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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Под действием стрессовых факторов таких, как радиация 

или другие агрессивные физические, химические, биологические воздействия 
окружающей среды в различных организмах образуются свободные радикалы и их 
токсичные продукты, способные вызывать повреждения функционально-важных 
молекул. В работе исследованы кумарин (Coum) и его производные, которые широко 
представлены в растительном мире; в зависимости от химической структуры эти 
соединения проявляют разносторонний широкий спектр биологической активности: 
противовоспалительной, антикоагулянтнои, противоопухолевой, антиаллергической 
и обладают фотодинамической активностью. Особый интерес вызывает применение 
кумаринов в качестве ингибиторов окисления - антиоксидантов (АО) и 
радиопротекторов. 

На данный момент стандартных методов изучения и прогнозирования 
протекторной активности полифенольных соединений в модельных системах не 
существует. В химии высоких энергий в качестве источника высокореакционных 

окислительно-восстановительных частиц: е~Ыѵ,0^,НОІ,нд,Н202,К^д,Яд2 и 
изучения их реакций с различными веществами применяют воздействие 
ионизирующего излучения на их водные и водно-органические растворы. Поскольку 
информация о радиационно-химическом поведении кумаринов в органических и 
водно-органических растворах ограничена, то изучение радиолиза соединений с 
потенциалом лекарственных препаратов указывает на актуальность проведённых 
исследований. 

Цель работы и задачи исследования: изучение механизма радиационно-
химических превращений Coum и его производных в водно-органических растворах, 
включая организованные обратно-мицеллярные системы. В соответствии с 
поставленной целью в работе сформулированы следующие задачи: 

• исследовать радиационно-химические превращения кумаринов в органических 
и водно-органических растворах в зависимости от их индивидуальной 
структуры, от природы растворителя, от величины дозы облучения, а также в 
отсутствие и присутствии кислорода воздуха; 

• изучить формирование комплексов между кумаринами и ионами металлов 
переменной валентности, сравнить радиационно-химическое поведение 
различных кумаринов и их комплексов с металлами, применяя методы 
спектрофотометрии, высоко-эффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) 
и переменно-токовой вольтамперометрии; 
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• оценить радиопротекторную активность кумаринов по отношению к 
дрожжевым клеткам. 

Научная новизна и практическая значимость работы состоит в следующем: 
- установлено, что на радиационную устойчивость кумаринов различного строения 

в водно-органических средах, включая обратно-мицеллярные системы, влияет 
природа растворителя, индивидуальная структура кумаринов, присутствие 
микроэлементов в реакционной среде и условия облучения; 

- охарактеризованы комплексы кумаринов с такими ионами металлов, как медь(П), 
железо(П), цинк(П), кобальт(ІІ), ванадий(ІѴ), хром(Ш); 

- определено, что выход разложения кумаринов в обратно-мицеллярных системах 
выше, чем в спиртовых и водно-спиртовых растворах; 

- показано влияние структуры молекул кумарина при оценке радиопротекторных 
свойств кумарина и 4-гидроксикумарина по отношению к дрожжевым клеткам 
Saccharomyces cerevisiae в качестве биологических тест-объектов. 
Полученные результаты имеют практическое значение для решения ряда 

прикладных задач химии биологически активных соединений (БАС), радиобиологии, 
радиационной фармакологии для направленного синтеза новых перспективных 
медицинских препаратов с максимально предсказуемыми антиоксидантными 
свойствами. 

