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Общая  характеристика  работы.
Актуальность  работы.

Неотъемлемый  компонент  метаболических  процессов  кислород  может
быть  причиной  гибели  живых  организмов.  Основной  путь  утилизации
кислорода  в  клетках  различных  тканей  -  восстановление  с  образованием  воды.
Однако  часть  кислорода  претерпевает  одноэлектронное  восстановление,
образуя  промежуточные  продукты  -  активные  формы  кислорода  (АФК).
Основным  из  них  является  супероксид-анион-радикал  (О 2 - )  который  легко
превращается  в  перекись  водорода  (Н2О2),  а  перекись,  в  свою  очередь  может
образовывать  гидроксил-радикал  (ОН-)-  В  ходе  других  реакций  с  участием
кислорода  образуются  пергидроксид-радикал  (НОО),  а  также  пероксид-  и
алкоксид-радикалы.  Эти  чрезвычайно  активные  радикалы  в  небольших
количествах  необходимы  живому  организму  для  уничтожения  бактерий,
отживших  клеток,  окисление  чужеродных  соединений.  Однако,  будучи  в
избытке,  они  повреждают  биологические  мембраны,  жизненно-важные
молекулы  (белки,  нуклеиновые  кислоты  и  липиды),  вызывая  нарушение
регуляторных  и  защитных  функций,  обладают  токсическим  и  канцерогенным
действием.  Поэтому свободно-радикальное  окисление  рассматривается  с  одной
стороны  как  необходимое  звено  метаболизма,  обеспечивающее  нормальную
жизнедеятельность,  а  с  другой  стороны,  нарушение  регуляции  этого  процесса,
его  замедление  или  ускорение  (особенно  в  стрессовых  условиях)  является
универсальной  основой  патогенеза многих  заболеваний.

Механизмы  антирадикальной  защиты  клетки  можно  разделить  на
ферментативные  (ферменты  катализируют  превращение  АФК  в  неактивные)  и
неферментативные  (антиоксидангы,  например  витамины  Е,  Р,  способные
нейтрализовать  свободные  радикалы).  В  настоящее  время  производится  много
различных  лекарственных  препаратов  и  БАДов,  в  состав  которых  входят
антиоксиданты.

Многие  растительные  пищевые  продукты  содержат  естественный
комплекс  антиоксидантов,  включающий  в  свой  состав  биофлавоноиды,
каротиноиды,  витамины,  эфирные  масла  и  микроэлементы,  влияющие  на
процессы  свободно-радикального  окисления  (селен,  медь,  железо,  цинк).
Однако в ряде работ отмечается  способность флавоноидов  {Ft)  и  их  комплексов
с ионами металлов  проявлять прооксидантные свойства.

Общепринятых  стандартных  методов  определения  антиоксидантной
активности  в  настоящее  время  не  существует.  Однако  становится  ясно,  что
методы,  основанные только  на  определении  концентрации  активного  вещества
или  концентрации  продукта,  для  понимания  механизмов  проявления
биологической активности соединения не достаточны.

Все  вышесказанное  обуславливает  актуальность  физико-химических
исследований,  позволяющих  моделировать  окислительно-восстановительные
реакции с участием флавоноидов и  микроэлементов  в различных системах.

Цель  исследования:
Радиационно-химическое  и  электрохимическое  моделирование  в

различных  средах  окислительно-



природных  антиоксидантов  фенолыюй  природы  в  отсутствие  и  присутствии
молекулярного  кислорода и  ионов переходных З-d металлов.

Задачи  исследования;

•  Провести  сравнительное  изучение  радиационной  устойчивости
флавоноидов  различной  структуры.

•  Установить  особенности  образования  продуктов  окисления  флавоноидов  в
зависимости от природы  и свойств (структуры, организации) растворителя.

•  Определить  влияние  ионов  переходных  З-d  металлов  на  изменение
спектральных  характеристик  растворов флавоноидов.

•  Выяснить  электрохимическими  методами  условия  формирования
комплексов  между  флавоноидом  и  ионами  3d-MeTaллов  в  отсутствие  и
присутствии  кислорода

•  Показать  возможность  и  определить  условия  изменения  антиоксидантной
активности  в  зависимости  от  природы  и  состава образующихся  комплексов
ионов металлов и флавоноидов.

•  Выяснить  влияние  кислорода  на  радиационную  устойчивость  флавоноидов
и их комплексов.

•  Провести  моделирование  биологических  процессов  окисления  путем
воздействия  на  водные  и  водно-органические  растворы  флавоноидов  малых
доз  ионизирующего  излучения.

•  Показать  возможность  применения  современных  электрохимических
методов  для  оценки  антиоксидантной  активности  биологических
соединений  в присутствии микроэлементов.

Научная  новизна.
Впервые  экспериментально  доказано  образование  обратимых

разнолигандных  комплексов  флавоноидов  с  ионами  металлов  и  молекулярным
кислородом.  Показано  влияние  структуры  комплексных  соединений  на  их
физиологическую  активность  и  направление  окислительно-восстановительных
реакций  в  водных  и  водно-органических модельных системах.

Теоретическое  и  практическое значение  работы:
Определена  зависимость  антирадикальной  активности  от  структуры

молекулы  фенольных  и  полифенольных  соединении,  присутствия  ионов'
металлов  и  природы  растворителя.  Определены условия,  в  которых природные
пигменты  флавоноиды  являются  ингибиторами  свободно-радикальных
реакций,  выступают  в  качестве  радиопротекторов  в  экстремальных  условиях
или напротив, проявляют прооксидантные свойства.

Исследования  могут  помочь  в  решении  ряда  важных  прикладных  задач
химии  биологически  активных  веществ,  радиобиологии,  радиационной
фармакологии,  повысить  эффективность  использования  природного  сырья  и
разработку  безотходных  экологически  чистых  производств.

