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ВЛИЯНИЕ ЗИНГЕРОНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 
НА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ДЕАЭРИРОВАННОГО ЭТАНОЛА 

К. Г. Невар, С. Н. Самович, О. И. Шадыро 

ВВЕДЕНИЕ 

При действии радиации и других инициаторов свободнорадикальных ре-
акций на биосистемы повреждение последних может происходить не только 
за счет процессов окисления [1], но и в результате реакций фрагментации, 
реализующиеся через стадию образования α-гидроксилсодержащих угле-
родцентрированных радикалов (α-ГУР), которые приводят к деструкции и 
модификации углеводов [2, 3], липидов [3] и др. Для защиты организма от 
последствий свободнорадикальных превращений необходимо использовать 
ингибиторы процессов окисления и фрагментации биологически важных 
молекул. В этом заключается актуальность поиска таких соединений и оп-
ределения их фармакологических свойств. 

В настоящей работе изучено влияние зингерона и его производных, 
характеризующихся широким спектром фармакологической активности 
в сочетании с умеренной токсичностью, на образование основных моле-
кулярных продуктов γ-радиолиза этанола в деаэрированных условиях. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Структурные формулы исследованных в работе соединений пред-
ставлены на рис. 1. Использованы бензальацетон (1), зингерон (2), вани-
лиденацетон (3), кетон малины (4), 4-(4-гидроксифенил)-3-бутен-2-он 
(5), 1-(4-гидроксифенил)-2,2-диметил-4-пентен-2-он (6), 1-(4-гидрокси-
фенил)-2,2-диметилпентан-2-он (7), 1-(4-гидрокси-3-метоксифенил)-2,2-
диметилпентан-2-он (8), которые любезно предоставлены к.х.н. Кова-
ленко В.Н. Чистота тестируемых соединений оставляла не меньше 96 % 
по данным ЯМР и масс-спектрометрии. Ацетальдегид (АА) и (+/−)-мезо-
2,3-бутандиол (БД) были фирмы «Sigma-Aldrich», чистота 97 %. Этанол 
пищевой марки «Люкс» (96 об.%) был дважды очищен перегонкой на 
трёхметровой ректификационной колонне. Концентрация исследуемых 
соединений в ходе эксперимента составляла 10-3 моль/л. Точные навески 
исследуемых соединений помещали в мерные колбы объемом 10 мл, 
растворяли в деаэрированном этаноле, перемешивали и продували арго-
ном в течение 60 минут. Далее раствор разливали в предварительно про-
дутые аргоном ампулы, после чего их запаивали. Приготовленные об-
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разцы облучали на γ-установке с источником излучения 60Со, мощность 
дозы была 0,16 ± 0,01 Гр×с-1. Интервал поглощенных доз составил 
0,24 ÷ 1,2 кГр. 
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Рис. 1. Структурные формулы тестируемых соединений 

Анализ продуктов радиолиза деаэрированного этанола проводился 
методом газо-жидкостной хроматографии на «Shimadzu GC – 17A». 
Концентрацию тестируемых веществ в облученных и исходных раство-
рах определяли спектрофотометрически на Specord S600. Качественный 
анализ продуктов радиационно-химических превращений исследуемых 
соединений определяли методом газо-жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектированием на GSMS – QP 2010. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Радиационно-химические превращения этанола детально изучены [4]. 
При радиолизе деаэрированного этанола основными молекулярными 
продуктами являются АА и БД, образующиеся в реакциях рекомбинации 
(реакция 1) и диспропорционирования (реакция 2) α-гидроксиэтильных 
радикалов (α-ГЭР), которые являются одними из простейших представи-
телей монофункциональных α-ГУР. 

 ,  (1) 

 , (2) 
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Механизм взаимодействия исследуемых соединений, а также их ре-
акционную способность можно оценить по их влиянию на радиационно-
химические выходы АА, БД, а также по расходованию самих добавок. 

