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Резюме. Установлен новый путь свободнорадикальной С–С-

деструкции биомолекул, содержащих α,β-аминоспиртовый фрагмент (гид-

роксил-содержащих аминокислот и пептидов, сфинголипидов). Механизм 

деструкции включает стадии образования и последующей фрагментации 

аминильных радикалов исходных веществ. Показано, что вещества, облада-

ющие восстановительными свойствами, такие как сульфгидрил-содержащие 

соединения, а также производные триптофана и коричной кислоты являются 

эффективными ингибиторами деструкции углеродного скелета биомолекул, 

содержащих α,β-аминоспиртовый фрагмент. Установленные результаты 

имеют важное значение для развития новых подходов к поиску эффективных 

регуляторов свободнорадикальных процессов. 

Keywords: α,β-amino alcohols, hydroxyl-containing amino acids, sphin-

golipids, free-radical reactions, sulfhydryl-containing and phenolic compounds. 

Summary. A new way of free radical С–С-destruction of biomolecules con-

taining α,β-aminoalcohol moiety (hydroxyl-containing amino acids and peptides, 

sphingolipids) is established. The mechanism of destruction includes stages of 

formation and subsequent fragmentation of aminyl radicals from initial substances. 

It was shown that the reducing substances such as sulfhydryl-containing com-

pounds and derivatives of cinnamic acid and tryptophan are effective inhibitors of 

carbon skeleton destruction of biomolecules containing α,β-aminoalcohol moiety. 

The established results are relevant for the development of novel approaches to the 

search for effective regulators of free-radical reactions. 

Известно, что свободнорадикальные процессы играют значимую роль в 

биосистемах: с одной стороны, они участвую в защите организма от 

патогенов, в редокс-регуляции биохимических реакций, а с другой стороны, 

активные формы кислорода (АФК) чрезвычайно реакционноспособны и, 

взаимодействуя с биомолекулами, могут индуцировать различного типа их 

повреждения [1, 2]. 

К наиболее изученным процессам повреждения биологически важных 

соединений можно отнести пероксидное окисление липидов (ПОЛ), в 

результате которого в молекуле липида трансформируются остатки 
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полиненасыщенных жирных кислот с образованием токсических продуктов 

окисления и окислительной деструкции [3]. 

В работах [4–7] показано, что в условиях гипоксии возможна 

реализация свободнорадикальных реакций фрагментации 

гидроксилсодержащих биомолекул, которые протекают через стадию 

образования углеродцентрированных радикалов: 

                   (1) 

Следствием реализации таких процессов является модификация 

углеводов [5], гидроксилсодержащих аминокислот, пептидов [6] и липидов 

[7]. При реализации реакций фрагментации глицерофосфолипидов 

происходит деструкция исходных молекул с образованием фосфатидной 

кислоты [7], которая играет важную роль в регулировании процессов 

клеточной пролиферации и апоптоза. 

Реакции с участием азотцентрированных радикалов биологически 

важных соединений изучены в меньшей степени. Для оценки возможных 

путей свободнорадикальных превращений аминосодержащих биомолекул 

нами были изучены радиационно-индуцированные реакции деструкции 

сфинголипидов, аминосахаров, гидроксилсодержащих аминокислот и 

пептидов, а также ряда α,β-аминоспиртов, моделирующих их структуру, в 

водных растворах.  

Установлено, что при радиолизе исследуемых аминоспиртов 

происходит образование альдегидов с меньшим содержанием атомов 

углерода, чем в исходных субстратах, т.е. продуктов деструкции углеродного 

скелета исходных молекул [8].  

На основании полученных данных было сделано заключение, что 

радиационно-индуцированная С–С-деструкция аминоспиртов протекает в 

том случае, когда аминогруппа непротонирована и у соседнего атома 

углерода присутствует гидроксильная группа. Был предложен механизм 

деструкции углеродного скелета α,β-аминоспиртов, основанный на 

образовании и распаде азотцентрированных радикалов по схеме [8]: 

                    (2) 

Приведенные данные позволяют предположить, что наличие  

α,β-аминоспиртовой группировки в структуре биологически важных молекул 

определяет возможность реализации их деструкции с разрывом углеродного 

скелета.  

При изучении радиационно-индуцированных превращений 

сфинголипидов нами было установлено [9–11], что радиолиз ряда 

лизосфинголипидов в водных дисперсиях сопровождается их деструкцией с 



182 
 

образованием 2-гексадеценаля. Аминогруппа в сфинголипидах принимает 

непосредственное участие в процессе их деструкции, и по аналогии с α,β-

аминоспиртами можно предположить, что этот процесс включает стадию 

образования азотцентрированных радикалов и протекает по схеме (3) с 

накоплением 2-гексадеценаля.  

(3) 

Этот альдегид является биоактивным, может непосредственно 

взаимодействовать с ДНК, а также вызывает реорганизацию цитоскелета 

клетки [12, 13]. 

Нами установлена возможность нового пути протекания радиационно-

индуцированной С–С-деструкции для серина и треонина, а также для 

дипептидов, содержащих остатки этих аминокислот на  

N-концевом участке молекулы [14–16]. Механизм реакции включает 

образование азотцентрированных радикалов с последующим 

элиминированием боковой цепи:  

 
(4) 

В случае серина и треонина эти реакции могут служить дополни-

тельными неферментативными источниками глицина в организме. Вклад 

указанных процессов увеличивается в щелочной среде, где аминокислоты и 

соответствующие дипептиды содержат непротонированные аминогруппы. 

Таким образом, рассматриваемые в настоящей работе новые процессы 

свободнорадикальной деструкции аминосодержащих биомолекул реализу-

ются через стадию образования азотцентрированных радикалов, свойства 

которых мало изучены. Это обуславливает интерес к поиску ингибиторов 

такого рода реакций свободнорадикальной деструкции аминосодержащих 

биологически важных молекул. 

Показано, что кислород лишь незначительно влияет на выходы продук-

тов радиационно-индуцированной деструкции α,β-аминоспиртов с разрывом 

углеродного скелета [8].  

Чтобы оценить влияние восстановителей на радиационно-химические 

превращения аминосодержащих биомолекул, был проведен радиолиз водных 

растворов ряда α,β-аминоспиртов с добавками сульфгидрилсодержащих и 

фенольных соединений. Полученные данные показали, что внесение в исход-

ные растворы меркаптоэтанола, цистеина, а также производных коричной 

кислоты и триптофана значительно снижает выходы продуктов С–С-

деструкции исследуемых соединений. Следовательно, вещества, содержащие 
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SH- и OH-группы, способны блокировать процесс деструкции α,β-амино-

спиртов счет восстановления аминильных радикалов [17]. 

Так как многие биологически важные вещества содержат α,β-амино-

спиртовые фрагменты, рассмотренные в настоящей работе процессы 

деструкции, протекающие за счет образования азотцентрированных ради-

калов и последующего их распада с разрывом углеродного скелета, могут 

вносить существенный вклад в повреждение биосистем при действии 

ионизирующих излучений и других инициаторов свободнорадикальных 

процессов. Регулирование данных процессов за счет введения в систему 

веществ, обладающих восстановительными свойствами, позволяет 

рассматривать сульфгидрилсодержащие соединения, а также производные 

триптофана и коричной кислоты как перспективный класс веществ для 

создания фармакологически активных добавок, проявляющих радиопро-

текторный эффект. 
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