Апробация  работы:

Материалы  настоящей  работы докладывались  и демонстрировались на:
XXI  Симпозиуме  молодых  ученых  по  кинетике  и  катализу  (Клязьма,
февр.2003),  XVII  Международном  Менделеевском  Съезде  по  общей  и
прикладной  химии  (Казань,  сент.2003),  5-ой  Международной  Научно-
технической  конференции  «Пища. Экология.  Человек» (Москва, МГУПБ, 22-23



октября 2003г.), 2-ая Международной  научной  конференции  «Живые системы  и
биологическая  безопасность  населения»,  (Москва,  МГУПБ,  21 октября  2003г.),
Международной  конференции  молодых  ученых  по  химии  и  химической
технологии  (Москва,  РХТУ,  окт.2003),  Международной  конференции  молодых
ученых  «Химия  и  биотехнология  БАВ,  пищевых  продуктов  и  добавок.
Экологически  безопасные  технологии»  (Тверь  28сент.2003),  Симпозиуме
«Функциональное  питание,  пищевая  безопасность  и  здоровье людей  в условиях
мегаполиса»  (ИБХФ  им.  Эмануэля  РАН,  Москва,  Россия,  2-3дек.2ООЗ.),
Научной  Сессии  МИФИ.  (Москва,  янв.2004),  XXII  Всероссийской  школе-
симпозиуме  молодых  ученых  по  химической  кинетике  (Моск.обл,  март2004),
Российской  научной  конференции  "Медико-биологические  проблемы
противолучевой  и  противохимической  защиты"  (Санкт-Петербург,  20-21  мая
2004  года),  50th  International  Conference  "Modern  Trends  in  Organoelement  and
Polymer  Chemistry"  (INEOS-2004)  (A.N.Nesmeyanov  Institute  of  Organoelement
Compounds  24-28мая  2004),  IX  Международной  конференции  «Проблемы
сольватации  и  комплексообразования  в  растворах»  (28  июня  -2  июля  2004,
Плес, Россия)

Основные положения, выносимые на защиту:
1.  Установление  сложного  характера  процессов  окисления  фенольных

соединений  и  выявление  промежуточных  и  обратимых  стадий,  является
дальнейшим  развитием  теории  химических  реакций,  связанных  с  участием
активных форм  кислорода.

2.  Организация  среды,  природа  растворителя  влияют  на  радиационную
устойчивость  и  образование  продуктов  окисления  флавоноидов  различного
строения.

3.  На  основании  спектрофотометрических  и  вольтамперометрических
исследований  обратимых  взаимодействий  биологически  активных
соединений  с  кислородом  сделан  вывод  о  стабилизации  лабильных
комплексов с  кислородом  за счет частичного  переноса заряда.

4.  Образование  комплексных  соединений  флавоноидов  с  ионами  переходных  3-
d-  металлов существенным  образом  влияет  на  их  биологическую  активность.

5.  Восстановление  кислорода  протекает  внутрикомплексно.  В  зависимости  от
состава  зарегистрированных  лабильных  комплексных  соединений
(Фл*О2*Ме2+)  восстановление  кислорода  может  быть  как  облегчено,  так  и
затруднено.

6.  Радиационно-химическое  моделирование  при  воздействии  малых  доз
ионизирующего  излучения  на  биологические  объекты  позволяет  изучать
механизмы  окислительно-восстановительных  процессов,  протекающих  в
стрессовых  условиях.

Объем и структура диссертации:

Диссертация  изложена  на  _  страницах  машинописного  текста  и  состоит  из
введения,  обзора  литературы,  глав  с  описанием  материалов  и  методов
исследования,  глав  результатов  экспериментальных  исследований,  заключения,
выводов,  списка  использованной  литературы  и  приложения.  Список  включает
источников,  из  них  _  отечественных  и  _  иностранных  авторов.  Диссертация
иллюстрирована_ таблицами  и  _  рисунками.
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Содержание  работы.
Обзор  литературы.
В  этом  разделе  обсуждаются  существующие  данные  о  механизмах

клеточной  регуляции  биологического  окисления,  об  участии  и  роли
флавоноидов  в  свободнорадикальных  процессах,  о  влиянии  ионов  металлов  на
метаболизм  полифенольных  соединений.  Обозначен  круг нерешенных проблем,
намечены задачи  и определены  пути  их исследования.

Материалы  и  методы  исследования.
Объектом  исследования  выбраны  природные  соединения  полифенольной

природы  - флавоноиды, структурные формулы  которых приведены ниже:
Рис. 1.  Структурная формула а) рутина,  б) кверцетина.

Исследовалось  также  простое  производное  бензола  соединение  5-
метилрезорцин  обладающий  антиоксидантной  активностью  и являющийся
биологическим  предшественником  полифенольных  соединений  и  продуктом
метаболизма  микроорганизмов.

В  работе  использованы:
В  качестве  источников  ионизирующего  излучения:

установки  Института электрохимии  им.  А.Н.Фрумкина РАН:
•  ГУРХ  10  000  при дозах  облучения
•  Импульсного  радиолиза  на  базе  ускорителя  электронов  ЭЛУ-12  с

энергией  электронного  пучка  4,5  МэВ  при  длительности  импульса
2,2мкс.  Доза  за  импульс  при  варьировании  тока  накала  инжектора
менялась  от  Лампа  анализирующего
света  ДКСШ-500  работала  в  импульсном  режиме  синхронно  с  подачей
импульса электронов. Для ограничения фотовоздействия электронами на
образец  использованы  стеклянные  фильтры.  Дозиметрия  источников
излучения  была  проведена стандартными  методами;

установка  РХМ  Российского  химико-технологического
Университета  им.  Д.И.  Менделеева  при дозах облучения  0,5-2кГр.  Мощность
дозы  определялась  ферросульфатной  дозиметрией.  Растворы  облучались  в
темноте  при  комнатной  температуре.

