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Сокращения и условные обозначения 

 

ХЛ – хемилюминесценция 

ROS – reactive oxygen species (активные формы кислорода) 

Imax – максимум интенсивности хемилюминесценции  

S – светосумма хемилюминесценции 

φхл – выход хемилюминесценции 

Rd – родамин 

n-Bu4NI – тетрабутиламмоний иодид 

NBS - N-бромсукцинимид 

NCS - N-хлорсукцинимид 

ДМСО – диметилсульфоксид 

ДФА – 9,10-дифенилантрацен 

ДБА - 9,10-дибромантрацен 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Исследование перекисей всегда представляло собой актуальную задачу 

благодаря их важной роли в окислительных процессах и механизмах 

генерации света в химических и биохимических системах, а также широкому 

применению в органическом синтезе и медицине. Последние же десятилетия 

можно по праву назвать ренессансом химии органических пероксидов, что 

связано с созданием лекарственных препаратов на основе природного 

триоксана артемизинина, обладающего антималярийной активностью, а 

также с обнаружением важных фармакологических свойств у синтетических 

1,2,4-триоксоланов и 1,2,4,5-тетраоксанов. В 2012 г. один из синтетических 

триоксоланов Артеролан (OZ277) вошел в состав лекарственного 

антималярийного препарата Synriam (фирма Ranbaxy), а тетраоксан RKA182 

недавно отобран для клинических испытаний. Примечательно, что помимо 

противомалярийных свойств тетраоксаны, как оказалось, обладают 

противоопухолевой и антигельминтной активностью. Хотя вопрос о 

механизме антималярийной активности по-прежнему остается открытым, 

было установлено, что ключевую роль в этом процессе играет 

взаимодействие двухвалентного железа с пероксидной связью. 

В настоящее время много внимания уделяется исследованию 

устойчивости, реакционной способности, фармакокинетики и механизма 

действия биологически активных перекисей, а также синтезу новых 

производных.  

Данная работа посвящена хемилюминесценции 1,2,4,5-тетраоксанов и 

1,2,4-триоксоланов – новому направлению, перспективному в 

фундаментальном и прикладном отношении. До начала нашего исследования 

в литературе отсутствовали сведения о наблюдении хемилюминесценции в 

реакциях 1,2,4-триоксоланов и содержалось всего два примера 

трансформаций 1,2,4,5-тетраоксанов, сопровождающихся излучением света. 

Есть все основания полагать, что хемилюминесценция как тонкий, и подчас 
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незаменимый инструмент исследования природных явлений, станет новым 

подходом к анализу и изучению свойств фармакологически перспективных 

агентов перекисной природы. Более того, поскольку тетраоксаны и 

триоксоланы являются интермедиатами окислительных реакций, такое 

исследование поможет продвинуться в понимании механизмов генерации 

электронно-возбужденных состояний в окислительных процессах, в том 

числе протекающих в живых организмах. Наряду с этим по-прежнему 

актуальна задача синтеза новых пероксидов и изучения их свойств, которая 

также стала предметом настоящей работы. 

Результаты, изложенные в диссертации, являются частью исследований, 

проводимых в ИОХ УНЦ РАН по теме: «Хемилюминесценция ионов 4f- и 5f-

элементов в конденсированной фазе» (номер государственной регистрации 

0120.0601534). Исследования по теме диссертации были поддержаны РФФИ 

(проект № 09-03-00831) и грантом Президента РФ на поддержку молодых 

ученых и ведущих научных школ - молодые доктора наук (МД-3852.2009.3). 

Цель работы 

Исследование различных аспектов генерации электронно-возбужденных 

состояний в ходе окислительных трансформаций 1,2,4,5-тетраоксанов и 1,2,4-

триоксоланов, изучение механизмов хемилюминесценции этих реакций и 

возможностей аналитического определения тетраоксанов с помощью 

хемилюминесценции. 

Научная новизна и практическая значимость 

 Впервые на примере взаимодействия биологически активных 1,2,4-

триоксоланов (OZ03 - 1,2,4-триоксолана на основе адамантанона и 

циклогексанона, (7R,8S)-эпокси-(13R,17R)-триоксоланабиетиновой 

кислоты, (3R,5R)- и (3S,5S)-1,2,4-триоксоланов аллобетулина) с 

соединениями железа показано, что вторичные озониды способны к 

генерации электронно-возбужденных состояний в ходе окислительных 

трансформаций. 
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 Обнаружены новые хемилюминесцентные реакции циклических 

органических пероксидов: взаимодействие 1,2,4,5-тетраоксанов с 

соединениями двухвалентного железа. 

 Выявлена возможность активации свечения в реакциях 1,2,4,5-

тетраоксанов добавками красителей различных классов, установлены 

наиболее яркие хемилюминесцентные системы с участием циклических 

дипероксидов, включающие в себя ксантеновые красители – производные 

родамина и неорганические соли двухвалентного железа.  

 Показана возможность анализа тетраоксанов с помощью 

хемилюминесценции, что позволяет определить до 10-9 M циклических 

пероксидов. Продемонстрирована селективность хемилюминесцентного 

метода по отношению к тетраоксанам в сравнении с другими активными 

формами кислорода (супероксид ион, синглетный кислород, пероксид 

водорода, гидроксильный радикал). 

Положения, выносимые на защиту 

 Закономерности хемилюминесценции и спектральный состав свечения в 

реакциях 1,2,4,5-тетраоксанов с ионами двухвалентного железа. 

 Характеристики активированной производными родамина и азиновыми 

красителями хемилюминесценции при взаимодействии 1,2,4,5-

тетраоксанов с ионами двухвалентного железа. 

 Условия аналитического определения тетраоксанов методом 

хемилюминесценции с использованием ксантеновых красителей; 

селективность предложенной хемилюминесцентной системы. 

 Особенности активированной родамином 6G хемилюминесценции в 

реакциях природных и синтетических 1,2,4-триоксоланов с FeSO4 или с 

системой FeCl3/L-цистеин. 

 Возможность генерации электронно-возбужденных состояний в реакциях 

распада 1,2,4,5-тетраоксанов катализируемых иодид- и супероксид-

ионом. 
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Апробация работы 

Материалы диссертации докладывались на XXIV конференции 

«Современная физическая химия» (Туапсе, 2012 г.), 17-ом Международном 

симпозиуме по Биолюминесценции и Хемилюминесценции (Гельф, Канада, 

2012 г.), XXXI Всероссийском симпозиуме молодых ученых по химической 

кинетике (Москва, 2013 г.). 

Публикации 

Основные научные результаты диссертации изложены в трех статьях, 

две из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 

патенте РФ и тезисах трех докладов. 

Личное участие автора в получении научных результатов 

Непосредственное участие в получении и обработке экспериментальных 

данных, анализ и интерпретация полученных результатов, написание статей, 

тезисов докладов, обзора литературы и диссертационной работы. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, литературного обзора (глава 1), 

экспериментальной части (глава 2), обсуждения результатов (глава 3), 

выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 151 странице 

машинописного текста, включает 59 рисунков и 7 таблиц. Список 

литературы содержит 204 наименования. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Хемилюминесценция как явление 

Хемилюминесценция (ХЛ) – это процесс излучения квантов света, 

образующимися в ходе химической реакции электронно-возбужденными 

соединениями эмиттерами ХЛ. Существует несколько условий, при 

выполнении которых можно ожидать, что реакция будет сопровождаться 

излучением света. Во-первых, сумма энергии активации и теплоты реакции 

ключевой хемилюминесцентной стадии (то есть, элементарный акт реакции, 

где и происходит образование электронно-возбужденных продуктов) должны 

быть больше или равны энергии электронно-возбужденного состояния 

эмиттера ХЛ. В подавляющем большинстве случаев свечение наблюдается в 

экзотермических реакциях, обладающих достаточным запасом энергии. 

Отметим, однако, что свечение может генерироваться не только в 

экзотермической, но и в эндотермической реакции, при условии, что энергия 

активации такого процесса достаточна для заселения электронно-

возбужденных уровней продукта реакции. Такая ситуация реализуется, 

например, в случае разложения некоторых эндопероксидов, 

сопровождающихся ХЛ, обусловленной излучательной дезактивацией 

синглетного кислорода. Другим критерием является требование пересечения 

поверхности потенциальной энергии реагентов реакции с поверхностью 

потенциальной энергии возбужденного состояния одного из продуктов при 

движении по координате реакции. Помимо этого, необходимо, чтобы 

соблюдалось условие структурного подобия, то есть, близости строения 

активированного комплекса и возбужденного состояния продукта реакции. 

Также важно, чтобы выделяющаяся в реакции энергия не рассеивалась 

между разными продуктами реакции, а сосредотачивалась на одном из 

фрагментов [1].  

В общем случае интенсивность ХЛ определяется следующим 

уравнением:  

IХЛ= w·φХЛ , 
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где w–скорость реакции, а φХЛ – квантовый выход ХЛ, который 

определяется как отношение скорости испускания квантов света к скорости 

ключевой стадии реакции. Значение φХЛ также определяют как отношение 

испущенных квантов света к начальной концентрации реагента.  

Выход ХЛ, в свою очередь, это произведение квантового выхода 

возбуждения (φ*) и люминесценции (φлюм.): 

φХЛ = φ* · φлюм. 

Интенсивность ХЛ может быть довольно слабой в случаях, если 

скорость реакции относительно мала, а квантовые выходы возбуждения или 

люминесценции невелики (распространенный случай для многих 

карбонильных соединений). Поэтому для усиления свечения часто 

используют метод активации ХЛ, суть которого заключается в том, что 

происходит передача энергии от донора P (первичного эмиттера) к акцептору 

A (активатору), обладающему высокой эффективностью люминесценции, 

который и выступает в качестве эмиттера ХЛ: 

P* hР ,

P* +А P + A* ,

A* A + hA  

В зависимости от того, добавлен ли в реакционную смесь активатор или 

нет, принято говорить о неактивированной (“прямой”) и активированной ХЛ. 

Помимо высокого значения квантового выхода люминесценции, желательно, 

чтобы активатор ХЛ был инертен по отношению к участникам реакции, и 

кинетика была одинаковой в присутствии и отсутствии активатора. 

В качестве активаторов ХЛ чаще всего используют производные 

антрацена, родамина и флуоресцеина, а также комплексы лантаноидов. На 

примере активации свечения, возникающего при инициированном окислении 

углеводородов и распаде 1,2-диоксетанов, замещенных антраценами были 

подробно исследованы различные типы переноса энергии от карбонильных 

продуктов на активатор: триплет-триплетный (TT), триплет-синглетный (TS) 
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и синглет-синглетный (SS). Установлено, что процессы триплет-триплетного 

переноса энергии не приводят к активации ХЛ, потому что триплетные 

состояния активаторов дезактивируются бузызлучательно. Вклад же триплет-

синглетного и синглет-синглетного переноса энергии в активацию ХЛ 

зависит от природы активатора. Так, например, триплет-синглетный перенос 

энергии не играет существенной роли при активации свечения 9,10-

дифенилантраценом (ДФА). Поэтому, ДФА считается активатором 

синглетно-возбужденных состояний. Напротив, синглет-синглетный перенос 

энергии не вносит ощутимого вклада при усилении ХЛ с помощью 9,10-

дибромантрацена (ДБА), так что последний является активатором в основном 

триплетных состояний. Известно [2], что перенос энергии является 

разрешенным процессом между состояниями одинаковой мультиплетности 

SS или TT, а ST-перенос запрещен. Однако вероятность 

интеркомбинационных переходов сильно увеличивается в присутствии 

тяжелых атомов, поэтому запрет на TS-перенос в случае ДБА снимается. 

Помимо ДБА, хорошими акцепторами триплетного возбуждения являются 

обладающие достаточно высокими квантовыми выходами 

фотолюминесценции хелатные комплексы лантаноидов [3]. 

Заканчивая раздел, посвященный общим представлениям о ХЛ, отметим, 

что исследование ХЛ представляет интерес, как с фундаментальной точки 

зрения, так и из-за хороших возможностей практических приложений, в 

частности в качестве чувствительного аналитического метода в биохимии и 

медицине. Ниже мы рассмотрим примеры известных хемилюминесцентных 

систем с участием пероксидов, а также проиллюстрируем возможности 

метода ХЛ для аналитического определения некоторых биологически 

важных молекул. 
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1.2. Хемилюминесценция циклических органических пероксидов 

В исследовании явления хемилюминесценции особая роль 

принадлежит циклическим органическим пероксидам 1,2-диоксетанам. 

Распад этих энергонасыщенных молекул приводит к образованию 

электронно-возбужденных кетонов с высоким выходом [1, 4]: 

OO O O

+

*

h

O

2 +

 

 

При этом генерируются как синглетные, так и триплетные 

возбужденные состояния. 

Изучение химии диоксетанов позволило существенно продвинуться в 

понимании механизмов жидкофазных хемилюминесцентных реакций и 

важных биолюминесцентных процессов, таких как биолюминесценция 

бактериий и свечение светляка [1, 4, 5]. Более того, диоксетаны нашли 

широкое применение в аналитической химии, в частности для определения 

ферментов - фосфатазы и галактозидазы [5]. 

К классу циклических органических пероксидов также относятся 

эндопероксиды, диоксираны, первичные озониды, 1,2,4-триоксоланы и 

1,2,4,5-тетраоксаны. Типичной хемилюминесцентной трансформацией 

первичных озонидов и эндопероксидов является реакция распада с 

образованием синглетного кислорода, излучающего в ИК области спектра [6- 

8]: 

CH3

CH3

O
O

T

CH3

CH3

h (1270 нм)+ 1O2

 

 

Однако известны случаи, когда при разложении этих перекисей 

наблюдается ХЛ не только в ИК, но и в видимом спектральном диапазоне. К 
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таким примерам, можно отнести реакцию разложения озонида 

трифенилфосфита [6], а также инригующий случай ХЛ, возникающей при 

термолизе производных эндопероксида скуорейна, недавно успешно 

использованной в хемилюминесцентном имиджинге (9, 10). 

Трехчленные циклические пероксиды – диоксираны, способны к 

генерации электронно-возбужденных состояний в ходе изомеризации в 

сложный эфир и в результате окисления реакционноспособных субстатов 

[11-13]: 

 

R1 O C

O

R2

*

h

C
O

O

R1

R2

[продукт]*
+ S

S - реакционноспособный субстрат

h

 

 

Некоторые реакции диоксиранов сопровождаются ХЛ синглетного 

кислорода и его димоля (1О2)2 в ИК и видимой области спектра [14, 15] . 

В литературе отсутствуют сведения о наблюдении ХЛ в реакциях 1,2,4- 

триоксоланов и содержится всего два примера хемилюминесцентных 

трансформаций 1,2,4,5-тетраоксанов (см. раздел 1.4.8).  

 

1.3. Активные формы кислорода и методы их хемилюминесцентного 

детектирования 

Кислород является жизненно необходимой молекулой. Хотя кислород 

необыкновенно инертен, он выступает в качестве субстрата для генерации 

различных активных форм кислорода. Восстановление молекулы кислорода 

одним электроном приводит к супероксид аниону O2
-·, тогда как 

присоединение двух или трех электронов способствует образованию H2O2 
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или ·ОН, соответственно. Более того, добавлением четырех электронов к O2 

можно получить H2O [16] (схема. 1). 

O2 O2
-. H2O2 H2O

2H+ OH- H+

.OH

e-
e-

e- e-
 

Схема 1. Образования ROS из кислорода. 

 

Эти молекулы относятся к активным формам кислорода – Reactive 

Oxygen Species (ROS). Помимо указанных в схеме 1, в число ROS также 

входят гипохлорит-ион (ClO-), пероксинитриты (ONOO-), гидропероксиды и 

другие перокси-соединения. ROS имеют важное значение для пищевой 

химии, биохимии и органического синтеза. Считается, что в биологических 

системах ROS приводят к серьезному окислительному повреждению 

макромолекул, таких как ДНК и ферменты, что в свою очередь 

сопровождается различными заболеваниями и старением. 

На сегодняшний день ROS активно изучаются в сотнях лабораторий по 

всему миру. Использование спиновой ловушки в сочетании с электронным 

парамагнитным резонансом (ЭПР) является одним из распространенных 

методов для детектирования ROS. Однако данный метод все же ограничен в 

чувствительности [17]. 

Применение хемилюминесцентного метода анализа для качественного и 

количественного определения ROS имеет очевидные преимущества, главное 

из которых высокая чувствительность, в сочетании с простотой и 

доступностью оборудования. В ходе химических трансформаций ROS 

способны генерировать электронно-возбужденные продукты, которые 

испускают слабую ХЛ во время их перехода в основное состояние. Из-за 

невысокой интенсивности свечения обнаружить “прямую" ХЛ в реакциях 

ROS не всегда представляется возможным. Поэтому для повышения 
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интенсивности ХЛ в большинстве случаев используют специальные ХЛ 

реагенты, например, такие как, люминол или люцегенин [18]. 

 

1.3.1. Супероксид радикал (O2
-·) 

Супероксид радикал O2
-· получается в результате передачи электрона 

кислороду. Хотя O2
-· относительно неактивен, его метаболиты (например, 

H2O2 и ONOO‐) высоко реакционноспособны и способны вызвать 

повреждение тканей. Супероксид-ион представляет собой слабое основание, 

хорошо растворимое в воде, вследствие чего он тяжело пересекает липидные 

мембраны. Супероксид анион-радикал не является сильным окислителем при 

нейтральных pH. Однако, он выступает как одно-электронный 

восстановитель металлов. При низких pH O2
-· может также быть 

протонирован до гидропероксид-радикала, но основное предназначение O2
-· 

при физиологических pH заключается в его дисмутации до H2O2 супероксид 

дисмутазой [19]. 

Детектирование O2
-· осложнено коротким временем жизни этой частицы 

вследствие чего для этих целей подходит ограниченное число методов. 

Среди них, обладающий высокой чувствительностью, метод ХЛ является 

одним из самых распространенных. Он часто применяется для обнаружения 

O2
-· в нейтрофилах и сосудистой ткани, также подходит для непрерывного 

измерения in vivo и был использован для оценки образования O2
-·. Для 

хемилюминесцентного определения O2
-· применяют ряд соединений: 

люминол (схема 2), люцигенин, целентеразин [2-(4-гидроксибензил)-6-(4-

гидроксифенил)-8-бензил-3,7-дигидроимидазо [1,2-а] пиразин-3-он] и его 

аналоги: CLA (2-метил-6-фенил-3,7-дигидроимидазо [1,2-а] пиразин-3-он) и 

MCLA [2-метил-6-(4-метокси-фенил)-3,7-дигидроимидазо [1,2-а] пиразин-3-

он] [20, 21]. 
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Схема 2 

 

Люминол и люцигенин-зависимая ХЛ (усиленная люцегенином ХЛ 

особенно удобна для определения низких значений O2
-· [22-26]) широко 

использовалась для обнаружения O2
-·. Однако эти реагенты не абсолютно 

специфичны на O2
-·. Так например, несмотря на то, что усиленная 

люминолом ХЛ обладает высокой чувствительностью и была широко 

использована для определения O2
-· в различных системах, другие ROS (H2O2, 

·OH, ONOO-) также могу привести к ХЛ люминола [27, 28]. Поэтому были 

изучены другие ХЛ-соединения, например, целентеразин, его аналоги CLA и 

MCLA, для использования в качестве проб на O2
-· [29]. Интенсивность ХЛ 

испускаемой при взаимодействии целентеразина с O2
-· больше, чем от 

люцигенин-зависящей ХЛ. Тем не менее, целентеразин-зависимая ХЛ тоже 

не совсем специфична для O2
-·, так как ONOO- также вызывает ХЛ 

целентеразина [26]. 



