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в димере и этот эффект не может предотвратить агрегацию. Вместе с тем 

экранирование макроцикла фенильным кольцом уменьшает вероятность 

образования олигомерных структур, что с учетом установленных фото-

физических свойств исследованных соединений может быть использова-

но в фотохимических приложениях, в которых требуются повышенные 

концентрации порфиринов. Полученные данные указывают на перспек-

тивность использования такого типа модификаций порфиринов при раз-

работке новых препаратов для ФДТ и сенсорной диагностики кислорода. 
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Куркумин и родственные ему соединения, характеризующиеся по-

лифункциональностью, представляют значительный интерес с точки 

зрения структурного многообразия и широкого спектра фармакологиче-

ской активности в сочетании, как правило, с умеренной токсичностью 

[1]. Такие соединения должны эффективно влиять на вероятность проте-

кания как реакции пероксидации биологически важных веществ, так и на 

их свободнорадикальную фрагментацию, протекающую с участием угле-

родцентрированных радикалов. Информацию о радикалрегуляторных 

свойствах куркумина и родственных ему соединений можно получить, 

изучая их влияние на образование конечных продуктов радиолиза этано-

ла, при γ-облучении которого в качестве основных интермедиатов обра-

зуются α-гидроксиэтильные радикалы (α-ГЭР). Известно, что α-ГЭР об-

разуются в печени при биохимических превращениях этанола и могут 

вступать в реакции, приводящие к различным повреждениям внутрикле-

точных компонентов [2]. Поэтому изучение реакций тестируемых соеди-

нений с α-ГЭР может способствовать установлению молекулярных ме-
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ханизмов, обеспечивающих формирование гепатопротекторных свойств 

этих растительных добавок. 

В настоящей работе изучено влияние куркумина (I), ванилиде-

нацетона (II), зингерона (III), транс-4-(4-гидроксифенил)бут-3-ен-2-она 

(IV) и кетона малины (V) (рис. 1) на радиационно-индуцированные пре-

вращения деаэрированного и оксигенированного этанола, а также сво-

боднорадикальные превращения соединений (I−V). Выбранные условия 

позволили изучить взаимодействие куркумина и родственных ему со-

единений (I−V) с пероксидными и α-гидроксиалкильными радикалами. 

 

 

Рис. 1  Структурные формулы тестируемых соединений 

 

При -облучении деаэрированного этанола основными интермедиа-

тами являются α-гидроксиэтильные радикалы (α-ГЭР) , которые в отсут-

ствие добавок расходуются в бирадикальных реакциях рекомбинации (3) 

и диспропорционирования (4) с образованием бутандиола-2,3 (БД) и аце-

тальдегида (АА) соответственно. 

                                                                            (1) 

                                                 (2) 

                                            (3) 

                                              (4) 

Установлено, что наиболее выраженная активность в реакциях с α-

ГЭР наблюдается для куркумина (I), ванилиденацетона (II) и транс-4-(4-

гидроксифенил)бут-3-ен-2-она (IV) – для веществ, имеющих в своей 

структуре систему сопряженных >C=C< и >С=О связей. В присутствии 
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указанных добавок происходит практически полное подавление образо-

вания продукта рекомбинации α-ГЭР – БД, а также увеличение радиаци-

онно-химических выходов АА в среднем в 1,2 раза. Одновременно 

наблюдается существенное расходование веществ (I, II, IV), что свиде-

тельствует об их эффективном вовлечении в радиационно-химические 

процессы при облучении в деаэрированном этаноле. Соединения (I, II, 
IV) способны ингибировать реакции рекомбинации и диспропорциони-

рования α-ГЭР за счет окисления и присоединения соответствующих уг-

леродцентрированных радикалов, в результате чего образуются стабиль-

ные молекулярные продукты превращения куркумина и его производ-

ных, идентифицируемые методом масс-спектрометрии. 

Гидрирование >C=C< связи, сопряженной с ароматическим коль-

цом, приводит к некоторому снижению реакционной способности зинге-

рона (III) и кетона малины (V) по отношению к α-ГЭР, поскольку реак-

ция присоединения радикальных интермедиатов в данном случае не реа-

лизуется. При радиолизе в деаэрированном этаноле уменьшение выходов 

БД в присутствии соединений (III, V) происходит в 1,4 раза, получено 

незначительное радиационно-химическое расходование самих добавок. 

Общим свойством радиационной химии этанола с тестируемыми соеди-

нениями (I−V) является то, что в их присутствии происходит заметное 

увеличение выходов АА (в среднем в 1,3 раза), что указывает на окисли-

тельные свойства рассматриваемых веществ. 

В оксигенированных условиях α-ГЭР быстро взаимодействуют с 

кислородом с образованием гидроксиэтилпероксидных и НО2

 радика-

лов, дальнейшие превращения которых приводят к образованию АА и 

пероксида водорода (ПВ). 

                 (5) 

                                     (6) 

                                                                (7) 

При радиолизе куркумина и родственных ему соединений (I−V) в 

насыщенном кислородом этаноле наблюдается уменьшение выходов как 

АА, так и ПВ, которое может быть обусловлено восстановлением перок-

сидных радикалов указанными соединениями. Низкие величины выходов 

расходования добавок могут свидетельствовать о возможности регенера-

ции радикалов тестируемых веществ до исходных соединений. 

Таким образом, при оценке радикалрегуляторных свойств тестируе-

мых соединений (I-V) установлено, что, взаимодействуя с α-ГЭР и пе-
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роксидными радикалами по различным механизмам, куркумин и род-

ственные ему соединения способны эффективно ингибировать радиаци-

онно-индуцированные превращения деаэрированного и оксигенирован-

ного этанола. Выявленные свойства позволяют рассматривать исследуе-

мые вещества в качестве перспективных регуляторов процессов свобод-

норадикальной фрагментации биологически важных соединений. 
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Хиноны, как известно, являются активными участниками важней-

ших биохимических окислительно-восстановительных процессов, что во 

многом определяет интерес к изучению их свойств [1,2]. Поскольку в та-

кого рода реакциях образуются активные формы кислорода (АФК), изу-

чению взаимодействия последних с хинонами уделялось большое вни-

мание [2]. Высокая реакционная способность хинонов по отношению к 

АФК определяет их способность защищать биологически важные веще-

ства от свободнорадикального повреждения. Данных же о влиянии хино-

нов на окисление органических соединений различного строения недо-

статочно. 

В настоящей работе изучено влияние ряда бензохинонов: 1,4-

бензохинон (I), метил-1,4-бензохинон (II), 2,5-диметил-1,4-бензохинон 

(III), 2-изопропил-5-метил-1,4-бензохинон (тимохинон) (IV), 2-

третбутил-1,4-бензохинон (V), 2,3-диметокси-5-метил-1,4-бензохинон 

(VI) на радиационно-индуцированные превращения насыщенного кисло-
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