Апробация работы и публикации. По теме диссертации опубликована 21 
работа, из них 14 тезисов, 7 статей, три из которых в рецензируемых журналах ВАК. 
Основные результаты работы доложены на: IV Баховской конференции по 
радиационной химии в рамках конференции "физико-химические основы новейших 
технологий XXI века" (Москва - 2005); Международной конференции молодых 
учёных по химической технологии "МКХТ-2005", "МКХТ-2006", "МКХТ-2007" 
(Москва); V съезде по радиационным исследованиям: радиобиология, радиоэкология, 
радиационная безопасность (Москва - 2006); VII Всероссийской конференции 
"Биоантиоксидант" (Москва - 2006); III Международном симпозиуме "Проблемы 
биохимии, радиационной и космической биологии" (Москва, Дубна - 2007); 
Всероссийской школе-конференции "Юность. Наука. Культура. - Физхимия" 
(с международным участием) (Моск.обл., Малоярославец - 2007); IV Международной 
научно-практической конференции "Физико-технические проблемы атомной 
энергетики и промышленности" (Томск - 2007); XVIII Международном 
Менделеевском Съезде по общей и прикладной химии (Москва - 2007); Баховских 
чтениях по радиационной химии (Москва - 2009); IV Всероссийской конференции 
"Актуальные проблемы химии высоких энергий" (Москва- 2009). 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Показано, что радиационная чувствительность кумаринов различного строения 

зависит от структуры молекул кумаринов, природы растворителя, при этом 
высокая реакционная способность по отношению к активным частицам радиолиза 
среды определяет протекторные свойства кумаринов. 

2. Экспериментально установлено, что радиационно-химические превращения 
молекул Сошп в органических средах связаны с реакциями восстановительных 
частиц - сольватированных электронов и атомарного водорода; введение 
заместителей в молекулу Coum усиливает их реакционную способность с 
перекисными радикалами и супероксид анион-радикалами. 

3. Показано, что радиационная чувствительность металлокомплексов кумаринов, и, 
соответственно, их протекторные свойства отличаются от кумаринов. 

4. Определены протекторные свойства кумаринов по отношению к дрожжевым 
клеткам Saccharomyces cerevisiae (раса Феодосия-7). 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, методики эксперимента, экспериментальных результатов, их 
обсуждения, выводов и списка цитируемой литературы, насчитывающего 164 
наименования. Основной материал изложен на 145 страницах, содержит 55 рисунков, 
11 таблиц, 6 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе рассмотрены литературные данные, посвященные 

современным представлениям о механизме процессов окисления органических 
веществ. Обобщены сведения о структуре, свойствах, реакционной способности 
кумарина и его важнейших представителей. Основное внимание уделено 
антиоксидантным особенностям полифенольных веществ, биологической активности, 
а также методам их определения. На примере полифенолов показано, как 
микроэлементы влияют на антиоксидантную активность и как реагирует среда на их 
радиационную стабильность. Определена проблема, сформулированы цель и 
основные задачи настоящей работы. 

Во второй главе представлены характеристики исходных веществ, 
рассмотрены аналитические методы определения продуктов, образующихся при 
радиационном воздействии. 
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В качестве объектов исследований выбраны кумарины , структурные формулы 
которых изображены ниже: 

ОН ОН 

(а) кумарин (б) 4-гидроксикумарин (в) 4-гидрокси-
3-нитрозокумарин 

(г) эскулетин (д) 4-метилэскулетин (е) 8-нитрозоэскулетин 

В качестве синтетических металлокомплексов использованы: комплексное 
соединение иона хрома(Ш) с эскулетином - Na[Cr(HI)(Esc)2]»2H20, комплекс иона 
ванадия(ГѴ) с эскулетином и 6-гидрокси-7-нитрозо-4-метилкумарином 
На[Ѵ(ІѴ)(Е5с)2б-гидрокси-7-нитрозо-4-метилкумарин]»2Н20. Индивидуальность 

соединений подтверждена данными элементного анализа, ИК-спектроскопии и 
результатами измерений температуры плавления. 

Облучение исследуемых образцов проведено у-квантами 60Со с применением 
изотопной радиационно-химической РХМ-у-20 установки Российского химико-
технологического университета имени Д.И. Менделеева при мощности дозы 
0,26+0,01 Гр/с в интервале поглощённых доз от 0,23 кГр до 50,0 кГр. Дозиметрия 
проведена химическим методом с использованием дозиметра Фрикке; растворы 
облучены в темноте при температуре 298 К. 

Спектры оптического поглощения исходных кумаринов и продуктов 
радиационно-химического превращения регистрировали в присутствии кислорода 
воздуха с применением спектрофотометра СФ-2000 в кварцевых кюветах: длина 
оптического пути равна 1 мм и/или 10 мм. 

