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Тио(амино)производные ω-(4-гидроксиарил)ал-
кильного типа являются эффективными полифун-
кциональными антиоксидантами, способными тор-
мозить свободнорадикальное окисление различ-
ных органических субстратов, выступая при этом в 
качестве акцепторов свободных радикалов и разру-
шителей гидропероксидов [1–5]. Важной характе-
ристикой указанных соединений является энергия 
связи О–Н, определяющая их реакционную спо-
собность в реакциях со свободными радикалами. 
По этой причине расчет энергии связи О–Н у 
тио(амино)алкилфенолов представляет большое 
значение.

Ранее в работах [6–8] на основе корреляцион-
ных уравнений по величинам потенциалов окисле-
ния Е была проведена оценка энергии связи О–Н у 
ряда тио(амино)алкилфенолов, однако полная ста-
тистическая обработка полученных уравнений, по-
зволяющая судить о степени их надежности, сде-
лана не была. Кроме этого, в данных работах не 
было показано, насколько вычисленные значения 
энергии связи О–Н у тио(амино)алкилфенолов со-
гласуются с данными, полученными с использова-
нием других известных расчетных методов.

В настоящей работе проведен расчет энергии 
диссоциации связи О–Н в молекулах некоторых 
тио(амино)производных ω-(4-гидроксиарил)ал-
кильного типа (I–XXIX) с привлечением корреля-
ционно-регрессионного анализа и метода пересе-
кающихся парабол.

(I–XXV)
где n=0, R1=R2=Н: Х=Н (I), Ме (II), Br (III), OМе 
(IV), CN (V), COH (VI), NO2 (VII); n=0, R1=R2=t-
Bu: Х=Н (VIII), Ме (IX), OМе (X), Br (XI), COH 
(XII), NO2 (XIII); n=0, R1=R2=Me: Х=Н (XIV), Ме 
(XV); n=0, R1=Н, R2=Me: Х=Н (XVI), Ме (XVII); 
n=0, R1=Н, R2=t-Bu, Х=Ме (XVIII); n=3, R1=R2=Н: 
Х=Bu (XIX), N(Me)2 (XX); n=3, R1=R2=t-Bu: Х=SH 

(XXI), Bu (XXII), NH2 (XXIII), N(Me)2 (XXIV); n=1, 
R1=R2=t-Bu, Х=С12Н25 (XXV);

(XXVI–XXIX)
где n=3, R1=R2=Н (XXVI); R1=R2=t-Bu: n=1 (XXVII), 
2 (XXVIII), 3 (XXIX).

Экспериментальной основой для проведения 
корреляционно-регрессионного анализа послужи-
ли значения потенциалов окисления Е и энергии 
связи О–Н фенолов, взятые из работ [6, 7, 9–11] 
(табл. 1–2). Для изучения зависимости «потенци-
ал окисления–энергия связи» использовали кор-
реляционно-регрессионный анализ с привлечени-
ем линейной модели [12–13]. Оценку степени вза-
имосвязи между количественными параметрами 
осуществляли с использованием коэффициента 
корреляции R, проверку его статистической зна-
чимости проводили на основании t-критерия 
Стьюдента. Качество уравнений регрессии оцени-
вали с использованием остаточного стандартного 
отклонения Sу и средней ошибки аппроксимации 
Ā, их статистическую надежность (адекватность 
модели) определяли на основании критерия 
F-Фишера.

Таблица 1
Значения потенциалов окисления и энергии связи 

О–Н у 2,4,6-замещенных фенолов
Фенол Е, В D, 

ккал/моль Фенол Е, В D, 
ккал/моль

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX 

0.57
0.46
0.66
0.32
0.90
0.89
1.00
0.20
0.10

88.0
87.1
89.2
86.6
91.4
90.3
92.1
82.1
81.2

X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

0.07
0.27
0.53
0.69
0.37
0.23
0.48
0.37
0.30

80.6
83.4
84.5
86.4
84.7
83.0
86.0
86.1
86.1

При рассмотрении корреляции между величи-
ной потенциала окисления Е и энергией связи 
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О–Н, как и ранее в работах [7–8], фенолы были 
разбиты на три реакционные группы: 

– орто-незамещенные фенолы (I–VII) с вариа-
цией в строении пара-заместителя; 

– 2,6-ди-трет-бутилфенолы (VIII–XIII), содер-
жащие в пара-положении различные функциональ-
ные группы;

– орто-незамещенные, моно-орто- и ди-орто-
замещенные фенолы (I–II, VIII–IX, XIV–XVIII).

В каждой реакционной группе фенолов между 
потенциалом окисления Е и энергией связи О–Н 
наблюдается удовлетворительная корреляция: уве-
личение потенциала окисления Е сопровождается 
возрастанием энергии связи О–Н (рис. 1–2) [7–8]. 
Взаимосвязь между потенциалом окисления Е и 
энергией связи О–Н описывается корреляционны-
ми уравнениями (1–4), которые в данной работе 
получены в уточненном виде с оценкой их стати-
стической значимости. 

