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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Антиоксиданты широко применяются для 
предотвращения различных окислительных процессов. Несмотря на достигнутые 
успехи в области создания высокоэффективных препаратов с антиоксидантной 
активностью, во многих случаях их применение оказалось либо недостаточно 
эффективным, либо сопровождалось различными побочными эффектами. В связи 
с этим до сих пор остается актуальной задача синтеза и изучения свойств новых 
представителей данного типа соединений. В ряду известных антиоксидантов 
наибольшим разнообразием химических свойств и биологической активности 
отличаются фенольные соединения с двумя и более гидроксильными группами в 
бензольном ядре. Результаты исследований подтверждают необходимость 
сочетания в молекуле функционально-замещенного фрагмента и 
пространственно-затрудненной фенольной группы, что способствует созданию 
новых соединений, обладающих комплексом полезных свойств, в том числе 
проявляющих биологическую активность. Особенно важно создание 
биомиметиков природных соединений с высокой биодоступностью, но 
обладающігх минимальным побочным действием. Необходимо также учитывать, 
что одним из путей повышения эффективности препаратов является создание 
форм с пролонгированным действием. Антиоксидантную активность таких 
соединений важно исследовать во взаимосвязи с их строением по отношению к 
различным субстратам органического и неорганического происхождения. 

В связи с этим синтез и проведение на различных модельных системах 
комплексного исследования реакционной способности и антиоксидантных 
свойств соединений, содержащих пространственно-затрудненный фенол, 
различающихся наличием биологически активных группировок, является 
актуальной задачей и представляет не только научный интерес, но и 
практическую значимость. 

Цель работы заключается в поиске веществ с антиоксидантными 
свойствами в ряду соединений, содержащих фрагмент экранированного фенола. 
В рамках диссертационной работы решались следующие задачи: 

1. Исследование окислительно-восстановительных свойств соединений, 
содержащих фрагмент пространственно-затрудненного фенола. 

2. Оценка антиоксидантной активности новых органических соединений, 
содержащих пространственно-затрудненный фенол, на примере различных 
модельных систем окислительной деструкции липидов. 

3. Синтез производных 2,6-ди-/и/>е/я-бутилфенола, содержащих 
пирролидиновый фрагмент. 

4. Тестирование производных 2,6-ди-/ире/и-бутилфенола в качестве 
антиоксидантов в условиях криоконсервации спермы осетровых рыб. 
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Постановка задач настоящего исследования обусловлена 
необходимостью установления взаимосвязи «структура - свойства» соединений 
на основе пространственно-затрудненных фенолов и поиска путей их 
применения. 

Научная новизна: 
Установлена взаимосвязь величины потенциала окисления в ряду 

рассмотренных фосфорсодержащих фенольных соединений с эффективностью 
их антиоксидантного действия в модельной системе пероксидного окисления 
липидов печени русского осетра. 

Показано, что комплексы трифенилсурьмы (V) способны повысить 
эффективность ингибирования окисления ненасыщенных жирных кислот за счет 
образования эндопероксидов. 

Установлено ингибирующее действие пятикоординационных комплексов 
трифенилсурьмы (V) в условиях длительно протекающего процесса 
пероксидного окисления липидов спермы русского осетра in vitro. 

Установлены характерные особенности динамики изменения 
эффективности антиоксидантного действия соединений различной химической 
природы в ходе длительно протекающего процесса пероксидного окисления 
липидов гомогената печени и спермы русского осетра in vitro. 

Установлено, что высокая антиоксидантная активность свободного 
основания л/езо-тетракис(3,5-ди-отре/и-бутил-4-гидроксифенил)порфирина 
обусловлена ингибирующим влиянием 2,6-ди-/яре/я-бутилфенольных групп в 
макрокольце свободного основания порфирита. 

Синтезированы ранее неизвестные производные пирролидина, содержащие 
фрагмент экранированного фенола, изучена их электрохимическая активность. 
Впервые на примере модельных систем пероксидного окисления липидов печени 
и спермы русского осетра, а также с использованием г/нс-9-октадеценовой 
кислоты исследованы их антиоксидантные свойства. 

Изучена возможность использования антиоксидантов комбинированного 
действия - фосфорзамещенных фенолов и порфиринов для снижения скорости 
пероксидного окисления липидов спермы и гомогената печени осетровых рыб in 
vitro. 

Для повышения криоустойчивости спермы русского осетра предложено 
применение нового антиоксиданта комбинированного действия из ряда 
фосфорзамещенных пространственно-затрудненных фенолов - (3,5-т-трет-
бутил-4-гидроксифенил)метилендифосфоновую кислоту. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть 
использованы для установления взаимосвязи между химической структурой 
антиоксидантов и их свойствами на различных этапах свободнорадикального 
процесса окисления. 
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В результате комплексного исследования антиоксидантных свойств 
соединений, содержащих фрагменты пространственно-затрудненного фенола, 
выявлены вещества, проявляющие высокую антиоксидантную активность, что 
позволяет рассматривать их в качестве антиокислительных биодобавок. 

Апробация работы1. Основные результаты диссертации представлены наг 
V и VI Всероссийской конференции по химии полиядерных соединений и 
кластеров (Астрахань, 2006 г., Казань, 2009 г.), Международной научной 
конференции «Современные климатические и экосистемные процессы в 
уязвимых природных зонах (арктических, аридных, горных)» (Азов, 2006 г.), 6"ои 

Всероссийской школе по морской биологии «Биоразнообразие сообществ 
морских и пресноводных экосистем России» (Мурманск, 2007 г.), ХХІП и XXIV 
Чугаевской конференции по координационной химии (Одесса, 2007 г., Санкт-
Петербург, 2009 г.); XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии 
(Москва, 2007 г.); IV Ежегодной научной конференции студентов и аспирантов 
базовых кафедр ЮНЦ РАН (Ростов-на-Дону, 2008 г.), Всероссийской 
конференции молодых ученых и III школе «Окисление, окислительный стресс и 
антиоксиданты» им. Н.М. Эмануэля (Москва, 2008 г.), 1st Turkish-Russian joint 
meeting on organic and medicinal chemistry (Турция, 2009 г.), VIII Всероссийской 
конференции с международным участием «Химия и медицина» (Уфа, 2010 г.), П 
Международной научно-технической конференции «Современные методы в 
теоретической и экспериментальной электрохимии» (Плес, 2010 г.), 10th 