Оборудование для ВЭЖХ состоит из жидкостного хроматографа Agilent 1100 
Series с диодно-матричным детектором Agilent 1100 Series; колонки Zorbax-SB-CN 
2,1x150 мм; 5 мкм. Элюирование исходных и облучённых образцов проведены в 

" Кумарины и их металлокомплексы синтезированы проф. Э.А. Парфёновым из РОНЦ имени Н.Н. Блохина 
РАМН и любезно предоставлены для исследований; гидроксипроизводные кумарина синтезированы 
к.х.н. T.A. Чибисовой РХТУ имени Д.И. Менделеева. 
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изократическом режиме, элюент - 15 % ацетошггрил в воде; скорость потока элюента 
0,3 мл/мин, объём пробы - 5 мкл2). 

В третьей главе рассмотрены экспериментальные результаты и их 
обсуждение. 

Исследование исходных спектральных характеристик кумаринов 
различного строения. Для изучения влияния структуры кумаринов на спектральные 
характеристики использованы этанольные растворы кумаринов с концентрацией 
10"3 моль/л. Спектры поглощения растворов кумаринов - сложные по структуре, 
представлены на рис. 1. С использованием методики разложения сложных спектров 
поглощения на контуры ' в ограниченном спектральном интервале 260-400 нм 
выделено несколько основных полос поглощения для спиртовых растворов всех 
изученных нами производных кумаринов. Основные параметры зарегистрированных 
полос поглощения кумаринов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Спектральные характеристики основных выделенных полос в 10 моль/л спиртовых 
растворах кумарина и его производных. 

(а) 
(б) 
(в) 
(г) 
(д) 
(е) 

Соединение 
кумарин 

4-гидроксикумарин 
4-гидрокси-З-нитрозокумарин 

эскулетин 
4-метилэскулетин 

8-нитрозоэскулетин 

-̂ілах> НМ 

274;315 
279; 303 

331 
298; 351 
293; 347 
305; 353 

ЕХІ0"4, лхмоль^хсм"1 

1.09; 0.54 
0.61; 0.47 

0.35 
0.33; 0.69 
0.35; 0.78 
0.49; 0.78 

В изученных растворах кумарина зарегистрированы две интенсивные полосы: 
Хтаах=274 нм, ХІШХ=315 нм и слабая по интенсивности третья полоса с Xmax=285 нм. В 
спектре кумарина длинноволновая полоса при 310 нм отнесена к я-я*-электронному 
переходу сопряжённым связям бензольного кольца, более интенсивная полоса при 
270 нм принадлежит карбонильной группе, за которую ответственна тс-система 
пироновой части молекулы кумарина. 

~' Хроматографический анализ выполнен в лаборатории физико-химических основ хроматографии и хромато-
масс-спектроскопии в ИФХЭ РАН имени А.Н. Фрумкина аспиранткой Семенистой Е.Н. 

31 Разделение спектров оптического поглощения спиртовых растворов кумаринов на индивидуальные полосы 
проведено совместно с аспирантом в РХГУ имени Д.И. Менделеева Танаоок Д.А. 

5 



A 
2-5-

2.0-

JO' 

0J-

n-

(a) 

\ fXX 

200 235 250 275 300 325 350 375 400 

%, HM 

200 225 250 275 3O0 325 350 375 400 

X, HII 

200 225 250 275 300 325 350 375 400 
X, HM 

200 225 250 275 300 325 350 375 400 

>_ HM 

200 225 250 275 300 325 330 375 400 

X, HM 

2.5-

2.0-

1.5-

0.5-

2 

A (e) 
I HO л ^^ ГУЛ 
V н е -ѵ^ ^ о ' ~~'o 

00 223 250 275 300 325 350 375 400 
A, HM 

Рис. 1. Спектры оптического поглощения исходных спиртовых растворов кумарина и 

его производных при концентрациях 10"3 моль/л. 