18 

В качестве другого активатора ХЛ супероксид-иона выступает CLA, 

который обладает высокой специфичностью и чувствительностью. Anggard и 

соавт. [21] обнаружили, что с помощью CLA можно зарегистрировать 

повышенное образование O2
-· в неповрежденной сосудистой ткани и клетках. 

Подобно CLA, MCLA также является высокочувствительной и 

специфичной пробой на O2
-· [30]. Yamaguchi и др. [31] сообщили об in vivo 

измерении O2
-· в коре головного мозга при гипоксии-реоксигенации и 

ишемии-реперфузии с помощью MCLA - хемилюминесценции. 

 

1.3.2. Синглетный кислород (1O2). 

Под синглетным кислородом традиционно понимают наиболее 

исследованное первое электронно-возбужденное состояние 1∆g, обладающее 

запасом энергии в 22,5 ккал/моль по сравнению с основным триплетным 

состоянием. Синглетный кислород представляет большой интерес как 

химический и биологический окислитель. Известно, что 1O2 окисляет многие 

виды биологических молекул, такие как ДНК, протеины и липиды. Благодаря 

своей химической реакционноспособности, 1O2 интенсивно используется в 

органическом синтезе и медицине, в частности в фотодинамической терапии 

[32]. Кроме того, синглетный кислород играет важную роль в механизмах 

генерации света в химических и биохимических системах [33]. 

ХЛ синглетного кислорода интенсивно изучалась с момента своего 

спектрального обнаружения в начале 1960-х. Существенный импульс 

исследователями в этом направлении был получен в конце 1970-х, когда 

появились чувствительные детекторы для измерения слабого ИК-излучения 
1O2 в растворе [33]. 

Хемилюминесцентные реакции с участием 1O2 можно условно разделить 

на два типа. Первый тип – это реакции, где синглетный кислород или его 

димоль (1O2)2 выступают в качестве эмиттера излучения в ИК (1270 нм) или 

видимой области спектра (630 и 703 нм) соответственно. В настоящее время 
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известно много реакций пероксидов, сопровождающихся ХЛ 1O2 и/или (1O2)2. 

К таким трансформациям относятся: 

1) термическое разложение эндопероксидов и озонидов; 

2) катализируемые основанием реакции перекиси водорода; 

3) термолиз пероксокомплексов металлов; 

4) каталитическое разложение диоксиранов и пероксикислот; 

5) рекомбинация перекисных радикалов через тетраоксид по 

механизму Рассела; 

6) реакции озона и супероксид-иона с органическими и 

неорганическими соединениями; 

7) взаимодействие пероксинитритов с пероксидом водорода и 

гидропероксидами; 

8) индуцированное основаниями разложение пероксиацетил 

нитратов. 

 

К другому типу светящихся реакций с участием 1O2 относятся процессы, 

в которых ХЛ обусловлена окислением 1O2 реакционноспособных 

субстратов. И тот и другой тип ХЛ синглетного кислорода представляет 

интерес не только с точки зрения фундаментальных аспектов генерации 

электронно-возбужденных состояний, но и из-за возможностей практических 

приложений. 

Так, например, Li с сотр. использовали ХЛ в реакции синтезированного 

ими 4,5-диметилтио-40-[2-(9-антрилокси)этилтио] тетратиафульвалена [34] и 

4,4’(5’)-бис-[2-(9-антрилокси)этилтио] тетратиафульвалена [35] в качестве 

теста на 1O2 (схема 3). Результаты показали, что эти ХЛ-реакции обладают 

высокой селективностью и чувствительностью по отношению к 1O2, что 

делает их удобными для обнаружения 1O2 во многих химических и 

биологических системах (например, в мониторинге образования 1O2 в метал-

катализируемой системе разложения трет-бутилгидропероксида) [34]. 
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Схема 3. 

 

Lu и др. обнаружили, что сверхслабая ХЛ, возникающая в реакции H2O2 

с ацетонитрилом в щелочных условиях, может быть значительно усилена 

мелатонином [36]. Показано, что эта система может быть использована для 

определения тетрациклина (ТЦ) в ТЦ-содержащих лекарствах. Хотя этот 

метод не применим для определения ТЦ непосредственно в плазме, он 

подходит для после-колоночного обнаружения ТЦ в биологических 

жидкостях [37]. Механизм этой новой ХЛ - системы включает формирование 

синглетного кислорода и гидроксильного радикала, взаимодействие которых 

с ТЦ сопровождается длительным и интенсивным ХЛ сигналом. 

Также отметим работу Kawatani с сотр. [38], которые использовали 

известную систему высокоэффективной генерации 1O2  MoO4/H2O2 [39, 40] 

для ХЛ-определения мелатонина и других соединений индола [38]. 

Предполагается, что ключевой стадией приводящей к генерации электронно-

возбужденных состояний является взаимодействие 1O2 c 2,3-двойной связью 

индольного кольца приводящее к диоксетановому интермедиату, распад 

которого приводит к ХЛ. 

 

1.3.3. Гидроксильный радикал (·OH) 

Из всех ROS, гидроксильный радикал (·OH) является наиболее активным 

кислородным радикалом, способным отщеплять электрон у различных 

органических и неорганических молекул. Он может образовываться при 

ионизирующем излучении воды H-O-H → ·H + ·OH [41], а также в результате 

реакции Фентона M(n)+ + H2O2 → M(n+1)+ + ·OH + OH- и Хабера-Вайса [42] с 

участием супероксид-иона H2O2 + O2
-· → O2 + OH- + ·OH. 
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Следует заметить, что большая часть ·OH получается при 

взаимодействии O2
-· с ·NO [43]: 

·NO + O2
-· → ONOO- 

ONOO- + H+ → ONOOH 

ONOOH → ·OH + ·NO2 

Есть несколько способов обнаружения ·ОН. Наиболее 

распространенным методом является ЭПР. Однако данный метод требует 

дорогого оборудования и реактивов [42]. 

Хорошей альтернативой методу ЭПР является ХЛ. В частности, для 

определения гидроксильного радикала используют люминол [44-47]. В одной 

из таких ХЛ систем, ·ОН образуется в результате реакции между ионом 

железа и молекулярным кислородом, при этом, образующийся 

гидроксильных радикал индуцирует ХЛ люминола. Однако и другие ROS, 

такие как O2
-· и H2O2 так же генерируются в этих условиях, что усложняет 

обнаружение ·OH с помощью ХЛ люминола. 

Еще одной эффективной ХЛ системой, используемой для обнаружения 

·ОН, является система дрожжи–фенантролин-CuSO4-витамин С - H2O2 [48]. 

Авторы работы [49] показали, что специфической ХЛ-пробой, 

пригодной для мониторинга образования ·OH, является индоксил-β-

глюкуронид, поскольку, как оказалось, эта проба нечувствительна по 

отношению к другим ROS, таким как O2
-· и H2O2. 

 

1.3.4. Пероксид водорода (H2O2) 

Пероксид водорода является одним из наиболее сильных окислителей 

встречающимся в природной воде. Точная оценка H2O2 в образцах 

природной воды, атмосфере и биологических системах является актуальной 

задачей, для решения которой разработан ряд методов [50]. Среди них 

флуоресценцию, поглощение и хемилюминесценцию часто используют для 

обнаружения низких концентраций H2O2. Наиболее чувствительными 
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являются методы, основанные на ХЛ таких соединений как люминол и 

пероксиоксалат. 

В щелочной среде, в присутствии пероксидазы хрена (HRP) и H2O2, 

люминол дает интенсивное и длительное излучение с максимумом при λ=425 

нм [51]. 

2 H2O2 + люминол + HRP → 3–аминофталат + N2 + 3 H2O + hν 

Поэтому в последние годы для анализа H2O2 часто используется, 

обладающая высокой селективностью и чувствительностью, ХЛ-система 

люминол-H2O2-HPR [52]. 

Хотя HRP - наиболее широко используемый фермент в H2O2-

биосенсорах, он является дорогостоящим и неустойчивым в растворе 

соединением, и имеет строгие требования в части экспериментальных 

условий. В этой связи по прежнему актуальны работы по поиску других 

эффективных ХЛ-систем. 

Так, например, Zhang и сотр. [53] сообщили об использовании 

гемоглобина как заменителя пероксидазы для детектирования H2O2. 

В качестве аналитической системы на H2O2 также используют ХЛ, 

возникающую при катализируемом ионами металла окислении люминола 

пероксидом водорода в щелочном растворе. В качестве катализатора, в 

частности, применяют ионы Co(II), обеспечивающие высокую интенсивность 

ХЛ. Благодаря этому данная ХЛ - система позволяет достигнуть 

наномолярные [54, 55] и субнаномолярные [56] пределы обнаружения H2O2. 

Известно, что ХЛ основанная на системе люминол/H2O2/ионы металла 

не наблюдается в нейтральных или слабо кислых растворах. Для анализа 

этим методом требуется pH>8.0. Однако при этих условиях на ХЛ люминола 

способны повлиять другие субстраты, что снижает селективность системы. В 

этой связи стоит отметить работу Lin с сотр. [57], которые разработали 

простой, высокоселективный и чувствительный проточный ХЛ датчик для 

определения Н2О2 в нейтральных или слабокислых растворах с помощью 

Co(II)–этаноламиновых комплексов, сорбированных на Dowex-50W смоле. 
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Помимо ХЛ-реакций, основанных на люминоле, для определения H2O2 

используют и другие системы, например KIO4/Н2О2/K2CO3, которая обладает 

чувствительностью и высокой селективностью. При этом большинство ионов 

переходных металлов (например, меди(II), никеля(II) и кобальта(II)) не 

оказывают влияние на генерируемую в этой реакции ХЛ [58]. 

Пероксиоксолатная ХЛ также является одним из видов 

сенсибилизированной ХЛ для обнаружения H2O2. Существует много 

пероксиоксалатных соединений, например, бис-[2-(3,6,9-

триоксадекарбонилоксикарбонил)-4-нитрофенил] оксалат (TDPO) и бис-

(2,4,6-трихлорфенил) оксалат (TCPO). TCPO-H2O2 является одной из 

наиболее эффективных и селективных доступных ХЛ-систем. При этом в 

качестве активатора ХЛ выступает 9,10-дифенилантрацен [59]. Реакция 

между TCPO и H2O2 ускоряется слабыми основаниями, среди которых 

лучшим катализатором оказался имидазол. 

Благодаря низкому значению предела обнаружения, ХЛ система TCPO-

H2O2 была использована для чувствительного определения H2O2 в 

аналитических методах [60]. Например, высокочувствительный и 

селективный датчик определения H2O2, основанный на этой ХЛ-системе был 

успешно применен для обнаружения Н2О2 в отбеливающих компонентах 

стирального порошка [61]. 

Ряд исследовательских групп изучили ХЛ-реакцию между 1,10-оксалил 

диимидазолом и H2O2 [62, 63]. Результаты показали, что интенсивность ХЛ 

этого соединения была примерно в 60 раз больше, чем в случае TCPO. Кроме 

того, производное имидазола не требует присутствия основания в качестве 

катализатора для ХЛ реакции. 

 

1.3.5. Пероксинитрит (ONOO-) 

Пероксинитрит (ONOO-) – перокси-соединение, играющее важную роль 

в биологических системах. Ряд трасформаций ONOO- сопровождаются ХЛ, в 

том числе излучением обусловленным синглетным кислородом. Так, 
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например, ХЛ 1O2 и его димоля наблюдалась в реакции пероксинитрита с 

H2O2 [64-66]. 

Khan и соавторы [67] сообщили, что даже простое подкисление 

щелочного раствора ONOO- может привести к ХЛ синглетного кислорода 

при 1270 нм. Однако позже авторы [68] предположили, что на самом деле эта 

ХЛ вызвана вовлечением в реакцию H2O2, оставшегося после синтеза 

пероксинитрита, а не самим ONOO-. 

Выход “проточно-инжекционной” ХЛ из ONOO- значительно возрастает 

в присутствии флуорохинонов [69] и уранина [70]. Кроме этого, пропускание 

газообразного CO2 через раствор или добавление NaHCO3 также сильно 

увеличивает ХЛ ONOO-, что указывает на то, что ONOO- активно реагирует с 

CO2 с образованием аддукта ONOOCO2
- [71].  

Хемилюминесценция также наблюдается при окислении системой 

ONOO/ONOOH ряда соединений, например, фоласина [72], хлорохина [73] и 

билирубина [74].  

Pollet соавт. [69] описали образование слабой ХЛ во время реакции 

триптофана с пероксинитрит-анионом в водном растворе. Они 

предположили, что это свечение не связано с образованием 1O2, а вызвано 

возбужденными продуктами, образующимися при распаде аминокислотных 

остатков. 

Современные методы обнаружения ONOO-, включают в себя ХЛ с 

участием люминола, в частности в присутствии HCO3
-/CO2, что позволяет 

повысить интенсивность свечения [70]. Хемилюминесценция системы 

ONOO--люминол позволяет следить за ходом образования ONOO- in vivo. 

Этот метод успешно использовался в ряде исследований для обнаружения 

ONOO- на клеточном и органном уровнях [75]. Кроме того, специальный 

полупроницаемый мембранный образец ацетата целлюлозы был использован 

для реализации проточно-инжекционного ХЛ-аналитического метода для 

обнаружения ONOO- [76]. В дополнение к люминолу, целентеразин также 

эффективно излучает свет в реакции с ONOO-.  
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Исходя из вышеизложенного, очевидно, что несмотря на некоторые 

недостатки, присущие этому методу анализа, главный из которых – низкая 

специфичность ряда ХЛ-проб, ХЛ остается весьма удобным и 

высокочувствительным методом обнаружения и количественной оценки 

ROS. Поиск новых эффективных и селективных проб на ROS и 

усовершенствование уже имеющихся ХЛ-систем по-прежнему являются 

актуальными задачами. 

В целом, ХЛ является интенсивно развивающейся областью 

исследования, значительная роль в которой отводится пероксидам. Накоплен 

большой экспериментальный материал, касающийся аналитических 

возможностей метода ХЛ, исследования процессов миграции энергии и 

механизмов хемивозбуждения светящихся реакций. Можно предположить, 

что дальнейшие работы в этом важном направлении будут развиваться по 

пути поиска новых высокоэнергетических молекул и ХЛ-систем, а также 

установления механизмов уже известных хемилюминесцентных реакций и 

совершенствования возможностей метода анализа, основанного на ХЛ. В 

этой связи, перспективными объектами исследования являются 1,2,4,5-

тетраоксаны и 1,2,4-триоксоланы – важные интермедиаты окислительных 

процессов, обладающие, как оказалось, ценными фармакологическими 

свойствами. Характеристикам этих перекисей посвящена следующая глава 

литературного обзора. 
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1.4. 1,2,4,5-Тетраоксаны 

Малярия является давно известным тропическим инфекционным 

паразитарным заболеванием, которым каждый год заражается около 300-500 

миллионов человек по всему миру с 1-3 миллионами летальных исходов [77-

84]. Инфицирование малярией происходит простейшим паразитом рода 

Plasmodium. Различают пять видов паразитов Plasmodium, а именно P. vivax, 

P. ovale, P. malariae, P. knowlein, и P. falciparum, из них P. falciparum 

наиболее опасный, на его долю приходится половина всех клинических 

случаев малярии [85, 86].  

В ходе государственной программы Китая по поиску новых 

антималярийных препаратов [87, 88], из растения семейства Artemisia annua в 

1971 г. выделено соединение 1, получившее название артемизинин и которое 

на момент открытия оказалось лучшим антималярийным препаратом для 

лечения заболеваний, вызванных P. falciparum (рис. 1) [89-91]. Дальнейшая 

модификация этой молекулы привела к открытию многих полусинтетических 

производных артемизинина, таких как артемэфир 2, артэфир 3, артесунат 4 и 

др., обладающие более мощной антималярийной активностью в сравнении с 

исходной молекулой [92, 93].  
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Рис 1. 

Открытие артемизинина стало началом исследования пероксидов в 

качестве потенциальной замены традиционных антималярийных лекарств, 

таких как хлорохин и мефлохин [82, 94]. Структурно простым классом 

пероксидов являются 1,2,4,5-тетраоксаны [95]. 1,2,4,5-Тетраоксанами [96] 

(например, 1,2,4,5-тетраоксаны 5-7) называют кетон- и альдегид- 
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дипероксиды, содержащие две пероксидные группы в шестичленном 

гетероцикле [81, 97]. Веннерстром с соавторами изучили медицинский 

потенциал этого класса соединений и показали, что многие из них проявляют 

активность, сравнимую с артемизинином или выше [95]. В настоящее время в 

литературе имеются данные об изучении антималярийной активности 

нескольких сотен различных тетраоксанов, причем некоторые из этих 

соединений показали перспективную in vivo антималярийную активность [98, 

99].  

1.4.1. 1,2,4,5-Тетраоксаны на основе циклоалканов 

В большинстве случаев для получения тетраоксанов используют в 

качестве исходного материала циклические кетоны и бис-гидропероксид в 

качестве активного интермедиата. Авторами [98, 99] описаны различные 

синтетические методы для получения 1,2,4,5-тетраоксанов. Так, основными 

методами их получения являются кислотно-каталитическая 

циклоконденсация пероксида водорода с кетонами и альдегидами [98-102], 

озонолиз олефинов [103], енол-эфиров [104], О-эфир-оксимов [105], 

циклоконденсация бис-(триметилсилил)-пероксида с карбонильными 

соединениями, катализируемая триметилсилилтрифторметансульфонатом 

(TMSOTf) [106, 107]. Асимметрические тетраоксаны синтезируют 

циклоконденсацией кетонов и альдегидов со стероидными гем-бис-

гидропероксидами (катализатор H2SO4) [108], алифатическими и 

алициклическими гем-гидропероксидами (катализатор MeReO3-HBF4) [109] и 

гем-бис-(триметилсилилдиокси)-алкенами (катализатор TMSOTf) [110]. 

Некоторые синтетические методы получения тетраоксанов представлены на 

рисунке 2 [99-111]. Большинство из этих методов сильно зависят от таких 

факторов, как структура карбонильных соединений, температура, 

концентрация, pH, режим добавления, растворитель, равновесие между 

кетоном и предшественниками циклических пероксидов, что приводит к 

различным выходам тетраоксанов [112]. 
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Рис. 2. 

Наиболее распространенным методом синтеза тетраоксанов является 

кислотно-каталитическое присоединение пероксида водорода к 

карбонильным соединениям с последующей циклизацией интермедиата 

гидропероксида (схема 4). 
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Схема 4. 