European Biological Inorganic Chemistry Conference «EUROBICW» (Греция, 2010 
г.), Международной конференции "Topical Problems of Organometallic and 
Coordination Chemistry" (V Разуваевские чтения) (Нижний Новгород, 2010 г.) 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано: I патент, 9 
статей, 1_5 тезисов докладов на международных, российских и региональных 
конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части и 
выводов. Объем работы Ѵ2Л, страниц, в том числе 26 рисунков, 8. таблиц. Список 
цитируемой литературы 157 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ2 

1. Обзор литературы включает литературные данные о механизме 
пероксидного окисления липидов. Приводятся сведения о строении и свойствах 
различных групп антиоксидантов, представлен общий механизм их действия. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ( 07-03-96602_р, 09-03-99013_р_офи) 
" Автор выражает благодарность д.х. н., проф. Берберовой Н. Т. за научное консультирование по 
работе. 
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2. Исследование электрохимической и антиоксидантной активностей 
2,6-ди-/я/7е/и-бутнлфенолов с фосфонатными группами 

В работе изучены редокс-свойства иора-замещенных фосфорсодержащих 
производных ионола (І-ѴІІІ)3 в сравнении с известными ингибиторами 
радикальных реакций: 2,6-ди-ти/?е/и-бутилфенол (IX), 2,4,6-три-тре/и-бутилфенол 
X), 2,6-ди-/и/7ети-бутил-4-меркаптофенол (XI), ионол (XII), тролокс (XIII). 
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Электрохимическая активность соединений исследована методом 

циклической вольтамперометрии (ЦВА). Соединения І-ГѴ окисляются 
двухэлектронно необратимо при потенциалах Е=1.38-*-1.48 В (табл.1). 

Таблица 1. Потенциалы окисления 
"Bu^ClOj, С=5мМ, Ag/AgCl, v= 0.2 В-

Соед. 
Епа).В 

I 
1.44 

II 
1.48 

III 
1.38 

TV 
1.40 

V 
1.79 

соединений 
с') 

VI 
1.65 

VIII 
1.57 

І-ХПІ (CH3CN, 

IX 
1.20 

X 
1.00 

XI 
1.04 

Pt, 0.1 M 

XII 
1.52 

XIII 
1.00 

На обратной ветви ЦВА (рис.1) наблюдается пик восстановления протона, 
идентифицированный добавкой в систему кислот (НСЮ4, CF3COOH). 

Рис. 1 ЦВА окисления 
соединения I (CH3CN, Pt-анод, 
Ag/AgCUKCl, 0.1M пВи^СЮ4, С 
=5мМ). 

Электролиз соединения III при потенциале Епа = 1.60 В приводит к 
образованию хинодиметановой формы, которая восстанавливается обратимо 
при потенциале Ещс—О.бб В, при этом в ИК-спектре продукта окисления 
отмечена полоса поглощения, соответствующая валентным колебаниям 

Соединения предоставлены сотрудниками кафедры органической химии химического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова к.х.н. А.А.Прищенко, М.В.Ливанцовым, О.П.Новиковой, Л.И.Ливанцовой 
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карбонильной группы (vst=1636 см"1 (С=0)). При потенциале -0.20 В 
регистрируется пик восстановления протона. Образующийся продукт 
нерастворим в ацетонитриле и выпадает в осадок. 

Таким образом, наличие атома водорода при 5р3-гибридизованном атоме 
углерода в nqpa-положении по отношению к ЯО-группе обусловливает 
образование хинодиметановой формы при окислении по схеме 1: 

Схема 1 

іі \ — / і 
" Р(ОН), 

Несмотря на наличие в мостиковом метановом фрагменте акцепторных 
фосфорильных групп, установлено смещение потенциала в катодную область, по 
сравнению с незамещенным ионолом. 

Сравнение значений потенциалов окисления соединений II и V, 
представляющих собой этиловые эфиры фосфоновых кислот III и VI, 
показывает, что окисление соединений II и V затруднено по сравнению с 
незамещенными аналогами. 

Для установления взаимосвязи электрохимической и антиоксидантной 
активностей в работе изучено влияние добавок исследуемых соединений на 
уровень пероксидного окисления липидов (ПОЛ) in vitro. В качестве субстратов 
R'H выбраны липиды спермы и гомогената печени русского осетра (Acipenser 
guldenstadti Brandt). Определение скорости ПОЛ проведено по стандартной 
методике по накоплению продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой 
(ТБК-зависимых продуктов). В работе использована модельная система с 
длительным протеканием ПОЛ, для выявления действия исследуемых 
соединений при продолжительном окислительном стрессе организма, когда 
интенсивность ПОЛ возрастает, а концентрация антиоксидантов падает. Для всех 
исследованных соединений была рассчитана эффективность антиоксидантного 
действия (ЭАД)4. В случае положительного значения показателя ЭАД 
тестируемое вещество проявляет антиоксидантное действие; в случае 
отрицательного значения показателя ЭАД - прооксидантное действие. 

В контрольном опыте содержание ТБК-зависимых продуктов закономерно 
увеличивается со временем (табл.2). 

На средних и отдаленных этапах ПОЛ максимальное действие оказывают 
фосфонаты, ЭАД которых возрастает по мере протекания процесса ПОЛ, 
снижаясь на последнем этапе исследования, в этом ряду наибольшую 
эффективность проявляет соединение III. 