Полученные результаты показывают влияние структуры молекул кумаринов на 
положение полос поглощения и соотношение их интенсивностеи в спектрах 
оптического поглощения спиртовых растворов. 
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Спектрофотометрические исследования радиационно-химических 
превращений кумаринов в органических растворителях. В качестве 
растворителей выбраны этиловый спирт и ацетонитрил, обладающие различной 
акцепторной активностью по отношению к сольватированному электрону (?„,„). 
Радиационно-химические превращения кумарина и его производных происходят в 
результате взаимодействия с активными промежуточными частицами радиолиза 
органических растворителей: ёіЫѵ, гидроксиалкильными и алкоксильными радикалами 
при облучении деаэрированных этанольных растворов; АФК - при облучении 
аэрированных этанольных растворов в соответствии с приведёнными реакциями: 
а) радиолиз этанола: 
в отсутствие кислорода: СН3СН2ОН Ъ esolv,CH3CHOH,СН3СН20, (і) 

сн3сн2д -»сн 3 снон, (2) 
в присутствии кислорода: esgtv + 02 —> 02, (3) 

сн3снон+ог -> сн3сн (он)д2-* снъсно+нд2, (4) 
б) радиолиз ацетонитрила: 

в отсутствие кислорода: CH3CN > CH3CN* +e , (5) 

CH3CN + е' - > CH3CN:, (6) 

CH3CN + CH3CN+ -> CH3CNH + + CH2CN, ( 7) 

CH3CNH + +CH3CN: -* H +2CH3CN (8) 
В результате у-облучения аэрированных спиртовых растворов Coum до 

D=:9 кГр не зарегистрированы изменения интенсивностей основных полос 
поглощения при максимумах ^=274 нм и Х=315 нм, как изображено на рис. 2(a). 
Наблюдаемые изменения спектров оптического поглощения и соответствующее им 
разложение Coum в спиртовых аэрированных растворах объясняется полным 
расходованием кислорода по реакциям (3) и (4) при дозе 24 кГр; следовательно, 
система становится идентичной деаэрированной системе, облучённой при дозе 3 кГр. 
Степень радиационной деструкции Coum в аэрированных растворах при дозе 24 кГр 
равна 75,8+0,1% (при X = 274 нм). 

Рассчитаны эффективные радиационно-химические выходы разложения 
кумаринов, прослеживается индукционный период. Сделан вывод о том, что в 
деаэрированных условиях Coum выступает в роли акцептора электронов. 
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Рис. 2. Изменения спектров оптического поглощения этанольных растворов Coum с 
концентрацией 10"3 моль/л от дозы: (а) - в аэрированных условиях: / - исходный, 
2 - 3 кГр, 3-1 кГр, 4-9 кГр, 5 -24 кГр, 6-48 кГр; (б) - в деаэрированных условиях: 
/ - исходный, 2 - 0.5 кГр, 5 - 1 кГр, 4-3 кГр, 5 -5 кГр. / = 1 мч. 

Данное предположение подтверждается анализом результатов радиолиза 
ацетонитрильных бескилородных растворов; возможно взаимодействие кумарина с 
CHSCN~ и/или атомарным водородом, образование которых протекает по реакциям 
(6) и (8). Радиационно-химические превращения ацетонитрильных растворов Coum в 
присутствии кислорода от дозы облучения протекают также, как в аэрированных 
спиртовых растворах Coum. Таким образом, радиационно-химические превращения 
кумаринов в этанольных и ацетонитрильных растворах в отсутствие кислорода 
протекают аналогично электрохимическому восстановлению Coum до стабильных 
продуктов, вероятно, димеров, не имеющих поглощения в области поглощения 
Сошп, как обозначено реакцией (9): 

продукты (9) 

Дальнейшие превращения продукта одноэлектронного восстановления Coum в 
этаноле являются сложным процессом; в пост-радиационный период в 
деаэрированных этанольных растворах Coum методами ВЭЖХ определено 
образование, по крайней мере, пяти стабильных конечных продуктов радиационно-
химического превращения Coum. 

