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различных механизмов. Кумарины 2,5 показали менее выраженную ра-
дикалрегуляторную активность, при этом они незначительно ингибиру-
ют окисление этанола. 
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Гиперпродукция активных форм кислорода и последующие за этим 

свободнорадикальные процессы повреждения биомолекул играют важ-
ную роль в развитии многих заболеваний. Подобные процессы в живых 
организмах, обусловленные воздействием как внутренних, так и внеш-
них факторов, могут приводить к модификации азотистых оснований, 
образованию одно- и двуцепочечных разрывов в структуре нуклеиновых 
кислот, активации перекисного окисления липидов [1]. В работах, вы-
полненных на кафедре радиационной химии и химико-
фармацевтических технологий БГУ, было показано, что при действии 
ионизирующего излучения на гидроксилсодержащие органические со-
единения происходит деструкция и модификация липидов, пептидов и 
углеводов, а в ряде случаев – образование апоптоз-индуцирующих моле-
кул. Ключевой стадией этих процессов является распад  
α-гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов (α-ГУР). 

Витамины группы В, содержащие сопряженные >С=С< и >C=N< 
связи, выступают эффективными ингибиторами реакций свободноради-
кальной фрагментации гидроксилсодержащих органических соединений 
[2]. Это указывает на целесообразность изучения реакционной способно-
сти по отношению к α-ГУР ряда физиологически активных производных 
индола (1): гормонов серотонина (2) и мелатонина (3), проявляющих ан-
тиоксидантное и радиопротекторное действие, а также β-карболиновых 
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алкалоидов – гармана (4), гармина (5) и гармалина (6), обладающих ши-
роким спектром биохимических и фармакологических функций. В дан-
ной работе рассматривается взаимодействие исследуемых соединений с 
α-гидроксиэтильными радикалами (α-ГЭР), являющимися простейшими 
представителями α-ГУР. 
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При действии ионизирующего излучения либо термолизе ди-трет-
бутилпероксида в деаэрированном этаноле происходит образование  
α-ГЭР, которые в отсутствие добавок расходуются в бирадикальных ре-
акциях с образованием ацетальдегида (АА) и бутандиола-2,3 (БД). Ме-
рой способности исследуемых соединений взаимодействовать с α-ГЭР 
является изменение радиационно- и пероксид-индуцированных выходов 
образования АА и БД, а также разложения исследуемых соединений. 

Экспериментальные данные (Таблица 1) указывают на то, что (1) и 
(3) не взаимодействуют с α-ГЭР. В присутствии (2) наблюдается сниже-
ние выходов АА и БД, что может свидетельствовать о способности до-
бавки восстанавливать либо присоединять α-ГЭР. Методом жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрической регистрацией в качестве 
единственного продукта превращений (2) было идентифицировано со-
единение с M = 248 = Мсеротонина + 2Мα-ГЭР – MH2O. 

В присутствии соединений (4), (5) и (6) происходит увеличение вы-
ходов АА и снижение выходов БД, что указывает на способность соеди-
нений окислять α-ГЭР. Необходимо отметить высокий выход разложения 
(6) по сравнению с родственными ему соединениями (4) и (5). Это может 
свидетельствовать об отличии механизмов взаимодействия соединений 
(4), (5) и (6) с α-ГЭР. Нами было обнаружено, что основным продуктом 
радиационно- и пероксид-индуцированных превращений гармалина (6) 
являются димеры. Для соединений (4) и (5) определено незначительное 
накопление продуктов присоединения одного и двух α-ГЭР. 