Исследования антиоксидантной активности проведены совместно с к.б.н. Коляда М.Н. 
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Таблица 2. ЭАД (%) соединений І-ХІП в ходе длительного пероксидного 
окисления липидов спермы и гомогената печени русского осетра in vitro 

Соед. 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 

ЭАД,% 
1ч 

печень 
-1 
11 
-1 
-6 
8 
10 
18 
-1 
48 
56 
48 
35 
2 

сперма 
42 
25 
53 
21 
6 
58 
42 
-4 
12 
29 
-59 
-12 
20 

Зч 
печень 

41 
35 
73 
49 
10 
14 
15 
-1 
54 
60 
46 
35 
37 

сперма 
43 
30 
56 
23 
52 
64 
66 
41 
19 
37 
2 
31 
15 

24 ч 
печень 

50 
48 
75 
58 
5 
9 
13 
-1 
39 
24 
34 
42 
45 

сперма 
40 
33 
53 
20 
44 
66 
59 
53 
45 
45 
28 
12 
23 

48 ч 
печень 

61 
72 
77 
55 
8 
13 
13 
0 
26 
23 
22 
39 
48 

сперма 
51 
55 
57 
51 
45 
60 
54 1 
55 
27 
35 
21 
5 

32 

lSK-нікскмые 
в печень гспермз 

Известно, что тяжелые металлы и их органические производные 
индуцируют окислительный стресс. 

Для оценки действия исследуемых соединений в условиях промотирования 
процесса окислительной деструкции соединениями ртути, олова и кадмия, 
изучено влияние их добавок на ПОЛ гомогената печени осетра. Показано, что все 
соединения являются прооксидантами в процессах ПОЛ, а наибольшей 
промотирующей способностью обладают (CH3)2SnCl2 и (CH3)3SnCl (рис.2). 

Рис.2. Уровень накопления вторичных 
продуктов ПОЛ в сперме и печени 
русского осетра in vitro в 
присутствии соединений Hg, Sn и Cd: 
1- контроль; 2- (CH3)SnCl3; 3-
(CH3)2SnCl2; 4-(CH3)3SnCl; 5-(n-
C4H9)2SnCl2; 6-(n-C4H9)3SnCl; 7-
(CtHJjSnClj,- 8-(C6Hs)3SnCl; 9-CH3HgI; 
10-Hg(NO3)2; ll-CdCl2 

При промотировании диметилоловодихлоридом длительно протекающего 
процесса окисления липидов фосфорилзамещенные фенолы (І-ІѴ) проявляют 
антиоксидантное действие. Наиболее выраженное ингибирование накопления 
ТБК- зависимых продуктов ПОЛ выявлено для соединения III, антиоксидантное 



действие которого в отличие от контроля наблюдается уже на ранних этапах 
ПОЛ (табл.3). 
Таблица 3. ЭАД (%) соединений (І-ІѴ) при длительном пероксидном 
окислении лнпидов печени русского осетра in vitro, индуцированном 
(CH3)zSnCl2 

Соединения 

(CH3)2SnCl2 
(CH3)2SnCl2 +1 
(CH3)2SnCl2 +11 
(CH3)2SnCl2 +Ш 
(CH3)2SnCl2 +IV 

ЭАД, % 
1ч 

A* 
-46 
34 
45 
50 
32 

B " 

-1 
11 
-1 
-6 

Зч 
A* 
-54 
42 
52 
55 
42 

B " 

41 
35 
73 
49 

24 ч 
A* 
-57 
49 
57 
64 
53 

B " 

50 
48 
75 
58 

48 ч 
A* 
-62 
50 
58 
67 
52 

B " 

61 
72 
77 
55 

A - в присутствии (CH3)2SnCl2; В - без добавок (CH^^nCU 
Функциональные фосфонатные группы в соединениях І-ІѴ способны 

выступать в качестве лигандов по отношению к металлам и их соединениям. В 
связи с этим можно ожидать совокупности двух процессов - ингибирования 
пероксидного окисления субстрата и хелатирования металлов. С этой точки 
зрения, соединения І-ІѴ представляют интерес как потенциальные 
антиокислительные ловушки по отношению к токсичным металлоорганическим 
соединениям или продуктам их распада. 

Для соединений І-ѴІ на начальном (3 ч) и среднем этапе (24 ч) 
окислительного процесса установлена корреляция между величиной потенциала 
окисления и эффективностью антиоксидантного действия (ЭАД) (рис.3). 

Рис. 3 Зависимость ЭАД соединений I-
VI и ионола на различных этапах 
окислительной деструкции липидных 
компонентов гомогената печени 
русского осетра от значения 

і 135 1-<а '•" ѵ" '-г» в... і потенциала окисления: а) 3 ч; б) 24 ч. 
На основании полученных зависимостей можно сделать вывод о том, что 

чем ниже значение потенциала окисления фенола, тем выше эффективность его 
антиоксидантного действия. Количественно данные зависимости описываются с 
помощью линейных корреляционных уравнений. Так, соединение Ш с 
наименьшим значением потенциала окисления проявляет как в условиях 
промотирования, так и при автоокислении значительно большую 
антиоксидантную активность на всех этапах окисления. 

Исследована возможность применения соединений І-ХПІ для повышения 
защитных свойств базовых сред при криоконсервации спермы русского осетра.. 
Наибольшее криопротекторное действие на различных этапах криоконсервации 
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спермы русского осетра также проявляет соединение III в концентрации 0.1 мМ. 
Высокая протекторная активность позволяет рекомендовать это соединение в 
качестве модификатора базовых сред для предотвращения свободнорадикального 
окисления липидов спермы. 

3. Производные пирролидина, содержащие фрагмент 2,6-лп-трет-
бутилфенола, исследование их редокс-свойств и антиоксидантной 
активности 

Производные пролина и пирролидина (в частности, алкалоиды) широко 
представлены в природе и обладают специфической физиологической 
активностью по отношению к определенным биологическим мишеням. В данной 
части работы описан синтез новых замещенных пирролидинов, содержащих 
фрагмент пространственно-затрудненного фенола, проведено комплексное 
исследование их электрохимической и антиоксидантной активностей на 
примере различных модельных систем пероксидного окисления липидов. 