Веннерстром с соавторами изучили in vivo антималярийную активность 

тетраоксанов 10-12. Эти соединения обладают in vivo активностью в 

отношении P. Berghei в дозах 320 и 640 мг/кг [95]. Интересно, что 

соединение 12 имеет сопоставимое с артемизинином значение IC50 по 

отношению к in vitro аналогам P. falciparum, в то время как соединения 10 и 

11 в 2- и 26- раз менее активны, чем артемизинин. 
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Рис. 3. 
Позже, используя те же методы синтеза, Веннерстром с соавторами 

синтезировали 11 новых тетраоксанов (13a-f и 13i-k) и изучили их 

антималярийную активность [113]. На основании полученных данных был 

сделан вывод о том, что наличие алкеновой (13a), алкиновой (13b) или 

эфирной (13j, 13k) групп сохраняет или улучшает антималярийную 

активность, тогда как карбоксильные (13f, 13g) и спиртовые (13h) группы 

антималярийный эффект уменьшают.  
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Рис. 4.  

Для оценки влияния стерического фактора на активность синтезированы 

четыре тетраоксановых аналога WR 148999 (12) и изучена антималярийная 

активность этих соединений [114]. Обнаружено, что тетраметиловые 

тетраоксаны (14 и 15) являются неактивными, что, по видимому, связано со 

стерическим затруднением у тетраоксанового кольца вследствие наличия 

двух дополнительных аксиальных метильных групп, которые препятствуют 

активации предполагаемых паразитицидных радикалов углерода путем 

ингибирования переноса электрона от гема или других видов железа (II) 

[114]. 
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Алкил-замещенные диспиро-1,2,4,5-тетраоксаны 12 и 16a-n 

синтезированы двумя методами: перекисным окислением соответствующих 

циклогексановых производных в H2SO4/CH3CN и озонолизом 

соответствующих циклогексанон-метилоксимов. Пять тетраоксанов (16a, 

16e, 16i-16k) показали хорошую антималярийную активность со значением 

IC50 от 10 до 30 нМ в отношении хлорохин-чувствительного D6 и хлорохин-

устойчивого W2 штаммов P. falciparum. Соединения 16i (R=3,3,12,13-

тетраметил), 16o (R=гексаметил) и 16p (R=октаметил) оказались 

неактивными, соединения 16с и 16а проявили слабую антималярийную 

активность. Исследуя взаимосвязь структура-активность в ряду этих 

соединений, авторы предположили, что это может быть связано со 

стерическим препятствием вдоль пероксидной связи [115]. 
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12, R = 1,10-Me; 16a, R = 1,10-Et; 16b, R = 1,10-iso-Pr;
16c, R = 1,10-tert-But; 16d, R = 2,11-Me; 16e, 3 ,12-Me;
16f, R = 3,12-tert-But; 16g, R = 1,2,10,11-Me;
16h, R = 1,3,10,12-Me; 16i, R = 1,4,10,13-Me;
16j, R = 2,3,11,12-Me; 16k , R = 2,4,11,13-Me;
16m, R = 1,10-iso-pR, 4,13-Me, 16n, R = 4,13-iso-Pr, 1,10-Me  

Рис. 6. 

Стабильность тетраоксанов [116] всегда была предметом обсуждения, но 

последние исследования показали, что эти соединения стабильны в основных 

(pH=12, NaOH/i-PrOH/H2O, от комнатной температуры до 80 °С) [107] и 

кислотных (pH=1.6, CH3OH/HCl, 37 °C) [117] условиях. 
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1.4.2. 1,2,4,5-Тетраоксаны на основе замещенных бензальдегидов 

В большинстве случаев в качестве исходного материала для синтеза 

тетраоксанов применяют циклические кетоны, однако они дают 

ограниченную возможность функционализации. Структурное разнообразие в 

этом классе соединений может быть достигнуто при использовани в качестве 

исходных соединений ароматических альдегидов. Kim c сотрудниками [118, 

119] сообщили об антималярийной активности 3,6-дизамещенных 

тетраоксанов, в которых фенильное кольцо выступало как часть активного 

фармакофора (рис. 7). Оказалось что у цис-изомера 20 активность меньше в 

40 раз, чем у транс-изомера 17. Возможно, это связано с различным 

взаимодействием с гемом. Примечательно, что отдаленные заместители (20 и 

19, 23 и 24) оказывают повышающий эффект на антималярийную активность, 

тогда как отдаленные заместители в артемизинине, как правило, не влияют 

на in vitro антималярийную активность [120]. 
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Рис. 7. 

Для создания структурного многообразия в этом классе соединений 

синтезирован ряд симметрично и ассиметрично замещенных тетраоксанов с 

различными типами заместителей в ароматическом кольце. В одном из 

случаев половина тетраоксана была замещена циклическим кетоном, что 

позволило изучить синергический эффект ароматической и циклической 

систем (схемы 4, 5) [120-124]. 
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Схема 5. 

Оценка антималярийной активности этих соединений показала, что 

ассиметричные тетраоксаны с циклопентильными или циклогептильными 

группами (34 и 35 соответственно) проявляют слабую антималярийную 

активность [121]. Интересно, что симметрично замещенные тетраоксаны с 

метильными заместителями 36 демонстрируют хорошую антималярийную 

активность в отношении D6 (IC50=0.96-4.47 μМ) и W2 (IC50=0.67-3.19μМ) 

штаммов P. falciparum. Однако замена СН3 группы на CF3 привела к полной 

потере антималярийной активности [121]. 

Поскольку тетраоксаны типа 36 продемонстрировали высокую 

антималярийную активность, был разработан эффективный метод синтеза (I2, 

H2O2, CH3CN, ароматический альдегид, HBF4·Et2O, 22 °C) симметрично и 

ассиметрично замещенных тетраоксанов с различными алкильными 

заместителями в ароматическом кольце [122-124]. 

 

1.4.3. 1,2,4,5-Тетраоксаны на основе стероидов в качестве молекул-

переносчиков 

Молекулы-переносчики широко используются в медицинской химии 

для улучшения доставки и эффективности препаратов. Для повышения 

растворимости холевой кислоты, Solaja с соавторами разработали методы 
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синтеза тетраоксановых производных холевой кислоты (схема 6) [107, 108]. 

Используя в качестве исходных соединений хиральные кетоны (37а-37с) 

получены цис-(39a-39d) и транс-тетраоксаны (38a-38d) и изучена их 

активность в отношении D6 и W2 штаммов P. falciparum. Обнаружено, что 

цис- и транс-изомеры обладают сравнительной антималярийной 

активностью, а введение амидной группы в боковую цепь стероида повышает 

антималярийную активность этих соединений [108]. Соединения показали 

также антипролиферативную активность в отношении клеточных линий 

меланомы человека Fem-X и карциномы шейки матки человека HeLa в 

микромолярной концентрации. 
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Схема 6. 

Поскольку тетраоксаны, полученные из циклических кетонов, 

ограничены для дальнейшей функционализации, Solaja с соавторами 

осуществили синтез асимметричных тетраоксанов, на одном конце которых 

молекула содержит стероид, а на другом конце - простые циклоалканы [100]. 

В результате синтезирован ряд асимметрично замещенных тетраоксанов 

типа42 (схема 7) [100]. Все синтезированные соединения оказались 

активными в отношении D6 и W2 аналогов P. falciparum.  
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Схема 7. 

Синтезирован ряд бис-стероидных 1,2,4,5-тетраоксанов с цис- и транс-

конфигурацией, содержащих амидные заместители (43а-43е и 44е-44а) [125]. 

Тетраоксаны 43а, 44а, 43с и 44с проявили антималярийную активность в 

субмикромолярных количествах от 0,024 до 0,13 μМ в отношении штамма D6 

и от 0,019 до 0,03 μМ в отношении штамма W2 P. falciparum. Установлено, 

что наличие имидного фрагмента необходимо для проявления 

антималярийной и антипролиферативной активности [125]. 
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Рис. 8. 

 



35 

1.4.4. 1,2,4,5-Тетраоксаноаминовые и аминохинолиновые 

конъюгаты 

Артемизинин и другие антималярийные препараты на основе 

триоксанов оказывают антималярийную активность вследствие их 

способности взаимодействовать с феррипротопорфирином IX (гем) в кислой 

пищевой вакуоли паразита, что приводит к генерации цитотоксических 

углеродных радикальных центров. Исходя из этого, были исследованы 

несколько подходов, которые включают в себя введение заместителей для 

повышения стабильности предполагаемых интермедиатов [126-129] и 

ковалентное присоединение функциональных групп, хелатирующих железо 

[130] или аминохинолинов для усиления взаимодействия пероксидного 

мостика с имеющимся свободным железом в кислой пищевой вакуоли 

паразита. При использовании этого подхода может быть увеличена 

концентрация лекарственного средства в кислой пищевой вакуоли паразита, 

в результате чего антималярийная активность полученных соединений может 

быть усилена [131].  

С целью изучения влияния основности атома азота на антималярийную 

активность проведено восстановительное аминирование кетона 45 с 

различными аминами, что привело к образованию тетраоксанов 46а-46f с 

хорошими выходами (схема 8) [132]. Все соединения были испытаны в 

отношении 3D7 штамма P. Falciparum, большинство из них показали 

высокую антималярийную активность. 
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Схема 8. 
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Простой 1,2,4-триоксолан 47 является антималярийно неактивным и 

нестабильным, тогда как его близкий аналог 1,2,4,5-тетраоксан 48 (OZ03) 

является относительно стабильным и проявляет выраженную 

антималярийную активность в наномолярных концентрациях (IC50=25нМ) 

[133, 134]. Интересно, что адамантановая группа в триоксоланах типа 48 не 

только увеличивает стабильность этих соединений, но также и увеличивает 

их антималярийную активность. 
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Рис. 9. 

Включение метаболически инертных полярных групп в структуру 

артемизинина приводит к аналогам 49, превосходящим артемизинин по 

активности [135]. O'Neill с соавторами вводили амидную группу в 

тетраоксан, имеющий метаболически стабильную адамантановую функцию, 

и одно из соединений - 50 продемонстрировало сильную антималярийную 

активность (IC50=5.2нМ, ED50=3,18 мг/кг) [136].  

Продолжая работы в этом направлении, по двухстадийной методике 

синтезирован ряд метаболически стабильных тетраоксанов 53, 54 (схема 9) 

[136]. 
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Схема 9. 

Один из амидных водорастворимых 1,2,4,5-тетраоксанов 55 (RKA-182), 

синтезированный группой O’Neill, проявляет высокую антималярийную 

активность в наномолярных концентрациях в отношении штаммов 3D7 

(IC50=0.8±0.2 нМ) и K1 (IC50=1.1±0.8 нМ), а также обладает свойствами 

(всасывание, распределение, метаболизм и выведение), оптимальными для 

его разработки в качестве кандидата для клинических испытаний [137-140]. 

O
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O

O
N

O

N N CH3

55 (RKA-182)  

Рис. 10. 

Концепция химерных соединений для антималярийной химиотерапии 

была введена Meunier и др. [131, 141], в результате чего производные 

артемизинина или другие подобные триоксаны были ковалентно 

присоединены к аминохинолинам. Получен ряд химерных соединений, 

некоторые из которых находятся на стадии клинических испытаний [141]. 

Эта концепция была использована для синтеза антималярийных препаратов 

на основе тетраоксанов, в которых они были ковалентно присоединены к 

аминохинолинам (схема 10) [142]. Все эти соединения прошли скрининг 

антималярийной активности в отношении D6 и W2 штаммов P. falciparum и 
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было обнаружено, что тетраоксаны 57, 59 и 60 (схема 10, рис. 11) обладают 

мощной антималярийной активностью. 
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Рис. 11. 

 

1.4.5. 1,2,4,5-Тетраоксаны с липофильными носителями 

Для изучения влияния липофильности на антималярийную активность 

тетраоксанов синтезированы соединения с алкильными цепями различной 

длины [143]. Установлено, что соединение 62a является наиболее активным в 

этом ряду (схема 11). 
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Схема 11. 

Авторами работ [82, 144, 145] показано влияние липофильности на in 

vivo антималярийную активность тетраоксанов, т.е. более липофильные 

соединения обладают высокой антималярийной активностью. 

 

1.4.6.Другие примеры синтеза 1,2,4,5-тетраоксанов 

Для получения тетраоксанов типа 64 используются CsOH и Ag2O - 

хорошо известные катализаторы нуклеофильного замещения 

алкилгалогенидов гидропероксидами 63 (схема 12). Выход продукта зависит 

от длины дийодалканов. Лучший выход продукта получен, когда реакция 

проводилась на дийодпропане [82, 99]. 

63

R1 OOH

R2 OOH

I I

CsOH или Ag2O/DMF
O

O

OOR1

R2

64  

Схема 12. 

Iskra с коллегами разработали эффективный метод синтеза симметрично 

и асимметрично замещенных тетраоксанов 65 [109]. Эти соединения 

синтезированы взаимодействием кетонов во фторсодержащих спиртах (2,2,2-

трифтолэтанол, TFE или 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропанол, HFIP) с 30% H2O2 
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в присутствии HBF4 и MTO в качестве катализаторов. Выделение 

дигидропероксида не требуется, поскольку избыток H2O2 в этой реакции 

незначительный и образование гексаоксонанов не наблюдается (схема 13). 

R1 R2

O

R1 R2

O

O
O

O
O

R1

R2
R1

R2 65

циклогексаноны,
альдегиды

циклические кетоны,
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Схема 13. 

Sashidhara с соавт. предложили эффективный синтез тетраоксанов типа 

67 с использованием солей Bi (III) в качестве катализаторов (схема 14) [146]. 

O OOHHOO

Bi(III)

CH3CN/CH2Cl2 (1:1)
+

O O

OO

8 66 67  

Схема 14. 

Помимо этого, имеются данные об электрохимическом синтезе 

тетраоксана 68 окислением геминального бисгидропероксида 66 (схема 15) 

[147]. 
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CH3CN, LiClO4
O O
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66 68  

Схема 15. 

Эффективным путем синтеза сложных мостиковых 1,2,4,5-тетраоксанов 

69-72 оказалось использование H2O2  и каталитического количества I2  для 

получения гем-дигидропероксидов, сопровождающееся Ag2O-

опосредованным алкилированием используемого 1,3-дийодпропана (рис. 12) 

[148]. Большинство полученных соединений оказались активны in vitro в 

диапазоне концентраций 40-100 нМ в отношении 3D7 штамма P. falciparum.  
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Рис. 12. 

Относительно недавно разработан селективный метод синтеза 

мостиковых 1,2,4,5-тетраоксанов типа 74, основанный на реакции пероксида 

водорода с β-дикетонами в присутствии сильных кислот (H2SO4, HClO4, HBF4 

или BF3) (схема 16) [149]. Даже в избытке пероксида водорода эти 

соединения образуются селективно. Все соединения оказались устойчивыми 

к наиболее часто используемым органическим реагентам, таким как Br2, m-

CPBA, Hg(OAc)2, морфолин, KOH, что дает большие возможности для 

структурной модификации этого класса соединений. 

R..
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R

74  

Схема 16. 

Dussault с соавторами сообщили о синтезе тетраоксанов, 

катализируемом Re2O7 [111]. Этот метод имеет ряд преимуществ, так как 

Re2O7 является мягким, эффективным катализатором, а выход тетраоксана 

получается очень высокий. 

Известен также другой мягкий и селективный метод синтеза 1,2,4,5-

тетраоксанов типа 76 на основе реакции β-дикетонов 75 с Н2О2, 

катализируемый фосфорномолибденовой (РМА) и фосфорновольфрамовой 

кислотами (PTA) (схема 17) [150]. 
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Схема 17. 

В ряде работ последних лет описана антишестосомная активность 

тетраоксанов, а также гибридных соединений на их основе [151,152]. Так, 

мостиковые тетраоксаны проявили высокую антишестосомную активность 

по отношению к Schistosoma mansoni. 

 

1.4.7. Химические свойства 1,2,4,5-тетраоксанов 

Авторы [153] сообщают о реакции термического разложения 

дипероксида ацетона 77 в присутствии добавок свободных радикалов, 

источниками которых выступают ди-трет-бутил пероксид и диэтилкетон 

трипероксид (схема 18). 
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R

(CH3)2CO O2+ +R-O (CH3)2C

R (CH3)2CO+

77

 

Схема 18. 

Castro с соавт. установили, что термическое разложение 1,2,4,5-

тетраоксанов протекает по закону первого порядка с образованием 

соответствующего карбонильного соединения. Реакция протекает через 

стадию гомолитического разрыва одной пероксидной связи в молекуле 

тетраоксана и формирования бирадикального интермедиата (схема 19) [154, 

155].  
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Взаимодействие 3,6-бис(трифторметил)-3,6-диметил-1,2,4,5-тетраоксана 

с каталитическим количеством тетрабутиламмоний йодида сопровождается 

разложением пероксида с образованием интермедиата супероксид-аниона, 

проводящего дальнейший цепной механизм деструкции [102]. 

 

1.4.8. Хемилюминесцентные реакции 1,2,4,5-тетраоксанов 

Циклический дипероксид 21 является очень стабильным соединением. 

Однако авторами [156] было показано, что 1,2,4,5-тетраоксан 21 при 

добавлении цинк-тетрафенилпорфирина (ZnTPP) подвергается разложению c 

образованием кетона PhCOR и кислоты PhCO2H. В данной реакции была 

обнаружена хемилюминесценция, которая обусловлена образованием 

синглетного 1ZnTPP в результате реакции ZnTPP с соединением 21. 

Предполагаемый механизм этой реакции разложения показан на схеме 20. 

O

O O

O

H

Ph H

Ph 2 PhCHO
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O
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ZnTPP+ 2 PhCO2H 1ZnTPP*+

h  

Схема 20. 

Известна также хемилюминесценция при термическом разложении 

соединения 21 в присутствии дибензантрона (DBA) как активатора 

хемилюминесценции (схема 21) [157]. 
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В этом механизме предполагается образование дибензантрон эндо-

пероксида (DBAO2) с последующей его излучательной деструкцией до 

исходного кетона. 

 

1.5. 1,2,4-Триоксоланы 

Помимо 1,2,4,5-тетраоксанов интерес представляет другой класс 

органических пероксидов – 1,2,4-триоксоланы. Они выступают в качестве 

интермедиатов в реакциях озонолиза олефинов до карбонильных 

соединений. Неожиданным было открытие того, что озониды достаточно 

стабильны, и что некоторые из них проявляют высокую активность по 

отношению к малярийному паразиту, такую же, как и структурно-подобные 

1,2,4-триоксаны [158]. Более того, эти соединения оказались более активны, 

чем артесунат 4 и артемэфир 2, как in vivo, так и in vitro. 1,2,4-Триоксоланы 

на основе адамантанона 79-84 (рис. 13) характеризовались высокими 

фармакокинетическими показателями, в частности, пролонгированным 

периодом полураспада и повышенной биологической усвояемостью после 

принятой внутрь одной дозы лекарственного препарата. У производного 81 

были более низкие антималярийные показатели и более высокий уровень 

рецидива по сравнению с соединением 80, однако, оно рассматривалось в 

качестве первого кандидата на разработку вследствие своей низкой 
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токсичности и пониженной концентрации в мозговой ткани после приема 

[159].  
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Рис. 13. 