ДЛЯ аналитических целей использовали:
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Жидкостной  хроматограф  Aligent  1100  Series  (Agilent  Technologies,  США)
с  градиентным  насосом  Agilent  1100  Series  Quaternaly  Pump  с  инжектором
Agilent  1100  Series  Manual  Injector  с  петлей-дозатором  объемом  20мкл,
воздушным  термостатом  Agilent  1100  Series  Thermostatted  Column
Compartment,  с  диодно-матричным  детектором  Agilent  1100  Series  Diode
Array  and  multiple  Wavelength  Detectors  и  программным  обеспечением
обработки  хроматографических  данных  Chemstation  A.08.03  (Agilent
technologies,  США).  Хроматографические  разделения  проводили  на  колонке
(100х2.1)мм с сорбентом Hypersil  ODS  (Змкм)  с использованием  предколонки
(20х2.1)мм  с  сорбентом  Hipersil  C18  (5мкм).  Пробы  вводили  стеклянным
микрошприцем для ВЭЖХ Microliter Hamilton (Reno,  США)  Объемом  10мкл.

Двухлучевой  спектрофотометр  Specord  M-40  (CarlZeiss,  Германия);
Спектрофотометр  «СФ-2000»  (Россия);  кварцевые  кюветы  с  длиной

оптического пути  1  и  10 мм;
Вольтамперометрический  анализатор  ABC-1.1,  представляющий  собой

программно-аппаратный  комплекс,  состоящий  из  микропроцессорного
измерительного  блока  (полярографа)  и  персонального  компьютера  типа  IBM
PC с установленной на нем программой «AVS».

Основные экспериментальные  результаты  и  их  обсуждения.

Спектрофотометрическое  исследование  флавоноидов  в  различных  средах.
Флавоноиды  хорошо  растворимы  в  спиртах  и  практически  нерастворимы

в  воде,  поэтому  часто  используют  смешанные  растворители.  Ранее  было
изучено  влияние рН  буферно-спиртового  раствора на  изменение  коэффициента
экстинкции.  В  наших  экспериментах  было  показано,  что  соотношение
компонентов  в  составе  растворителя  (спирт  -  фосфатный  буфер,  рНб У ф е р

=7,7)
заметно сказывается не только на интенсивность полос  поглощения,  но  и  на их
смещение по оси длин волн, а также на появление новых пиков, отсутствующих
в  спиртовых  растворах  кверцетина.  Традиционно  принято  считать,  что
интенсивные  полосы  поглощения  при  Х=260  и  375  им  отвечают  хромофорным
группам  кольца  «А»  и  «В»  соответственно  (рис. 1-6,  2-а,б).  Незначительный  по
своей  интенсивности  пик  при  Х.=300нм  приписывают  наличию  окисленных
хиноидных таутомерных  форм  фенольных  колец.

Изменение  коэффициента  экстинкции  (е)  буферно-спиртовых  растворов
Qr  в  зависимости  от  содержания  спирта  имеет  экстремальный  характер  с
максимумом  при 40об.% этилового  спирта.

Однако  гликозид  кверцетина  -  Rut,  спектры  спиртовых  растворов
которого  мало  чем  отличаются  от  аналогичных  для  агликона,  в  случае
использования  смешанных  растворителей  проявляет  иные  свойства.  Так,  для
буферно-спиртовых  растворов  Rut  уже  нехарактерна  дуплетная  структура
полосы,  отвечающей  поглощению  кольца  «А»,  но  наблюдается  смещение  всех
полос  в длинноволновую  область.  Коэффициент  экстинкции  Rut  мало  зависит
от изменения доли спирта в растворе.
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Спектры  оптического  поглощения

спиртового  раствора,  б)  буферно-спиртового  раствора,  содержащего

этилового спирта в  концентрации

Эти  данные  показали,  что,  что  структура  играет  определенную  роль  в
формировании  водородных  связей  в  растворах.

Природа  используемого  в  качестве  растворителя  спирта  (одноатомный,
двухатомный,  трехатомный)  не  влияет  на  спектральные  характеристики
спиртовых  растворов  Различие  проявляется  при  использовании  бинарных
растворителей.  Коэффициенты  экстинкции,  характерные  для  поглощения
хромофорных  групп  кольца  «А»  и  «В»  уменьшаются  при  использовании
двухатомного  спирта.  При  этом  соотношение  пиков  основных  полос
поглощения,  характерных  для  кольца  «А»  и  кольца  «В»  молекулы  Qr
изменяется  от  1  до  2.  Следовательно,  более  чувствительным  к  наличию  ОН-
групп  растворителя  спирта  является  кольцо  «В»,  интенсивность  пика
оптического  поглощения  которого  уменьшается  сильнее  при  увеличении  ОН-
групп  в  растворителе спирте.

Для  дальнейшего  выяснения  роли  структуры  среды  было  важно
посмотреть  поведение  молекулы  в  организованных  средах.  Для  этого
использовали  обратно-мицелярные  системы  (Mi-системы):  0,15М  АОТ  (ди-2-
этилгексилсульфосукцинат  натрия)  в  изооктане  с  различным  коэффициентом
солюбилизации

Для  Mi-растворов  Qr  по  сравнению  с  буферно-спиртовыми  растворами
наблюдается  снижение  для  хромофора  кольца  и  смещение  всех  полос
поглощения  в  коротковолновую  область.  В  выше  рассмотренных  системах  Rut
проявлял  индифферентность  по  отношению  к  используемому  растворителю,
однако  для  в  отличие  от  растворовнаблюдается  пик с  высокой
интенсивностью  при  длине  волны  Поскольку  отличаются  друг  от
друга  только  наличием  глнкозидного  «хвоста»,  то  именно  через  него
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происходит  активное  взаимодействие  молекулы  Rut  с  молекулами  растворителя
в обратной мицелле.