Пирролидины ХІѴ-ХХІІ получали по реакции 1,3-диполярного 
циклоприсоединения малеинового ангидрида или замещенных N-
арилмалеимидов к иминоэфиру по ранее разработанному каталитическому 
методу5. 

| Т о с°° 
XIV 

;і?: 

XV 

9 
N СООМ» 

XVI 

„^« 

XVII 

рц 
XI 

XIX 
XX 

XXII 
В данном методе синтетическими предшественниками соединений XIV-

ХХП являются азометины, легко получаемые из альдегидов и эфира первичной 
а-аминокислоты - аланина по схеме 2. 

^Соединения ХГѴ-ХХІІ синтезированы под руководством доцента кафедры органической химии 
химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова к.х.н. Кудрявцева К.В. 
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Схема 2 

Ме^^СООМе EI3N. MgSO,, 

+ L. NHj+CI- CH.CU, rl 

HO "B u 

,su-0 
y—Me 

Полученные имины далее использовали в реакции 1,3-диполярного 
циклоприсоединения (схема 3). 

Схема 3 

N-BocAIa (10mol%) 

N 

МеООС 

Электрохимическое поведение соединений ХІѴ-ХХП изучено с помощью 
метода ДВА в CH3CN при 20°С на фоне nBu4NC104. Установлено, что 
соединения ХІѴ-ХХІ окисляются в 2 одноэлектронные стадии необратимо, 
соединение XXII - одноэлектронно необратимо в одну стадию (рис.4). 

Таблица 4. Потенциалы окисления соединений ХГѴ-ХХІІ {CH3CN, Pt, 
0.1 M"Bu4NClO* С=5мМ, Ag/AxCl, v= 0.2 B-c1) 

Соед. 
Enal.B 
Ena2.B 

XIV 
1.42 
1.81 

XV 
1.48 
1.82 

XVI 
1.40 
1.70 

XVII 
1.50 
1.78 

ХѴШ 
1.36 
1.70 

XIX 
1.34 
1.71 

XX 
1.43 
1.73 

XXI 
1.44 
1.73 

ХХП 
1.72 

-
На анодной ветви циклических вольтамперограмм соединений ХГѴ-ХХІ 

зарегистрировано два пика окисления при потенциалах 1.34 -̂1.50 и 1.704.80 В 
(табл.4). Наличие первого пика, предположительно, обусловлено 
электроокислением пирролидинового цикла с образованием катион - радикала, 
который фрагментируется с отрывом протона до радикала (схема 4). 

Схема 4 

0 ^ х 

- 1 + • 

-Н + 

Добавка НС104 к раствору приводит к исчезновению первого пика окисления 
(рис.4) и увеличению второго, что подтверждает окисление по атому азота в 
пирролидиновом цикле при потенциале 1.34-4.40 В. 
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.-. 

~™ ТГ"Г"—"̂ *8^»-" 

A 

Vs" ~~~ '" 

Рис.4. ЦВА 
(CH3CN, Pt, 

соединения XIV 
0.1 M "Bu4NCl04, 

С=5мМ, Ag/AgCl, v= 0.2B-c') 

Последующее превращение радикала может протекать по двум 
возможным путям (схема 5): 

Схема 5 
Г Ѵ 1 

/ 
°YT °ГГ °tC 

JT •JF 

a). 

6) 

В работе проведено исследование ингибирующей активности соединений 
ХІѴ-ХІХ в процессе окислительной деструкции структурного фрагмента 
липидов (і/нс-9-октадеценовая (олеиновая) кислота, R'H) и липидов спермы и 
гомогената печени русского осетра (Acipenser guldenstadti Brandt) in vitro. 
Окисление олеиновой кислоты молекулярным кислородом представляет 
модельный процесс пероксидного окисления липидов, который подчиняется 
общим закономерностям жидкофазного окисления углеводородов и относится к 
цепным радикальным процессам. Данный процесс включает образование 
первичных продуктов окисления - нескольких изомерных гидропероксидов 
R'OOH, а также вторичных продуктов пероксидного окисления липидов -
карбонильных соединений. 

На примере олеиновой кислоты проведено исследование уровня накопления 
R'OOH путем определения перекисного числа и ТБК-зависимых продуктов. 
Процесс проводили в течение 5 ч, при постоянном барботировании воздуха в 
термостатируемой установке при 37 и 65°С, при добавлении 1 мМ исследуемых 
соединений. 

Кинетические зависимости накопления R'OOH, представленные на рис. 5. 
имеют экспоненциальный характер, что соответствует начальному участку S-
образной кривой кинетической зависимости радикального цепного процесса в 
соответствии с уравнением С = а-еи + Ь, а их логарифмические анаморфозы 
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хорошо описываются линейными функциями с коэффициентами корреляции, 
близкими к 1. 

Полученные экспериментальные данные указывают на псевдопервый 
порядок реакции по субстрату, что характерно для радикального цепного 
процесса с вырожденным разветвлением цепей. 

Установлено, что добавление соединений ХІѴ-ХІХ к олеиновой кислоте 
приводит к ингибированию процесса окисления как при 37, так и при 65 °С. Как 
видно из рис.5, добавка соединений ХІѴ-ХѴІ, XVIII, XIX приводит к разложению 
гидропероксидов. В случае добавления соединения XVII наблюдается 
значительное снижение уровня накопления R'OOH в начальный момент времени 
и сохраняется уровень R'OOH в течение процесса исследования. Следует 
отметить, что содержание вторичных продуктов ПОЛ в олеиновой кислоте в 
присутствии добавок соединений ХІѴ-ХІХ при температуре 37 °С на всех 
исследуемых этапах меньше, чем в контрольном эксперименте, а при температуре 
65 °С добавка этих соединений способствует снижению уровня накопления 
карбонильных продуктов. 