Устойчивость некоторых 1,2,4-триоксоланов к различным условиям 

синтеза [159] позволило получить большое число производных. Причем 

некоторые из них показали очень высокую in vitro и in vivo активность [160-

162]. Имеются данные об in vitro и in vivo активности производных 83 [163], 

84 [164] и 85 (рис. 13) [165].  

Более липофильные триоксоланы в целом характеризуются повышенной 

активностью при приеме внутрь, однако они менее стабильны 

метаболически, чем их более полярные аналоги. Такое поведение 

соответствует данным, полученным для других классов синтетических 

пероксидов. Триоксоланы с разнообразными нейтральными и основными 

группами характеризовались превосходными антималярийными свойствами, 

в отличие от производных с кислотными группами.  

1.5.1. Синтез 1,2,4-триоксоланов 

В 1995, Грисбаумом с сотр. [166] был предложен новый тип реакции 

перекрестного озонолиза, в котором O-алкилкетоксимы типа 85 озонировали 

в присутствии карбонильных соединений 86 (ацил цианиды и 

активированные эфиры) с целью получения перекрестных озонидов 87 

(схема 22).  
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Впоследствии было обнаружено, что этот метод может быть эффективно 

применен к ряду неактивированных кетонов, таких как ацетон и 

циклогексанон. 

1,2,4-Триоксоланы типа 90 и 92 также могут быть получены 

перекрестным озонолизом енольных эфиров 89 с кетонами 8 (схема 23) [167] 

и алкенов 91 (схема 24). 
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Схема 23. 
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Схема 24. 

 

1.5.2. Свойства 1,2,4-триоксоланов 

Распад 1,2,4-триоксоланов под действием кислот Льюиса (КЛ) 

представляет интерес с точки зрения синтетической органической химии. Он 

может протекать через гетеролиз О-О связи (распад Хока) [168], 

сопровождающийся образованием оксикарбенового иона 94 посредством 

миграции ближайшего заместителя (схема 25, путь а), тогда как С-О 

ионизация, катализируемая кислотой, способствует генерации карбеновых 

ионов 95 (схема 25, путь б). 
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Схема 25. 

В работе [155] показано, что диалкил-1,2,4-триоксоланы 96 под 

действием кислот Льюиса (TiCl4, SnCl4) распадаются с образованием лактона 

97 и кетона 98(схема 26). 

+
TiCl4, SnCl4

O

O

O

OO

O

96 97 98  

Схема 26. 

Различные по силе кислоты Льюиса инициируют распад пероксида по-

разному. Так, в присутствии TiCl4 реакция протекает по механизму С-О 

ионизации (SN1 реакция), тогда как действие SnCl4 и BF3·OEt2 способствует 

О-О гетеролизу (распад Хока), представленному на схеме 26. 

В качестве другого примера распада триоксоланов под действием кислот  

можно привести разложение триоксолана, образованного адамантаном и 4-

метилгидрокси-циклогексаном 99 (схема 27) [169]. В частности, при рН>2 

наблюдается распад Хока б до 101 и 102 (сопровождающийся побочной 

реакцией а с образованием кислоты 100); при кислотном катализе в 

образуется соответствующий кетон 103 и лактон 104. 
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Схема 27. 

Считается, что ключевую роль в проявлении биологической активности 

триоксоланов играет взаимодействие двухвалентного железа с пероксидной 

связью. Поэтому этой реакции было уделено особое внимание 

исследователей. 

Реакция железа гема с 1,2,4-триоксоланом 105 приводит к образованию 

окси-радикала 106, который затем перегруппировывается в углерод-

центрированный радикал 107. Последнее подтверждено с помощью ловушки 

радикалов – ТЕМПО [170]. 
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Схема 28. 

Далее в литературе рассматриваются два возможных механизма 

действия [171]. По одному пути образовавшийся углерод-центрированный 

радикал 107 непосредственно взаимодействует с малярийным паразитом, 
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приводя к его гибели. По другой версии этот радикал алкилирует гем и уже 

алкилированный аддукт гема проявляет антималярийную активность (схема 

29): 
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Схема 29. 

В ряде работ была исследована кинетика взаимодействия 1,2,4-

триоксоланов 112-126 с соединениями двухвалентного железа. В условиях 

псевдопервого порядка были измерены константы скорости реакции 

пероксидов с Fe2+ (рис. 14, табл. 1.1) [170]. 

Проводились попытки установить корреляцию между свойствами 

пероксидов и их биологической активностью. В ходе этих экспериментов 

выяснилось, что реакционная способность пероксида по отношению к Fe (II) 

слабо коррелирует с его антималярийной активностью. С другой стороны, 

пероксиды, которые не реагируют с железом, вообще не проявляют никакой 

активности. В этой связи был сделан вывод о том, что реакционная 

способность пероксида по отношению к железу – необходимое, но 

недостаточное условие для проявления биологической активности. Зато была 

обнаружена корреляция между степенью индуцированного железом 

алкилирования гема и биологической активности пероксида, и в настоящее 
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время принято считать, что эта зависимость лучше коррелирует с 

активностью, нежели чем реакционная способность по отношению к железу 

[171]. 

O O

O

R

X

112-126  

Рис. 14. 

 

Соединение R, X k (ч-1) 

1 Артемизинин 0.054 ±0.006 
112 R = н-пропил, X = H 0.042 ±0.002 

113 R = изопропил, X = H 0.030 ±0.002 

114 R = т-бутил, X = H <0.002b 
115 R = фенил, X = H 0.005 ±0.001 
116 R = бензил, X = H 0.045 ±0.002 
117 R = фенил, X =Ph 0.21 ±0.01 
118 R = метил, X =CH3 0.35 ±0.02 
119 R = CH2OH, X = H 0.10 ±0.001 
120 R = COOH, X = H 0.19 ±0.003 
79 R = CH2COOH, X = H 0.14 ±0.01 

121 R = тетразол, X = H 0.18 ±0.004 
122 R = CH2OSO3Na, X = H 0.27 ± 0.03 
80a R = CH2NH2, X = H 0.28 ±0.01 
123 R = имидазол·HCl, X = H 0.30 ±0.01 

81a 
R=CH2CONHCH2C(CH3)2N
H2, X = H 

0.76 ±0.03 

124 R = C(CH3)2OH, X = H <0.006b 
125 R = H, X = CH2OH 1.50 ±0.03 
126 R = H, X = COOH 1.09 ±0.02 
80б R = H, X = CH2NH2 2.07 ±0.05 

81б 
R = H, 
X=CH2CONHCH2C(CH3)2

NH2 
1.66 ±0.01 

Табл. 1.1. 
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Таким образом, открытие выдающихся антималярийных свойств 

природного триоксана артемизинина стимулировало полномасштабные 

исследования в области разработки методов синтеза новых пероксидов, в том 

числе разнообразных 1,2,4,5-тетраоксанов и 1,2,4-триоксоланов и изучения 

их биологической активности. Достижения в этом направлении позволили 

фармацевтическим фирмам начать их вывод на рынок лекарственных 

препаратов. Вместе с тем, данные, касающиеся физико-химических аспектов 

химии тетраоксанов и триоксоланов, в том числе их реакционноспособности, 

кинетики и механизма превращений, а также способности генерировать 

электронно-возбужденные состояния весьма немногочисленны. Так, 

например, в литературе вообще отсутствуют сведения о ХЛ вторичных 

озонидов, а свечению, наблюдающемуся в реакциях циклических 

дипероксидов, посвящено всего две работы. В тоже время такие данные 

представляют особый интерес в связи с необходимостью изучения механизма 

действия биологически активных пероксидов, их поведения в живых 

организмах, а также разработки новых методов аналитического обнаружения. 

Успехи в области ХЛ других перокси-соединений, отраженные в разделе 3.1, 

свидетельствуют о том, что ХЛ - не только чувствительный метод анализа, 

но и важный инструмент, с помощью которого можно получать ценную 

информацию о свойствах веществ и механизмах окислительных процессов, в 

том числе - в живых организмах. Есть все основания полагать, что и при 

исследовании ХЛ-свойств 1,2,4,5-тетракосанов и 1,2,4- триоксоланов могут 

быть получены не менее впечатляющие результаты. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Экспериментальные установки 

2.1.1. Установка для измерения интенсивности ХЛ  

в видимой области спектра 

Измерения интенсивности ХЛ в видимой области спектра проводили на 

установке, описанной ранее [1] с использованием фотоэлектронного 

умножителя ФЭУ-119, чувствительного в видимой области от  = 330 до 700 

нм (рис. 2.1). Над фотокатодом ФЭУ размещался термостатируемый блок с 

кюветой содержащей исследуемый раствор, над которой располагалось 

приливающее устройство (вбрасыватель), позволяющее производить 

смешение реагентов в процессе наблюдения ХЛ. 

Спектральную область ХЛ определяли с помощью граничных 

светофильтров, расположенных в кассете между дном кюветы и фотокатодом 

ФЭУ. 
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Рис. 2.1. Спектральная характеристика ФЭУ-119. 
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2.1.2. Стандартные приборы 

Электронные спектры поглощения регистрировали на спектрометрах 

Specord M40 (CarlZeiss) и Specord UV-VIS (Carl Zeiss). 

Спектры излучения были записаны на спектрофлуориметрах СМ-2203 

(Белоруссия, «Solar») и MPF-4 Hitachi. 

Спектры 1Н- и 13С-ЯМР регистрировали на спектрометре Bruker AM-300 

(Германия, 300.13 и 75.5 МГц соответственно, δ, м.д., КССВ, Гц) в CDCl3, 

внутренний стандарт – тетраметилсилан. 

Для записи ИК-спектров использовали инфракрасный спектрометр Bruker 

Vertex-70V. 

Рентгеноструктурные исследования проводили на дифрактометре Bruker 

SMART APEX II.  

Температуры плавления определяли на микростолике Boetius. 

Оптическое поглощение измеряли на поляриметре Perkin-Elmer 241 MC 

(Швейцария) в трубке длиной 1 дм.  

Для озонирования использовался озонатор “Озон-2К” (Россия). 

 

2.2. Растворители и реагенты 

Растворители, используемые в работе, очищали и осушали по 

приведенным ниже методикам, и хранили в эксикаторе, заполненном CaCl2. 

Хлористый метилен (pure, Aldrich) перегоняли (Ткип = 40°С) обычной 

перегонкой над кипелками при атмосферном давлении. Растворитель имел 

предел пропускания при  = 230 нм для поглощающего слоя 1 см [172]. 

Хлороформ (for analysis, Acros organics) перегоняли (Ткип = 61°С) над P2O5 

при атмосверном давлении.  

Ацетонитрил (HPLC far UV, Acros organics) (Ткип = 81°С) кипятили над 

K2CO3 в течение 12 часов. Затем, отделив от карбоната калия декантацией, 

перегоняли над P2O5. 

Воду очищали двукратной перегонкой. 
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Трифторацетон (purum, Fluka) очищали перегонкой. Учитывая низкую 

температуру кипения кетона (Ткип=22 °С) холодильник охлаждали до -16 °С, 

а вместо колбонагревателя использовали водяную баню, температуру 

которой поддерживали постоянной (26°С). 

Диметилсульфоксид (ДМСО, Реахим) освобождали от воды методом 

деконтации. Для этого ДМСО (Тпл= 18.5 °С) на 8-10 ч. помещали в 

холодильник при 5 °С. После чего воду отделяли, ДМСО размораживали и 

оставляли на ночь при комнатной температуре над небольшим количеством 

свежепрокаленного нейтрального оксида алюминия. Далее перегоняли над 

BaO под вакуумом (≈ 1-2 мм рт. ст., Ткип=37-39°С) и хранили над 

молекулярными ситами 4А [172]. 

Реагенты FeSO4·7H2O (p.a., Aldrich), FeCl2·4H2O (p.a., Aldrich), 

Fe(glu)2·H2O (p.a., Fluka), FeCl3·6H2O (ч.), n-Bu4NI (p.a.), KO2 (chunks 5-10 

mm, Aldrich), Na2MoO4, NaOCl, MgSO4, KI (ч.д.а.), Na2S2O3, H2O2 (30%), 

H2SO4 (конц.), CH3COOH, KOH, петролейный эфир, EtOAc, N,N-

диметиланилин, L-цистеин (99%, Acros organics), дибензо-18-краун-6 эфир, 

N-хлорсукцинимид использовались без дополнительной очистки. 

 

2.3. Методики синтеза 

2.3.1. 1,2,4,5-Тетраоксаны 

Дипероксид трифторацетона. 
Дипероксид трифторацетона (1)* получали по известной методике 

следующим образом [102]. К 0.16 мл (1.79·10-3 моль) 1,1,1-трифторацетона 

при 0 °C медленно добавляли смесь 0.2 мл (1.76·10-3 моль) 30% H2O2 и 0.1 мл 

концентрированной H2SO4. Через 5 минут добавляли еще 0.1 мл кислоты, 

после чего в течение 5 минут происходило выпадение осадка белого цвета. 

Реакционную смесь выдерживали 30 минут при 0 °C, затем экстрагировали 

хлористым метиленом (3 раза по 5 мл). Затем экстракт осушали над MgSO4, 

раствор упаривали при 0 °C и давлении 20 торр (300-400 мбар или 0.3-0.4 

                                                            
* Структуры упоминаемых в разделе 2.3.1 соединений представлены в схеме 3.1. 
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кгс/см2) и осадок перекристаллизовывали из хлористого метилена. Выход 

дипероксида трифторацетона по описанной выше методике составляет 0.22 г 

(99%). 

C

O

H3C CF3

2 2 H2O2
конц. H2SO4

0OC
C

O O

C

OO CH3

CF3

H3C

F3C

2 H2O

 

Схема 2.1. 

 

Полученный тетраоксан – порошок белого цвета, гигроскопичен, хорошо 

растворим в ацетоне, ацетонитриле, воде и частично в хлороформе. 

Идентификацию дипероксида трифторацетона 1 проводили методом ЯМР 1Н 

по характерному сигналу протонов метильной группы в пероксиде при 1.5 

м.д. в CD3COCD3 [102]. Количественный анализ пероксида проводился 

методом ЯМР 1Н и CDCl3 с использованием ацетона в качестве метки. 

Сравнение результатов количественного анализа, сделанного методом 

йодометрии (раздел 2.4.1) и ЯМР спектроскопии выявило хорошую 

сходимость результатов. 

Растворы дипероксида трифторацетона в хлористом метилене, ацетоне 

или хлороформе могут храниться при 0 °C лишь с незначительной потерей 

концентрации (по данным йодометрического титрования: <2%) даже по 

истечении 3 недель, тогда как при 25 °C расходование пероксида составляет 

≈2% в неделю [102]. 

 

1,2,4,5-Тетраоксан дезоксихолевой кислоты, мостиковые 1,2,4,5-

тетраоксаны и дипероксид циклогексанона 

Синтез 1,2,4,5-тетраоксана 7 проводили по предложенной ранее методике 

[174] путем взаимодействия 3-бисгидропероксида метилового эфира 12α-О-

ацетоксидезоксихолевой кислоты с ацетоном. 
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Мостиковые тетраоксаны 2-5 и монопероксиды 8-12 были 

синтезированные в ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН (г. Москва) [149]. 

Дипероксид циклогексанона 6 получен согласно [173]. 

2.3.2. 1,2,4-Триоксоланы 

Тритерпеновые 1,2,4-триоксоланы 13, 14 получены низкотемпературным 

озонолизом ангидробетулина согласно [174]. 

В работе использовался артемизинин (фирма Aldrich), 1,2,4-триоксолан на 

основе адамантанона и циклогексанона ОZ03, синтезированный по методике 

[158]. 

2,6-Диметил-15-(1-метилэтил)-10,13,14,18-тетраоксагексацикло 

[9.6.112,15.02,7.09,11]-октадека-6-карбоксилат (15). Через раствор 1 моль (0.30 

г) абиетиновой кислоты, полученной согласно [175], в 50 мл CH2Cl2 

пропускали озон при –40°С до полного прохождения реакции (ТСХ-

контроль). Растворитель упаривали до половины объема, добавляли 30 мл 

гексана и оставляли на сутки при 0–+5°С. Выпавший осадок 

отфильтровывали, сушили на воздухе и перекристаллизовывали из этанола. 

Выход 0.25 г (82%). Т.пл. 149°С. []D
20+50° (c 0.1, CHCl3). Найдено, %: С, 

65.20; Н, 8.11. С20Н30O6 (М 366.20). Вычислено, %: С, 65.55; Н, 8.25. Спектр 

ЯМР 1Н (CDCl3, , м.д., J/Гц): 0.96 (3 H, с, СH3), 1.01 (3 H, д, J 6.9, CH3), 1.02 

(3 H, д, J 6.9, СH3), 1.24 (3 H, с, СH3), 1.40–2.25 (15 H, м), 3.15 (1 H, c, H7), 

4.73 (1 H, c, H17), 7.9 (1 Н, уш.с., ОН). Спектр ЯМР 13С (CDCl3, , м.д.): 16.9 

(СH3), 16.9 (СH3), 17.2 (СH3), 17.2 (С17), 17.9 (С2), 19.7 (С11), 24.1 (С6), 32.5 

(С12), 33.3 (СH3), 35.3 (С10), 36.4 (С3), 38.7 (С1), 38.8 (С5), 46.0 (С4), 50.9 

(С9), 57.6 (С7), 58.7 (С8), 107.8 (СH2), 112.3 (С13), 184.5 (СOOH). 

Метил-2,6-диметил-15-(1-метилэтил)-10,13,14,18-тетраоксагекса-

цикло[9.6.112,15.02,7.09,11]-октадека-6-карбоксилат (16). К 1 ммоль (0.38 г) 

соединения 15 при охлаждении льдом приливали эфирный раствор 

диазометана до устойчивой желтой окраски (ТСХ-контроль). Раствор 

оставляли на 3 ч и упаривали в вакууме, продукт кристаллизовали из 

бензола. Выход 0.32 г (87%). Т. пл. 124°С. []D
20 +61 (c 0.1, CHCl3). Найдено, 
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%: С, 66.30; Н, 8.35; O, 25.11. С21Н32O6 (М 380.22). Вычислено, (%): С, 66.49; 

Н, 8.48; O, 25.23. Спектр ЯМР 1Н: 0.96 (3 H, с, СH3), 1.01 (3 H, д, J 6.9, СH3), 

1.02 (3 H, д, J 6.9, СH3), 1.24 (3 H, с, СH3), 1.40-2.25 (15 H, м), 3.15 (1 H, c, 

H7), 3.65 (3 Н, с, ОСН3), 4.73 (1 H, c, H17). Спектр ЯМР 13С: 16.9 (СH3), 16.9 

(СH3), 17.2 (СH3), 17.3 (С17), 17.9 (С2), 19.7 (С11), 24.1 (С6), 32.5 (С12), 33.3 

(СH3), 35.3 (С10), 36.4 (С3), 38.7 (С1), 38.8 (С5), 46.5 (С4), 50.9 (С9), 52.0 

(OCH3), 57.6 (С7), 58.7 (С8), 107.8 (СH2), 112.3 (С13), 184.5 (СOOCH3). 

