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Аннотация 

В настоящей работе на примере ингибированного радикально-цепного окисления органического 
соединения показаны способы нахождения количественных параметров, характеризующих антиоксидант. 
Этими параметрами являются константа скорости реакции пероксильного радикала с ингибитором (k7) и 
стехиометрический коэффициент ингибирования (f). Приводятся примеры математического анализа 
экспериментальной кинетической кривой поглощения кислорода, полученной в ходе инициированного 
радикально-цепного окисления 1,4-диоксана. Для определения константы скорости (k7) пероксильного 
радикала с молекулой ингибитора использованы: экспериментальные (полулогарифмический метод 
обработки кинетической кривой, метод трансформации кинетической кривой, определение эффективной 
константы скорости реакции пероксильного радикала с ингибитором по начальной скорости окисления) и 
теоретический метод пересекающихся парабол. Экспериментальным путем находится константа скорости 
пероксильного радикала с ингибитором полулогарифмическим методом.  

Важным параметром, характеризующим ингибитор, является стехиометрический коэффициент 
ингибирования. Он численно равен количеству пероксильных радикалов, гибнущих на одной молекуле 
ингибитора. Для его определения необходимо измерить индукционный период и воспользоваться 
уравнением f = Wi/[InH]. Здесь  – период индукции. Для определения длины индукционного периода 
может быть применен метод касательных к кинетической кривой. Зачастую бывает трудно определить 
начальную скорость ингибированного окисления. В этом случае для измерения  удобно воспользоваться 
интегральным методом, а также графическим методом, когда находят точку пересечения двух 
касательных, тангенсы угла наклона которых составляют 0.5 и 0.75 от тангенса угла наклона прямой 
неингибированного окисления. Также оценку f можно провести и при применении метода трансформации 
кинетической кривой. 

В работе показано, что методы определения k7 и  хорошо согласуются между собой. 