Предположительно, такое действие можно объяснить наличием нескольких 
различных по строению функциональных групп, а соответственно проявлением 
антиоксидантного действия посредством нескольких механизмов, а именно 
переводом R'OOH в стабильные продукты окисления (спирты, альдегиды, 
кетоны), взаимодействием с R'02*, изменением структурной организации, 
затрудняющей окисление или ингибированием радикальных форм активных 
метаболитов кислорода. 

Антиоксидантная активность соединений ХІѴ-ХХП изучена на примере 
модельных систем пероксидного окисления липидов гомогената печени и 
спермы русского осетра по накоплению ТБК-зависимых продуктов в условиях 
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длительно протекающего процесса. Для исследованных соединений рассчитана 
эффективность антиоксидантного действия (ЭАД) (табл. 5). 

Таблица 5. ЭАД (%) соединений ХІѴ-ХХІІ при длительном 
пероксидном окислении липидов печени русского осетра in vitro 

I ЭАД,% 
Соед. 

XIV 
XV 
XVI 
XVII 
хѵш 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 

1 
печень 

12 
3 
-3 
23 
5 
4 
3 
40 
-8 

ч 
сперма 

27 
47 
24 
28 
33 
42 
33 
14 
-9 

3 
печень 

41 
44 
20 
27 
51 
14 
4 
70 
-9 

ч 
сперма 

32 
21 
11 
32 
5 
51 
5 
26 
0 

24 
печень 

59 
57 
19 
31 
40 
31 
45 
36 
26 

ч 
сперма 

50 
49 
25 
30 
60 
62 
30 
-3 
3 

45 
печень 

54 
67 
38 
46 
49 
40 
37 
13 
26 

ч 
сперма 

52 
44 
48 
51 
73 
72 
64 
4 
0 

В контрольном опыте содержание ТБК-зависимых продуктов увеличивается 
со временем. Добавка всех соединений, кроме XVI и XXII, приводит к 
снижению уровня ПОЛ на всех исследованных этапах, что свидетельствует об 
эффективности их антиоксидантного действия во времени. Добавка соединений 
XVI и XXII на начальном этапе (1-3 ч) способствует незначительному 
промотированию процесса пероксидного окисления липидов. Наибольшую 
ингибирующую активность на начальном этапе проявляет соединение XXI, на 
последующих этапах его эффективность значительно снижается, но инверсии 
действия не наблюдается. Для остальных соединений установлено увеличение 
ингибирующей активности во времени, что свидетельствует о высокой 
эффективности антиоксидантного действия. Наиболее выраженное 
ингибирование накопления карбонильных продуктов ПОЛ проявляют 
соединения XIV, XV и XVIII, которые снижают уровень ТБК-зависимых 
продуктов на средних и отдаленных этапах окислительной деструкции более чем 
в 2-3 раза по сравнению с контролем. Следует отметить, что соединение XXII, не 
содержащее фенольной группы, имеет наиболее положительный потенциал 
окисления (1.72 В) по сравнению с остальными соединениями и проявляет 
наименьшее антиоксидантное действие, а на начальных этапах даже 
прооксидантное. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наличие фрагмента 2,6-ди-
/иреот-бутилфенола является определяющим в проявлении антиоксидантных 
свойств новыми производными пирролидинов. 
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4. Исследование электрохимических и антиоксидантных свойств 
порфиринов, содержащих 2,6-ди-иіре/я-бутилфенольные группы 

Порфирины являются биомиметиками тетрапиррольных гемовых систем. 
Сочетание в этих соединениях уникальных особенностей порфириновой 
структуры с липофильными свойствами обуславливает применение 
синтетических порфиринов и их комплексов с различными металлами в 
фармакологии и медицине, в терапии заболеваний, связанных с развитием 
окислительного стресса. 

В данной части работы проведено изучение антиоксидантной активности 
свободного основания л<езо-тетракис(3,5-ди-/ире/и-бутил-4-
гидроксифенил)порфиринаб (XXIII) (R4PH2) и его комплексов с различными 
металлами (I^PFe (XXIV), R^PPt (XXV), P^PNi (XXVI)), а также его аналога -
свободного основания лгезо-тетрафенилпорфирина (XXVII) (ТРРН2), не 
содержащего антиоксидантных 2,6-ди-т^е/и-бутилфенольных групп R, в 
процессах пероксидного окисления липидов гомогената печени, спермы 
осетровых рыб (Acipenser guldenstadti Brandt) in vitro в условиях длительного 
окислительного процесса (48 ч). 

Методом ЦВА (CH3CN, Pt, 0.1 М nBu4NC104, С=5 м М, Ag/AgCl, 
ѵ= 0.2 В-с"1) установлено, что R4PH2 окисляется в две стадии, первая является 
обратимой при потенциале 0.85 В, вторая - необратимой при потенциале 1.00 В. 
Мезо-тетрафенилпорфирин ТРРН2 окисляется аналогично, но при более 
положительных потенциалах: 1.08 и 1.35 В соответственно. При окислении 
R4PH2 образуется дикатион-бирадикал, фрагментация которого с отрывом 
протона приводит к образованию порфодиметендихинометида, дальнейшее 
окисление которого приводит к образованию конечного продукта - мезо-
тетракис(3,5-ди-отре/и-бутил-4-хинометид)порфириногена (схема 6). 

Схема 6 

Соединения синтезированы и предоставлены сотрудниками лаборатории биоэлементоорганической 
химии кафедры органической химии химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова к.х.н. 
Д.Б.Шпаковским, Ю.А.Грачевой 

13 



Стадии окисления обратимы и производные порфодиметендихинометида 
могут быть легко восстановлены до исходного порфирита. 

В связи с этим, следовало ожидать проявления большей антиоксидантной 
активности порфирина, содержащего фенольные группы. 

