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Свободные радикалы играют важную роль в процессах жизнеобес-

печения клеток в условиях нормы, а при образовании в избыточных кон-

центрациях - являются факторами дезорганизации всех структур клеток 
и их гибели. Основным источником свободных радикалов в организме 

является  кислород. К активным формам кислорода относятся О2
‒•
, Н2О2, 

•OH. Кроме супероксида, семихиноны также относятся к первичным 
природным радикалам организма. Они постоянно образуются на внут-
ренних мембранах митохондрий и являются самыми распространенными 
радикалами в организме человека. При попадании в организм вирусов, 
бактерий запускается процесс фагоцитоза. В  этом процессе идет нара-

ботка гипохлорита (ГПХ) [1-3].  
В [3,4] сообщается о взаимодействии НСlO с супероксидом по реак-

ции (1) и приведена константа скорости этой реакции 

О2
‒•  + HClO → Cl– + •OH + О2,  k1 = 7,5×106 

л моль
–1 
с
–1 (1) 

Мы изучали взаимодействие ГПХ с гидроксиалкильными радикала-
ми и семихинонами. Радикалы (CH3)2

•COH генерировали действием γ–
излучения на водные дезаэрированные растворы пропанола-2 с различ-
ной концентрацией ГПХ. Наблюдали возрастание выхода ацетона с 2,2
до 97 молекула/100 эВ при [ГПХ]=0,01 М. Методом стационарных кон-
центраций (МСК) по зависимости выхода ацетона от концентрации ГПХ 

рассчитана константа скорости реакции (2), которая составила k2  = 
3,4×104 л моль–1 

с
–1. 

ClO‒   + (CH3)2
•COH  Cl–    + •OH  + H+  +  (CH3)2CO   (2) 
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Семихиноны генерировали в водном растворе пропанола-2 с триме-
тил- 1,4-бензохиноном ([ТМБХ] = 0,007 М) по реакциям (3 и 4).  

 
ТМБХ  + (CH3)2

•COH    ТМБХ–•   + H+  + (CH3)2CO    (3) 
ТМБХ  + eaq    ТМБХ

–•    + H+       (4) 
 

Измеряли выход ацетона в зависимости от концентрации ГПХ в ин-

тервале 0 – 0,0006 М, который возрастал с 4,2 до 6,0 молекула/100эВ. 
Оценку константы скорости реакции (5) проводили аналогично по МСК 
относительно константы скорости реакции диспропорционирования 

семихинонов, которая принималась равной 1,6×107 
л моль

–1 
с
–1
, как для 

семихинонов тетраметил-1,4-бензохинона [5]. Величина k5 составила  
1,1×103 л моль–1 

с
–1. 

 
ClO‒   + ТМБХ–•   +  H+       Cl–    +  •OH  + ТМБХ   (5) 

 
Таким образом, гипохлорит способен легко окислять углеродцен-

трированные α-гидроксилсодержащие радикалы до карбонильных со-
единений. Процесс окисления может иметь цепной характер из-за обра-
зования 

•OH   радикала в этой реакции. Семихиноны реагируют с гипо-
хлоритом медленнее, но также с образованием гидроксильного радикала. 

При взаимодействии неактивных в реакциях отрыва радикалов (О2
‒•, 

R•COH, БХ–• 
) с гипохлоритом генерируются агрессивные для биообъек-

тов гидроксильные радикалы.
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