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Роль свободнорадикальных процессов в биосистемах может быть 

как положительной (например, участие в защите организма от  патогенов 
и редокс-регуляции биохимических реакций), так и отрицательной, 
заключающейся в модификации и деструкции важных биомолекул. 
Ранее нами показано, что в радиационно-индуцированном повреждении 
ряда биологически активных соединений в водных растворах наряду с 
процессами окисления важную роль играют реакции свободно-
радикальной фрагментации с участием углерод- и азотцентрированных 
радикалов. Так, установлено, что при действии γ- и УФ-излучений на 
водные растворы ряда α,β-аминоспиртов, аминокислот и сфинголипидов 
происходит С–С-деструкция, которая включает стадию образования 
азотцентрированных радикалов исходных веществ [1-3]. Еще одним 
способом генерации азотцентрированных радикалов биомолекул могут 
служить активные хлорирующие агенты. К активным формам хлора 
(АФХ) относят хлорноватистую кислоту (НОСl), которая образуется в 
организме в результате двухэлектронного окисления хлорида, 
катализируемого ферментом миелопероксидазой. Известно, что HOCl, 
взаимодействуя с аминогруппами различных соединений, способна 
образовывать хлорамины, которые неустойчивы и распадаются с 
образованием N-центрированных радикалов [4]. В то же время данные о 
реализации свободнорадикальных превращений биомолекул, 
опосредованных генерацией АФХ, которые приводят к разрыву 
углеродного скелета, в литературе описаны мало. 

В настоящей работе изучены свободнорадикальные процессы с 
участием биомолекул, содержащих α,β-аминоспиртовые группировки 
(лизосфинголипидов, треонина и глюкозамина (рисунок 1)) при действии 
на них эффективного хлорирующего реагента НОСl в водных растворах. 

Показано, что при действии HOCl на водные растворы треонина в 
качестве основного карбонильного продукта образуется ацетальдегид – 

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


183 

результат деструкции аминокислоты с элиминированием боковой цепи. 

С увеличением концентрации HOCl возрастает количество образовавше-

гося за определенное время реакции ацетальдегида. Концентрация про-

дукта С–С-деструкции увеличивается также с возрастанием времени воз-

действия хлорноватистой кислоты. 

 

 

Рисунок 1 – Объекты исследования  

Схема предполагаемой реакции включает стадии образования не-

устойчивых хлораминов, азотцентрированных радикалов треонина и их 

последующую деструкции: 

          (1) 

Аналогичный процесс деструкции может обеспечивать разрыв С–

С-связи в глюкозамине, а гидролиз образовавшихся углерод-

центрированных радикалов приводит к появлению муравьиной кислоты 

в качестве молекулярного продукта по следующей схеме: 

                           (2) 

И, действительно, нами показана возможность HOCl-

индуцированного образования муравьиной кислоты из глюкозамина. 

В работе также исследован состав продуктов, образующихся в ре-

зультате реакции НOCl с водными дисперсиями сфинголипидов, такими 

как сфингозин, сфингозин-1-фосфат, сфингозин-1-фосфохолин и сфин-

гомиелин. Показано, что при добавлении HOCl к водным деаэрирован-

ным дисперсиям лизосфинголипидов образуются их хлорпроизводные, 

которые неустойчивы и дальнейшее отщепление атома хлора приводит к 

образованию азотцентрированых радикалов исходных липидов. Такого 
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рода радикалы легко распадаются с разрывом С–С связи и образованием 

2-гексадеценаля по схеме: 

       (3) 

Анализ конечных продуктов взаимодействия НOCl с деаэрирован-

ными водными дисперсиями сфингомиелина показал наличие хлорами-

дов липида, между тем 2-гексадеценаль не был обнаружен.  

Проведены исследования реализации процессов деструкции лизос-

финголипидов в присутствии фермента миелопероксидазы при соблюде-

нии условий, в которых этот фермент функционирует по галогенирую-

щему циклу и катализирует образование HOCl. Установлено, что HOCl, 

генерируемая в галогенирующем цикле миелопероксидазы, приводит к 

разрушению лизосфинголипидов с образованием 2-гексадеценаля. Рас-

смотренные экспериментальные данные позволили заключить, что хлор-

новатистая кислота, продуцируемая в галогенирующем цикле миелопе-

роксидазы, способна индуцировать свободнорадикальную C–C-

деструкцию лизосфинголипидов.  

Таким образом, в работе установлена возможность реализации но-

вого пути свободнорадикальной С–С-деструкции биомолекул, в структу-

ру которых входят α,β-аминоспиртовые группировки, при действии на 

них активных форм хлора.  

Выполнено при поддержке БРФФИ (договор № X14M-013). 

 

Литература 
1. Radiation-induced destruction of hydroxyl-containing amino acids and 

dipeptides / Sladkova A.A. [et al.] // Radiat. Phys. Сhem. 2012. – Vol. 

81, – № 12. – P. 1896-1903. 

2. A new mechanism for photo- and radiation-induced decomposition of 

sphingolipids / Lisovskaya A.G. [et al.] // Lipids. 2011. – Vol. 46. – P. 

271-276. 

3. Destruction of amino alcohols and their derivatives on radiolysis and 

photolysis in aqueous solutions / Sladkova A.A. [et al.] // Rad. Phys. 

Chem. 2014. – V. 96. – P. 229-237. 

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


185 

4. Hawkins, C.L. Reaction of HOCl with amino acids and peptides: EPR 

evidence for rapid rearrangement and fragmentation reactions of 

nitrogen-centred radicals / C.L. Hawkins, M. J. Davies // J. Chem. Soc., 

Perkin Trans. 2. 1998. – Vol. 998. – P. 1937–1945. 

 

 

ВЛИЯНИE РЯДА ПРОИЗВОДНЫХ КУМАРИНА, 
БЕНЗОЙНОЙ И КОРИЧНОЙ КИСЛОТ 

НА СВОБОДНОРАДИКАЛЬНУЮ ДЕСТРУКЦИЮ 
1-АМИНО-2-ПРОПАНОЛА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ  

 
Сладкова А.А., Лойко В.О., Трушко В.А., Шадыро О.И. 

 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

sladkova-an@yandex.ru 

 

Различные свободнорадикальные процессы играют важную роль 

при функционировании биосистем. В связи с этим представляет интерес 

установление механизмов гомолитических превращений биологически 

важных молекул, которые могут протекать в норме и при патологии, и 

способов регулирования таких превращений. Аминогруппа входит в со-

став многих биомолекул. Ранее нами было установлено, что α,β-

аминоспиртовый фрагмент таких биологически важных соединений, как 

гидроксилсодержащие аминокислоты, пептиды, сфинголипиды, амино-

сахара предопределяет их способность подвергаться свободнорадикаль-

ной деструкции с разрывом углеродного скелета при действии различ-

ных инициаторов (γ-радиации, УФ-света, активных форм хлора) на ис-

ходные вещества. Ключевой стадией данного процесса является образо-

вание и последующий распад с разрушением углеродного скелета азот-

центрированных радикалов аминосодержащих биомолекул [13]. Удоб-

ной моделью для изучения гомолитических процессов С–С-деструкции 

биомолекул, содержащих α,β-аминоспиртовый фрагмент, являются вод-

ные растворы аминоспиртов. В частности, при γ-облучении растворов  

1-амино-2-пропанола – аналога треонина и содержащих остаток этой 

аминокислоты пептидов – генерируются OH-радикалы, способные инду-

цировать протекание реакций в соответствии со следующей схемой: 
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