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этанола и МЭЖК можно использовать при поиске новых регуляторов 

свободнорадикальных реакций окисления. 

 

Литература 
1. Free radicals in biology and medicine / B. Halliwell, J.M.C. Gutteridge // 3rd. 

ed. – New York: Oxford Univ. Press, 2004. – 936 p. 

2. Radiation chemistry of quinones / T. Mukherjee // Radiation chemistry: present 

status and future trends / Elsevier; ed. C.D. Jonah, B.S.M. Rao. – Amsterdam, 

2001. – P. 323–328. 

3. The radiolysis of alcohols / G.R. Freeman // Kinetics of nonhomogeneous 

processes: a practical introduction for chemists, biologists, physicists, and 

material scientists / G.R. Freeman ; еdited by G.F. Freeman. – New York 

: Wiley-Interscience, 1987. – P. 73–101. 
4. Quinones as free-radical fragmentation inhibitors in biologically important 

molecules / O.I. Shadyro [et al.] // Free Rad. Res. – 2002. – Vol. 36. – P. 859–

867. 

 
 

РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УРАЦИЛА И ТИМИНА 

С α-ГИДРОКСИЭТИЛЬНЫМИ РАДИКАЛАМИ 
 

Свердлов Р.Л.
1
, Бараев В.А.

2, Демидчик Т.А.
1
, Шадыро О.И.

1,2 
 

1
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 

swerdlov@mail.ru 
2
НИИ ФХП БГУ, Минск, Беларусь 

 

Считается, что нуклеиновые кислоты (НК) являются основными 

мишенями при действии ионизирующих излучений на организм. Поэто-

му большое внимание уделялось исследованию реакционной способно-

сти радикальных продуктов радиолиза воды по отношению к азотистым 

основаниям (АО) НК. Показано, что ОН-радикалы взаимодействуя с АО 

гидроксилируют их, присоединяясь по кратным связям –С5=С6– пирими-

динов и –N7=C8– пуринов [1, 2]. Такого типа процессы приводят к мута-

циям и гибели клеток, что во многом определяет формирование радиоте-

рапевтического эффекта при облучении злокачественных опухолей. В то 

же время известно, что многие раковые клетки размножаются в условиях 

гипоксии [3], при которой велика вероятность образования углеродцен-

трированных органических радикалов под действием γ-облучения. Как 

взаимодействуют органические радикалы с АО изучено недостаточно. 
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Поэтому установление закономерностей и механизма взаимодействия 

АО НК с углеродцентрированными органическими радикалами позволит 

проводить более эффективную терапию опухолей. В настоящей работе 

представлены результаты сравнения реакционной способности урацила и 

тимина по отношению к углеродцентрированным органическим радика-

лам Для этого было исследовано взаимодействие урацила и тимина с α-

гидроксиэтильными радикалами (α-ГЭР), которые образуются при ради-

ационно-индуцированных превращениях деаэрированных и насыщенных 

закисью азота растворов 1 моль/л этанола при рН 7. 

Приготовление водно-этанольных растворов (1 моль/л) и их деаэри-

рование аргоном осуществлялось по методике, описанной в работе [4]. 

Для приготовления растворов, насыщенных закисью азота, вместо аргона 

использовали закись азота по аналогичной методике. Концентрации те-

стируемых соединений составляли 10
-3

 моль/л. Облучение растворов 

осуществляли γ-квантами изотопа 
60

Со на установке МРХ-γ-25М. Мощ-

ность дозы – 0,187±0,005 Гр/с. Диапазон поглощенных доз составлял 

0,06 – 0,67 кГр. Качественный и количественный анализ продуктов ради-

ационно-индуцированных превращений деаэрированного и насыщенного 

закисью азота водного раствора этанола проводили газохроматографиче-

ским методом как в работе [4]. Концентрации добавок до и после облу-

чения определяли спектрофотометрически на приборе Specord S600. 

Определение продуктов взаимодействия АО с α-ГЭР осуществляли при 

помощи жидкостного хроматографа с масс-спектрометрическим детек-

тированием LCMS-2020. Радиационно-химические выходы (G) образо-

вания ацетальдегида (АА), бутандиола-2,3 (БД) и расходования тестиру-

емых соединений рассчитывали на линейных участках зависимости кон-

центраций веществ от поглощенной дозы с использованием метода 

наименьших квадратов. 