Рентгеноструктурный анализ соединения (16). Бесцветные 

призматические кристаллы С30Н46О3 (M = 454.67) при 100 К моноклинные, a 

= 8.8229(6), b = 11.0595(7), c = 9.7203(6) Ǻ, β = 90.8650(10)°, V = 948.37(11) 

Ǻ3, пространственная группа P21, Z=2, dвыч=1.332 г/см3. Экспериментальный 

набор 12193 отражений получен на дифрактометре Bruker SMART APEX II 

при 100 К (λМо-Кα-излучение, θmax = 30.09°) c монокристалла размером 0.28 × 

0.22 × 0.17 мм3. Обработку исходного массива измеренных интенсивностей 

проводили по программам SAINT и SADABS, включенных в программный 

пакет APEX2 [176]. Структура расшифрована прямым методом и уточнена 

полноматричным МНК в анизотропном приближении для неводородных 

атомов по F2
hkl. Атомы водорода помещали в геометрически рассчитанные 

положения и уточняли с использованием модели наездника (Uiso(H) = 

nUeq(C), где n = 1.5 для атомов углерода метильных групп, n = 1.2 для 

остальных атомов C). При уточнении использовалось 2917 независимых 

отражений (Rint = 0.0322). Сходимость уточнения по всем независимым 

отражениям wR2 = 0.0948 (R1 = 0.0360 по 2763 отражениям с I > 2σ(I)). Все 

расчеты проводились на IBM PC с использованием программного комплекса 

SHELXTL [177]. Координаты атомов и температурные факторы 

депонированы в Кембриджском банке структурных данных (CCDC) № 

822430; http://www.cc_dc.cam.ac.uk/products/csd/request/. 
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2.4. Методы анализа 

Для идентификации и количественного анализа полученных соединений, 

а также продуктов их превращений использовали методы йодометрии, ЯМР- 

и ИК- спектроскопии, тонкослойной хроматографии. 

2.4.1. Йодометрическое титрование 

Анализ концентрации дипероксида трифторацетона 1 методом 

йодометрического титрования проводили следующим образом. В пробирку 

помещали 2 мл уксусной кислоты и 2 мл насыщенного водного раствора 

йодида калия. Затем добавляли аликвоту (0.10.3 мл) пероксида 1 в водном 

(50%) ацетонитриле  и помещали на 5 минут в темноту. После чего в 

пробирку наливали 5 мл бидистиллированной воды и отбирали аликвоту 

объемом 3 мл на титрование свежеприготовленным раствором тиосульфата 

натрия ([Na2S2O3] = 10-2 моль/л), которое проводили при 0 °С. Концентрацию 

дипероксида трифторацетона рассчитывали по формуле 2.1. 

   
,

V4V

VOSNaVOSNaN
][

аликвотыпробы

общий322322




етона трифторацдипероксид
          

2.1 

где N(Na2S2O3) – нормальность тиосульфата, V(Na2S2O3)-объем тиосульфата, 

пошедший на титрование, Vобщий - общий объем смеси (2 мл уксусной 

кислоты + 2 мл KI + 5мл H2O + 3 мл пробы), Vаликвоты - объём аликвоты 

дипероксида трифторацетона (0.10.3 мл), Vпробы – объем пробы, взятый на 

титрование (3 мл), 4- стехиометрический коэффициент. 

 

2.4.2. Тонкослойная хроматография (ТСХ) 

Качественный анализ 1,2,4,5-тетраоксанов и 1,2,4-триоксоланов методом 

ТСХ проводили следующим образом. 

1,2,4,5-Тетраоксаны 

Соотвествующие пероксиды растворяли в водно-ацетонитрильной смеси 

и наносили на пластинки Silufol. В качестве элюента использовали смесь 

петролейный эфир : EtOAc=1:1. Вещества проявляли 3-10% спиртовым 
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раствором N,N-диметиланилина и нагреванием над разогретой плиткой в 

течение 5-10 секунд. 

Анализ продуктов реакции тетраоксанов с солями Fe2+ (FeSO4, Fe(glu)2) 

проводили аналогичным образом через 15 минут после смешения 0.5 мл 

раствора пероксида (c=2·10 -3 M) с 0.5 мл раствора соли (c=4·10-3 M).  

1,2,4-Триоксоланы 

Соотвествующие пероксиды растворяли в хлористом метилене и 

наносили на пластинки Sorbfil. В качестве элюента использовали смесь 

СHCl3:EtOAс=40:1. Вещества проявляли 10%-ым раствором серной кислоты, 

с последующим нагреванием при 100-120 оС в течение 5-10 секунд. 

 

2.4.3. ИК-спектроскопия 

Растворы мостикового тетраоксана 2 и продукта его взаимодействия с 

FeSO4 в водно-ацетонитрильной смеси (1:1) упаривали при 100 °С в течение 

5 минут. Далее образцы растворяли в хлороформе, полученные растворы 

наносили на KBr-стекло в виде пленок и регистрировали ИК-спектр. 

 

2.5. Методика регистрации хемилюминесценции. 

2.5.1. Реакция 1,2,4,5-тетраоксанов 1-7 и циклических 

монопероксидов 8-12 с солями Fe2+ 

В реакционную кювету, находящуюся над фотокатодом ФЭУ и 

содержащую 0.5 мл раствора пероксидов 1-12 приливали 0.5 мл раствора 

соли двухвалентного железа (FeSO4, FeCl2, Fe(glu)2) и регистрировали 

хемилюминесценцию в видимой области спектра. В качестве растворителя во 

всех опытах использовали водный (50%) ацетонитрил. В зависимости от 

задач эксперимента во время реакции кювета с реагентами барботировалась 

медленным током аргона или кислорода. В опытах по исследованию ХЛ, 

активированной красителями, к раствору перекиси добавляли смесь раствора 

соли железа и красителя. Реакционную кювету и вбрасыватель 

термостатировали при выбранной для проведения реакции температуре. 
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Спектр ХЛ получали с применением граничных светофильтров, с учетом 

спектральной чувствительности фотоумножителя. 

Определение предела обнаружения мостикового тетраоксана 3 методом 

ХЛ проводили аналогичным образом с той только разницей, что к 1 мл 

дипероксида приливали 1 мл смеси растворов соли двухвалентного железа и 

красителя. 

В случае стероидного тетраоксана 7 в качестве источника Fe2+ также 

использовалась система FeCl3/L-цистеин. Для регистрации ХЛ в этой 

реакции к смеси растворов пероксида 7 и гидрохлорида L-цистеина в CH3CN 

добавляли свежеприготовленный раствор родамина 6G и FeCl3 в этом же 

растворителе. 

Для определения абсолютных значений интенсивности ХЛ 

фотометрическую установку калибровали по известному методу [178]. 

 

2.5.2. Реакция мостиковых 1,2,4,5-тетраоксанов с KO2 

К 0.5 мл суспензии KO2 в осушенном ДМСО в присутствии дибензо-18-

краун-6 эфира приливали 0.5 мл раствора мостикового тетраоксана 2 в этом 

же растворителе, либо смесь растворов пероксида и родамина 3B и 

регистрировали хемилюминесценцию в видимой области спектра. 

Аналогичным образом регистрировалась ХЛ в растворе осушенного ДМСО и 

CH3CN в отсутствии дибензо-18-краун-6 эфира. При этом при проведении 

реакции в CH3CN, помимо родамина 3B в качестве активатора использовали 

родамин 6G, 9,10-дифенилантрацен или 9,10-дибромантрацен. Температура и 

атмосфера (O2 или Ar), при которой проводилась реакция, выбирались 

согласно задачам эксперимента.  

2.5.3. Реакция дипероксида трифторацетона с тетрабутиламмоний 

йодидом 

К раствору дипероксида трифторацетона 1 в ацетонитриле (0.5 мл) 

помещенному в кювету, находящуюся над фотокатодом ФЭУ, добавляли 0.5 

мл раствора тетрабутиламмоний йодида или KI в CH3CN, и регистрировали 
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хемилюминесценцию в видимой области спектра. В некоторых опытах к 

раствору пероксида добавляли смесь раствора n-Bu4NI и родамина 6G или 

родамина 3B. Спектр ХЛ снимали с помощью граничных светофильтров, с 

учетом спектральной чувствительности фотоумножителя. Вбрасыватель и 

кювету, которая барботировалась медленным током аргона 

термостатировали при требуемой температуре. 

 

2.5.4. Реакция активных форм кислорода с FeSO4. 

Регистрация ХЛ во всех реакциях осуществлялась при 25 °C, при этом 

кювета с реагентами и вбрасыватель барботировались медленным током 

аргона. 

Системы генерации 1O2. 

H2O2 - MoO4
2- [179] 

В реакционную кювету, находящуюся над фотокатодом ФЭУ и 

содержащую 0.5 мл водно-щелочного раствора пероксида водорода 

приливали 0.5 мл раствора Na2MoO4 и родамином 3B (в серии опытов 

реакционная смесь также содержала FeSO4) в этой же среде, которая 

создавалась с помощью 0.1 М фосфатного буфера (pH=8) или водного 

раствора 0.1 М KOH. 

H2O2 - N-хлорсукцинимид [180] 

К 0.5 мл раствора H2O2 в 0.1 M ацетатном буфере (pH=5 или pH=6), 

находящегося в реакционной кювете приливали 0.5 мл раствора N-

хлорсукцинимида и родамина 3B (в серии опытов реакционная смесь также 

содержала FeSO4) в этом же буфере. 

Система генерации ·OH (реагент Фентона) [181] 

К 0.5 мл раствора H2O2 в 0.1 M ацетатном буфере (pH=3), помещенного в 

реакционную кювету приливали 0.5 мл раствора содержащего FeSO4 и 

родамин 3B в этом же буфере. 
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Реакции с участием O2ꜙ 

Супероксид калия растворяли в суспензии дибензо-18-краун-6 эфира в 0.5 

мл осушенного ДМСО, к которой затем добавляли 0.5 мл раствора родамина 

3B в диметилсульфоксиде, либо раствор этого красителя вместе с FeSO4. 

Реакции с участием ClO- и H2O2 

К 0,5 мл раствора NaOCl или H2O2 в H2O, находящимся в реакционной 

кювете, добавляли 0,5 мл водного раствора родамина 3B, либо раствора 

содержащего краситель и FeSO4. 

 

2.5.5. Реакция 1,2,4-триоксоланов с FeCl3 / L-цистеин в присутствии 

родамина 6G 

К 0.5 мл раствора пероксида 13 или 14 и гидрохлорида L-цистеина 

приливали 0.5 мл смеси растворов родамина 6G и FeCl3 и регистрировали 

хемилюминесценцию в видимой области спектра. Используемый 

растворитель: водный 50%-й ацетонитрил. Во время реакции кювета с 

реагентами барботировалась медленным током Ar или O2. Реакционная 

кювета и вбрасыватель термостатировались при требуемой температуре. 

Аналогичным образом регистрировали активированную ХЛ в реакциях 

артемизинина и вторичного озонида OZ03 с той только разницей, что кроме 

системы FeCl3/L-цистеин в ряде опытов использовали FeSO4, раствор 

которого вместе с родамином 6G добавляли к раствору пероксида. 

В случае триоксолана 15 вместо водного ацетонитрила реакцию 

проводили в смеси ацетон : вода = 1:1, а в качестве источника Fe2+, помимо 

FeSO4, использовали хлорид и глюконат двухвалентного железа. 

 

2.6. Определение относительного квантового выхода флуоресценции 

красителей 

Расчет относительного квантового выхода флуоресценции проводили по 

формуле [182-184]: 
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где φ – относительный квантовый выход флуоресценции  анализируемого 

соединения, φст – квантовый выход стандартного образца, S- площадь под 

кривой флуоресценции анализируемого соединения, Sст – интегральная 

интенсивность флуоресценции стандартного образца, D – оптическая 

плотность анализируемого соединения, Dст – оптическая плотность 

стандарта, n и nст – показатели преломления растворителей в которых 

растворены анализируемый образец и стандарт соответственно. 

Значения показателей преломления используемых растворителей [172]: 

n (EtOH) = 1.3614 

Значение n для смеси CH3CN:H2O=1:1 вычисляли по формуле: 

n(CH3CN:H2O) = [n(CH3CN) + n(H2O)]/2 = (1.3441+1.3330)/2 = 1.3386 

Для определения относительного квантового выхода флуоресценции 

использовались cкорректированные спектры ФЛ. 

В качестве стандартных образцов были выбраны метиленовый голубой с 

φ=0.04±0.02 (в EtOH) [184] и родамин 6G с φ=0.95±0.01 (в EtOH) [184]. 

Стандартные образцы выбирались так, чтобы они поглощали в области 

длины волны возбуждения определяемого образца.  
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ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1. Хемилюминесценция в реакциях 1,2,4,5-тетраоксанов с 

соединениями железа 

3.1.1. Неактивированная хемилюминесценция 

В качестве объектов исследования были выбраны 1,2,4,5-тетраоксаны 

различной структуры: дипероксид трифторацетона 1, проявившие 

антигельминтную активность мостиковые тетраоксаны 2-5, а также 

обладающий антималярийными свойствами дипероксид циклогексанона 6 и 

стероидный 1,2,4,5-тетраоксан 7 (схема 3.1). 

 

Схема 3.1. 

Известно, что взаимодействие тетраоксанов и триоксоланов с ионами 

Fe2+ играет ключевую роль в проявлении фармакологической активности 

пероксидов [117]. Это обстоятельство стимулирует дополнительный интерес 

к исследованию возможности генерации электронно-возбужденных 

состояний в этих биологически важных реакциях. 

Мы обнаружили, что взаимодействие тетраоксанов 1-7 с соединениями 

двухвалентного железа сопровождается ХЛ: 
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FeSO4 или FeSO4/родамин 6G
пероксиды 1-7

CH3CN:H2O=1:1
h

 

Наиболее подробно ХЛ была исследована на примере дипероксида 

трифторацетона 1. Оказалось, что свечение, возникающее в реакции этого 

тетраоксана с FeSO4, сосредоточено в области 370-480 нм и совпадает со 

спектром флуоресценции 1,1,1-трифторацетона в водном (50%) ацетонитриле 

(рис 3.1). Следовательно, эмиттером наблюдаемой ХЛ является синглетно-

возбужденный кетон. Методом йодометрического титрования было 

установлено, что в условиях, например, более чем десятикратного избытка 

пероксида 1 над FeSO4, после завершения спада ХЛ не наблюдается сколько-

нибудь значительной потери концентрации пероксида. Таким образом, ХЛ не 

обусловлена каталитическим разложением дипероксида трифторацетона под 

действием соединений железа. Мы также показали, что свечение не вызвано 

реакциями возможных примесей в пероксиде или в соли FeSO4, а связана 

именно с окислением двухвалентного железа тетраоксаном (после смешения 

реагентов до того бесцветный раствор приобретает коричневую окраску, 

характерную для окисленных форм двухвалентного железа). Для этого были 

сделаны следующие контрольные эксперименты. Мы провели 

взаимодействие тетраоксана 1 с сульфатом железа при условиях, когда 

начальная концентрация соли составляла примерно 17% от концентрации 

дипероксида трифторацетона ([тетраоксан 1]= 1.2·10-2 M, [FeSO4]= 2·10-3 M, 

CH3CN:H2O=1:1, 30 ºC). Если бы свечение изначально было вызвано именно 

примесью, содержащейся в пероксиде†, то она должна была бы полностью 

израсходоваться в реакции с солью железа. Однако, когда после завершения 

спада ХЛ мы отобрали из этого раствора, содержащего непрореагировавший 

пероксид,  0.5  мл  аликвоты,  и  добавили  к 0.5 мл  нового  раствора  FeSO4 в  

водном  ацетонитриле  ([тетраоксан 1]= 6·10-3 M,   [FeSO4]=2·10-3 M, 

 

                                                            
† Мы исходили из предположения, что концентрация примеси не может составлять более 5-10% от 
концентрации исходного пероксида, иначе она бы детектировалась методом ЯМР, что не наблюдалось нами 
экспериментально. 
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Рис. 3.1. 1- Спектр флуоресценции 1,1,1-трифторацетона в водном (50%) 

ацетонитриле. ([трифторацетон]=1.5.10-2 М, 5 ºС). 2- спектр 

хемилюминесценции, возникающей в реакции дипероксида 1,1,1-

трифторацетона 1 с FeSO4. ([тетраоксан 1]=2·10-3 M, [FeSO4]=2·10-3 M, 

CH3CN:H2O=1:1, 30 ºC). 
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CH3CN:H2O=1:1, 30 ºC)‡, хемилюминесценция наблюдалась вновь. Причем ее 

интенсивность оказалась практически сравнимой с интенсивностью ХЛ, 

наблюдавшейся в другом опыте с использованием свежеприготовленных 

растворов пероксида и соли при тех же концентрациях реагентов.  

В другой серии ставилась цель исключить примесь в сульфате железа, 

как возможный источник хемилюминесценции. Для этого проводили 

хемилюминесцентные измерения в условиях избытка FeSO4 над пероксидом, 

когда концентрация последнего составляла половину от концентрации соли 

([пероксид 1]= 1.5·10-3 M, [FeSO4] = 3·10-3 M, CH3CN:H2O=1:1, 70 ºC). Если 

бы возникающая ХЛ была бы обусловлена взаимодействием примеси в соли, 

а не самим сульфатом железа, то по окончанию спада люминесценции 

значительная часть пероксида должна была бы оставаться 

неизрасходованной. Следовательно, при добавлении 0.5 мл свежей порции 

FeSO4  с результирующей концентрацией 1.5·10-3 M к 0.5 мл аликвоте 

раствора, взятого из вышеописанной хемилюминесцентной реакции, можно 

было бы ожидать возникновения ХЛ за счет реакции непрореагировавшего 

пероксида с новой порцией потенциальной примеси в соли FeSO4. Однако 

при этих условиях никакого свечения зарегистрировано не было. Напротив, в 

контрольном опыте было показано, что смешение свежеприготовленных 

растворов соли и тетраоксана 1 при этих же концентрациях реагентов 

приводит к ХЛ ([тетраоксан 1]=7.5·10-4 M, [FeSO4]=1.5·10-3 M, 

CH3CN:H2O=1:1, 70 ºC). Этот факт свидетельствует в пользу того, что 

свечение в реакции связано с взаимодействием пероксида именно с солью 

железа. Кроме того, оказалось, что после смешения реагентов до того 

бесцветный раствор приобретает коричневую окраску, характерную для 

окисленных форм двухвалентного железа, а качественные реакции с красной 

и желтой кровяными солями на ионы Fe2+ и Fe3+ выявили присутствие только 

ионов трехвалентного железа в реакционной массе после окончания реакции. 