Полученные результаты в модельной системе ПОЛ печени на всех 
исследуемых этапах окисления свидетельствуют о выраженном антиоксидантном 
действии R4PH2 (рис.6). Максимальное значение ЭАД наблюдается для данного 
соединения на начальных этапах окислительного процесса: при выдерживании 
смеси 1 ч и 3 ч значения ЭАД составляют 57 и 69 %, соответственно. Для ТРРН2 
при выдерживании смеси при 3 ч и 24 ч наблюдается инверсия антиоксидантного 
действия на слабое прооксидантное. Такой результат можно объяснить 
частичной окислительной деструкцией порфиринового кольца, что 
сопровождается образованием продуктов распада, обладающих промотирующей 
активностью. 

В процессе ПОЛ спермы R4PH2 и ТРРН2 проявляют сходное 
антиокислительное действие. Оба соединения обладают антиоксидантной 
активностью за исключением начального периода окисления, что может быть 
связано с вовлечением NH-фрагментов свободных оснований порфиринов в 
процессы ингибирования цепных радикальных реакций пероксидного окисления. 
Однако для порфирина. содержащего антиоксидантные фенольные группы, 
активность более выражена и после 24 ч достигает значения ЭАД 72% (рис.6). 

2,6-ди-трет-бутилфенольные заместители повышают антиоксидантную 
активность РмРН2 по сравнению с ТРРН2, что обусловлено обратимостью 
процессов образования феноксильных радикалов на периферии порфиринового 
кольца и образованием хиноидных фрагментов в порфодиметеновой структуре. 

Известно, что анти-/прооксидантные свойства соединений существенным 
образом зависят от концентрации. В связи с этим в настоящей работе были 
изучены концентрационные зависимости для R4PH2 в ряду О.ОІмМ, О.ІмМ, ІмМ, 
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10 мМ. Показано, что концентрация R4PH2 практически не влияет на уровень 
накопления ТБК-зависимых продуктов в гомогенате печени русского осетра. 
Значения ЭАД на начальном этапе окислительного процесса (3 часа) составляют 
86%, 76%, 81%, 76% соответственно (рис.7). 

Рис. 7 Уровень накопления ТБК-
зависимых продуктов в 
процессе ПОЛ печени русского 
осетра in vitro от 
концентрации R4PH2 

Таким образом, при увеличении концентрации антиоксиданта до 10 мМ 
эффективность его действия сохраняется, и инверсии антиоксидантного действия 
в прооксидантное не наблюдается. 

Для определения эффективности антиоксидантного действия порфиринов в 
условиях промотирования процесса ПОЛ изучено влияние добавок (CH3)2SnCl2 
на уровень накопления вторичных продуктов ПОЛ. 

Рис 8. Уровень накопления ТБК-зависимых продуктов в присутствии ТРРН2 
и R4PH'2 на различных этапах ПОЛ гомогената печени (а) спермы (б) русского 

осетра, индуцированного (CH3)2SnCl2 
На рис.8 показано, что при совместном внесении (CH3)2SnCl2 и порфирина 

в гомогенат печени антиоксидантное действие наблюдается в случае R4PH2 уже 
на ранних этапах окисления, максимальный эффект - через 24-48 ч (> 50 % 
снижения промотирования) достигается за счет наличия фенольных фрагментов 
и образования стабильной структуры. В случае ТРРН2 антиоксидантное действие 
проявляется на отдаленных этапах ПОЛ, причем в меньшей степени по 
сравнению с R4PH2. На отдаленных этапах ПОЛ тетрафенилпорфирин 
практически не снижает скорость ПОЛ в присутствии (CH3)2SnCl2. 

Таким образом, снижение промотирующего действия (CH3)2SnCl2 на ПОЛ 
печени осетровых в присутствии добавок порфиринов зависит от длительности 
процесса окисления и от химической природы порфирина. Можно предположить, 
что большая эффективность РмРН2 проявляется за счет наличия фенольных 
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фрагментов, то есть свободное основание мезо-тетракшс(3,5-т-трет-бутш-4-
гидроксифенил)порфирина является ловушкой активных радикалов, I 
участвующих в процессе ПОЛ, благодаря образованию стабильной структуры. 

Известно, что структурное и функциональное сходство синтетических 
металлопорфиринов с активными центрами гемовых оксидоредуктаз 
обусловливает их каталитическую активность в реакциях окисления 
органических субстратов. В данной работе было исследовано влияние 
металлопорфиринов R4PM (M= Fe (III), Pt(II), Ni(II)) на уровень ПОЛ печени 
русского осетра. 

Содержание ТБК-зависимых продуктов в присутствии R^PPt и R^PNi через 
3 ч выдерживания гомогената печени практически сравнимо с контрольным 
вариантом, следовательно, данные соединения не оказывают существенного 
влияния на процесс пероксидного окисления липидов и не проявляют свойств | 
антиоксидантов (рис.9). j 

Рис.9. Влияние добавок 
металлопорфиринов (ХХІѴ-ХХѴІ) 
на накопление ТБК-зависимых 
продуктов в гомогенате печени 
русского осетра. 

Для комплекса ^PFe с редокс-активным ионом Fe(III) уровень накопления 
продуктов ПОЛ возрастает до 170 %. Прооксидантная активность порфирина 
железа PMPFe(III) связана со способностью образования биомиметиков 
природных гемовых систем - активного интермедиата [(РмРУЧРе^О, что было j 
доказано ранее методом ЭПР7 для л*езо-тетракис(3,5-ди-/й/?е/и-бутил-4-
гидроксифенил)порфирина железа в процессах окисления органических 
субстратов. Полученные результаты позволяют предположить, что в модельной 
системе ПОЛ гомогенатов печени основным механизмом прооксидантного 
действия R4PFe(III) является участие в данном процессе иона металла. ' 

Таким образом, в данном исследовании в различных модельных системах 
установлена высокая антиоксидантная активность свободного основания мезо- | 
тетракис(3,5-ди-/я/>е#2-бутил-4-гидроксифенил)порфирина. Показано 
ингибирующее влияние 2,6-ди-т/?е/я-бутилфенольных групп в макрокольце 
свободного основания порфирина. Введение редокс-активного иона железа в 
макрокольцо фенолсодержащего порфирина уменьшает ингибирующий эффект 

7 К. С. Christoforidis, M.Louloudi, Y.Sanakis, Y.Deligiannakis, E. Milaeva. EPR study of a novel [Fe-
porphyrin] catalyst. Mol Phys. 
2007, vol. 105, pp. 2185-2194 
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фенольных групп в условиях пероксидного окисления липидов печени русского 
осетра. 

