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лять образование продуктов радиационно- и пероксид-индуцированных 
превращений этанола, за счет присоединения α-ГЭР. Установлено, что 
индол и мелатонин обладают низкой реакционной способностью по от-
ношению к α-ГЭР. 
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Гидроксилсодержащие аминокислоты серин и треонин играют важ-
ную роль в функционировании биосистем. Так, активность ряда фермен-
тов связана со специфической реакционной способностью гидроксиль-
ной группы в остатке серина, входящем в структуру их активных цен-
тров [1]. Серин служит в организме прекурсором таких биомолекул, как 
сфинголипиды, глицин, цистеин, пуриновые и пиримидиновые основа-
ния, является важным компонентом фосфолипидов [2, 3]. Фосфорилиро-
вание остатков гидроксилсодержащих аминокислот протеинкиназами, 
как правило, изменяет или модифицирует ферментативную активность 
белка, его положение в клетке или взаимодействие с другими белками 
[4]. 

При изучении радиолиза водных растворов аминокислот было пока-
зано, что ·OH радикалы способны атаковать аминогруппу, образуя ами-
ниевые катион-радикалы, которые распадаются с разрывом –С–С– связи, 
элиминируя при этом диоксид углерода [5]: 
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Наличие аминоспиртового фрагмента в молекулах серина и треони-
на может предопределять способность их вступать в радиационно-
химические реакции деструкции с разрушением углеродного скелета по 
различным направлениям.  

Нами показана возможность реализации нового пути радиационно-
индуцированной деструкции серина, треонина и дипептидов, содержа-
щих остатки этих аминокислот на N-концевом участке молекулы, за счет 
образования азотцентрированных радикалов исходных веществ и после-
дующего их распада с отщеплением боковых заместителей. Для гидрок-
силсодержащих аминокислот данный процесс может быть описан сле-
дующей схемой: 
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Данная реакция является характерной только для серина и треонина: 
обязательным условием для образования продуктов отщепления боковой 
цепи исходных молекул по предложенному механизму является наличие 
свободной гидроксильной группы в β-положении по отношению к ами-
ногруппе, причем данный процесс протекает предпочтительнее в щелоч-
ных средах, когда аминогруппа депротонирована и может участвовать в 
образовании необходимой для протекания данной реакции водородной 
связи с гидроксилом, а также становится более доступной для атаки 
электрофильного радикала ·OH.  

При радиолизе водных растворов гидроксилсодержащих аминокис-
лот процессы (1) и (2) конкурируют между собой. Так, в случае треонина 
при рН 12 выходы ацетальдегида – продукта элиминирования боковой 
цепи молекулы исходной аминокислоты – превышают выходы СО2, т.е. 
преимущественно реализуется процесс (2). 

Также установлено, что серин и треонин при радиолизе подвергают-
ся деструкции с образованием ацетальдегида и ацетона соответственно, 
выходы CO2 для этих аминокислот в нейтральных и слабощелочных сре-
дах значительно выше, чем для алифатических аминокислот, не содер-
жащих свободную гидроксильную группу. Нами предложен каскадный 
механизм протекающих при этом свободнорадикальных процессов, 
включающий последовательные стадии фрагментации α-
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гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов аминокислот 
с элиминированием аммиака, 1,5-миграции атома водорода в радикаль-
ном продукте реакции и распада перегруппированного радикала с эли-
минированием диоксида углерода. 

Удобным способом генерации и изучения свойств аминильных ра-
дикалов является фотолиз амидосодержащих соединений [6]. Наличие 
гидроксилсодержащей аминокислоты на С-концевом участке дипептида 
делает молекулу склонной подвергаться фотодеструкции с разрывом 
пептидной связи и элиминированием бокового остатка аминокислоты за 
счет распада дипептида по Норришу типа I и последующей фрагмента-
ции по согласованному механизму образовавшихся N-центрированных 
радикалов. Аналогичные превращения могут протекать и при фотолизе 
водных дисперсий N-стеароилтреонина: 
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Известно, что аминильные радикалы могут образовываться и при 

действии HOCl на водные растворы аминокислот за счет образования и 
последующего распада соответствующих хлораминов [7]. Нами было по-
казано, что распад хлораминовых производных треонина может приво-
дить к образованию ацетальдегида за счет элиминирования боковой цепи 
N-центрированных радикалов исходной аминокислоты.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что гидроксилсодер-
жащие аминокислот занимают особое место среди других аминокислот 
по возможному разнообразию и вероятности свободнорадикальных ре-
акций, в которые они могут вступать, исходя из своего строения. Изу-
ченные в настоящей работе гомолитические процессы –С–С– деструкции 
серина, треонина и их амидных производных относятся к таким реакци-
ям, так как могут реализоваться только с участием свободной ОН-группы 
молекул исходных соединений.  
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Цитохромы Р450 (cyt P450) обнаружены у всех живых организмов. 
Представители данного семейства участвуют в метаболизме различных 
эндогенных соединений (стероидных гормонов, полиненасыщенных 
жирных кислот, витамина D и др.), а также деградации ксенобиотиков. 
Донором электронов для монооксигеназных цитохром Р450-зависимых 
систем, локализованных в эндоплазматическом ретикулуме служит 
NADPH-зависимая цитохром Р450 редуктаза (CPR). Цитохром b5 (cyt b5) 
– небольшой мембранный гемопротеин, в присутствии которого изменя-
ется каталитическая активность ряда цитохромов Р450, и, предположи-
тельно, выполняет функцию дополнительного переносчика электронов в 
монооксигеназных системах. Cyt b5 также способен восстанавливаться 
CPR. До настоящего времени детальный механизм активации cyt P450 в 


