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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ СЕРИНА 
И ТРЕОНИНА КАК ИСТОЧНИК α-ОКСИАЛЬДЕГИДОВ 

Е. Н. Антонович, А. А. Сладкова 

ВВЕДЕНИЕ 

Процессы с участием свободнорадикальных интермедиатов играют 
важную роль при функционировании биосистем. Аминокислоты серин и 
треонин являются строительным материалом белков, обеспечивают функ-
ционирование активных центров многих ферментов (сериновых протеаз, 
сериновых интеграз, цитохрома P450 и др.). Остатки серина и треонина в 
составе белков наиболее часто фосфорилируются протеинкиназами в про-
цессе передачи сигнала в клетках эукариот. Биологическая роль данных 
аминокислот обуславливает длительный интерес к их всестороннему изу-
чению, в том числе к исследованию их свободнорадикальных превраще-
ний [1; 2]. Еще в середине прошлого века были осуществлены попытки ка-
чественного анализа продуктов трансформации серина в водных раство-
рах, подвергшихся воздействию рентгеновского излучения. Среди таких 
продуктов был в частности обнаружен глиоксаль [3]. Однако количествен-
ное определение, а также выяснение закономерностей образования данно-
го диальдегида не проводилось. В то же время известно, что глиоксаль и 
метилглиоксаль могут вызывать необратимые модификации биосистем на 
белковом и нуклеотидном уровнях, тем самым приводя к мутациям, раз-
рывам цепей ДНК, повышению цитотоксичности [4]. Эти α-оксиальдегиды 
могут способствовать возникновению карбонильного стресса, подавлять 
действие антиоксидантных ферментов и увеличивать количество активных 
форм кислорода (АФК) в организме [5]. 

Целью настоящей работы являлось установление возможности, а 
также закономерностей образования α-оксиальдегидов в результате сво-
боднорадикальной трансформации гидроксилсодержащих аминокислот 
в водных растворах при различных условиях их γ-облучения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве объектов исследования были выбраны серин («Fluka») и 
треонин («Sigma-Aldrich»). Для создания необходимого значения рН ис-
следуемых растворов использовали хлорную кислоту. Приготовленные 
0.1 М растворы аминокислот насыщали воздухом, аргоном или кислоро-
дом высокой степени очистки в течение 30–45 минут. Далее растворы 
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облучали на установке МРХ-гамма-25М с γ-излучающим источником 
60Cо. Интервал поглощенных доз составил 0.096 – 0.768 кГр. 

Была отработана методика определения дикарбонильных продуктов в 
растворах аминокислот методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии на хроматографе LCMS-2020 «Shimadzu». Для получения 
хиноксалинов из дикарбонильных соединений по схеме (1) исследуемые 
пробы смешивали в объемном соотношении 1:1 с реактивом, содержа-
щим орто-фенилендиамин, и выдерживали в течение 12 часов в защи-
щенном от света месте. 

 
Рис. 1. Схема 1 получения хиноксалинов из дикарбонильных соединений 

Для эффективного разделения хиноксалинов глиоксаля и метилглиок-
саля была подобрана программа их градиентного элюирования с исполь-
зованием метанола и воды в различных соотношениях. Разделение прово-
дили на колонке Shim-pack VP-ODS. Использовали УФ-видимый детек-
тор SPD-M20A (λmax = 315 нм). Количественное определение диоксида 
углерода в облученных растворах аминокислот проводили на хромато-
графе GC-2010 «Shimadzu» с детектором по теплопроводности и автома-
тической системой парофазной задачи пробы. Концентрацию пероксида 
водорода в облученных насыщенных воздухом растворах серина и трео-
нина определяли реагентно-спектрофотометрическим методом (Specord 
S600 «Analytik Jena»), основанном на образовании комплекса пероксида 
водорода с сульфатом титанила в сернокислом растворе (λmax = 410.5 нм).  