Для орто-незамещенных фенолов (I–VII) спра-
ведливо корреляционное уравнение (1):

Рис. 1. Зависимость энергии связи О–Н от величины потенциала 
окисления у фенолов (I–VII) (1) и (VIII–XIII) (2)

Рис. 2. Зависимость энергии связи О–Н от величины потенциала 
окисления у фенолов (I–II, VIII–IX, XIV–XVIII) (1) и (I–II, VIII–IX,  

XIV–XVII) (2)

D1 = 83.597 + 8.233∙Е, (1), R = 0.982, Sу = 0.435, Ā = 
0.38 %, 
tрасч.(11.63) > tтабл.(2.57), Fрасч.(135.14) > Fтабл.(6.61),
а в случае 2,6-ди-трет-бутилзамещенных фенолов 
(VIII–XIII) выполняется уравнение (2):
D2 = 80.359 + 8.628∙Е, (2), R = 0.982, Sу = 0.456, Ā = 
0.33 %,
tрасч.(10.40) > tтабл.(2.78), Fрасч.(108.11) > Fтабл.(7.71).

В ряду орто-незамещенных, моно-орто- и ди-
орто-замещенных фенолов (I–II, VIII–IX, XIV–
XVIII) качество корреляции несколько ухудшается 
и корреляционное уравнение принимает вид
D3 = 79.964 + 14.489∙Е, (3), R = 0.929, Sу = 0.928, Ā 
= 0.82 %, 
tрасч.(6.44) > tтабл.(2.36), Fрасч.(44.11) > Fтабл.(5.59).

Обращает на себя внимание, что из рассматри-
ваемого ряда фенолов выделяется соединение 
(XVIII), для которого исходя из электронных эф-
фектов заместителей можно было бы ожидать бо-
лее низкого значения энергии связи. Исключение 
фенола (XVIII) из общей выборки соединений (I–
II, VIII–IX, XIV–XVII) приводит к улучшению ка-
чества корреляции по уравнению (4):
D4 = 79.574 + 14.968∙Е, (4), R = 0.971, Sу = 0.629, Ā 
= 0.51 %, 
tрасч.(9.95) > tтабл.(2.45), Fрасч.(98.97) > Fтабл.(5.99).

Поскольку для построения корреляций были 
использованы значения энергии связи О–Н фено-
лов, полученные ранее в работах [10–11], то могла 
иметь место некоторая погрешность в определе-
нии данного показателя у соединения (XVIII).

Полученные уравнения регрессии (1–4) являют-
ся статистически значимыми и надежными, сте-
пень взаимосвязи между потенциалом окисления Е 
и энергией связи О–Н по шкале Шеддока оценива-
ется как тесная или очень тесная [12]. На основа-
нии уравнений (1–4) по величинам потенциалов 

Таблица 2
 Расчет энергии связи О–Н у тио(амино)алкилфе-
нолов на основе корреляционных уравнений (КУ)  

и метода пересекающихся парабол (МПП)

Фенол Е, В ki /k1,
60°С

Энергия связи, ккал/моль
КУ МПП

D1 D2 D3 D4 Dсред. ∆Di Di
XIX
XX
XXVI
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVII
XXVIII
XXIX

0.48
0.53
0.48
0.12
0.10
0.14
0.15
0.14
0.11
0.10
0.10

1.13
1.07
1.27
0.96
1.04
1.04
1.04
0.83
0.83
0.88
0.92

87.6
88.0
87.6
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
81.4
81.2
81.6
81.7
81.6
81.3
81.2
81.2

86.9
87.6
86.9
81.7
81.4
82.0
82.1
82.0
81.6
81.4
81.4

86.8
87.5
86.8
81.4
81.1
81.7
81.8
81.7
81.2
81.1
81.1

87.1
87.7
87.1
81.5
81.2
81.8
81.9
81.8
81.4
81.2
81.2

–0.15
–0.09
–0.30
0.07
–0.06
–0.06
–0.06
0.28
0.28
0.21
0.14

87.0
87.0
86.8
81.3
81.1
81.1
81.1
81.5
81.5
81.4
81.3
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окисления Е для тио(амино)алкилфенолов (XIX–
XXIX) были вычислены средние значения энергии 
связи О–Н – Dсред. (табл. 2). Расчет значений энер-
гии связи О–Н с помощью различных корреляци-
онных уравнений (D1–D4) показал, что разница 
между полученными величинами находится в пре-
делах ошибок корреляций.

