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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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               (1) 

Процесс (1) деструкции углеродного скелета аминоспирта преиму-

щественно реализуется в щелочных растворах, в которых аминогруппа  

1-амино-2-пропанола не протонирована и свободна для атаки электро-

фильного ОН-радикала. Присутствие кислорода в растворах слабо влияет 

на вероятность данного процесса, поскольку азотцентрированные ради-

калы сами являются окислителями. В то же время наличие веществ, об-

ладающих восстановительными свойствами, может приводить к умень-

шению количества радикалов (I) в системе. 

В настоящей работе исследованы закономерности образования ко-

нечных продуктов радиолиза деаэрированных щелочных и нейтральных 

водных растворов 1-амино-2-пропанола в отсутствие и в присутствии ря-

да природных фенольных соединений – кумаринов, производных бен-

зойной и коричной кислот (рис. 1).  

Гидроксибензойные и гидроксикоричные кислоты широко пред-

ставлены в растениях, поэтому являются важным компонентом питания 

животных и человека. Они обладают выраженным антиоксидантным 

действием и во многих окислительных системах по своей активности 

превосходят токоферолы и убихиноны [4]. Эскулетин и фраксетин мож-

но отнести к производным гидроксикоричных кислот. К настоящему 

времени известно, что они могут обладать различной биологической ак-

тивностью, в том числе гепато- и нейропротекторной [5].  

Основным молекулярным продуктом деструкции азотцентрирован-

ных радикалов 1-амино-2-пропанола по схеме (1) является ацетальдегид, 

по величине радиационно-химического выхода которого можно судить о 

реализации данного процесса в различных условиях. В настоящей работе 

установлено влияние исследуемых соединений (рис. 1) (с=10
-3

 моль/л) на 

радиационно-химические выходы данного альдегида. 

Показано, что в присутствии большинства добавок выходы ацеталь-

дегида снижались в 4 ’ 5 раза. Исключение составляют кумарин (I), бен-

зойная (VIII) и коричная кислоты (IV), которые не содержат в своем со-

ставе фенольной группы. Эти добавки почти не изменяли либо незначи-

тельно снижали выход ацетальдегида в сравнении с системой без доба-

вок. Кроме ацетальдегида были определены другие карбонильные про-

дукты радиационно-индуцированного превращения 1-амино-2-пропанола 

(2-гидроксипропионовый альдегид, формальдегид, пропионовый альде-
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гид и ацетон), к образованию которых могут приводить нескольких мно-

гостадийных процессов с участием как азот-, так и углеродцентрирован-

ных радикалов аминоспирта, поэтому корреляция выходов этих продук-

тов с присутствием добавки менее выражена. Также были рассчитаны 

выходы разложения исследуемых добавок. 

 

 
Рисунок 1 – Объекты исследования  

(I – кумарин; II – эскулетин; III – фраксетин; IV – коричная кислота; V – кума-

ровая кислота; VI – кофейная кислота; VII – ферулловая кислота; VIII – бен-

зойная кислота; IX – протокатеховая кислота) 

 

Полученные данные указывают на способность производных кума-

рина, бензойной и коричной кислот, содержащих одну или две гидрок-

сильные группы в бензольном кольце, блокировать деструкцию азот-

центрированных радикалов 1-амино-2-пропанола. Фраксетин и протока-

теховая кислота в наибольшей степени ингибировали образование про-

дукта СС-деструкции аминоспирта.  

Совокупность экспериментальных данных позволяет рассматривать 

фенольные производные кумарина, бензойной и коричной кислот как 

перспективный класс соединений для поиска ингибиторов деструкции 

углеродного скелета биомолекул, содержащих α,β-аминоспиртовый 

фрагмент. 
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Системное исследование оптико-физических характеристик и кванто-

во-химический анализ электронного строения биологически активных орга-

нических соединений относится в настоящее время к актуальным пробле-

мам молекулярной биофизики и биофотоники. 

К фармакологически активным гидроксилсодержащим органиче-

ским соединениям относятся аминофенолы (АФ), у которых к бензоль-

ному кольцу присоединены гидроксильные группы и аминогруппы с 

различными функциональными фрагментами [1]. 

Установление особенностей электронной структуры и спектроско-

пических свойств аминофенолов представляется важным и актуальным в 
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