5. Исследование ишнбирующей активности катехолатных и 
0-амидофенолятных комплексов трифенилсурьмы (Ѵ) 

Проблема обратимого связывания молекулярного кислорода до сих пор 
актуальна ввиду важности той роли, которую выполняет кислород в 
биохимических процессах. Ранее было показано , что о-амидофенолятные 
комплексы сурьмы способны в мягких условиях обратимо присоединять 
молекулярный кислород (схема 7). 

Схема 7 
tBu IBu 

А°>р|ь _ °- „ [if"°!bPh3 

Наличие редокс-активного лиганда, способного находиться в различных 
редокс-формах, склонность к связыванию и высвобождению кислорода, 
позволяет рассматривать исследуемые комплексы в качестве ингибиторов 
свободнорадикальных процессов не только за счет обрыва цепи, но и связывания 
кислорода. 

В данной части работы9 изучено влияние комплексов 
трифеншісурьмы(Ѵ), содержащих редокс-активные катехолатные и о-
амидофенолятные лиганды (ХХѴШ-ХХХШ) на процесс окисления олеиновой 
кислоты и липидов, входящих в состав гомогената печени и спермы русского 
осетра. Для определения роли валентного состояния металла в работе изучено 
также влияние добавок Ph3Sb и Ph3SbBr2. 

ЛЛѴИ1 ххіх ххх хххі хххи xxxiii 
Известно, что существует взаимосвязь редокс-характеристик органических 

соединений с их антирадикальной активностью. Методом ДВА изучены 
электрохимические свойства комплексов сурьмы(Ѵ). Для соединений ХХѴШ-

8 Abakumov G.A., Poddel'sky A.I., Grunova E.V., Cherkasov V.K., Fukin G.K., Kurskii Yu.A., Abakumova 
L.G. //Angew. Chem. Int. Rd. 2005, V. 44. P. 2767. 

9 
Исследования проведены совместно с к.х.н. Смоляниновым И.В. и к.х.н. Подбельским А.И. (ИМОХ 

им. Г.А. Разуваева РАН) 
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ХХХП выявлено наличие двух последовательных стадий окисления (рис.10), ' 
первый из которых имеет квазиобратимый одноэлектронных характер. 
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Рис. 10. ЦВА окисления комплекса 
XXXI: 1- при развертке потенциала 
до 0.9 В ; 2- при развертке 
потенциала до 1.6 В (СН2С12, СУ-
анод, Ag/AgCl/KCl, 0.1M "Bu4NCl04 , 
С = ЗмМ, аргон). 

Центральный атом сурьмы находится в высшей степени окисления, 
следовательно, наблюдаемую электрохимическую активность можно 
рассматривать как изменение редокс-состояния координированного лиганда. 
Первый анодный процесс отвечает переходу катехол (о-амидофенолят)/о-
бензосемихинон (о-иминобензосемихинон) (схема 8). 

Схема 8 

S b v P b 3 • / 
S b v P h 3 С О ь ѵ р ь з 

X = О; NAr 

Потенциалы окисления комплексов ХХІХ-ХХХП смещены в катодную 
область (табл. 6) по сравнению с потенциалами окисления известных 
антирадикальных перехватчиков, таких как а-токоферол (0.9 В) и производные 
2,6-ди-7Я/?е/й-бутилфенола (1.2-4.7 В), что указывает на возможность проявления 
большей активности комплексов сурьмы(Ѵ) в реакциях с радикальными 
частицами. 

Второй редокс-процесс отвечает переходу семихиноновой (о-
иминобензосемихиноновой) формы лиганда в о-хиноновую (о-
иминохиноновую) и образованию дикатионных комшіексов. Введение 
акцепторных атомов хлора в катехолатныи лиганд влияет на протекание процесса 
окисления соединения XXXIII, для которого наблюдается двухэлектронная 
необратимая стадия, сопровождающаяся декоординацией о-хинона (Епк= 0.08 В). 

Таблица 6. Потенциалы окисления соединений ХХѴШ-ХХХШ 
(СУ-электрод, СН2С12, ѵ=0 2 В/с, 0.1 М "Bu4NCI04, О 3 мМ, Аг, отн. Ag/AgCl) 

Соединения 
Ет.В 
ЕПа2. В 

ххѵш 
0.89 
1.40 

XXIX 
0.70 
1.14 

XXX 
0.65 
1.08 

XXXI 
0.5^ 
130 

XXXII 
0.50 
1.27 

XXXIII 
1.07 

-
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Значение показателя Е[/2 для комплексов ХХІХ-ХХХІІ является одним из 
факторов, определяющим возможность образования эндопероксидных 
комплексов при взаимодействии с молекулярным кислородом. Соединения 
ХХІХ-ХХХІІ, имеющие Еі/2<+0.7 В, легко реагируют с кислородом с 
образованием эндопероксидов, а соединения XXVIII и XXXIII окисляются при 
более положительных анодных потенциалах и устойчивы в аэробных условиях. 

Определение степени ингибирующей активности комплексов сурьмы на 
модельных системах ПОЛ проведено в сравнении со стандартным 
антиоксидантом - ионолом. Процесс окисления г<ис-9-октадеценовой кислоты 
изучен при 60°С, что позволяет наблюдать кинетику накопления 
гидропероксидов не как линейную зависимость концентрации от времени, а как 
экспоненциальную зависимость, характерную для классического цепного 
процесса с вырожденным разветвлением цепей. В этом случае скорость 
образования гидропероксидов может увеличиваться со временем значительно 
быстрее, чем скорость их распада. Прямолинейная же зависимость отвечает 
случаю, когда скорость образования радикалов R'OO сопоставима со скоростью 
обрыва цепей. Установлено, что все исследуемые комплексы сурьмы (V) в 
данных условиях проявляют ингибирующий эффект, превосходящий по своей 
активности ионол (рис. 11). 