Для объяснения установленных закономерностей в ряду  
β-карболиновых алкалоидов в рамках теории функционала плотности 
(DFT) нами были рассчитаны энтальпии присоединения атома водорода 
(HAE) по кратным связям исследуемых соединений. Данный параметр 
позволяет оценить способность тестируемых веществ акцептировать 
атом водорода в реакциях с α-ГЭР. Было установлено, что наименьшей 



86 

НАЕ обладает добавка (6), что позволяет предположить для данного со-
единения механизм окисления α-ГЭР, сопровождающийся переносом 
атома водорода. Соединения (1), (4) и (5) обладают сравнимыми 
еличиинами НАЕ. Тот факт, что (1) не реагирует с α-ГЭР, а также низ-

кие выходы разложения (4) и (5) указывают на реализацию механизма, 
сопровождающегося переносом электрона с последующей регенерацией 
соединений (4) и (5). 

 
Таблица 1 – Влияние индола и его производных на выходы продуктов 
радиационно- и пероксид-индуцированных превращений деаэрированно-
го этанола 

Тестируемое  
соединение Ацетальдегид Бутандиол-2,3 Разложение  

добавки 
Радиационно-химический выход (G), молекула/100 эВ 

Без добавок 2,03 ± 0,20 2,04 ± 0,07 - 
Индол (1) 2,07 ± 0,27 2,03 ± 0,06 -0,02 ± 0,07 

Серотонин (2) 1,79 ± 0,05 1,20 ± 0,05 -1,15 ± 0,12 
Мелатонин (3) 1,83 ± 0,16 1,76 ± 0,14 -0,31 ± 0,08 
Гарман (4) 3,77 ± 0,07 0,45 ± 0,01 -0,63 ± 0,07 
Гармин (5) 3,46 ± 0,07 0,74 ± 0,02 -0,50 ± 0,02 
Гармалин (6) 5,70 ± 0,24 0,11 ± 0,01 -4,81 ± 0,17 

Пероксид-индуцированный выход, % 
Без добавок 20,9 ± 0,4 32,0 ± 2,2 - 
Индол (1) 21,0 ± 1,5 31,4 ± 0,5 -0,28 ± 0,16 

Серотонин (2) 11,2 ± 0,8 16,0 ± 0,8 -19,30 ± 2,80 
Мелатонин (3) 22,8 ± 1,6 28,3 ± 3,1 -0,67 ± 0,03 
Гарман (4) 68,9 ± 2,3 2,8 ± 0,3 -0,40 ± 0,05 
Гармин (5) 57,1 ± 1,1 4,7 ± 0,3 -0,40 ± 0,10 
Гармалин (6) 97,6 ± 3,1 0,01 ± 0,01 -61,30 ± 0,03 

 
Совокупность экспериментальных и расчетно-теоретических дан-

ных, приведенных в работе, свидетельствуют о том, что гарман, гармин и 
гармалин окисляют α-ГЭР, подавляя их рекомбинацию. При этом рас-
сматриваемые соединения обладают разным механизмом взаимодей-
ствия с α-ГЭР: через стадию переноса атома водорода для гармалина и 
переноса электрона для гармина и гармана. Серотонин способен подав-
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лять образование продуктов радиационно- и пероксид-индуцированных 
превращений этанола, за счет присоединения α-ГЭР. Установлено, что 
индол и мелатонин обладают низкой реакционной способностью по от-
ношению к α-ГЭР. 
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Гидроксилсодержащие аминокислоты серин и треонин играют важ-
ную роль в функционировании биосистем. Так, активность ряда фермен-
тов связана со специфической реакционной способностью гидроксиль-
ной группы в остатке серина, входящем в структуру их активных цен-
тров [1]. Серин служит в организме прекурсором таких биомолекул, как 
сфинголипиды, глицин, цистеин, пуриновые и пиримидиновые основа-
ния, является важным компонентом фосфолипидов [2, 3]. Фосфорилиро-
вание остатков гидроксилсодержащих аминокислот протеинкиназами, 
как правило, изменяет или модифицирует ферментативную активность 
белка, его положение в клетке или взаимодействие с другими белками 
[4]. 

При изучении радиолиза водных растворов аминокислот было пока-
зано, что ·OH радикалы способны атаковать аминогруппу, образуя ами-
ниевые катион-радикалы, которые распадаются с разрывом –С–С– связи, 
элиминируя при этом диоксид углерода [5]: 
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