Таким  образом,  анализируя  спектры  оптического  поглощения  растворов
FI,  можно  сделать  заключение,  что  структура  среды  зависит  не  только  от
природы  флавоноида,  но  и  от  используемого  растворителя,  взаимодействие
хромофорных  групп  с  растворителем  носит  неоднозначный  характер.  Для
подтверждения  спектральных  данных  о  влиянии  о  растворителя  на
формируемую  структуру  среды  в  растворе  нами  был  выбран  метод  ВЭЖХ.

Хроматографическое исследование кверцетина в различных средах.

Для работы были  выбраны длины  волн детектирования  240,  265,  280,  334,
380,  420нм.  Из  анализа  хроматографических  данных  фенольных  и
полифенольных  соединений  в  спиртовых  растворах  полцчены  следующие
значения  для  Qr:  время  удерживания  мин,  индекс  удерживания
ИУ=804,9.  При  помощи метода высокоэффективной  жидкостой  хроматографии
(ВЭЖХ)  нам  впервые  удалось  разделить  ассоциаты  флавоноидов,
существующие  спиртовых  и  буферно-спиртовых  растворах,  более  того,
зарегистрировать их спектр оптического поглощения.

Хроматографический  анализ  спиртового  раствора  (рис.4)  показал,  что
в  нем  содержится  преимущественно  одна  форма  растворенного  с
характерным  временем  удерживания  и  спектром  оптического  поглощения.  В
буферно-спиртовых  растворах  (рис.3),  помимо  этого,  присутствует  еще  одна
структурная  модификация  молекулы  имеющая  время  удерживания  t  =

и  спектр  оптического  поглощения  с  максимумами  при длине  волны
и  ЗбОнм.  Поскольку данная  структура формируется  только  в  растворах,

имеющих  водную  фазу,  то  можно  сделать  вывод  об  образовании  связей  с
молекулами  воды.  Отметим,  что  в  спиртовых  и  буферно-спиртовых  растворах
присутствует  незначительное  количество  таутомерной  формы  Qr  с  временем
удерживания  имеющей  идентичный  спектр  оптического
поглощения  как  в  водных, так  и  в  спиртовых  растворах.  Этот  пик  принадлежит
к окисленной форме Qr хиноидной природы.

Таким  образом,  было  показано  методом  ВЭЖХ,  что  дуплетность  полосы
кольца  «А»  в  буферно-спиртовых  растворах  связано  с  существованием  некой
конформационной  формы  Qr,  обусловленной  его  взаимодействием  с
водородными  группами  молекул  растворителя.

Изучение комплексообразования флавоноидов с нонами З-d металлов.

-  Флавоноиды  чрезвычайно  чувствительны  к  своему  окружению,  можно
предположить  неоднозначное  поведение  этих  растворов  в  присутствии  ионов
металлов.  Так,  в  нанотехнологии  используется  формирование  наноагрегатов
ионов  металлов  за  счет  восстанавливающей  способности  кверцетина  в
обратных  мицеллах.

Исследование  комплексообразования  флавоноидов  с  ионами  металлов  в
отсутствие  и  присутствии  кислорода  проводили  в  буферно-спиртовыч
растворах двумя методами:  оптическим  и  электрохимическим.

Исследовали  аэрированные  буферно-спиртовые  растворы  флавоноидов  с
различным  содержание  спирта  и  ионов  таких  металлов,  как
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Табл. 1.  Изменение  оптической  плотности  растворов  кверцетина  в

—  оптическая  плотность  раствора  комплекса,  -  оптическая

плотность раствора  кверцетина.

Зарегистрировано  (табл.1)  образование  комплексных  соединений  с
некоторыми  ионами  переходного  З-d  периода.  Изменение  спектральных
характеристик  можно  объединить  в  три  группы:  смещение  полос  оптического
поглощения  в  длинноволновую  область,  появление  новой  полосы  в  области
400-500нм, увеличение  е хромофорной  группы  кольца

Важный  вопрос  биоорганической  химии  -  активация  и  обратимое
связывание  кислорода.  Обратимые  комплексы  с  некоторыми  фенольными
соединениями  были  обнаружены спектральными  методами  ранее  Известно,  что
некоторые  металлы  могут  выступать  в  качестве  переносчиков  молекулярного
кислорода.  Среди  них  Возникает  вопрос  -  связывают  ли
эти  ионы  металлов  кислород,  если  они  существуют  в  растворах  в  виде
комплексов  с  антиоксидантами.  Для  решения  этой  задачи  нами  был
использован  электрохимический  метод  переменнотоковой  вольтамперометрни
со стационарным ртутным электродом в виде висящей  капли (полярография).

Примененный  метод  характеризуется  тем,  что  высоты  переменнотоковых
пиков  деполяризаторов,  восстанавливающихся  с  участием  одного  и  того  же
количества  электронов,  могут  уменьшаться  в  10  и  более  раз  при  переходе  от
обратимого  к  необратимому  электродному  процессу.

Изучалось  взаимодействие  с  молекулярным  кислородом  в
водных  растворах.  На  переменнотоковой  вольтамперограмме  восстановления

в  изученной  среде  наблюдается  два  пика
различной  высоты  с  Заметное  различие
в высотах первого  и  второго  переменнотоковых  пиков  восстановления

обусловлено  различной  степенью  обратимости  их  электродных
процессов.  Для  первого  пика  а  для  второго  -  0,25.  Величина  а
рассчитывалась  по  формуле  -  соответственно
ширина  полностью  обратимого  и  экспериментально  наблюдаемого
переменнотокового  пика  на  его  полувысоте  в  м В.  Для  одно-  и
двухэлектронных  электрохимических  процессов  соответственно  равна
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90,5  и  45  мВ.  Следовательно,  наблюдаемое  уменьшение  высоты  пика  при
переходе  от  первой  ко  второй  ступени  восстановления  согласуется  с
теорией  переменнотоковой  вольтамперометрии.