                                                            
‡В этом эксперименте использовалась новая порция соли железа, в то время как аликвота пероксида 1 
отбиралась из первого опыта. 
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Мы показали, что в условиях избытка соли железа над пероксидом 

([тетраоксан 1]=2·10-4 M, [FeSO4]=4·10-3 M, CH3CN:H2O=1:1, 30 ºC) затухание 

ХЛ следует закону первого порядка с хорошим коэффициентом корреляции 

(рис. 3.2.).  Из  линейной   зависимости  логарифма  интенсивности  ХЛ  от 

времени были оценены константы скорости псевдопервого порядка k1, 

которые, также как и интенсивность свечения, практически не зависели от 

атмосферы, при которой проводилась реакция: значения k1, определенные 

для процесса, проводимого в атмосфере аргона и кислорода, равны 0.41 ± 

0.02 с-1 и 0.38 ± 0.04 с-1, соответственно. Таким образом, мы показали, что 

метод ХЛ может быть использован для исследования кинетики 

взаимодействия тетраоксанов с соединениями железа. 

Похожие результаты были получены и для реакции мостиковых 

тетраоксанов 2 и 3. Для иллюстрации типичные кинетические кривые 

затухания ХЛ в реакции этих пероксидов с ионами Fe2+ приведены на рис. 3.3 

и 3.4. ИК-спектр реакционной смеси, снятый сразу же после окончания спада 

свечения, показал, что в ходе реакции происходит разрушение пероксидных 

связей в тетраоксановом фрагменте (рис. 3.5, 3.6). Об этом свидетельствует 

исчезновение в продуктах реакции характерных для тетраоксанов сигналов 

при 830-925 см-1 [185]. Опыты по исключению примесей, как возможного 

источника ХЛ, проведенные с тетраоксаном 2 по методике, аналогичной 

выше описанной для дипероксида трифторацетона, показали, что генерация 

электронно-возбужденных состояний происходит именно в результате 

окисления Fe2+ пероксидом. Оказалось, что в случае мостиковых 

тетраоксанов спектр ХЛ имеет сложный характер и состоит из нескольких 

максимумов при  = 460-500, 500-570 и 570-620 нм (рис. 3.7 и рис. 3.8). 

Причем область максимумов свечения практически одинакова для обоих 

изученных пероксидов, а спектры ХЛ отличаются лишь соотношением 

интенсивности полос излучения, что может быть обусловлено как различным 

квантовым выходом люминесценции карбонильных соединений – продуктов 

взаимодействия  пероксида   с  солью  железа  –  так  и  разным выходом их  
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Рис. 3.2. Кинетическая кривая затухания ХЛ, возникающей в реакции 

тетраоксана 1 с FeSO4, и ее полулогарифмическая анаморфоза ([тетраоксан 

1]=2·10-4 M, [FeSO4]=4·10-3 M, CH3CN:H2O=1:1, 30 ºC). 
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Рис. 3.3. Типичная кинетическая кривая затухания ХЛ, возникающей в 
реакции тетраоксана 2 с FeSO4 ([тетраоксан 2]=7·10-3 M, [FeSO4]=1·10-3 M, 
CH3CN:H2O=1:1, Ar, 60 ºC). 
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Рис. 3.4. Типичная кинетическая кривая затухания ХЛ, возникающей в 
реакции тетраоксана 3 с FeSO4 ([тетраоксан 3]=1·10-3 M, [FeSO4]=2·10-3 M, 
CH3CN:H2O=1:1, Ar, 25 ºC). 
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Рис. 3.5. ИК спектр тетраоксана 2 ([тетраоксан 2]=4·10-3 M, CH3CN:H2O=1:1). 
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Рис. 3.6. ИК спектр реакционной смеси, снятой после завершения ХЛ при взаимодействии тетраоксана 2 с FeSO4 

([тетраоксан 2]=4·10-3 M, [FeSO4]=1.2·10-2 M, CH3CN:H2O=1:1, Ar, 25 ºC). 
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Рис. 3.7. Спектр хемилюминесценции, возникающей в реакции 

мостикового тетраоксана 2 с FeSO4. ([тетраоксан 2]=1·10-3 M,      

[FeSO4]=5·10-3 M, CH3CN:H2O=1:1, 60 ºC). 
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Рис. 3.8. Спектр хемилюминесценции, возникающей в реакции 

мостикового тетраоксана 3 с FeSO4. ([тетраоксан 3]=1·10-3 M,      

[FeSO4]=1·10-3 M, CH3CN:H2O=1:1, Ar, 60 ºC). 
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возбуждения для тетраоксанов с нитрильной и карбоксильной группой. В 

самом деле, оказалось, что светосумма ХЛ, зарегистрированной в реакции 

пероксида 3 c FeSO4, превышает аналогичную величину, полученную с 

пероксидом 2 в шесть раз для реакции, проведенной в атмосфере кислорода, 

и в три раза – в аргоне ([тетраоксан 2 или 3] = 2·10-3 М, [FeSO4] = 1·10-3 М, 50 

ºС). Причем, в присутствии О2 для обоих пероксидов наблюдается 

ослабление интенсивности свечения (без изменения продолжительности 

спада ХЛ), что указывает на значительный вклад триплетных состояний в 

хемилюминесценцию. Сравнение спектра хемилюминесценции, снятого в 

ходе реакции мостикового тетраоксана 2 с сульфатом железа в атмосфере 

аргона и кислорода выявило, что кислород существенно подавляет 

люминесценцию при 500-560 нм, а значит, именно она обусловлена 

излучением с триплетных состояний (рис. 3.9). 

Каков же механизм ХЛ в реакциях тетраоксанов с ионами Fe2+ ? В 

литературе обсуждалась общая схема взаимодействия тетраоксанов с 

соединениями двухвалентного железа [117]. Можно предположить, что 

именно в рамках этого механизма и происходит генерация электронно-

возбужденных состояний, например в ходе разложения перокси-

интермедиатов А и Б (схема 3.2). 

 

Схема 3.2. 
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Рис. 3.9. Спектр хемилюминесценции, возникающей в реакции 

мостикового тетраоксана 2 с FeSO4. ([тетраоксан 2]=2·10-3 M,      

[FeSO4]=2·10-3 M, CH3CN:H2O=1:1, 70 ºС). Реакция проводилась при 

постоянном барботаже Ar (1) или O2 (2). 
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Однако установление точного механизма ХЛ, возникающей при 

окислении Fe2+ тетраоксанами, требует проведения дополнительных 

исследований. 

Отметим, что обнаруженные нами хемилюминесцентные реакции 

являются новыми не только для тетраоксанов, но и в целом для циклических 

органических пероксидов, поскольку ранее о ХЛ в реакциях этого класса 

соединений с ионам Fe2+ не сообщалось [198, 202, 203].  

3.1.2. Активированная хемилюминесценция 

Мы показали, что добавки родамина 6G значительно усиливают 

свечение в реакциях тетраоксанов с ионами Fe2+. Так, например, значения 

максимальной интенсивности ХЛ и ее светосуммы в присутствии этого 

красителя ([Rd6G]=1·10-3 M) превышают аналогичные величины, 

зарегистрированные для неактивированной ХЛ более чем на два порядка 

([FeSO4]=2·10-3 M, [тетраоксан 3]=1·10-3 M, CH3CN:H2O=1:1, Ar, 25 ºC). 

Типичные кинетические кривые затухания прямой и активированной 

родамином ХЛ приведены на рис. 3.10, из которого видно, что активатор 

усиливает ХЛ, но не влияет на кинетику затухания свечения.  

Эмиттером свечения является электронно-возбужденный краситель, о 

чем свидетельствует совпадение спектра ХЛ, снятого методом граничных 

светофильтров, с областью флуоресценции родамина λ=550-650 нм (рис. 

3.11). 

Можно предположить, что родамин усиливает ХЛ по классическому 

механизму переноса энергии с образующихся при окислении ионов Fe2+ 

тетраоксанами электронно-возбужденных состояний (схема 3.2) на 

активатор. С другой стороны нельзя полностью исключить более редкий 

сценарий, при котором возбуждение красителя происходит в результате его 

взаимодействия с реакционноспособными радикалами, генерируемыми в 

системе Fe2+/тетраоксан. Подобные механизмы ХЛ, возникающей при 

окислении красителей (например родамина B), также описаны в литературе 

[186]. 
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Рис. 3.10. Типичные кинетические кривые затухания ХЛ в реакции 

тетраоксана 3 с FeSO4 в а) - отсутствии и б) - присутствии 1·10-3 M родамина 

6G ([тетраоксан 3]= 1·10-3 M, [FeSO4]=2·10-3 M, CH3CN:H2O=1:1, Ar, 25 ºC). 
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Рис. 3.11. 1- спектр хемилюминесценции, возникающей в реакции 

мостикового тетраоксана 2 с FeSO4. ([тетраоксан 2]=5·10-3 M, [FeSO4]=1·10-3 

M, [Rd6G]=2·10-3 M, CH3CN:H2O=1:1, Ar, 60 ºС). 2- спектр флуоресценции 

родамина 6G ([Rd6G]=1·10-5 M, CH3CN:H2O=1:1, λex=488 нм). 
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В таблице 3.1 приведены относительные значения характеристик ХЛ в 

реакциях тетраоксанов с ионами Fe2+. Из представленных данных видно, что 

максимальная интенсивность, светосумма и относительный выход ХЛ 

зависят от природы пероксида и значительно превышают аналогичные 

величины, полученные в холостых опытах (ХЛ зарегистрированная в тех же 

условиях, но в отсутствии родамина или FeSO4). Таким образом очевидно, 

что свечение в основном генерируется в системе тетраоксан/Fe2+/Rd и не 

вызвано прямой реакцией пероксидов с родамином. 
 

Таблица 3.1. Максимальная интенсивность (Imax/фотон·с
-1·мл-1), 

светосумма (S/фотон·мл-1) и выход ХЛ (φхл/эйнштейн·моль
-1) в реакции 

тетраоксанов с FeSO4 ([пероксид]= 1·10-3 M, [FeSO4]= 2·10-3 M, [Rd6G]=    

1·10-3 M, CH3CN:H2O=1:1, Ar, 25 °C)*. 

ХЛ системы Пероксид Imax, ·10-9 S, ·10-10 φхл, ·108 

1 37,00 38,92 64,60 

2 1,00 5,72 9,49 

3 4,70 22,85 37,93 

4 0,90 6,17 10,24 

5 0,90 4,13 6,86 

8 0,10 0,25 0,42 

9 0,01 0,19 0,31 

10 0,01 0,10 0,16 

11 - - - 

пероксид/Fe2+/Rd6G 

12 0,01 0,51 0,84 

2 0,02 0,21 0,35 

3 0,02 0,22 0,37 

4 0,01 0,13 0,22 

5 0,01 0,10 0,16 

8 - - - 

9 - - - 

10 - - - 

11 - - - 

пероксид/Rd6G 

12 - - - 

2 - - - 

3 0,02 0,18 0,30 

4 - - - 

пероксид/Fe2+ 

5 0,02 0,04 0,07 
* Погрешность измерений составляет 20% 



81 

Мы также провели серию опытов по исследованию ХЛ в реакциях ионов 

Fe2+ с пероксидами, сходными по структуре с мостиковыми тетраоксанами 2-

5, но отличающимися от них отсутствием одной пероксидной связи. Эти 

соединения показаны в схеме 3.3, а результаты ХЛ измерений представлены 

в таблице 3.1. Характеристики ХЛ, полученные с моно-пероксидами 8-12, 

оказались существенно меньше, измеренных для тетраоксанов 1-5. 

Полученные результаты косвенно свидетельствуют о том, что в механизме 

генерации электронно-возбужденных состояний в реакциях тетраоксанов 

участвует два пероксидных фрагмента. 
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Схема 3.3 

В завершении раздела посвященного активированной ХЛ, отметим, что 

помимо ХЛ дипероксида трифторацетона и мостиковых тетраоксанов, мы 

наблюдали свечение при взаимодействии с ионами Fe2+ дипероксида 

циклогексанона 6 ([тетраоксан 6]=3·10-3 М, [FeSO4]=6·10-3 M, [Rd6G]=3·10-3 

M, CH3CN:H2O=1:1, 70 ºC) и синтезированного нами тетраоксана на основе 

стероида 7. В частности была обнаружена ХЛ при взаимодействии пероксида 

7 с FeSO4 ([тетраоксан 7]=1·10-2 М, [FeSO4]=1·10-3 M, [Rd6G]=5·10-4 M, 



82 

CH3CN:H2O=1:1, 60 ºC)§ и в системе тетраоксан/L-цистеин/FeCl3, где как 

известно, ионы Fe2+ генерируются in situ ([тетраоксан 7]=1·10-2 М, [L-

цистеин]=3·10-3 M, [FeCl3]=2·10-3 M, [Rd6G]=5·10-4 M, CH3CN, 60 ºC). 

Мы также показали, что активированная родамином ХЛ наблюдается 

при взаимодействии тетраоксанов не только с FeSO4, но и с другими солями 

двухвалентного железа. Так мы обнаружили свечение при взаимодействии 

пероксидов 1-3 с глюконатом и хлоридом двухвалентного железа. Типичные 

кинетические кривые затухания ХЛ в реакции тетраоксанов 2 и 3 с солями 

FeSO4, FeCl2 и Fe(glu)2 приведены на рис. 3.12-3.14. 

В таблице 3.2 приведены относительные значения светосумм ХЛ, 

возникающей при взаимодействии пероксидов 1-3 с солями двухвалентного 

железа. 

 

Таблица 3.2. Относительные светосуммы ХЛ, наблюдающиеся при 

взаимодействии пероксидов 1-3 с солями Fe2+  ([тетраоксан]=[соль Fe2+]= 

1·10-3 M, [Rd6G]=3.5·10-4 M, CH3CN:H2O=1:1, Ar, 25 ºC). 

Светосумма ХЛ, S/отн. ед.  

Соль Fe2+ 1 2 3 

FeSO4 2000 675 3320 

FeCl2 2250 570 1680 

Fe(glu)2 2500 2820 1500 

 

Из рис. 3.12-3.14 и таблицы 3.2 видно, что в случае дипероксида 

трифторацетона светосуммы ХЛ не зависит от противоиона соли. Однако для 

мостиковых пероксидов 2 и 3 такая зависимость наблюдается. Причина 

влияния (хотя и незначительного) природы соли и мостикового тетраоксана 

на характеристики ХЛ на данный момент остается не ясной и требует 

дальнейших исследований [198, 202, 203]. 

                                                            
§ При растворении в водном ацетонитриле тетраоксана 7 раствор становился мутным. Таким образом, в 
системе CH3CN:H2O ХЛ наблюдалась в гетерогенных условиях 
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Рис. 3.12. Типичная кинетическая кривая затухания ХЛ при 

взаимодействии тетраоксана 1 с солями Fe2+ в присутствии родамина 6G: 

1-FeSO4, 2-FeCl2, 3-Fe(glu)2 ([тетраоксан 1]=[соль Fe2+]= 1·10-3 M, [Rd6G]= 

3.5·10-4 M, CH3CN:H2O=1:1, Ar, 25 ºC). 
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Рис. 3.13. Типичная кинетическая кривая затухания ХЛ при 

взаимодействии тетраоксана 2 с солями Fe2+ в присутствии родамина 6G: 

1-FeSO4, 2-FeCl2, 3-Fe(glu)2 ([тетраоксан 2]=[соль Fe2+]= 1·10-3 M, [Rd6G]= 

3.5·10-4 M, CH3CN:H2O=1:1, Ar, 25 ºC). 
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Рис. 3.14. Типичная кинетическая кривая затухания ХЛ при 

взаимодействии тетраоксана 3 с солями Fe2+ в присутствии родамина 6G: 

1-FeSO4, 2-FeCl2, 3-Fe(glu)2 ([тетраоксан 3]=[соль Fe2+]= 1·10-3 M, [Rd6G]= 

3.5·10-4 M, CH3CN:H2O=1:1, Ar, 25 ºC). 
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3.1.3. Аналитическое определение тетраоксанов методом 

хемилюминесценции 

Яркость активированного родамином свечения, возникающего при 

взаимодействии тетраоксанов с соединениями железа, позволяла надеяться 

на возможное использование этих ХЛ - реакций в аналитических целях, в том 

числе для клинического мониторинга лекарственных препаратов, 

содержащих тетраоксановые фрагменты, в живых организмах. Для этого мы 

провели всестороннее исследование хемилюминесцентных систем 

тетраоксан/Fe2+ в присутствии активаторов ХЛ – красителей различных 

классов (ксантеновые, кумариновые, индигоидные, трифенилметановые, 

азокрасители, азиновые и антрахиноновые красители) с целью выбора 

условий максимальной чувствительности хемилюминесцентного анализа 

тетраоксанов, а также выявления границы аналитических возможностей 

определения их концентрации методом ХЛ.  

Выбор данных активаторов ХЛ был обусловлен хорошей 

растворимостью в водно-ацетонитрильной среде, обеспечивающей 

наилучшее растворение солей металлов и органических пероксидов, а также 

высоким квантовым выходом люминесценции. В экспериментах по выбору 

наиболее оптимального усилителя свечения и удобной ХЛ системы для 

аналитического определения 1,2,4,5-тетраоксанов использовали дипероксид 

трифторацетона в качестве модельного субстрата. Результаты исследования 

представлены в таблице 3.3 и рис. 3.15. Из полученных данных видно, что 

наибольшая интенсивность ХЛ наблюдается в присутствии красителей 

ксантенового ряда, а также метиленового голубого и метиленового зеленого, 

принадлежащих к классу азиновых красителей (схема 3.4). Причем 

наибольшая интенсивность ХЛ наблюдается в присутствии родамина 3B, а 

максимальное значение светосуммы зафиксировано для родамина 6G. 
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Схема 3.4. 
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Таблица 3.3. Максимальная интенсивность (фотон·с-1·мл-1), светосумма (фотон·мл-1) 
и выход ХЛ (эйнштейн·моль-1) в реакции тетраоксана 1 с FeSO4 в присутствии красителей 
([тетраоксан 1]=1·10-3 M; [FeSO4]=2·10-3 M; [краситель]=1·10-3 M; CH3CN:H2O=1:1, Ar, 
25 °C)*. 
№ Краситель Imax, ·10-9 S, ·10-10 φхл, ·108 

Ксантеновые красители 
1 Родамин 6G 37,00 38,92 64,62 
2 Родамин 3B 45,20 22,27 36,98 
3 Бутиловый эфир родамина Б 35,59 21,74 36,10 
4 Сульфородамин B 18,73 10,19 16,91 
5 Родамин B 2,57 7,59 12,60 
6 4,5-дибромфлуоресцеин 1,76 2,66 4,42 
7 5-нитрофлуоресцеин 0,62 0,57 0,95 
8 Пирагаллоловый красный 0,03 0,10 0,17 

Антрахиноновые красители 
9 Антрахинон -2,6 дисульфо-

кислоты динатриевая соль 
0,01 0,01 0,01 

Азиновые красители 
10 Метиленовый зеленый 3,14 3,39 5,63 
11 Метиленовый синий 1,80 3,17 5,27 
12 Azoblue 0,03 0,15 0,24 
13 Бензопурпурин 4B 0,02 0,01 0,01 

Азокрасители 
14 Эозин Na 1,59 1,23 2,04 
15 Бриллиантовый желтый 0,56 0,34 0,56 
16 Метиловый оранжевый 0,07 0,06 0,10 
17 Кислотный хром темносиний 0,16 0,08 0,13 
18 Тетранитротетразолин синий 0,04 0,02 0,03 
19 Azorubine S 0,03 0,02 0,03 

Трифенилметановые красители 
20 М-крезоловый пурпуровый 

водорастворимый 
0,15 0,17 0,27 

21 Ксиленовый оранжевый 0,03 0,01 0,02 

Индигоидные красители 
22 Индиго-5,5-дисульфокислоты 

дикалиевая соль 
0,01 0,51 0,84 

Кумариновые красители** 
23 Кумарин 7 0,39 0,07 0,11 
24 Кумарин 30 0,20 0,07 0,11 
25 Кумарин 120 0,02 0,02 0,04 

 

26 Антрацен 2-сульфокислоты 
Na соль 

0,23 0,12 0,20 

*Приведенные в таблице значения Imax, S и выхода ХЛ нескорректированы на чувствительность 
ФЭУ. 
** [тетраоксан 1]=1·10-3 M, [FeCl2]=2·10-3 M, [краситель]=1·10-3 M, EtOH. 
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Рис. 3.15. Максимальная интенсивность ХЛ (по данным таблицы 3.3) в 
реакции дипероксида трифторацетона с FeSO4 в присутствии красителей 
ксантенового и азинового ряда ([тетраоксан 1]=1·10-3 M, [FeSO4]=2·10-3 M, 
[краситель]=1·10-3 M, CH3CN:H2O=1:1, Ar, 25 °C). Наряду со значениями 
интенсивности ХЛ в скобках приведены относительные величины квантовых 
выходов флуоресценции красителей. 