Для изучения возможности восстановления кумарина гидроксиалкильными 
радикалами СНОСНОЙ проведены исследования радиолиза Coum в спиртовых 



растворах, насыщенных закисью азота. В этом случае происходит последовательное 
превращение e~oh в ОН -радикалы, которые, взаимодействуя с молекулами спирта, 
приводят к образованию гидроксиалкильных радикалов и воды; таким образом, в 
качестве восстановительных частиц выступают только гидроксиалкильные радикалы. 
Разрушения кумарина до D-3 кГр не происходит, что и зарегистрировано 
спектрофотометрически. 

Аналогично кумарину в спектрах облучённых деаэрированных спиртовых 
растворов эскулетина (Esc), 8-нитрозоэскулетина (8-NO-Esc) и 4-метилэскулетина 
(4-CH3-Esc) наблюдается уменьшение интенсивности полос поглощения при 
X ~ 350нм, что позволило предположить восстановление двойной связи С3 - С4 в 
молекулах кумаринов. Введение заместителей по указанным выше углеродным 
атомам, как в случае молекул 4-гидрокси-З-нитрозокумарина, затрудняет процесс 
присоединения электронов по двойной связи. Нитрозокумарины находятся в 
растворах в виде азодиоксидимеров. Под действием облучения димеры распадаются 
с образованием нитроксильных радикалов (RxNO'), которые выступают 
инициаторами дальнейших реакций превращения по радикальному механизму (10): 

о-

R — ̂ =^—R—^2RW—^R2W +N(7 (10) 

о-
Приведённая реакция возможна и в случае 4-гидрокси-З-нитрозокумарина, 

поскольку нитроксильные радикалы 4-гидрокси-З-нитрозокумарина могут 
стабилизироваться за счёт образования резонансных структур с участием 
нитрозогруппы; однако, нитроксильные радикалы 8-нитрозоэскулетина менее 
стабильны, и они не вступают в сопряжение с пироновым кольцом. Проведенные 
исследования радиолиза других, отличных по строению, кумаринов показали 
различное влияние природы растворителя на их радиационно-химическую 
устойчивость. 

Следующий этап - изучение поведения кумарина и его производных в водно-
органических растворах. На рис. 3 представлены результаты оценки степени 
превращения Coum, Esc и 8-NO-Esc в 40% водно-спиртовых растворах, насыщенных 
кислородом воздуха (02), гелием (Не) или закисью азота (N20) при D = 1 кГр. 
Сравнение радиационной устойчивости аэрированных растворов кумаринов в пост
радиационный период показало, что повышение радиационной чувствительности 
растворов связано с наличием заместителей в бензольном кольце молекул кумаринов. 
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Рис. 3. Изменения степеней 
превращения, выраженное в %, 
кумаринов в 40% растворе 
этанола при D ~ 1 кГр. 

Показано, что по сравнению с 

Coum и Esc в 40% растворах 

этанола более радиационно 

чувствительным к своему 

окружению оказался 8-NO-Esc. 

Не N,0 

При облучении растворов Esc и Coum, насыщенных закисью азота, образуется 
продукт с одинаковым временем удерживания, зарегистрированный 
хроматографически при длине волны 334 нм. Определены времена удерживания 
других продуктов радиолиза, зарегистрированы их спектры оптического поглощения, 
однако, эти продукты радиолиза на данный момент не идентифицированы. Сделано 
предположение, что продуктами радиолиза кумаринов могут быть другие гидрокси- и 
алкоксипроизводные кумарина, а также, продукты с раскрытием пиронового кольца 
и/или присоединения к нему радикальных частиц молекул растворителя. 

Изучение комплексообразования кумаринов в водно-органических 
растворах, содержащих ионы металлов переменной валентности. При 
исследовании антиоксидантных свойств полифенольных соединений в модельных 
системах выявлена важная роль ионов металлов, которая проявляется как в 
активации, так и дезактивации окислительных процессов. При изучении влияния 
металлов на направление окислительных реакций в присутствии природных 
флавоноидов методом импульсного радиолиза была установлена роль лабильных 
оксокомплексов флавоноидов с ионами металлов переменной валентности в этих 
системах [Ревина А.А., 2002 г.]. 