в  отсутствии  кислорода  в условиях  переменнотоковой  полярографии
восстанавливается  в  0,1М  растворе  в  одну  двухэлектронную
ступень  с  На  переменнотоковой  вольтамперограмме  растворов,
содержащих  наблюдается  пик  их  восстановления  с  мВ.
Вольтамперограммы  растворов  металлов  в  аэробных  условиях  содержали
большее  количество  пиков  восстановления  реагирующих  компонентов  и  их
продуктов  взаимодействия.

В  условиях  избытка  (рис.5)  кривые  зависимости  от  мольного
отношения  высот  пиков  восстановления  при
потенциалах  их  максимума  характеризуются  наличием  точек  перегиба  и  точек
пересечения  касательных  к  ним  при  Это  соответствует
образованию  комплексных  соединений  стехиометрического  состава

В  условиях  избытка  кривые  зависимости  от  мольного  отношения
высот  пиков  восстановления  и  каталитического

восстановления  при  потенциале  максимумов  их  пиков  и  при
постоянном  потенциале  (-470мВ)  в  растворах  а  также
величина  имеют  сложный  вид.  Величины  в  растворах  с  и

имеют  одно  и  тоже  значение.  Это  указывает  на
независимость  от концентрации  Кривые  характеризуются  наличием  точек
пересечения  касательных  к ним при  Найденные значения

соответствуют  образованию  комплексных  соединений  стехиометрического
состава

Рис. 5.

Зависимость  от

(избыток  высоты  пика

при  потенциале  максимума

восстановления

каталитического  восстановления

и  его  высоты  (3)  при

постоянном  потенциале

растворе

Стрелками  указаны  точки

пересечения  касательных  к

кривым.

При  постоянных  величинах
радиуса  ртутной  капли  и  времени
контакта  реагирующих

компонентов  вследствие  постоянной  скорости  развертки  потенциала  величина
iK определяется скоростью и химической реакции:
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Расчет  показал  (табл.2),  что  величины  полученные  в  условиях  избытка
ионов  и  избытка  изменяются  в  диапазоне  от

В  аналогичных  экспериментах  было  показано  образование  комплексных
соединений  ионов меди и  молекулярного кислорода.

Поскольку  полифенольные  соединения  -  сложный  объект  для
исследования,  кроме  того  они  практически  нерастворимы  в  воде,  нами  было
выбрано  соединение  —  5-метилрезорцин  (далее  имеющий  хорошую
растворимость  в  воде.

Показано,  что  при  добавлении  в  аэрированные  растворы  С7  пики
восстановления  резко  изменяются.  В  водных  растворах  фенольные
соединения  хелатируют  молекулярный  кислород,  образуя  комплексные
соединения, стехиометрического  состава

В  присутствии  металла  на  вольтамперограммах  деаэрированных
растворов  Fe2* -  C7  наблюдалось увеличение  ширины  пика  восстановления
с  ростом  содержания  С7  до  мольного  отношения  а  затем
ширина  пика  остается  неизменной.  Это  указывает  на  образование  комплекса
состава  что  согласуется  с  известным  фактом  образования  л-
комплексных  соединений  ионов  металлов  с  бензольным  кольцом
ароматических  соединений.  Для  определения  состава  образующихся
комплексов  в  аэрированных  растворах  (рис.5)  проанализированы  зависимости

от  мольного  отношения
при  постоянных  потенциалах  ,  а также  высоты  пика

восстановления  О2  по  первой  ступени  при -2 10мВ.



пересечения  касательных  к  ним  соответствуют  значениям  Z  =  1,  2,  4,  5,  6.  что
свидетельствует  об  образовании  комплексных  соединений  _  „ и в
частности  комплексы  состава

Исследование  электрохимического  поведения  Qr  в  буферно-спиртовых
растворах  показало,  что  в  данном  случае  также  происходит
комплексообразование флавоноида с растворенным  молекулярным  кислородом.

Поскольку  концентрация  растворенного  кислорода  в  наших
экспериментах  не  изменялась,  то  мы  следили  за  изменением  вольтамперных
характеристик  (смещение  потенциала  максимума  пика,  изменение
поляризационного  тока)  в  зависимости  от  различных  соотношений
концентраций  и  меди  в  растворе  Необходимо  отметить,  что
нами  использовались  буферно-спиртовые  растворы,  и  уже  это  вызывало
изменение  потенциалов  восстановления  кислорода.  Электрохимический  метод
(рис.6.и.7)  позволил  показать  возможность  образование  комплексных
соединений  различного  стехиометрического  состава

По  изменению  положения  пиков,  изменению  их  высот  можно  судить  о
том,  насколько  облегчается  или  затрудняется  внутрикомплексное
восстановление  кислорода.  Такой  подход  позволяет  определять  влияние
структуры  образующихся  комплексных  соединений  на  скорость  реакций
присоединения  электрона  к  кислороду.  Так  для  аэрированных  растворов,
содержащих  и  ионы  серебра,  изменение  потенциала  восстановления
кислорода  по  первой  ступени  имеет  представленную  в  табл.3  зависимость.  Из
полученных  данных  следует,  что  восстановление  кислорода  может  смещаться
как  в  катодную,  так  и  в  анодную  область  в  зависимости  от соотношения  ионов
металла  и  кверцетина,  Соответственно  комплекс  способен  проявлять
антиоксидантные  свойства  (восстановление  кислорода  облегчено),  так  и
прооксидантные  свойства  (восстановление  кислорода затруднено).