 

Представляло интерес выяснить, не наблюдается ли корреляции между 

интенсивностью ХЛ и квантовым выходом люминесценции (φ) активаторов? 

С этой целью, используя методику, описанную в разделе 2.6 (стр. 60) мы 

определили значение φ для ряда ксантеновых и азиновых красителей в смеси 

растворителей, в которых проводились хемилюминесцентные измерения. 

Спектры поглощения и люминесценции красителей в водном ацетонитриле 

приведены на рис. 3.16-3.31, значения φ представлены в табл. 3.4 и рис 3.15. 

Оказалось, что между величинами IХЛ и φ не наблюдается прямой 

зависимости. Так, например, квантовый выход флуоресценции родамина B и 

родамина 3B практически сравнимы, а интенсивность ХЛ, 

зарегистрированная в присутствии этих красителей отличается более чем на 
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порядок. Более того, величина φ 4,5-дибромфлуоресцеина превышает 

значение φ для ряда производных родамина, но интенсивность ХЛ с 

родаминами существенно выше, чем с 4,5-дибромфлуоресцеином. 

 

Таблица 3.4. Относительные квантовые выходы флуоресценции 
ксантеновых и азиновых красителей ([краситель]=5·10-6 M, 
CH3CN:H2O=1:1)*. 

 

№ Краситель Измеренный 
квантовый выход, φ 

Литературные 
данные 

1 Родамин 6G 0,93 0,95±0,05 
(EtOH)[184] 

2 4,5-дибромфлуорес-
цеин 

0,501 0,65 (EtOH) [187] 

3 Сульфородамин B 0,380 0.39 (H2O) [188, 189] 

4 Родамин B 0,369 0,50 (EtOH) [184] 

5 Бутиловый эфир 
Родамина В 

0,308 - 

6 Родамин 3B 0,286 0,38 (H2O:EtOH=1:1) 
[190] 

7 5-нитрофлуоресцеин 0.002 - 

8 Метиленовый голубой 0,033 0,04±0,02 (EtOH) 
[191] 

9 Метиленовый зеленый 0,013 0,02 
(EtOH/H2O=76%) 

[192] 

* Квантовые выходы красителей 1-7 определены относительно квантового выхода 
родамина 6G в этаноле. Квантовые выходы метиленового голубого и метиленового 
зеленого в водном ацетонитриле определены относительно значения φ метиленового 
голубого в этаноле. 
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Рис. 3.16. Спектр поглощения родамина 6G ([Rd6G]=5·10-6 М, 
CH3CN:H2O =1:1). 
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Рис. 3.17. Спектр флуоресценции родамина 6G (λвозб=471 нм, 
[Rd6G]=5·10-6 M, CH3CN:H2O=1:1). 
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Рис. 3.18. Спектр поглощения родамина 3B ([Rd3B]=5·10-6 М, 
CH3CN:H2O=1:1). 
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Рис. 3.19. Спектр флуоресценции родамина 3B (λвозб=497 нм, 
[Rd3B]=5·10-6 M, CH3CN:H2O=1:1). 
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Рис. 3.20. Спектр поглощения родамина B ([RdB]=5·10-6 М, 
CH3CN:H2O=1:1). 
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Рис. 3.21. Спектр флуоресценции родамина B (λвозб=493 нм, [RdB]=5·10-6 
M, CH3CN:H2O=1:1). 
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Рис. 3.22. Спектр поглощения бутилового эфира родамина Б 
([бутиловый эфир родамина Б]=5·10-6 М, CH3CN:H2O=1:1). 
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Рис. 3.23. Спектр флуоресценции бутилового эфира родамина Б 
(λвозб=495 нм, [бутиловый эфир родамина Б]=5·10-6 M, CH3CN:H2O=1:1). 
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Рис. 3.24. Спектр поглощения сульфородамина B ([сульфородамин B]= 
5·10-6 М, CH3CN:H2O=1:1). 
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Рис. 3.25. Спектр флуоресценции сульфородамин B (λвозб=504 нм, 
[сульфородамин B]=5·10-6 M, CH3CN:H2O=1:1). 
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Рис. 3.26. Спектр поглощения 4,5-дибромфлуоресцеина ([4,5-
дибромфлуоресцеин]=5·10-6 М, CH3CN:H2O=1:1). 
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Рис. 3.27. Спектр флуоресценции 4,5-дибромфлуоресцеина 
(λвозб=460 нм, [4,5-дибромфлуоресцеин]=5·10-6 M, CH3CN:H2O=1:1). 
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Рис. 3.28. Спектр поглощения метиленового голубого ([метиленовый 
голубой]=5·10-6 М, CH3CN:H2O=1:1). 
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Рис. 3.29. Спектр флуоресценции метиленового голубого (λвозб=570 нм, 
[метиленовый голубой]=5·10-6 M, CH3CN:H2O=1:1). 
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Рис. 3.30. Спектр поглощения метиленового зеленого ([метиленовый 
зеленый]=5·10-6 М, CH3CN:H2O=1:1). 

нм

600 650 700 750 800

I,
 о
тн

. 
ед

.

0,0

0,2

 

Рис. 3.31. Спектр флуоресценции метиленового зеленого (λвозб=557 нм, 
[метиленовый зеленый]=5·10-6 M, CH3CN:H2O=1:1). 
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Выбрав наиболее оптимальные активаторы ХЛ на примере дипероксида 

трифторацетона, мы также определили характеристики свечения, 

возникающего при окислении ионов двухвалентного железа мостиковыми 

тетраоксанами 2-5 (таблица 3.5). Из данных таблицы видно, что наибольшие 

значения Imax, S и выхода ХЛ зафиксированы для мостикового тетраоксана 3, 

содержащего нитрильную группу. Именно этот пероксид и был выбран нами 

для определения предела обнаружения мостиковых тетраоксанов методом 

ХЛ. На рис. 3.32-3.35 приведены зависимости максимальной интенсивности 

и светосуммы ХЛ, возникающей в реакции пероксида 3 с сульфатом и 

глюконатом двухвалентного железа в присутствии родамина 6G и родамина 

3B от концентрации этих красителей. Как можно видеть, они представляют 

собой типичные кривые с насыщением, характерные для процессов 

активации свечения по механизму переноса энергии [193].  

Установив условия, при которых наблюдается максимальная 

интенсивность свечения, на примере взаимодействия тетраоксана 3 с 

глюконатом двухвалентного железа мы определили предел обнаружения 

тетраоксанов**. Из рис. 3.36 следует, что максимальная интенсивность ХЛ и 

светосумма увеличивается с концентрацией пероксида, а предел 

обнаружения концентрации тетраоксана составляет 3.2·10-9 M. Таким 

образом, ХЛ оказалась весьма чувствительным методом определения 

концентрации мостиковых тетраоксанов. 

 
** При растворении Fe(glu)2 в CH3CN:H2O при концентрации соли 1·10-2 M образуется взвесь (при 
Fe(glu)2≤2·10-3 M раствор остается прозрачным). Таким образом, опыты по определению предела 
обнаружения тетраоксанов методом ХЛ проводились в гетерогенный условиях. 
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Таблица 3.5. Максимальная интенсивность (Imax/фотон·с
-1·мл-1), светосумма (S/фотон·мл-1) и выход ХЛ 

(φхл/эйнштейн·моль
-1) в реакции тетраоксан 1-5 с FeSO4 в присутствии производных родамина и метиленового зеленого 

([тетраоксан]=1·10-3 M, [FeSO4]=2·10-3 M, [краситель]=1·10-3 М, Ar, CH3CN:H2O=1:1, 25 °C). Выход ХЛ рассчитывался 

как отношение светосуммы к концентрации пероксида. 

 

Родамин 6G Родамин 3B Бутиловый эфир 
родамина Б 

Метиленовый зеленый  
 

тетраоксан
Imax, 
·10-9 

S,·10-10 φхл,·108 Imax, 
·10-9 

S,·10-10 φхл,·108 I Imax, 
·10-9 

S,·10-10 φхл,·108 max, 
·10-9 

S,·10-10 φхл,·108 

1 37,00 38,92 64,60 45,20 22,27 36,98 35,59 21,74 36,10 3,14 3,39 5,63 

2 1,00 5,72 9,49 3,42 3,14 5,21 5,62 4,08 6,78 0,02 0,10 0,16 

3 4,70 22,85 37,93 19,76 21,03 34,92 14,28 15,17 25,19 0,12 0,56 0,93 

4 0,90 6,17 10,24 2,58 5,86 9,73 1,83 3,96 6,57 0,13 1,57 2,61 

5 0,90 4,13 6,86 7,49 6,62 10,10 4,82 5,80 9,63 0,10 0,30 0,49 
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Рис. 3.32. Зависимость интенсивности ХЛ в реакции тетраоксана 3 с 
FeSO4 в присутствии родамина 6G от концентрации красителя ([тетраоксан 
3]= 1·10-3 M, [FeSO4]=2·10-3 M, Ar, CH3CN:H2O=1:1, 25oC). 
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Рис. 3.33. Зависимость светосуммы ХЛ в реакции тетраоксана 3 с FeSO4 

в присутствии родамина 6G от концентрации красителя ([тетраоксан 3]=1·10-3 
M, [FeSO4]=2·10-3 M, Ar, CH3CN:H2O=1:1, 25oC) 
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Рис. 3.34. Зависимость интенсивности ХЛ в реакции тетраоксана 3 с 

Fe(glu)2 в присутствии родамина 3B от концентрации красителя ([тетраоксан 
3]=1·10-3 M, [Fe(glu)2]=2·10-3 M, Ar, CH3CN:H2O=1:1, 25 ºC). 
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Рис. 3.35. Зависимость светосуммы ХЛ в реакции тетраоксана 3 с 

Fe(glu)2 в присутствии родамина 3B от концентрации красителя ([тетраоксан 
3]=1·10-3 M, [Fe(glu)2]=2·10-3 M, Ar, CH3CN:H2O=1:1, 25 ºC). 
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Рис. 3.36. Зависимость интенсивности (а) и светосуммы (б) 

активированной родамином 3B хемилюминесценции в реакции тетраоксана 3 
с глюконатом железа от концентрации пероксида ([Fe(glu)2]=1·10-2 M, 
[Rd3B]=2·10-3 М, Ar, CH3CN:H2O=1:1, 25oС). 
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Было интересно установить насколько селективен метод ХЛ в 

отношении аналитического определения циклических дипероксидов? Эти 

данные могли бы быть полезны в связи с перспективой использования 

предложенного способа анализа тетраоксанов в биологических системах. Для 

этого, где это было возможно, мы провели исследование ХЛ в условиях, в 

которых проводились опыты с тетраоксанами (система 

пероксид/FeSO4/Rd3B) с той только разницей, что вместо дипероксидов 

использовались активные формы кислорода/ROS, которые являются 

важными участниками биохимических процессов: 1O2, 
•OH, H2O2, O2ꜙ (см. гл. 

1.3 – лит. обзор). Для генерации ROS использовали следующие химические 

системы и соединения: N-хлорсукцинимид (NCS)/H2O2 и Na2MoO4/H2O2 – 

источник синглетного кислорода, FeSO4/H2O2 – реакция, в которой 

образуется гидроксильный радикал, KO2–источник супероксид-иона. Было 

также исследовано свечение с участием NaOCl и H2O2. Результаты ХЛ 

измерений вместе с условиями проведения экспериментов приведены в рис. 

3.37-3.38 и таблице 3.6. Видно, что интенсивность ХЛ в реакциях 

тетраоксанов (особенно пероксидов 1 и 3) значительно выше, чем в системах, 

где образуются ROS. Исключение составляет реакция N-хлорсукцинимида с 

H2O2, где была зафиксирована относительно высокая интенсивность ХЛ. 

Однако, по-видимому, это свечение не вызвано синглетным кислородом, 

поскольку в отдельных экспериментах было показано, что интенсивность ХЛ 

в реакции H2O2 с FeSO4 в присутствии и отсутствии необходимого для 

генерации 1O2 реагента – NCS практически одинакова (см. табл. 3.6. №5 и 6, 

и рис. 3.37, 3.38)††. 

 

 
†† Следует обратить внимание, что в опытах по исключению 1O2 как причины ХЛ (№ 6, табл. 3.6) 
использовалась значительно большая концентрация H2O2, чем в экспериментах, где в той же системе 
H2O2/FeSO4 генерировался гидроксильный радикал (табл. 3.6, № 1,2). 
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Таблица 3.6. Относительные значения интенсивности и светосуммы ХЛ, возникающей в реакциях пероксидов 1-5 с 

FeSO4, а также в системах, генерирующих ROS, в присутствии родамина 3B. 

ROS •OH 1O2 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ХЛ-
система 

FeSO4/H2O2

/Rd3B 
FeSO4/H2O2

/

Rd3B 
NCS/H2O2/ 

Rd3B 
NCS/H2O2/ 

Rd3B 
NCS/FeSO4/ 
H2O2/Rd3B 

FeSO4/H2O2/ 
Rd3B 

Na2MoO4/H2O2/
Rd3B 

Na2MoO4/H2O2/ 
Rd3B 

Na2MoO4/H2O2/
Rd3B, 0.1M 

KOH 

Imax 17,00 12,00 17,00 13,00 525,00 490,00 Сигнала нет Сигнала нет 1,60 

S 95,60 125,40 125,43 121,90 1215,75 1107,60   4,00 

 
ROS 1O2 H2O2 ClO- 

№ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
 

ХЛ-
система 

Na2MoO4/H2O2/
Rd3B, 0.1M 

KOH 

Na2MoO4/FeSO4/
H2O2/Rd3B 

 

Na2MoO4/FeSO4/
H2O2/Rd3B 

 

Na2MoO4/FeSO4/
H2O2/Rd3B, 0.1M 

KOH 

Na2MoO4/FeSO4/
H2O2/Rd3B, 0.1M 

KOH 
H2O2/Rd3B 

FeSO4/H2O2/
Rd3B 

NaOCl(20%)/ 
Rd3B 

NaOCl 
(100%)/ 
Rd3B 

Imax 3,40 87,50 70,00 Сигнала нет Сигнала нет 
Сигнала 
нет 

80,50 1,20 0,80 

 

S 11,50 260,50 86,40   
 

457,65 15,00 10,00 
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Таблица 3.6. Продолжение 

ROS ClO- O2
- Пероксиды 1-5 

№ 19 20 21 22 23 24 25 26 23 
 
 

ХЛ-
система 

NaOCl 
(20%)/FeSO4/Rd3B 

NaOCl 
(100%)/FeSO4/ 

Rd3B 

 
 

KO2/Rd3B 

 
 

KO2/Rd3B/FeSO4
пероксид 1/ 
FeSO4/Rd3B 

пероксид 2/ 
FeSO4/Rd3B 

пероксид 3/ 
FeSO4/Rd3B 

пероксид 4/ 
FeSO4/Rd3B 

пероксид 5/ 
FeSO4/Rd3B 

Imax 10,60 3,40 3,20 3,00 1930,00 146,00 844,00 110,00 320,00 

S 7,30 1,70 7,15 9,9 3170,00 447,00 2994,00 834,00 943,00 

 

Условия (номера соответствуют столбцу в таблице):  
1. [FeSO4]=0.5·10-4 M, [H2O2]=1·10-3 M, [Rd3B]=1·10-3 M, H2O, Ar, 24 ºC. 2. тоже, что и 1, но при pH=3 (ацетатный буфер). 3. [NCS]=1·10-3 M, 
[H2O2]=0.7 М, [Rd3B]=1·10-3 M, pH=5 (ацетатный буфер), H2O, Ar, 24 ºC. 4. тоже, что и 3, но при pH=6 (ацетатный буфер). 5. тоже, что и 3, но в 
присутствии [FeSO4]=2·10-3 M. 6. тоже, что и 5, но без N-хлорсукцинимида. 7. [Na2MoO4]=1·10-4 M, [H2O2]=2·10-3 M, [Rd3B]=1·10-3 M, pH=8 
(фосфатный буфер), H2O, Ar, 24 ºC. 8. тоже, что и 7, но [Na2MoO4]=5·10-4 M. 9. тоже, что и 7, но в 0.1 М КОН. 10. тоже, что и 8, но в 0.1 М KOH. 11. 
тоже, что и 7, но в присутствии [FeSO4]=2·10-3 M (взвесь FeSO4 в 0.1 М фосфатном буфере pH=8). 12. тоже и 8, но в присутствии [FeSO4]=2·10-3 M 
(взвесь FeSO4 в 0.1 М фосфатном буфере pH=8). 13. тоже, что и 9, но в присутствии [FeSO4]=2·10-3 M. 14. тоже, что и 10, но в присутствии 
[FeSO4]=2·10-3 M. 15. [H2O2]=1·10-3 M, [Rd3B]=1·10-3 M, H2O, Ar, 24 ºC. 16. тоже, что и 15, но в присутствии [FeSO4]=2·10-3 M. 17. [NaOCl]=1·10-3 M 
(20%), [Rd3B]=1·10-3 M, H2O, Ar, 24 ºC. 18. тоже, что и 17, но NaOCl (100%). 19. тоже, что 17, но в присутствии [FeSO4]=2·10-3 M. 20. Тоже что и 18, 
но в присутствии [FeSO4]=2·10-3 M. 21. [KO2]=5·10-3 M; [Rd3B]=5·10-3 M, ДМСО, дибензо-18-краун-6 эфир, Ar, 25 °C. 22. [KO2]=1·10-3 M; 
[Rd3B]=1·10-3 M, [FeSO4]=2·10-3 M, CH3CN, Ar, 25 °C; 23-27. [пероксид 1-5]=1·10-3 M, [FeSO4]=2·10-3 M, [Rd3B]=1·10-3 M, CH3CN:H2O (1:1), Ar, 25 ºC. 
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Рис. 3.37. Интенсивность ХЛ в реакциях пероксидов 1-5 с FeSO4 а также в системах, генерирующих ROS, в 

присутствии родамина 3B (по данных таблицы 3.6).  



