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Значительное усиление индуцируемого УФ-светом разрушения 

триптофана в растворе и белках в присутствии хлороформа и других га-

логенорганических соединений сопровождается образованием новых фо-

топродуктов, спектры поглощения которых локализуются в длинновол-

новой УФ-области спектра [1]. Увеличение интенсивности достигающей 

поверхности Земли солнечной УФ-радиации и появление в заметных до-

зах излучения в области длин волн короче 300 нм остро ставит задачу 

исследования возможных его неблагоприятных медико-биологических 

эффектов.  

В связи с этим результаты исследований по влиянию на фотонику 

индольного хромофора в растворе, белках и биологических мембранах 

галогенорганических соединений – особо опасных загрязнителей окру-

жающей среды, продукты распада которых обладают канцерогенным, 

мутагенным  и эмбриотропным  действием, вызывают поражение печени, 

почек, ЦНС и других органов является весьма актуальным. Галогенорга-

нические соединения не поглощают УФ-излучение экологического диа-

пазона, но  оказывают влияние на фотонику различных хромофоров, как 

при непосредственной диссоциации, так и с помощью физической или 

химической сенсибилизации [2].  

В настоящей работе исследована возможность образования донор-

но-акцепторных систем на основе триптофана и галогенметанов в кле-

точных мембранах, реализующих фотоиндуцируемый перенос электро-

нов с синглетно-возбуждѐнных молекул продуктов разрушения трипто-

фана на молекулы галогенорганических соединений  с образованием ак-
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тивных радикалов.   При этом хлороформ-зависимые продукты фотораз-

рушения триптофана способны выступать в роли фотосенсибилизаторов 

повреждений биологических систем: аминокислот, белков, клеток. Ранее 

нами были получены данные по образованию в клеточных мембранах 

донорно-акцепторных комплексов на основе порфиринов и галогенмета-

нов с переносом электронов с синглетно-возбуждѐнных молекул сенси-

билизатора на молекулы акцептора (хлороформ, четырѐххлористый уг-

лерод). Образуемые радикалы галогенметанов проявляют высокую ак-

тивность в разрушительном действии на основные компоненты мембран 

– белки и липиды [3]. 

Добавление хлороформа в раствор триптофана приводит к значи-

тельному увеличению фотодеструкции аминокислоты, что проявляется в 

уменьшении оптической плотности при 280 нм. Поскольку добавление к 

раствору аминокислоты необлученного или облученного раствора гало-

генуглеводорода существенно не изменяет спектральные характеристики 

раствора,  увеличение фотодеструкции триптофана обусловлено влияни-

ем хлороформа на фотопроцессы в индольном хромофоре. Причѐм, хло-

роформ не является прямым катализатором фотопревращений аминокис-

лоты, а вызывает образование новых продуктов фотодеструкции трипто-

фана. При концентрации хлороформа 35 мМ интенсивность флуоресцен-

ции триптофана (10
-4 

М) уменьшается на ~30%, а квантовый выход фото-

разрушения триптофана, увеличивается в 9 раз.  
В основе данного процесса, вероятно, лежит перенос электрона от 

триптофана  в синглетном возбужденном состоянии на  молекулу  гало-

генуглеводорода с образованием химически активных радикалов послед-

него. Такое утверждение  подтверждает эксперимент по уменьшению 

скорости фоторазрушения триптофана в присутствии глутатиона, кото-

рый является перехватчиком промежуточных радикальных продуктов, 

появляющихся при облучении раствора аминокислоты в присутствии га-

логенметана (3). 

На рис. 1 представлена зависимость интенсивности флуоресценции 

триптофана в растворе от времени облучения длинноволновым УФ-

светом (λ>300 нм) при различных условиях. 

Как видно из рисунка, добавление в раствор аминокислоты хлоро-

форма приводит к значительному увеличению фотодеструкции трипто-

фана, что проявляется в снижении  интенсивности его флуоресценции. 
При тех же условиях хлороформ-независимые фотопродукты триптофа-

на сенсибилизируют разрушение менее 3% молекул данной аминокисло-

ты.  
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Рис. 1.  Зависимость интенсивности флуоресценции триптофана в рас-

творе от времени облучения длинноволновым УФ-светом: в присутствии 

хлороформ-зависимых продуктов фоторазрушения триптофана -1, в при-

сутствии хлороформ-независимых продуктов фоторазрушения трипто-

фана -2; в присутствии хлороформ-зависимых продуктов фоторазруше-

ния триптофана и 5·10
-3 

М азида натрия -3; раствор триптофана в Д20 -4. 

 

Для выяснения вопроса о механизме наблюдаемых фотосенсибили-

зируемых повреждений исследовалось влияние известного тушителя 

синглетного кислорода – азида натрия, и тяжелой воды Д20, увеличива-

ющей время жизни '02 в растворе. Как видно из рисунка, азид натрия вы-

зывает незначительное уменьшение, а тяжелая вода – выраженное  уве-

личение сенсибилизируемого хлороформ-зависимыми продуктами фото-

разрушения аминокислоты, что свидетельствует об участии синглетного 

кислорода в данном процессе.  

 Особый интерес представляло исследование возможности сенсиби-

лизации хлороформ-зависимыми продуктами триптофана фотоповре-

ждений клеток. Проведенные исследования действительно показали, что 

фоторазрушение триптофана в растворе на 20%, приводит к гибели 75% 

клеток (4).  

Полученные данные свидетельствуют о возможности образования 

донорно-акцепторных систем на основе триптофана и галогенметанов, 

реализующих фотоиндуцируемый перенос электрона с возбуждѐнных 

молекул сенсибилизатора на молекулы акцептора, способных повре-

ждать клетки. Таким образом, образуемые радикалы галогенметанов и  

галоген-зависимые фотопродукты триптофана способны сенсибилизиро-

вать повреждения аминокислот, белков и клеток при облучении длинно-
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волновым УФ-светом. Существенный вклад в такие фотосенсибилизиру-

емые повреждения вносят реакции, протекающие с участием синглетно-

го кислорода. 
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В работах [1-3], было показано, что под действием свободных ради-

калов кислорода из спиртов и сахаров получали ТБК-активные продук-

ты, которые при взаимодействии с двумя молекулами тиобарбитуровой 

кислоты (ТБК) при температуре 90-100°С, образуют окрашенный триме-

тиновый комплекс с максимумом поглощения при 532 нм.  

Обычно, триметиновый  комплекс образуется при взаимодействии 

МДА (малоновый диальдегид) с ТБК при прогревании раствора в тече-

нии 15 минут при температуре 90-100
о
С. 

В работе было изучено действие свободных радикалов на растворы 

гепарина с целью получения ТБК–активных продуктов. Гепарин отно-

сится к семейству гликозаминогликанов, его молекула содержит не-

сколько полисахаридных цепей связанных с общим белковым ядром.  

Свободные радикалы получали в водных растворах при действии 

ультразвука. Распространяясь в водной среде, ультразвуковые волны 
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