Из-за сложности последовательных реакций, протекающих в растворах при 
формировании комплексов, задача изучения количественных закономерностей в 
данной работе не ставилась. На рис. 4 представлены спектры оптического 
поглощения исходных спиртовых растворов 8-NO-Esc в присутствии ионов меди(П). 
Обнаружена новая, характерная для металлокомплекса [8-NO-Esc]:[Cu"+] полоса 
поглощения с X^,, ~ 410 нм. 
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4-метилэскулетина с ионами солей меди, цинка, кобальта и железа имеет место также 
батохромное смещение полос поглощения с X ~ 330 нм за счёт формирования 
металлокомплексов кумаринов. Радиационная устойчивость кумаринов и их 
металлокомплексов резко различаются: уменьшение содержания комплексов на 60% 
происходит при дозах облучения до D ~ 1 кГр, самих кумаринов - только на 10%. 

При изучении спектров оптического поглощения синтетических 
металлокомплексов Esc: соединение иона хрома(Ш) с Esc, комплекс иона ванадия(ІѴ) 
с Esc и 6-гидрокси-7-нитрозо-4-метилкумарином обнаружено влияние природы 
растворителя на состав комплексов ванадия(ІѴ) и хрома(ІЩ На хроматограммах 
свежеприготовленных растворов зарегистрированы пики комплексов, Esc и других 
лигандов. Образование новых форм комплексов может происходить, во-первых, при 
гидратации и сольватации лигандов, вследствие ступенчатой диссоциации 
комплексов, а также в результате образования комплексов с молекулярным 
кислородом. Состав условно обозначают как [nL...mMe°+...k02], где L -
органический лиганд, Меп+ - ион металла. Существование подобных тройных 
комплексов доказано методом переменно-токовой вольтамперометрии в растворах 
Esc в присутствии ионов меди(П). 

Изучение радиационно-химических превращений металлокомплексов 
ванадия(ГѴ) с Esc проведено при дозе, равной 0,5 кГр. При облучении спиртовых 
растворов комплекса ванадия(ГѴ) обнаружены незначительные изменения в спектре 
оптического поглощения, как изображено на рис. 5. В результате радиолиза водных 
растворов комплекса ванадия(ІѴ) полоса поглощения при Х ^ ~ 400 нм смещается в 
коротковолновую область на 50 нм до Xn,ax = 350 нм при снижении её интенсивности 
на 70%, что свидетельствует о разрушении комплекса. 
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Рис. 5. Изменения спектров 

оптического поглощения 

комплекса ванадия(ІѴ) с Esc 

спиртовых растворов 

(7-исходный,2 - облучённый) 

и водных растворов 

(5-исходный,4- облучённый). 

D = 0,5 кГр. 

Данные ВЭЖХ-анализа облучённых растворов комплексов кумаринов дали 
дополнительную информацию для объяснения результатов спектрофотометрии. На 
хроматограммах, изображённых на рис. 6, обнаружено постепенное изменение в 
поведении спиртовых растворов комплекса ванадия(ІѴ) за время пост-эффекта 3 часа 
и 48 часов. 
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Рис. 6. Хроматограммы этанольных растворов Ка[Ѵ(ГѴ)(Е5с)2б-гидрокси-7-нитрозо-
4-метилкумарина]-2Н20 после у-облучения через 3 часа и 48 часов; детектирование 
проведено при длине волны 230 нм. На хроматограммах приведена площадь пика 
6-гидрокси-7-нитрозо-4-метилкумарина. 

