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Радикально-цепное окисление 1,4-диоксана в присутствии  
2,3-дигидро-2-тиоксо-4(1H)-пиримидинона 
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Аннотация 

В модельной системе радикально-цепного окисления 1,4-диоксана изучены антиокислительные 
свойства 2,3-дигидро-2-тиоксо-4(1Н)-пиримидинона (ТУ) и 6-амино-2,3-дигидро-2-тиоксо-4(1Н)-
пиримидинона (ТАУ). Окисление проводили кислородом воздуха, в качестве инициатора использован 
водорастворимый 2,2’-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлорид. Рассмотрено влияние воды на 
антиокислительную активность ТУ и ТАУ. За кинетикой реакции следили по скорости поглощения 
кислорода при помощи манометрической дифференциальной установки. Показано, что оба соединения 
ингибируют радикально-цепное окисление 1,4-диоксана. В системе, содержащей воду, для ТАУ 
измерена константа скорости его взаимодействия с пероксильным радикалом 1,4-диоксана k7 = 
(8.9±1.3)·104 л·моль-1·с-1. Полученный результат ниже значения константы скорости, измеренной в 
среде 1,4-диоксана в отсутствие воды. Предположено, что снижение реакционной способности 6-ами-
но-2,3-дигидро-2-тиоксо-4(1Н)-пиримидинона может быть связано с образованием межмолекулярных 
водородных связей. Для 6-амино-2,3-дигидро-2-тиоксо-4(1Н)-пиримидинона стехиометрический коэф-
фициент ингибирования, рассчитанный из значении индукционного периода, составил f = (0.6±0.1). В 
системе, содержащей воду, проведена оценка эффективной антирадикальной активности ТУ: fk7· ≈ 
1.4·104 л·моль-1·с-1. Установлено, что наличие атома серы и аминогруппы в 6 положении в молекулы 
повышает антиокислительную активность соединения. 


