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и практический характер. Их необходимо учитывать при формировании 
мультипорфириновых структур различного функционального назначения 
и при синтезе стерически напряженных молекул порфиринов, предлага-
емых в качестве фотосенсибилизаторов в фотодинамической терапии. 
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Известно, что свободные радикалы, образующиеся при воздействии 

ионизирующих излучений на организм человека или нарушении биохи-
мических процессов, играют ключевую роль в возникновении и развитии 
многих заболеваний [1]. Негативное действие свободных радикалов на 
биосистемы связывают во многом с индукцией гомолитических процес-
сов окисления биологически важных молекул. В работах кафедры радиа-
ционной химии и химико-фармацевтических технологий БГУ было пока-
зано, что помимо процессов окисления большой вклад в повреждение 
биомолекул вносят реакции свободнорадикальной фрагментации (СФ). 
Отличительной чертой процессов этого типа является то, что они проте-
кают через стадию образования и последующего распада α-
гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов (α-ГУР) ис-
ходных соединений и приводят к повреждению, а также модификации 
углеводов, липидов, пептидов. Таким образом, важной задачей является 
исследование веществ природного происхождения, которые могут одно-
временно регулировать как процессы типа перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ), так и СФ биомолекул. Среди природных соединений, спо-
собных ингибировать такого рода процессы, большое внимание привле-
кают кумарины, являющиеся структурными аналогами фенилпропанои-
дов. Кумарины широко распространены в растительном мире, они обла-
дают разного рода фармакологической активностью и относительно низ-
кой токсичностью. 
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В настоящей работе методом стационарного радиолиза изучено вли-
яние кумарина 1, 4-гидроксикумарина 2, эскулетина 3, фраксетина 4 и 
дикумарола 5 на радиационно-индуцированные превращения деаэриро-
ванного, насыщенного закисью азота и оксигенированного этанола. 
Выбранные условия позволили изучить взаимодействие соединений 1-5 с 
кислород- и углеродцентрированными радикалами. 
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Основными молекулярными продуктами радиолиза деаэрированно-
го этанола в отсутствие добавок являются ацетальдегид (АА) и бутан-
диол-2,3 (БД-2,3), которые образуются в реакциях рекомбинации и дис-
пропорционирования α-гидроксиэтильных радикалов (α-ГЭР). При облу-
чении насыщенного N2O этанола происходит трансформация сольвати-
рованного электрона в α-ГЭР. 

Полученные в работе данные свидетельствуют о том, что изученные 
кумарины являются весьма реакционоспособными по отношению к α-
ГЭР при радиолизе в деаэрированном и насыщенном N2O этаноле, при-
чем строение соединений 1-5 в значительной степени определяет их ра-
дикалрегуляторные свойства. Наиболее выраженные эффекты наблюда-
ются для кумаринов 1,3,4, в присутствии которых происходит практиче-
ски полное подавление выходов продукта рекомбинации α-ГЭР – БД-2,3 
и значительное радиационно-индуцированное разложение самих доба-
вок. В случае кумарина 1 это сопровождается значительным увеличени-
ем выхода АА. Кроме того, методом масс-спектрометрии нами был об-
наружен продукт радиационно-химического превращения соединения 1 с 
молекулярной массой М = M(добавка) + 2. Следовательно, кумарин 1 может 
окислять α-ГЭР и блокировать тем самым процесс их рекомбинации, со-
гласно схеме: 
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В присутствии соединений 3,4 наблюдается одновременное умень-
шение выходов обоих продуктов радиолиза деаэрированного и насы-
щенного N2O этанола, что указывает на возможность восстановления α-
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ГЭР феноксильными OH-группами либо присоединение спиртовых ра-
дикалов по кратным связям добавок. 

Введение заместителей в С3 и С4 положения кумаринов приводит к 
снижению их реакционной способности по отношению к α-ГЭР. Умень-
шение выходов АА и БД-2,3 происходит в меньшей степени по сравне-
нию с соединениями 1,3,4, которое сопровождается незначительным ра-
диационно-химическим разложением соединений 2,5. Это свидетель-
ствует о различном механизме взаимодействия указанных соединений с 
СН3С•НОН радикалами по сравнению с кумаринами 1,3,4. Вероятно, по-
следние могут присоединять спиртовые радикалы по двойной С3-С4 свя-
зи. 

Масс-спектрометрический анализ показал, что при радиолизе кума-
ринов 1,3,4 в деаэрированном и N2O-насыщенном этаноле образуются 
аддукты с большей, нежели исходные соединения, молекулярной массой 
M = M(добавка) + M(этанол) и M = M(добавка) + M(этанол) – 2. В случае кумарина 1 
обнаружен также аддукт: М = M(добавка) + M(этанол) – M(вода). 

Мы предполагаем, что присоединение спиртовых радикалов по 
двойной С3-С4 связи соединений 1,3,4 протекает по следующей схеме: 
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При радиолизе в оксигенированном этаноле соединения 1,3,4 сни-

жают выходы АА и в меньшей степени Н2О2, что говорит о возможности 
окисления ими α-ГЭР. В присутствии соединений 2,5 выходы АА и Н2О2 
практически не изменяются по сравнению с системой без добавок, 
наблюдаются относительно невысокие радиационно-химические выходы 
разложения кумаринов 2,5, что говорит о низкой реакционной способно-
сти указанных веществ по отношению к образующимся в данных усло-
виях радикальным частицам. 

В настоящей работе установлено, что соединения 1,3,4 способны 
эффективно ингибировать радиационно-индуцированные превращения 
деаэрированного, N2O-насыщенного и оксигенированного этанола путем 
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различных механизмов. Кумарины 2,5 показали менее выраженную ра-
дикалрегуляторную активность, при этом они незначительно ингибиру-
ют окисление этанола. 
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Гиперпродукция активных форм кислорода и последующие за этим 

свободнорадикальные процессы повреждения биомолекул играют важ-
ную роль в развитии многих заболеваний. Подобные процессы в живых 
организмах, обусловленные воздействием как внутренних, так и внеш-
них факторов, могут приводить к модификации азотистых оснований, 
образованию одно- и двуцепочечных разрывов в структуре нуклеиновых 
кислот, активации перекисного окисления липидов [1]. В работах, вы-
полненных на кафедре радиационной химии и химико-
фармацевтических технологий БГУ, было показано, что при действии 
ионизирующего излучения на гидроксилсодержащие органические со-
единения происходит деструкция и модификация липидов, пептидов и 
углеводов, а в ряде случаев – образование апоптоз-индуцирующих моле-
кул. Ключевой стадией этих процессов является распад  
α-гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов (α-ГУР). 

Витамины группы В, содержащие сопряженные >С=С< и >C=N< 
связи, выступают эффективными ингибиторами реакций свободноради-
кальной фрагментации гидроксилсодержащих органических соединений 
[2]. Это указывает на целесообразность изучения реакционной способно-
сти по отношению к α-ГУР ряда физиологически активных производных 
индола (1): гормонов серотонина (2) и мелатонина (3), проявляющих ан-
тиоксидантное и радиопротекторное действие, а также β-карболиновых 


