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Фотоиндуцированные превращения биомолекул могут приводить к 

их модификации, деструкции и, как следствие, к изменению биологиче-

ской функции. Из наиболее изученных фотоиндуцированных превраще-

ний липидов является процесс их пероксидного окисления, в который 

вовлекаются остатки ненасыщенных жирных кислот глицерофосфолипи-

дов [1]. Сведений о фотохимических превращениях сфинголипидов в ли-

тературе практически нет, хотя эти вещества являются одними из основ-

ных компонентов эпидермиса кожи и, следовательно, подвергаются пря-

мому и косвеному воздействию УФ-излучения.  

Ранее в наших работах было показано [2], что фотолиз водных дис-

персий ацилсодержащих сфинголипидов (сфингомиелин, церамиды, це-

реброзиды) сопровождается образованием 2-гексадеценаля. Этот процесс 

включает стадию фотораспада по Норришу типа I с образованием и по-

следующей фрагментацией азотцентрированных радикалов по C-C-связи 

исходных соединений. В то же время для лизосфинголипидов, у которых 

содержится свободная аминогруппа, характерны реакции С-С-

деструкции при действии гамма излучения и хлорноватистой кислоты 

[3]. В ходе таких свободнорадикальных процессов С-С-деструкции 

сфинголипидов образуется 2-гексадеценаль, который является биоактив-

ным веществом, может давать аддукты с молекулами ДНК и взаимодей-

ствовать с цитоскелетом клетки [4].  

Значимость установленных процессов повреждения сфинголипидов 

и биоактивных продуктов их деструкции послужила основанием для 

установления иных путей реализации такого рода реакций.  

В настоящей работе изучены фотосенсибилизированные превраще-

ния серинола, который выступает как низкомолекулярная модель поляр-

ной части липидов. В качестве фотосенсибилизирующих добавок были 

использованы пероксид водорода и ацетон. 

Известно, что при облучении органических веществ в растворе воз-

никают триплетные молекулы, причем выход их сравнительно высок. 

Высокая эффективность экзотермического переноса энергии и относи-

тельно большое время жизни триплетных состояний обусловливают ши-

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm
http://www.iceni.com/unlock.htm


158 

рокое распространение и важное значение фотосенсибилизированных 

реакций. В качестве фотосенсибилизаторов используют карбонильные 

соединения, имеющие высокие квантовые выходы триплетных возбуж-

денных состояний, способных взаимодействовать с молекулами окру-

жающей среды: 

                                     (1)  

                                                                (2) 

Пероксид водорода был выбран в качестве источника OH-

радикалов, т.к. способен поглощать УФ-излучение и подвергаться гомо-

литической деструкции с разрывом О-О-связи, давая активные OH-

радикалы (2).  

На рисунке 1 представлены квантовые выходы основных карбо-

нильных продуктов фотолиза 0,1М деаэрированных растворов серинола 

в присутствии добавок пероксида водорода (с=0,01 М) и ацето-

на (с=0,01 М).  

 
Рисунок 1 – Квантовые выходы (Ф) основных карбонильных продуктов фо-

толиза деаэрированных водных 0,1М растворов серинола с добавками ацето-

на и пероксида водорода 
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Из рисунка 1 видно, что квантовые выходы гликолевого альдегида и 

формальдегида увеличиваются в присутствии ацетона и пероксида водо-

рода. Эти продукты являются аддуктами реакции C-C-деструкции, кото-

рая реализуются через стадию образования азотцентрированных радика-

лов с последующей их фрагментацией по схеме (3). При чем наибольший 

квантовый выход гликолевого альдегида наблюдался в присутствии пе-

роксида водорода. 

                       (3) 
В ходе фотосенсибилизированных превращений серинола также 

происходит образование 3-гидроксипропионового альдегида, что свиде-

тельствует о реализации следующего процесса: 

             (4) 

Таким образом, нами было показано, что при фотолизе водных рас-

творов серинола в присутствии пероксида водорода и ацетона увеличи-

ваются квантовые выходы продуктов С-С-деструкции исходного суб-

страта. При этом добавка пероксида водорода увеличивает выходы де-

струкции серинола в большей степени. Это свидетельствует о том, что 

ОН-радикалы, образующиеся при фотолизе пероксида водорода, способ-

ны индуцировать процесс фотораспада серинола эффективнее, чем кар-

бонилсодержащие фотосенсибилизаторы. 

Результаты этой работы могут способствовать расширению знаний в 

области дальнейших исследований свободнорадикальных повреждений 

сфинголипидов, что, в свою очередь, может способствовать более пол-

ному пониманию происхождения заболеваний, связанных с активацией 

свободнорадикальных превращений в живых организмах.  
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