Рис. 3.38. Светосумма ХЛ в реакциях пероксидов 1-5 с FeSO4 а также в системах, генерирующих ROS, в 

присутствии родамина 3B (по данных таблицы 3.6). 
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Таким образом, мы показали, что предлагаемый нами ХЛ-метод 

определения тетраоксанов является не только чувствительным но и весьма 

селективным [202]. 

3.2. Хемилюминесценция при взаимодействии тетраоксанов с 

супероксид- и иодид-ионом 

Мы обнаружили, что генерация электронно-возбужденных состояний 

может происходить не только при окислении двухвалентного железа, но и в 

реакциях катализированного распада пероксидов под действием иодид-иона 

и биологически важной активной формы кислорода – супероксид-иона. Ранее 

было показано [102], что ионы I- вызывают распад дипероксида 

трифторацетона. Постулировался механизм цепного расходования 

пероксида, инициированного переносом электрона с иодид-иона, в котором 

частицей - носителем цепи выступал супероксид ион, образующийся при 

распаде промежуточного пероксианион-радикала (схема 3.4). 

O
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Схема 3.4. 

 

Мы показали, что разложение дипероксида трифторацетона, 

индуцированное ионами I-, сопровождается генерацией электронно-

возбужденных состояний. Типичная кинетическая кривая затухания ХЛ, 

возникающей в реакции тетраоксана 1 с n-Bu4NI, представлена на рис 3.39. 
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Отметим, что свечение наблюдается не только при использовании n-Bu4NI в 

качестве источника иодид-иона, но и при взаимодействии дипероксида 

трифторацетона с KI в CH3CN, что указывает на ключевую роль именно 

иодид-иона в ХЛ-процессе. Спектр ХЛ имеет сложный характер и состоит из 

трех полос излучения с максимумами при λ=450, 540 и 590 нм (рис. 3.40). 

Примечательно, что интенсивность ХЛ практически не зависит от природы 

газа, пропускаемого через раствор. Значения IХЛ и S оказались практически 

идентичны в O2 и Ar ([тетраоксан 1]=3·10-2 M, [n-Bu4NI]=2·10-3 M, CH2Cl2, 

25 °C). 

Оказалось, что интенсивность и светосумма ХЛ, возникающей в реакции 

I- с тетраоксаном 1, существенно увеличиваются в присутствии активаторов 

ХЛ – производных родамина. Например, в присутствии родамина 3B 

значения IХЛ и S возрастают в 4 и 5 раз, соответственно (рис 3.39), а при 

использовании родамина 6G в качестве активатора – более чем на порядок. 

Область свечения, определенная с помощью граничных светофильтров 

совпадает с областью флуоресценции родамина 6G λ=550-650 нм (рис. 3.41). 

Таким образом, электронно-возбужденный краситель является эмиттером 

наблюдаемой ХЛ. В спектрах поглощения и флуоресценции родамина 6G, 

снятых после реакции, не наблюдается сколько-нибудь заметных изменений. 

Это является косвенным аргументом в пользу того, что краситель не 

вовлекается в реакцию, а проявляет себя, как инертный активатор ХЛ. 

Можно предположить, что генерация электронно-возбужденных 

состояний в системе тетраоксан 1/n-Bu4NI происходит в ходе 

индуцированного иодид-ионом разложения пероксида, показанного на схеме 

3.4. Как можно видеть, в приведенном на схеме механизме ключевую роль 

играет супероксид-ион. Ранее было установлено, что O2
-• действительно 

вызывает разложение соединения 1 [102]. Мы нашли, что эта реакция также 

сопровождается ХЛ. Так, например, ХЛ была обнаружена при 

взаимодействии пероксида 2 с KO2 в присутствии дибензо-18-краун-6 эфира
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Рис. 3.39. Типичная кинетическая кривая затухания ХЛ, возникающей 

при взаимодействии дипероксида трифторацетона с n-Bu4NI в отсутствии (1) 

и присутствии (2) родамина 3B ([пероксид 1]=1·10-3 М, [n-Bu4NI]=1·10-3 M, 

[Rd3B]=1·10-3 М, CH3CN, Ar, 20 oC). 
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Рис. 3.40. Спектр ХЛ, снятый методом граничных светофильтров в 

реакции дипероксида трифторацетона с n-Bu4NI ([тетраоксан 1]=3·10-2 M, [n-

Bu4NI]=2·10-3 M, CH3CN, Ar, 60 °C). 
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Рис. 3.41. 1 - спектр ХЛ, снятый методом граничных фильтров в реакции 

дипероксида трифторацетона с n-Bu4NI в присутствии родамина 6G 

([тетраоксан 1]=4·10-3 M, [n-Bu4NI]=1·10-3 M, [Rd6G]=1·10-3 M, CH3CN, Ar, 27 

ºC). 2 – спектр фотолюминесценции родамина 6G ([Rd6G]=1·10-3 M, CH3CN, 

λex=471 нм). 
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(добавлен для лучшей растворимости KO2) в осушенном ДМСО (рис. 3.42): 

O2, ДМСО, дибензо-18-краун-6 эфир
h

._O

O

O

O

HOOC

2  

В присутствии активатора ХЛ - родамина 3B наблюдалось 4-х кратное 

усиление свечения. Отметим, что в системе родамина 3B/KO2/дибензо-18-

краун-6-эфир в ДМСО также наблюдается ХЛ, но ее интенсивность более 

чем на порядок меньше активированного свечения в присутствии 

тетраоксана. Аналогичные результаты были получены в осушенном ДМСО и 

CH3CN без использования краун-эфира‡‡. Примечательно, что в ИК-спектре 

снятом после завершения спада ХЛ (через ≈ 90 мин после смешения 

реагентов) в реакции KO2 и пероксида 2 в CH3CN, отсутствовали 

характерные ИК-колебания пероксидных связей при 830-925 см-1 [185] (рис. 

3.43), а сам вид ИК-спектра оказался практически идентичным спектру 

продукта реакции тетраоксана 2 с FeSO4 (гл. 3.1.1, рис. 3.5). Это 

обстоятельство является аргументом в пользу того, что свечение возникает 

именно в результате взаимодействия O2
-• с тетраоксаном, приводящего к 

деструкции пероксида.  

Анализ области свечения с помощью граничных светофильтров показал, 

что ХЛ, наблюдающаяся в реакции супероксид-иона с тетраоксаном 2, в 

основном сосредоточена в диапазоне 450-550 нм ([тетраоксан 2]=5·10-3 М, 

[KO2]=1·10-2 M, O2, CH3CN, 70 ºC). В присутствии же родамина 6G свечение 

увеличивалось ≈ в 10 раз, а максимум ХЛ сместился в область, 

соответствующую ФЛ родамина: 550-650 нм. Более того мы показали, что 

свечение может активироваться не только красителями, но и добавками 9,10-

дифенил и 9,10-дибромантрацена (рис. 3.44), хотя и с меньшим 

коэффициентом усиления, чем для родамина [200, 204].

                                                            
‡‡ В этом случае, очевидно, можно говорить о вкладе гетерогенной составляющей ХЛ, так как KO2 плохо 
растворим в диметилсульфоксиде и ацетонитриле. 
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Рис. 3.42. Типичная кинетическая кривая затухания 

хемилюминесценции в реакции тетраоксана 2 с KO2 ([тетраоксан 2]=5·10-3 М, 

[KO2]=5·10-3 M, [дибензо-18-краун-6 эфир]=1·10-2 М, ДМСО, Ar, 25 ºC). 
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Рис. 3.43. ИК-спектр реакционной смеси, снятой после завершения ХЛ при взаимодействии тетраоксана 2 с KO2 
([тетраоксан 2]=1·10-3 М, [KO2]=1·10-3 M, CH3CN, Ar, 25 ºC). 
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Рис. 3.44. Типичные кинетические кривые затухания ХЛ в реакции 

тетраоксана 2 с KO2: а – в отсутствии активатора, б – в присутствии 9,10-

дифенилантрацена, в – в присутствии 9,10-дибромантрацена ([пероксид 2]= 

5·10-3 M, [KO2]=1·10-2 M, [ДФА]=[ДБА]=3.5·10-4 M, O2, CH3CN, 70 ºC). 
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3.3 Хемилюминесценция при взаимодействии 1,2,4-триоксоланов с 

соединениями железа 

Представляло интерес выяснить, является ли способность к генерации 

электронно-возбужденных состояний свойством, присущим лишь 1,2,4,5-

тетраоксанам или же оно проявляется и для другого класса биологически 

активных пероксидов – триоксоланов, обладающих иной структурой 

пероксидного фрагмента и характеризующихся несколько отличным от 

тетраоксанов механизмом взаимодействия с соединениями двухвалентного 

железа [171]. Для исследований были выбраны тритерпеновые пероксиды 13, 

14 [174], 7R,8S-эпокси-13R,17R-триоксоланабиетиновая кислота 15 

(стабильные вторичные озониды) и 1,2,4-триоксолан на основе адамантанона 

и циклогексанона -OZ03, обладающий антималярийной активностью (схема 

3.5). 
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Схема 3.5 

Как оказалось, 1,2,4-триоксоланы на основе природных соединений 

действительно способны к образованию электронно-возбужденных 

состояний в ходе реакции с соединениями железа. Мы показали, что 

взаимодействие потенциально биологически активных пероксидов 13, 14 с 

FeCl3 в присутствии гидрохлорида L-цистеина и родамина 6G 

сопровождается свечением в видимой области спектра: 

h
FeCl3/ L-цистеин/ родамин 6G

70 оС, CH3CN/H2O (1:1)
пероксиды 13, 14 (540 - 650 нм)
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Была определена область люминесценции, возникающей при 

взаимодействии пероксидов с Fe(III) в присутствии L-цистеина. Как 

выяснилось, свечение сосредоточено в области =540-650 нм, что совпадает 

со спектром люминесценции родамина 6G в смеси CH3CN/H2O, а 

следовательно, родамин 6G является эмиттером наблюдаемой ХЛ (рис. 3.45). 

Как можно видеть из рисунка 3.46, проведение реакции в атмосфере 

кислорода значительно увеличивало светосумму ХЛ по сравнению с 

процессом, осуществленным в аргоне, а анализ реакционной массы, 

сделанный методом ТСХ после завершения спада свечения, показал 

отсутствие пероксидов 13 и 14 в реакционной смеси. Этот 

экспериментальный факт не вызывает удивления, поскольку известно, что 

биологически активные артемизинин, триоксоланы и тетраоксаны 

разлагаются под действием каталитических количеств Fe3+ в присутствии 

восстановителя (L-циcтеин или дитионат натрия) с образованием свободных 

радикалов [194]. Похожие результаты были получены при изучении ХЛ в 

реакциях 7R,8S-эпокси-13R,17R-триоксоланабиетиновой кислоты с той 

только разницей, что в этом случае вместо системы FeCl3/L-цистеин в 

качестве источников ионов Fe2+ использовались соли двухвалентного железа: 

хлорид, сульфат и глюконат ([пероксид 15]= 5·10-3 M, [FeSO4]=[FeCl2]= 

[Fe(glu)2]= 1.5·10-3 M, [Rd6G]=1.4·10-4 M, ацетон:вода=1:1, 50 ºC]). При этом 

максимальная интенсивность свечения была зарегистрирована в случае 

взаимодействия кислоты с глюконатом Fe2+. 

Учитывая факт образования свободных радикалов в реакциях Fe2+ с 

триоксоланами (в системе L-цистеин/Fe3+ ионы Fe2+ образуются in situ), а 

также влияние кислорода на поведение ХЛ в реакциях пероксидов 13-15, 

можно предложить, что свечение генерируется по механизму рекомбинации 

перокси-радикалов посредством передачи энергии с образующихся 

возбужденных карбонильных соединений на активатор - родамин 6G (схема 

3.6). Нельзя исключить вклад ХЛ в результате реакции красителя с 

пероксидом или с реакционноспособными радикалами. 
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Схема 3.6.  

 

Нам также удалось зарегистрировать ХЛ при взаимодействии 

биологически активных артемизинина и триоксолана OZ03 с FeSO4 или 

системой FeCl3/L-цистеин в присутствии родамина 6G в водном 

ацетонитриле. Сделанное наблюдения с одной стороны расширяет круг 

светящихся пероксидных объектов, а с другой свидетельствует о том, что ХЛ 

– свойство, характерное не только для артемизинина и триоксоланов 

полученных на основе природных соединений, но также и для их чисто 

синтетических аналогов, таких как пероксиды класса OZ [198, 201, 202, 203]. 
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Рис. 3.45. 1-спектр хемилюминесценции, возникающей в реакции 

пероксида 13 с FeCl3 в присутствии L-цистеина и родамина 6G ([пероксид 

13]=1.5.10-3 M, [FeCI3] = 1.5.10-3 M, [L-цистеин] = 3.10-3 M, [Rd6G] = 1.5.10-3 

M, CH3CN:H2O=1:1, O2, 70 оС). 2-спектр флуоресценции родамина 6G 

([Rd6G]=1.10-5 M, CH3CN:H2O=1:1, λex=488 нм). 
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Рис. 3.46. Зависимость интенсивности хемилюминесценции от времени 

в реакции пероксида 14 с FeCI3 в присутствии L-цистеина и родамина 6G 

([пероксид 14]=1.5.10-3 M, [L-цистеин]=3.10-3 M, [FeCI3]=1.5.10-3 M, 

[Rd6G]=1.5.10-3 M, CH3CN:H2O=1:1, 70 °C). 1-реакция проводилась в 

атмосфере О2, 2-реакция проводилась в атмосфере Ar. 
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Завершая раздел, посвященный ХЛ 1,2,4-триоксоланов, отметим, что 

(7R,8S)-эпокси-(13R,17R)-триоксоланабиетиновая кислота 15 (схема 3.7), 

помимо способности к генерации электронно-возбужденных состояний, 

обладает рядом ценных фармакологических свойств, среди которых 

противоопухолевая, противоязвенная и противовоспалительная активность* 

[195, 196]. 
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16 R=COOCH3абиетиновая кислота

O3, CH2Cl2, -40 oC

CH2N2
 

Схема 3.7.  

Отметим, что в работе [197] приведен синтез 7,8-эпокси-13,17-

триоксоланметилабиетата без доказательства стереоспецифичности реакции. 

Нам удалось установить абсолютную конфигурацию атомов углерода 

эпоксидного и триоксоланового циклов с использованием 

рентгеноструктурного анализа соединения 16 (рис. 3.47), являющегося 

метиловым эфиром соединения 15.† 

 

Рис. 3.47. Молекулярная структура соединения 16 
                                                            
*автор благодарит к.б.н. О.С. Жукову, к.б.н. И.В. Чудова, д.б.н. А.Ф. Исмагилову, Dr. Х. До Тхи 
Тху, Dr. Тханх Тра Нгуен за проведение фармакологических испытаний соединения 15 
†автор благодарит к.х.н. К.Ю. Супоницкого (ИНЭОС РАН) за проведение рентгеноструктурных 
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Согласно РСА, шестичленный цикл A имеет обычную конформацию 

кресла. Наличие эпоксидной группы в цикле B при атомах C7, C8 приводит к 

конформации полукресла, характерной для циклогексенов. Строение 

бициклического фрагмента можно описать конформациями семи- и восьми-

членных циклов. Первый находится в конформации, промежуточной между 

креслом и твист-креслом, в то время как строение второго отвечает 

конформации, промежуточной между ванной и твист-ванной. Таким образом, 

исходя из известной конфигурации хиральных центров [176], например, 

C4(R), C9(R), C10(S) (неизменной в ходе реакции озонирования), абсолютная 

конфигурация атомов углерода эпоксидного и триоксоланового циклов 

определена как C7(R), C8(S), C13(R) и C17(R) [199, 201].  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Обнаружена и исследована ХЛ, возникающая в видимой области 

спектра в реакциях 1,2,4,5-тетраоксанов с ионами двухвалентного железа 

(источники ионов Fe2+ - сульфат, хлорид и глюконат железа) в водном 

ацетонитриле. Показано, что в случае дипероксида трифторацетона 

эмиттером ХЛ является синглетно-возбужденный трифторацетон (λ = 375-

500 нм), в то время как в свечение, возникающее в реакциях мостиковых 

тетраоксанов, вносят вклад не только синглетно-, но и триплетно-

возбужденные состояния. 

2. Выявлено, что ХЛ в реакциях 1,2,4,5-тетраоксанов активируется 

добавками красителей различных классов. Наибольшая яркость свечения 

наблюдается в присутствии красителей ксантенового ряда - производных 

родамина, а также метиленового голубого и метиленового зеленого. 

Установлен спектральный состав свечения и определены максимальная 

интенсивность и выход ХЛ, которые зависят от природы пероксида и 

активатора и лежат в диапазоне 2·107 – 4,5·1010 фотон.с-1.мл-1 и 1,6·10-9 –  

6,5·10-7 эйнштейн.моль-1 соответственно. 

3. Показана возможность использования обнаруженных ХЛ-реакций для 

аналитического определения мостиковых тетраоксанов. Выбрана наиболее 

удобная для анализа ХЛ-система, включающая в себя родамин 3B и глюконат 

двухвалентного железа, с помощью которой выявлен предел обнаружения 

тетраоксанов 10-9 M. Установлена селективность предложенной ХЛ-пробы по 

отношению к исследованным циклическим пероксидам: интенсивность ХЛ в 

реакциях тетраоксанов значительно выше, чем в системах с участием других 

активных форм кислорода (синглетный кислород, гидроксильный радикал, 

пероксид водорода и супероксид-ион). 

4. Выявлена активированная родамином 6G хемилюминесценция в 

реакциях биологически активных пероксидов - артемизинина, OZ03 (1,2,4-

триоксолан на основе адамантанона и циклогексанона), 1,2,4-триоксоланов 

аллобетулина и впервые синтезированной (7R,8S)-эпокси-(13R,17R)-
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триоксоланабиетиновой кислоты с FeSO4 или с FeCl3 в присутствии 

восстановителя L-цистеина. Установлено, что электронно-возбужденный 

краситель является эмиттером наблюдаемого свечения, которое генерируется 

по механизму рекомбинации перокси-радикалов. 

5. Показано, что генерация электронно-возбужденных состояний в 

реакциях 1,2,4,5-тетраоксанов происходит не только при окислении 

двухвалентного железа, но и в ходе каталитического распада пероксидов, 

индуцированного иодид- и супероксид-ионом. Свечение активируется 

производными родамина. 
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