Встречный расчет энергии связи О–Н у 
тио(амино)алкилфенолов (XIX–XXIX) был прове-
ден с использованием метода пересекающихся па-
рабол [14–16]. В рамках данного метода элемен-
тарная реакция радикального отрыва
ArOH + RO2• * ROOH + ArO•
рассматривается как результат пересечения двух 
потенциальных кривых; одна описывает валентное 
колебание атакуемой связи О–Н фенола, а другая – 
связи О–Н образующегося гидропероксида. Реак-
ция радикального отрыва характеризуется следую-
щими параметрами: энергией активации Ее, вклю-
чающей энергию нулевого колебания разрываемой 
связи; энтальпией реакции ∆Не, включающей раз-
ницу энергий нулевых колебаний рвущейся и обра-
зующейся связей; параметром b, который связан с 
силовой постоянной рвущейся связи и расстояни-
ем rе, на которое «перепрыгивает» в переходное со-
стояние отрываемый атом водорода. 

Величины Ее и ∆Не характеризуют каждую ин-
дивидуальную реакцию, параметр brе является ха-
рактеристикой группы однотипных реакций. Вели-
чина brе для фенолов, у которых ОН-группа откры-
та для атаки, принимает значение 6.43 (ккал/
моль)0.5, а для стерически затрудненных фенолов – 
6.99 (ккал/моль)0.5 [15].

Согласно параболической модели оценка энер-
гии связи в молекуле фенола AriOH проводится по 
реперному фенолу Ar1OH через разность энергий 
активации ∆Ееi реакций RO2• с AriOH и Ar1OH:
∆Di = 2brеα–2 (Ееi

0.5 – Ее1
0.5) – ∆Ееi (α–2 –1)

Di = D1 + ∆Di.
В свою очередь ∆Ееi = Ееi – Ее1 вычисляется че-

рез отношение констант скоростей ki и k1:
∆Ееi = –RTln(ki /k1).

Величина Ее1 рассчитывается по следующей 
формуле:
Ее1

0.5 = brе/(1+α) + α ∆Не1/2brе.
Энтальпия реакции ∆Не1 взаимодействия Ar1OH 

с RO2• равна разности энергии связей О–Н в фено-
ле Ar1OH и гидропероксиде:
∆Не1 = D1 – DROO–H + 0.07 ккал/моль.

Для образующегося третичного гидроперокси-
да значение параметра DROO–H принято равным 85.7 
ккал/моль [14].

Для расчета энергии связи О–Н в молекулах 
тио(амино)алкилфенолов (XIX–XIX) были исполь-
зованы средние значения констант скорости ki вза-
имодействия фенолов с кумилпероксидными ради-
калами [1, 3, 5, 7]. Для орто-незамещенных 
тио(амино)алкилфенолов реперным фенолом слу-
жил пара-крезол (II) (∆Ee1 = 10.95 ккал/моль), а для 
2,6-ди-трет-бутилзамещенных производных – ио-
нол (IX) (∆Ee1 = 9.92 ккал/моль). 

Сравнение средних значений энергии связи О–Н 
у тио(амино)алкил-фенолов (XIX–XXIX), вычи-
сленных по корреляционным уравнениям (1–4) и с 
привлечением метода пересекающихся парабол, 
показало, что оба метода дают хорошо согласую-
щиеся результаты (табл. 2). Разница между величи-
нами D, полученными на основе двух методов, для 
тиоалкилфенолов (XIX, XXI–XXII, XXV–XXIX) 
составляет 0.1–0.3 ккал/моль, а для аминоалкилфе-
нолов (XX, XXIII–XXIV) – 0.7–0.8 ккал/моль.

В целом по результатам работы можно сделать 
следующие выводы:

– на основе проведенного корреляционно-рег-
рессионного анализа получены уточненные корре-
ляционные уравнения, связывающие потенциал 
окисления Е и энергию связи О–Н у фенолов (I–
XVIII), показана их статистическая значимость и 
надежность;

– показано, что значения энергии связи О–Н у 
тио(амино)алкилфенолов (XIX–XXIX), вычислен-
ные с использованием корреляционных уравнений 
(1–4) и на основе метода пересекающихся парабол, 
имеют сопоставимые величины.
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Е. I. Тerakh 

CALCULATION OF bOND ENERGIES OF O-H AT THE THIO(AMINE)ALKYLPHENOLS THE VALUES  
OF OxIDATION POTENTIALS AND THE KINETIC DATA

O-H bonds dissociation energy has been appraised in molecules of ortho-unreplaced and 2,6-di-tert-butylreplaced 
thio(amine)alkylphenols. The calculation was carried out according to phenols’ oxidation potentials on the base of 
correlated-regressive analysis as well as to kinetic data (constants of interaction speed between phenols and 
cumilperoxide radicals) by means of crossed parabolic method.

Key words: phenol, thio(amine)alkylphenol, oxidation potential, bonds dissociation energy, reaction speed 
constant, correlated-regressive analysis, crossed parabolic method.
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