Изученные  в  данной  работе  окислительно-восстановительные  реакции
природных  фенольных  соединений  и  их  комплексов  с  ионами  металлов
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позволяют  сделать  определенные  выводы  о  важной  роли  этих  процессов  в
биологических  средах.  Данные  реакции  могут  протекать  в  различных  системах,
и  в  первую  очередь,  в липидных  мембранах  митохондрий,  где образуются АФК
в  процессе  одноэлектронного  восстановления  молекулярного  кислорода
различными компонентами транспортной цепи переноса электронов.

Рис. б Полярографические  кривые растворов,  содержащих концентрации

кверцетина и ионов меди в соотношении

в присутстви кислорода.

Табл.3.  Изменение  потенциала  внутрикомплексного  восстановления

кислорода по первой ступени в присутствии ионов серебра.
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Радиационио-химические превращения флавоноидов.
Наиболее  сложные  радиационио-химические  процессы  протекают  при

облучении  биологических  объектов.  На  молекулярном  уровне  эти  объекты
могут  быть  определены  как  высокоорганизованные  системы  сложных
органических  молекул  в  водных  и  водно-органических  (мицелярных)
растворах.  Выяснение  молекулярной  природы  первичных  радиобиологических
процессов,  используя  весь  арсенал  физико-химических  и  биохимических
методов,  создает  предпосылки  не  только  для  более  глубоких  теоретических
обоснований  и  системного  моделирования  процессов,  происходящих  в
организме  при  воздействии  ионизирующей  радиации,  но  и  для  решения
вопросов  прикладной  радиобиологии  -  пострадиационного  восстановления
организма,  противолучевой  защиты,  поиска  новых  эффективных
радиопротекторов.  Радиационно-химическое  генерирование  в  модельных
системах  радикалов,  которые  участвуют  в  нормальных  процессах  метаболизма,
помогает  выяснить  механизм  ряда  биохимических  реакций,  связанных  с
ферментативной  активностью  клетки  в  норме  и  при  определенной  патологии,
вызванной  активацией  свободно-радикальных  процессов  в  организме.
Существует  возможность  изучать  синергические  и  антагонистические эффекты
при  воздействии  различных  физико-химических  факторов  на  изучаемые
системы,  моделируя  различные условия  метаболизма живых  организмов.

В  последнее  время  большое  внимание  уделяется  процессам,
протекающим  в  системах  под  воздействием  малых  доз  ионизирующего
излучения.  Во-первых,  это  связано  с  моделированием  стрессовых  условий,
которым  подвергаются  биологические  объекты  в  современной
действительности  и  адаптацией  организма  к  ним.  Во-вторых,  при  малых дозах
радиации  различен  механизм  процессов  окисления,  существует  возможность
регенерации  исходных  состояний  и  обратимость  радиационно-химических
превращений.  Последнее  обусловлено  тем,  что  природные  антиоксиданты
имеют  высокую  скорость  переноса  заряда  и  энергии  возбуждения
промежуточных  форм,  которые соответствуют равновесным  конфирмационным
формам  флавоноидов,  а  также  способность  флавоноидов  принимать  участие  в
коллективном  отклике на стрессовые  воздействия  и  часть энергии  возбуждения
высвечивать  в  виде световой, тем самым  снижая  уровень свободных радикалов.

Мерой  радиационного  воздействия  на  структуру  FI  являлось  изменение
оптической  плотности  в  полосе  собственного  поглощения  пигментов  в
зависимости  от  дозы  облучения.  Из  начальных  участков  кривых
обесцвечивания  определяли  радиационно-химический  выход.  Спектры
оптического  поглощения  облученных растворов  Rut  (рис.9) заметно  отличались
от  аналогичных  для  Qr  (рис.8).  Расчет  радиационно-химического  выхода
продуктов  радиолиза  флавоноидов  с  различных  средах  показал,  что  наиболее
устойчивыми  к  воздействию  ионизирующего  излучения  являются  спиртовые
растворы  Rut. Интенсивность пиков оптического поглощения, ответственных за
кольцо  «А»  в  спиртовых  растворах  Rut  практически  не  изменяется,  что
свидетельствует  о  роли  гликозидного  фрагмента  молекулы  Rut.
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Для  подтверждения  этого  предположения  нами  был  проведен
эксперимент,  в  котором  радиолизу  подвергались  растворы,  содержащие
агликон  Qr  и  моносахарид  рамнозу.  Было  обнаружено,  что  спектры  буферно-
спиртовых  растворов  Qr  имеют  отличную  форму  от  буферно-спиртовых
растворов Qr и рамнозы. При облучении дозой  высота пиков спектров
оптического  поглощения  уменьшается,  а  при  дозе  остается  пик  на
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Присутствие  рамнозы  оказывает  влияние  на  образование  окисленных
форм  Qr  при  больших дозах  облучения.  Так,  спектральные  полосы  окисленной
формы  фенольного  кольца  и  бензопирилиевого  ядра  имеют  приблизительно
одинаковую интенсивность,  что не наблюдалось в спектрах Qr в буфере.

В  спиртовых  растворах  Qr  (рис.8-б)  с  увеличением  дозы  облучения
происходит уменьшение  интенсивности  основных полос хромофорных групп  и
рост  полосы  поглощения  окисленной  формы,  которая  при  дозе  10кГр  остается
единственной.  Аналогичное  поведение  наблюдается  в  спиртовом  растворе  Qr с
рамнозой.  Следовательно,  в  этих  растворах  определяющим  является
взаимодействие  Qr  с  продуктами  радиолиза,  Qr  блокирует  генерацию
радикальных  форм  рамнозы.  Акцептирующая  активность  флавоноида  по
отношению  к  свободным  радикалам  не  изменяется  при  введении  в  раствор
молекулы  рамнозы,  то  есть  Qr способен  предотвращать  образование  продуктов
радиолиза Сахаров,  ответственных за деструктивные  процессы  в  организме.

