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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРРОЛА  
НА СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  

ДЕАЭРИРОВАННОГО ЭТАНОЛА 

Р. Л. Свердлов, С. Д. Бринкевич 

ВВЕДЕНИЕ 

Ликвидация техногенных аварий, связанных с эксплуатацией атом-
ных электростанций и предприятий ядерного топливного цикла, зачас-
тую требует использования радиозащитных веществ. Одной из перспек-
тивных групп соединений для изыскания новых радиопротекторов яв-
ляются производные пиррола [1]. Ранее было показано, что реакции 
фрагментации α-гидроксилсодержащих углеродцентрированных радика-
лов (α-ГУР), являются причиной деструкции полисахаридов, фосфоли-
пидов, церебразидов, приводят к образованию сигнальных молекул, уча-
ствующих в апоптозе и пролиферации [2, 3]. Поскольку простейшим 
представителем α-ГУР являются α-гидроксиэтильные радикалы (α-ГЭР), 
радиолиз этанола и его водных растворов является удобной моделью, 
позволяющей установить реакционную способность и механизм взаимо-
действия тестируемых соединений с α-ГУР. Основной целью данной ра-
боты являлось изучение способности производных пиррола и имидазола 
регулировать свободнорадикальные процессы с участием α-ГЭР. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе без предварительной очистки использовались ди-трет-
бутилпероксид, пиррол, индол, гарман, гармин, гармалин, серотонин, 
мелатонин, имидазол, 1-метилимидазол, 2-меркапто-1-метилимидазол 
чистотой не менее 98 % фирмы Sigma-Aldrich (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурные формулы использованных соединений 

Приготовление растворов и их деаэрирование осуществлялось по ме-
тодике, описанной в работе [4]. Концентрации тестируемых соединений 
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в растворах составляли 10-3 моль/л. Для вещественного инициирования 
растворы добавок готовили в 10 мМ этанольном растворе ди-трет-
бутилпероксида. Свободнорадикальные реакции в деаэрированных эта-
нольных растворах добавок инициировали γ-излучением изотопа 60Со на 
установке МРХ-γ-25М или нагреванием в присутствии ди-трет-
бутилпероксида. Расчет энтальпии присоединения Н-атома (HAE) по 
кратным связям тестируемых соединений проводили по методике, ана-
логичной [4]. Качественный и количественный анализ осуществляли 
хроматографическим и спектрофотометрическим методом. Выходы об-
разования продуктов или расходования исходных веществ рассчитывали 
на линейных участках зависимостей их концентраций от поглощенной 
дозы или продолжительности вещественного инициирования с исполь-
зованием метода наименьших квадратов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Радиолиз деаэрированного этанола (рис. 2) приводит к образованию 
α-ГЭР (1, 2) с радиационно-химическим выходом ~ 5,5 частиц/100 эВ 
[5]. Такие же частицы могут быть получены при термолизе в этаноле ди-
трет-бутилпероксида при 140 оС (реакции 3-6). Далее в процессах ре-
комбинации и диспропорционирования (7, 8) α-ГЭР превращаются в бу-
тандиол-2,3 (БД) и ацетальдегид (АА). 
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Рис. 2. Механизм свободнорадикальных превращений этанола 

Характер влияния тестируемых соединений на величину и соотноше-
ние радиационно-химических (G) и пероксид-индуцированных (I) выхо-
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дов основных продуктов радиолиза деаэрированного этанола (БД и АА) 
определяется реакционной способностью и механизмом взаимодействия 
исследуемых соединений с α-ГЭР. Представленные в таблице данные 
свидетельствуют о том, что пиррол, индол и мелатонин незначительно 
влияют на выходы (G, I) БД и АА. В присутствии серотонина, гармина, 
гармана, гармалина наблюдается возрастание выхода АА, снижение вы-
хода БД и увеличение выхода разложения тестируемого соединения, что 
свидетельствует о выраженной реакционной способности данных ве-
ществ по отношению к α-ГЭР. 