Зарегистрировано постепенное уменьшение площади пика комплекса и рост 
площадей пиков лигандов, а также появление новых пиков, отвечающих другим 
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продуктам. Зафиксирована радиационная устойчивость комплексов хрома(Ш) по 
сравнению с комплексом ванадия(ГѴ). Результаты свидетельствуют, что 
№[Ѵ(ІѴ)(Е5с)2б-гидрокси-7-нитрозо-4-метилкумарина]-2Н20 и Na[Cr(III)(Esc)2]-2H20 
в водных и этанольных растворах менее устойчивы к действию излучения, чем 
спиртовый раствор Esc в отсутствие ионов металлов. По данным только 
стационарных методов облучения и определения конечных продуктов радиолиза 
трудно делать выводы относительно механизма первичных актов взаимодействия 
ионизирующего излучения с молекулами кумаринов и их комплексов с металлами, 
так как в пострадиационные периоды могут протекать сложные процессы 
превращения продуктов радиолиза до регенерации исходных соединений, 
дополнительных разрушений не только продуктов, но и исходных молекул. 

Исследования изменений спектров поглощения растворов кумаринов от 
состава обратно-мицеллярных систем. Для исследования выбраны обратно-
мицеллярные водно-органические растворы типа НгО/АОТ/изооктан, где АОТ -
аэрозоль ОТ бис(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия в качестве поверхностно-
активного вещества. Известно, что молекулы АОТ, введённые в растворитель 
изооктан, формируют полидисперсные агрегаты, или мицеллы - аналоги 
биологических мембран. Вода располагается внутри обратных мицелл, меняя 
коэффициент солюбилизации со, равный [Н20]/[ПАВ], можно в широких пределах 
менять диаметр водного «пула». Сравнение степени превращения при радиолизе 
кумаринов в обратно-мицеллярных системах показало, что акцепторные свойства 
кумаринов в обратно-мицеллярных системах выше. По-видимому, в 
самоорганизованных биологических системах радиопротекторная активность 
кумаринов и их комплексов с ионами металлов будет выше, чем в спиртовых и водно-
спиртовых растворах. 

Определение радиопротекторной активности кумарина и 4-гидрокснкума-
рина по отношению к дрожжевым клеткам4*. Изучение протекторных свойств 
Сошп и 4-OH-Coum проведено для определения, во-первых, протекторной активности 
по отношению к облучаемой клетке при введении раствора кумаринов к клеткам 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae до облучения; во-вторых, реактивирующей 
способности по отношению к облучённой клетке за счёт введения растворов 
кумаринов к клеткам дрожжей после облучения. Для Сошп в модельных системах с 
дрожжевыми клетками Saccharomyces cerevisiae обнаружены его ярко выраженные 

Исследования проведены совместно с Андриевской Д.В. из ГУУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и 
винодельческой промышленности. 
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радиопротекторные свойства. 4-OH-Coum в отличие от Coum не проявляет 
радиопротекторную активность по отношению к дрожжевым клеткам, но обладает 
реактивирующими свойствами. 

Выводы 
• установлено, что на радиационную чувствительность молекул кумаринов 

оказывает влияние наличие заместителей в бензольном кольце, а также 
природа растворителей и условия облучения; 

• показано, что кумарин радиационно-устойчив до D - 9 кГр в этанольных 
растворах в присутствии кислорода воздуха в отличие от производных 
кумарина, которые взаимодействуют с перекисными радикалами и супероксид 
анион-радикалами. В деаэрированных условиях радиационно-химические 
превращения молекул кумарина связаны с реакциями с сольватированными 
электронами, атомарным водородом и гидроксильными радикалами, в 
деаэрированных растворах кумарин и его производные обладают высокой 
акцепторной способностью; 

• подтверждена хелатирующая способность кумаринов; методами 
спектрофотометрии и переменно-токовой вольтамперометрии 
зарегистрированы комплексы кумаринов с ионами металлов переменной 
валентности: меди(П), железа(ІІ), кобальта(П), цинка(ІІ); 

• сравнение радиационно-химических выходов превращения кумаринов в 
различных водно-органических системах позволило показать, что выход 
разложения кумаринов в обратно-мицеллярных растворах выше, чем в 
спиртовых; 

• оценка радиопротекторной активности кумарина и 4-гидроксикумарина по 
отношению к дрожжевым клеткам Saccharomyces cerevisiae показала влияние 
структуры кумарина на их протекторные свойства в живых системах на 
клеточном уровне: кумарин выступает в роли радиопротектора, 
4-гидроксикумарин обладает реактивирующей способностью. 
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