Однако  дальнейшие  эксперименты  показали,  что  природные
аминополисахариды  (хитозаны),  имеющие  одинаковые  физико-химические
свойства,  но  отличающиеся  по  радиопротекторной  эффективности  (что  было
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рамнозы  в  растворе  изменило  механизм  радиационно-химических
превращений.



установлено  биологическими  методами)  способны  конкурировать  в  процессах
перехвата  активных  радикалов,  изменяя  тем  самым  механизм  радиационно-
химических  превращений  флавоноидов.  Это  может  быть  использовано  для
разработки  методов  радиационно-химического  определения  биологической
активности  природных  полисахаридов.

Вопрос  о  влиянии  среды  на  реакционную  способность  ингибиторов
радикального  окисления  связан  с  высокой  чувствительностью  к  природе
растворителя,  что  показано  выше.  Использование  в  качестве  растворителя
двухатомного  спирта  приводит  к  изменению  спектральных  характеристик
облученных  растворов.  Так,  после  облучения  растворов,  не  содержащих
водной  составляющей,  не  происходит  формирования  окисленных  продуктов
при  Буферно-спиртовые  (этиленгликоль)  растворы  Qr  после

радиолиза  образуют  окисленную  форму,  однако  изменение  концентрации
спирта  в  растворе  не  влияет  на  интенсивность  полос  поглощения  основных  и
окисленных форм флавоноида.

Табл 4.  Радиационно-химические  выходы  продуктов  радиолиза

флавоноидов в различных средах.

В  Mi-растворах  Qr  и  Rut  после  облучения  полоса  поглощения  кольца  «В»
уменьшается  в  2,5  раза  по  сравнению  с  необлученным  раствором.
Незначительно  изменяется  полоса  окисленных  форм.  Полоса  поглощения
кольца  «А»  увеличивается,  что  не  наблюдалось  ранее  в других  растворителях.

Структура  среды  может  изменить  направленность  радиационно-
химических  процессов  и  привести  к  образованию  иных  продуктов  радиолиза.
Образование  водородных  связей  между  субстратом  и  растворителем
оказывается  определяющим  фактором,  влияющим  на  скорость  и  направление
радикальных  реакций.  Моделирование  антиокислительных  и  аитирадикальных
процессов требует  изучения  механизма реакций  в  различных  средах.

Хроматографическое  исследование  продуктов  радиолиза  кверцепшиа.

Методом  ВЭЖХ  нам  удалось  зарегистрировать  продукты  радиолиза  в
буферно-спиртовых  и  спиртовых  растворах,  подвергнутых  различным  дозам
ионизирующего  излучения.  Суммарно  все  продукты  охарактеризованы  в
таблице  5  и  в  диаграммном  построении  на  рис. 11-а  и  И-б.  Подтверждено
влияние организации  среды  на состав продуктов радиолиза флавоноида.  Можно
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отметить  продукт  (временем  удерживания  13,5-13,9),  появляющийся  в
пострадиационный период независимо от используемого растворителя.

Табл.5,  Характеристики  хроматографически  разделенных  продуктов

радиолиза  кверцетина.
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Рис.11-а.  Диаграмма распределения  продуктов хроматографического

разделения  необлученных  и  облученных  дозой  спиртовых  растворов

кверцетина

Рис.11-6. Диаграмма распределения  продуктов хроматографического

разделения  необлученных  и  облученных  дозой  буферно-спиртовых

растворов  кверцетина

Радиационно-химические  превращения  комплексов  флавоноидов  с

ионами  металлов  переменной  валентности.

В  условиях  стационарного  радиолиза  со  спектрофотометрическим
анализом  продуктов  радиолиза  были  исследованы  комплексы  FI  различного
строения с ионами металлов переходного З-d периода.
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После  воздействия  ионизирующего  излучения  на  растворы,  содержащие
ионы  наблюдается  увеличение  пиков  окисленных  форм  по  сравнению  со
спектрами  необлученных  растворов,  а  оптическая  плотность  полосы
поглощения  в  области  380  нм,  напротив,  снижается.  Изменение  спектров
оптического  поглощения  облученных  растворов,  содержащих  ионы
скорее  всего,  связано  с  природой  самого  металла  (марганец  сильный
окислитель).  С  высоким  радиационно-химическим  выходом  в  данном  случае
образуется  окисленная  форма  Qr.  После  облучения  комплексов  Qr  с  ионами

наблюдалось  устойчивость  хромофорной  группы,  имеющей  полосу
поглощения  в  области  280нм.  Полоса  при  длине  волны  450нм,  отвечающая
комплексу  с  металлом,  проявляет устойчивость  к  воздействию  ионизирующего
излучения.  При  облучении  комплексов  с ионами  деструкция  молекулы  Qr
незначительна,  хотя  полосы,  отвечающей  комплексу,  спектрофотометрически
не  зафиксировано.  Присутствие  ионов  приводит  к  усилению

окислительных  процессов  под  действием  ионизирующего  излучения.
Комплексы  с  ионами  (рис.12)  в  зависимости  от  стехиометрического
состава  проявляют  различную  радиационно-химическую  устойчивость.  Однако
в  любом  случае  интенсивность  пика  кольца  «А»  выше,  чем  в  облученных
растворах  Qr,  а  радиационно-химический  выход  продуктов  окисления  в
присутствии  ионов  меди  значительно  ниже,  чем  в облученных растворах Qr

Рис. 12.  Спектры оптического  поглощения  облученных  дозой  О.ЗкГр

растворов,  содержащих  и  ионы  меди  различной

концентрации.. Соотношение

Таким  образом  можно  сказать  о  том,  что  влияние  природы  металла
неоднозначно  в  радиационно-химический  превращения  флавоноидов.
Образующиеся  комплексы  могут  изменить  протекание  процессов  радиолиза.
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Комплексы  могут  проявлять  как  большую,  так  и  меньшую  устойчивость  к
процессам  радиационного  окисления.  Состав  комплексов  также  оказывает
большое значение на радиационную устойчивость антиоксидантов.