Рис.11. Относительные 
концентрации R 'ООН (%) при 
окислении цис-9-октадеценовой 
кислоты при 60 С° в 
присутствии исследуемых 
соединений после 5ч 
инкубирования. 

В случае добавок комплексов XXIX, XXXI, XXXII наблюдается 
значительное снижение концентрации R'OOH в ходе эксперимента, что 
свидетельствует о высокой активности соединений в процессах деструкции 
гидропероксидов. Металлоорганические соединения в зависимости от степени 
окисления атома металла проявляют различные эффекты, например, Ph3Sb 
выступает в качестве промотора, увеличивая концентрацию гидропероксидов, а 
Ph3SbBr2 практически не влияет на процесс пероксидного окисления олеиновой 
кислоты. Установлено, что концентрация R'OOH в присутствии комплексов 
XXIX - XXXII изменяется циклически: период накопления сменяется периодом 
разложения. Данный факт можно объяснить окислительно-восстановительными 
превращениями редокс-активных лигандов. 

В экспериментах in vitro показано ингибирование процесса окисления 
липидов спермы русского осетра в присутствии исследуемых соединений в 
ходе длительно протекающего процесса (табл.7), при этом инверсии свойств не 
наблюдается. 

«онтрщч. prase рпзвоал XWII; KWX x « таи хзді «ми 
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Таблица 7. Эффективность ннгибирования ПОЛ спермы и гомогената 
печени русского осетра в присутствии добавок комплексов сурьмы в ходе 
длительно протекающего процесса 

Соед. 

XXVIII 
XXIX 
XXXI 

хххп 
XXXIII 
ионол 

1 
печень 

0 
-41 

41 
-2 
47 

Эффективность ннгибирования ПОЛ, % 
ч 
сперма 

51 
54 
35 
32 
75 
-13 

Зч 
печень^ 

8 
9 

5 
-21 
63 

сперма 
47 
62 
53 
49 
55 
31 

24 ч 
печень 

0 
15 

35 
-4 
50 

сперма 
10 
47 
61 
52 
23 
11 

4J 
печень 

0 
30 

33 
6 

31 

ч 
сперма 

14 
48 
59 
48 
37 
16 

Приведенные в таблице данные позволяют сделать вывод о том, что 
комплексы сурьмы являются эффективными ингибиторами процесса 
пероксидного окисления липидов в данных модельных системах. Наиболее 
активными среди исследованных комплексов пятивалентной сурьмы оказались 
соединения XXIX, XXXI, XXXII, которые проявляют ингибирующее действие 
уже через 3 ч и сохраняют его на протяжении всего периода исследования, в 
отличие от ионола. Анализ между структурой и активностью позволяет 
заключить, что наибольший вклад в антирадикальную активность исследуемых 
комплексов сурьмы (V) вносят пространственно-экранированные о-
амидофенолятные и катехолатные лиганды. Совокупность указанных свойств 
позволяет рассматривать исследованные комплексы сурьмы (V) как 
потенциальные антирадикальные агенты. 
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выводы 
1. На различных модельных системах длительного пероксидного 

окисления липидов показана высокая эффективность антиоксидантного действия 
фосфонатов с 2,6-ди-/и/?е/и-бутилфенолышми группами. 

2. Установлена взаимосвязь величины потенциала окисления в ряду 
рассмотренных фосфонатов с эффективностью их антиоксидантного действия в 
модельной системе пероксидного окисления липидов печени русского осетра на 
начальном и среднем этапах процесса - чем меньше потенциал окисления, тем 
больше эффективность антиоксидантного действия. В работе предложено 
использовать метод ЦВА для первичного биотестирования антиоксидантной 
активности 2,6-диалкилфенолов. 

3. Получена серия новых производных пирролидина, содержащих 
фрагмент 2,6-ди-тярет-бутилфенола, и исследованы их окислительно-
восстановительные свойства методом ЦВА. При изучении антиоксидантной 
активности на различных модельных системах пероксидного окисления липидов 
выявлена взаимосвязь структура - активность, и показано, что наличие 
фрагмента 2,6-ди-/лрет-бутилфенола является определяющим. 

4. Установлена высокая антиоксидантная активность свободного 
основания л/ез<?-тетракис(3,5-ди-/я/?е;я-бутіы-4-гидроксифенил)порфирина в 
различных модельных системах. Показано ингибирующее влияние 2,6-т-трет-
бутилфенольных групп в макрокольце свободного основания порфирина. 
Введение редокс-активного иона железа в макрокольцо фенолсодержащего 
порфирина уменьшает ингибирующий эффект фенольных групп в условиях 
пероксидного окисления липидов печени русского осетра. 

5. Обнаружено, что добавки пятикоординационных комплексов 
трифенилсурьмы (V) обладают двойственным характером влияния на окисление 
олеиновой кислоты в зависимости от температуры: при температурах выше 60 °С 
ингибируют накопление гидропероксидов субстрата, а при температурах ниже 60 
°С - инициируют. 

6. Установлена высокая антиоксидантная активность катехолатных и о-
амидофенолятных производных сурьмы(Ѵ) в модельных системах пероксидного 
окисления липидов гомогената печени и спермы русского осетра за счет 
образования эндопероксидов, которые способны обратимо присоединять 
молекулярный кислород. 

7. Для повышения криоустойчивости спермы русского осетра предложен 
новый антиоксидант комбинированного действия из ряда фосфорилзамещенных 
пространственно-затрудненных фенолов - (3,5-ди-/яре/я-бутил-4-
гидроксифенил)метилендифосфоновая кислота. 
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