Таблица 
Влияние производных пиррола на радиационно- и пероксид-
индуцированные превращения деаэрированного этанола 

Тестируемые соединения Ацетальдегид Бутандиол-2,3 Разложение  
добавки 

Влияние производных пиррола  
на радиационно-индуцированные превращения деаэрированного этанола 

Радиационно-химический выход (G), молекула/100 эВ 
Без добавок 1,64 ± 0,16 1,65 ± 0,06 - 
Пиррол 1,75 ± 0,12 1,54 ± 0,10 -0,20 ± 0,31 
Индол 1,67 ± 0,22 1,64 ± 0,05 -0,02 ± 0,06 
Гармин 3,37 ± 0,11 0,66 ± 0,04 -0,23 ± 0,02 
Гарман 3,40 ± 0,18 0,44 ± 0,02 -0,42 ± 0,02 
Гармалин 3,71 ± 0,38 0,09 ± 0,02 -3,70 ± 0,17 
Серотонин 2,36 ± 0,19 1,09 ± 0,10 -0,03 ± 0,02 
Мелатонин 1,48 ± 0,13 1,42 ± 0,11 -0,13 ± 0,04 
Имидазол 1,89 ± 0,20 1,47 ± 0,10 -0,21 ± 0,20 

1-метилимидазол 1,85 ± 0,15 1,40 ± 0,06 -0,14 ± 0,14 
2-меркапто-1-
метилимидазол 1,95 ± 0,15 1,42 ± 0,05 -0,03 ± 0,03 

Влияние производных пиррола  
на пероксид-индуцированные превращения деаэрированного этанола 
Пероксид-индуцированный выход (I), частиц/100 частиц инициатора 

Без добавок 20,9 ± 0,4 32,0 ± 2,2 - 
Пиррол 19,8 ± 1,7 31,9 ± 3,4 -0,78 ± 0,38 
Индол 21,0 ± 1,5 31,4 ± 0,5 -0,28 ± 0,16 
Гармин 50,6 ± 1,3 4,8 ± 0,3 -0,4 ± 0,07 
Гарман 61,1 ± 1,0 3,3 ± 0,6 -0,5 ± 0,03 
Гармалин 94,3 ± 3,0 0,01 ± 0,01 -59,5 ± 1,41 
Серотонин 10,7 ± 1,6 15,1 ± 1,3 -0,09 ± 0,39 
Мелатонин 21,1 ± 3,2 34,0 ± 1,4 -0,90 ± 0,06 
Имидазол 19,0 ± 0,4 34,8 ± 2,5 -1,90 ± 1,80 

1-метилимидазол 22,8 ± 1,1 34,7 ± 3,2 -1,75 ± 1,98 
2-меркапто-1-
метилимидазол 30,5 ± 0,7 26,1 ± 3,7 -0,05 ± 0,24 

В случае имидазола, 1-метилимидазола, 2-меркапто-1-метили-
мидазола происходит незначительное снижение G и I (БД) и возрастание 
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выхода АА. Необходимо отметить также низкие выходы разложения 
тестируемых соединений. 

Нами были рассчитаны энтальпии присоединения атома водорода 
(HAE) по кратным связям индола, гармана, гармина и гармалина. В ряду 
гармин-гарман-гармалин наблюдается тенденция к снижению мини-
мальных НАЕ (-127,2/-134,7/-189,3 кДж/моль соответственно). Характер 
изменения акцепторных свойств по отношению к Н-атому в рассматри-
ваемом ряду соединений коррелирует с возрастанием G и I продукта 
окисления α-ГЭР – AA и подавлением выходов продукта рекомбинации 
α-ГЭР – БД. 

Таким образом в настоящей работе установлено, что индол, мелато-
нин, пиррол и производные имидазола обладают слабовыраженной ре-
акционной способностью по отношению к α-ГЭР, образующимся при 
радиационно- и пероксид-индуцированных превращениях деаэрирован-
ного этанола. Серотонин, гарман, гармин, гармалин смещают соотноше-
ние выходов (G, I) продуктов превращений деаэрированного этанола в 
сторону АА, что свидетельствует о их способности окислять α-ГЭР. 
Экспериментально обнаруженная тенденция к увеличению окислитель-
ных свойств в ряду гармин, гарман, гармалин коррелирует с рассчитан-
ными величинами энтальпии присоединения атома водорода по кратным 
связям рассматриваемых соединений. 
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