Импульсный радиолиз буферно-спиртовых растворов кверцетшш и

ионов меди в аэробных и анаэробных условиях.
Использование  метода  импульсного  радиолиза  со  спектрофотометрической

регистрацией  промежуточных  короткоживущих  частиц  позволило  в  рамках  изучения
супероксиддисмутазноЙ  активности  биологически  активных  соединений  сравнить
поведение  анион-радикала  в  модельном  буферном  водно-спиртовом  растворе
при рН 7.7 и в этом же растворе в присутствии Qr.  На рис.  13  представлены  спектры
оптического  поглощения:  и  супероксокомплекса
соответствующие  интенсивности  поглощения  через  мкс после конца импульса

Можно видеть,  ' по сравнению с
имеет  батохромный  сдвиг  на  8-10  нм,  в  то  время  как  интенсивности  полос  этих
частиц в максимуме и кинетики их гибели (рис. 13-14) отличаются мало.

Образование  и  участие
лабильных  комплексов
флавоноидов  с  на
ранних  стадиях

окислительно-восстановительных  реакций,  доказанное  (Ревина,  1995)
спектральными  методами  было  в  нашей  работе  подтверждено  данными  ПТВА.
Действительно,  потенциалы  восстановления  различны.  Использование  этих
двух  методов  позволило  на  примере  регистрации  взаимодействия  кислорода  с
электроном  в  присутствии  Qr  и  ионов  меди  доказать  не  только  формирование
разнолигандных  комплексов,  определить  спектральные  характеристики  полос
их поглощения (рис.  13, кривая 3), но определить кинетические характеристики
внутрикомплексной гибели  супероксид- иона (рис.  14  кривая 3)  в соответствии
со схемой реакций:
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Важно  подчеркнуть,  что  в  ходе  реакций  диспропорционирования  образуется
перекись  водорода,  и  окисленная  форма  а  в  ходе
восстановления  разнолигандного  комплекса  происходит  быстрое  каталитическое
восстановление  кислорода  до  воды,  а  комплекс  регенерирует.  Подтверждает  это
меньшее  содержание  и  низкий  выход  обесцвечивания  полосы  поглощения
комплекса.  На  примере  этой  модельной  системы  можно  проследить  защитные
реакции  с  участием  молекул  антиоксидантов  в  присутствии  ионов  меди,  которые
предотвращают  стабилизацию  и  нет  последующего  образования  перекиси
водорода,  потенциального  источника вторичных радикалов ОН.

ВЫВОДЫ
1.  Радиационно-химические  исследования  водно-органических  растворов

природных  антиоксидантов,  моделирующие  окислительно-восстановительные
реакции  в  биологических  системах,  показали,  что  радиационная
чувствительность флавоноидов зависит от  их  структуры  и  природы  растворителя.

2.  Проведены  спектрофотометрические  исследования  конечных  продуктов
радиолиза флавоноидов.  Продукты радиолитического окисления кверцетина были
дополнительно  изучены  методом  ВЭЖХ:  определены  времена  удерживания  и
спектры оптического  поглощения  индивидуальных соединений.

3.  Сравнение  радиационно-химических  превращений  флавоноидов  различного
строения  агликона  и  глюкозида  -  позволило  определить  протекторную
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роль  сахарного  фрагмента  рамнозы  в  молекуле  Ru,  но  не  в  качестве  добавки  в
облучаемый  раствор  Qr.

4.  Спектрофотометрическим  методом  исследованы  условия  формирования
комплексов  флавоноидов  с ионами  металлов З-d  периода:

проведено  сравнение  радиационной  устойчивости  флавоноидов  и  их
комплексов с металлами.

5.  Методом  переменнотоковой  вольтамперометрии  в  широком диапазоне изменения
относительных  концентраций  в  буферных  растворах  алкилрезорцина  ,
полифенольных  соединений  флавоноидов  и  различных  ионов  металлов  в
отсутствие  и  присутствии  молекулярного  кислорода  получены  результаты,
доказывающие  существование,  на  примере  Qr,  таких  комплексов,  как

и  разнолигандных  комплексов

6.  Методом  импульсного  радиолиза  со  спектрофотометрической  детектированием
промежуточных  частиц  радиолиза  зарегистрированы  сигналы,  и,  соответственно
построены  спектры  оптического  поглощения  супероксид  анион-радикалов  в
буферных  водно-спиртовых  растворах  и  супероксокомплексов  в  присутствии
кверцетина в этих растворах и  ионов меди.  Проведено сравнение спектральных  и
кинетических  характеристик  (V  и  супероксид-ион-содержащих  комплексов.

7.  Данные импульсного радиолиза подтверждают механизм  образования
а)  супероксокомплексов  флавоноидов  при  взаимодействии  с  лабильными
комплексами  с  частичным  переносом  заряда,  ответственным  за
раннюю  стадию  активирования  молекулярного  кислорода  природными
соединениями;
б)  разнолигандных  супероксокомплексов  с  ионами  меди
кинетика  гибели  которых  отличается  от  супеоксокомплекса,  а  механизм
трансформации  внутрикомплексного  супероксид-иона  до  воды  имеет
каталитический характер с регенерацией  исходного  комплекса.

8.  Анализ  результатов  изучения  электрохимического  восстановления  кислорода  в
буферных  растворах  в  присутствии  кверцетина  и  ионов  металлов  позволил
сделать  вывод  о  важном  влиянии  состава  комплексов  на
механизм  последующих  редокс  реакций,  в  которых  флавоноиды  проявляют
антиоксидантные, или проантиоксидантные свойства.
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