Радиационно-химические выходы продуктов радиолиза (G, молеку-
ла/100 эВ) вычисляли как угловой коэффициент зависимости концен-
трации вещества (моль/л) от поглощенной дозы γ-излучения (Гр) на на-
чальном линейном участке кривой.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены данные по радиационно-химическим выхо-
дам продуктов превращения изучаемых аминокислот в растворах. 
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Таблица  
Радиационно-химические выходы (G) продуктов превращения 
гидроксилсодержащих аминокислот в 0.1 М водных растворах 
Система pH G (молекула/100эВ) Продукт 

Серин 

Воздух 
3.05 ± 0.03 0.36 ± 0.05 

Глиоксаль 5.57 ± 0.25 0.29 ± 0.05 
Кислород 5.57 ± 0.25 0.19 ± 0.06 

Воздух 

3.05 ± 0.03 1.40 ± 0.30 
Углекислый газ 

5.57 ± 0.25 1.76 ± 0.16 
3.05 ± 0.03 3.06 ± 0.34 

Пероксид водорода
5.57 ± 0.25 2.93 ± 0.11 

Треонин 

Воздух 
3.05 ± 0.03 0.13 ± 0.01 

Метилглиоксаль 
5.57 ± 0.25 0.13 ± 0.02 

Кислород 5.57 ± 0.25 0.06 ± 0.03 
Аргон 5.57 ± 0.25 0.03 ± 0.01 

Воздух 

3.05 ± 0.03 1.40 ± 0.25 
Углекислый газ 

5.57 ± 0.25 2.65 ± 0.45 
3.05 ± 0.03 3.07 ± 0.55 

Пероксид водорода
5.57 ± 0.25 2.91 ± 0.04 

Известно, что свободнорадикальные превращения веществ в разбав-
ленных водных растворах инициируются продуктами радиолиза воды. 
Взаимодействие •OH с гидроксилсодержащими аминокислотами может 
приводить к образованию продуктов декарбоксилирования и дезамини-
рования исходных молекул, а также продуктов их каскадной свободно-
радикальной трансформации [2]. 

Нами предложена следующая схема (2) образования α-оксиальдегидов 
при радиолизе водных растворов серина и треонина, включающая после-
довательные стадии образования углеродцентрированных радикалов ис-
ходных молекул и их дезаминирования по известному механизму [2], 
взаимодействия полученных радикальных интермедиатов с кислородом, 
декарбоксилирования, деструкции гидропероксидов: 

 
Рис. 2. Схема 2 образования α-оксиальдегидов при радиолизе водных растворов 

 серина и треонина 
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Для реализации схемы (2) необходимо, чтобы карбоксильная группа 
исходных молекул была протонирована, поэтому проводился радиолиз 
кислых растворов аминокислот. В деаэрированных условиях α-
оксиальдегид образовывался в незначительных количествах (табл.), что 
говорит о вовлеченности кислорода в процесс его образования. В то же 
время выходы глиоксаля и метилглиоксаля при радиолизе серина и тре-
онина соответственно снижались в насыщенных кислородом системах 
(табл.), по сравнению с растворами, насыщенными воздухом (смесью 
состава N2 : O2 в объемном соотношении 78.5 : 21.5). Это наблюдалось, 
вероятно, потому, что дезаминирование α-гидроксил-содержащих угле-
родцентрированных радикалов (I) серина и треонина может ингибиро-
ваться в присутствии O2 [2]. 

Установлено, что образование глиоксаля в результате свободноради-
кальных превращений серина происходит более эффективно, чем ме-
тилглиоксаля из треонина (табл.). Определены также выходы CO2 в ис-
следуемых системах. Поскольку диоксид углерода при радиолизе ами-
нокислот может образовываться не только за счет реализации схемы (2), 
но и по другим известным механизмам, он детектировался в несколько 
раз больших количества, чем α-оксиальдегиды (табл.). Это же заключе-
ние можно сделать и в отношении пероксида водорода. 

Полученные в настоящей работе данные по закономерностям образова-
ния α-оксиальдегидов в результате свободнорадикальных превращений 
гидроксилсодержащих аминокислот могут быть полезны при подборе ин-
гибиторов соответствующих реакций для снижения пагубного воздействия 
γ-радиации и других АФК-индуцирующих стресс-факторов на организм. 
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