При действии ионизирующего излучения в деаэрированном водном 

растворе этанола происходит образование α-ГЭР, которые в отсутствие 

добавок расходуются в бирадикальных реакциях с образованием АА и 

БД [5]. Насыщение растворов закисью азота позволяет исключить влия-

ние сольватированных электронов на процесс взаимодействия исследуе-

мых веществ с α-ГЭР. Сольватированные электроны будут количествен-

но превращаться в ОН-радикалы, приводя к увеличению G (АА) и (БД), в 

сравнении с G, наблюдаемыми для растворов деаэрированных аргоном. 

В обоих случаях мерой способности исследуемых соединений взаимо-

действовать с α-ГЭР является изменение радиационно-химических вы-

ходов образования АА и БД, а также разложения исследуемых соедине-

ний. 
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Согласно данным, представленным в таблице, в деаэрированном 

водном растворе этанола урацил и тимин ингибировали образование БД, 

при этом в большей мере для урацила и в меньшей – для тимина, наблю-

дался рост G (АА). АО подвергались существенной конверсии, причем 

радиационно-химический выход разложения урацила был почти в два 

раза больше, чем у тимина. Масс-спектрометрически для урацила и ти-

мина были зарегистрированы продукты присоединения одного α-ГЭР. 

Наблюдаемые в деаэрированном этаноле эффекты указывают на способ-

ность исследуемых веществ присоединять и окислять α-ГЭР. Кроме того, 

рост G (АА) может быть обусловлен взаимодействием АО с сольватиро-

ванными электронами. 

 

Таблица – Влияние урацила и тимина на радиационно-химические выхо-

ды продуктов радиолиза деаэрированных и насыщенных закисью азота 

водных растворов этанола 

Тестируемое  

соединение 

Радиационно-химический выход (G), 

молекула/100 эВ 

Ацетальдегид Бутандиол-2,3 
Разложение  

добавки 

1 моль/л растворы этанола, насыщенные аргоном 

Без добавок 0,30 ± 0,05 1,73 ± 0,08 - 

Урацил 1,01 ± 0,06 0,20 ± 0,05 -7,97 ± 0,27 

Тимин 0,44 ± 0,05 0,03 ± 0,01 -4,40 ± 0,21 

1 моль/л растворы этанола, насыщенные закисью азота 

Без добавок 2,71 ± 0,27 1,84 ± 0,12 - 

Урацил 3,03 ± 0,14 0,28 ± 0,05 -4,74 ± 0,71 

Тимин 1,28 ± 0,10 0,24 ± 0,05 -4,26 ± 0,07 

 

При переходе к растворам насыщенным закисью азота наблюдается 

изменение влияния добавок на образование АА и БД. В присутствии 

урацила в пределах ошибки эксперимента G (АА) не изменяется в срав-

нении с системой без добавок, в то время как G (БД) снижается более 

чем в 5 раз. В отличие от урацила, в присутствии тимина происходит 

снижение как G (АА), так и G (БД). Это указывает на его более высокую 

реакционную способность по отношению к α-ГЭР в сравнении с ураци-

лом. При этом вещества разлагаются в близкой степени, а в качестве 

продуктов регистрируются как аддукты одного, так и двух α-ГЭР. 

Совокупность данных указывает на более высокую реакционную 

способность АО тимина по отношению к углеродцентрированным орга-
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ническим радикалам в сравнении с урацилом. Это позволяет предполо-

жить, что ДНК будут более подвержены модифицирующему действию 

при радиотерапии как за счет взаимодействия с продуктами радиолиза 

воды, так и в результате реакций с органическими радикалами. 
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Глицерофосфолипиды (ГФЛ) являются одним из основных компо-

нентов биомембран. В результате свободнорадикальных (СР) превраще-

ний происходит химическая модификация структуры ГФЛ, которая обу-

славливает нарушение целостности биомембран, изменяя их проницае-

мость для внутри- и внеклеточных компонентов. Основными механиз-
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