Таблица 1 
Влияние зингерона и его производных на радиационно-индуцированные 

превращения деаэрированного этанола  
Деаэрированный этанол 

Тестируемые  
соединения Радиационно-химический выход (G), молекула/100 эВ 

 Ацетальдегид Бутандиол-2,3 Расходование добавки 
Без добавок 2,07 ± 0,15 1,50 ± 0,11 − 

(1) 3,26 ± 0,24 0,12 ± 0,02 – 4,14 ± 0,46 
(2) 2,07 ± 0,15 0,79 ± 0,15 – 0,11 ± 0,02 
(3) 2,70 ± 0,17 0,10 ± 0,02 – 3,48 ± 0,25 
(4) 2,67 ± 0,27 0,88 ± 0,07 – 0,14 ± 0,04 
(5) 2,73± 0,34 0,04 ± 0,01 – 4,14 ± 0,27 
(6) 2,56± 0,25 0,09 ± 0,01 – 2,31 ± 0,15 
(7) 2,74 ± 0,24 0,94 ± 0,14 – 0,18 ± 0,01 
(8) 2,97 ± 0,21 0,77 ± 0,08 – 0,55 ± 0,09 

Установлено, что самая высокая активность в реакциях с α-ГЭР наблю-
дается для соединений (1, 3, 5, 6), которые имеют в своей структуре сопря-
женные >C=C< и >С=О связи. Почти полностью подавляется образование 
БД – продукта рекомбинации α-ГЭР, а радиационно-химические выходы 
АА увеличиваются (в среднем в 1,4 раза). При этом происходит существен-
ное расходование указанных веществ, что свидетельствует об их эффектив-
ном вовлечении в радиационно-химические процессы при облучении в де-
аэрированном этаноле. Методом газо-жидкостной хроматографии с масс-
спектрометрическим детектированием нами были идентифицированы про-
дукты свободнорадикальных превращений производных зингерона, содер-
жащих карбонильную группу, конъюгированную с >C=C< связью. В ре-
зультате их взаимодействия с α-ГЭР происходит образование продуктов с 
бóльшими, по сравнению с исходными веществами, молекулярными масса-
ми. Это продукты с m/z материнских ионов M+28 (M(добавка)+M(этанол)–
M(вода)), где M – молекулярная масса соединения. Следовательно, соеди-
нения (1, 3, 5, 6) могут ингибировать реакции рекомбинации α-ГЭР за счет 
окисления и присоединения спиртовых радикалов. 

Гидрирование >C=C< связи, сопряженной с ароматическим кольцом, 
приводит к уменьшению реакционной способности тестируемых доба-
вок (2, 4, 7, 8) по отношению к α-ГЭР, поскольку реакция присоединения 
радикальных интермедиатов в данном случае не реализуется. При ра-
диолизе в деаэрированном этаноле выходы БД в присутствии соедине-
ний (2, 4, 7, 8) уменьшаются в 1,8 раза, также происходит незначитель-
ное радиационно-химическое расходование самих добавок. При этом 
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наблюдается увеличение выходов АА в среднем в 1,4 раза, как и в слу-
чае соединений (1, 3, 5, 6). 

Общим свойством радиационной химии этанола с тестируемыми ве-
ществами является то, что в их присутствии происходит значительное 
увеличение выходов АА, что указывает на окислительные свойства рас-
сматриваемых добавок. 

Вышесказанное свидетельствует о выраженной реакционной способ-
ности зингерона и его производных по отношению к α-ГЭР. Исследуе-
мые соединения способны ингибировать радиационно-индуцированные 
превращения деаэрированного этанола по различным механизмам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТАВА ПОВЕРХНОСТИ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ 

АЛМАЗОВ ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наноалмазы детонационного синтеза (ДНА) из-за своих малых раз-
меров (единицы нм) обладают комплексом уникальных физико-
химических свойств. Поверхность частиц ДНА можно модифицировать 
изменением типа и количества содержащихся на ней поверхностных 
функциональных групп, что делает этот материал привлекательным для 
таких областей применения, как гетерогенный катализ, исследования 
клеточных процессов в биологии, системы доставки лекарств, диагно-
стика и терапия в медицине. Вместе с тем технология получения ДНА не 
обеспечивает требуемую однородность состава и воспроизводимость ха-
рактеристик изготавливаемого материала. Так, из-за особенностей тех-
нологического процесса производства для порошков наноалмаза харак-
терно наличие в составе значительного количества водорода, кислорода, 
азота, серы. Присутствуют также трудноудаляемые примеси, включён-
ные, как правило, в атомную решётку алмаза: даже после первичной 
очистки наблюдается присутствие железа до 0,5 масс. %, хрома, титана, 


