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Целью работы было исследование влияния 
излучения плазмы искрового разряда на окисли-
тельную модификацию растворов триптофана, 
альбумина, гемоглобина и оценка образования 
молекулярных продуктов перекисного окисле-
ния липидов в липосомах из холестерина, три-
глицеридов и общих липидов эукариотических 
клеток. Анализ окислительной модификации 
белков проводили по флюоресценции трипто-
фана. Окислительную модификацию липидов 
оценивали по образованию диеновых и трие-
новых коньюгатов. Исследование проведено 
на спектрофлуориметре Флюорат-02 Панорама 
(С.Петербург, 2009 г.). Показано, что с увеличе-
нием времени воздействия уровень окисления 
белков возрастает. Не наблюдается накопления 
уровня первичных и вторичных молекулярных 
продуктов перекисного окисления липидов. 
При воздействии излучением плазмы разряда на 
липосомы из холестерина наблюдается накопле-
ние продуктов поглощающих в области 215 нм. 
Воздействие разрядом на липосомы из тригли-
церидов вызывает снижение уровня низкомоле-
кулярных не окисленных продуктов.

Бактерицидный и цитотоксический эффек-
ты низкотемпературной газоразрядной плазмы 
широко представлены в зарубежных научных 
публикациях последнего десятилетия [9, 6]. 
В зоне разряда в процессе плазмохимических 
реакций, образуются радикальные продукты 
вызывающие биоцидные и другие биомеди-
цинские эффекты [8, 5]. В российских иссле-
дованиях 2012 года проведен детальный анализ 
и рассчитаны концентрации продуктов образу-
ющихся как в газовой, так и в жидкой фазе при 
генерации излучения плазмы искрового разря-
да. Доказано образование соединений, содер-
жащих группы CN, NH и органических соеди-
нений содержащих группы CH, CC. Исследован 
механизм снижения рН до уровня 2,8–3, показа-
но, что основной вклад в снижение рН раствора 

дают окислы азота (90 %) и органические соеди-
нения (10 %). Идентифицированы и рассчитаны 
концентрации радикалов NH4

+ , HO2
, кислотных 

остатков ([H+]), окислителей, восстановителей, 
содержание перекиси водорода и глубина про-
никновения излучения в жидкость [8]. 

При обработке электрическим разрядом 
органических соединений наблюдалось разло-
жение и образование новых органических со-
единений [7]. Активные частицы образующиеся 
в жидкой и газовой фазе разряда взаимодейству-
ют с растворёнными веществами в тонком по-
верхностном слое, а продукты взаимодействия 
распространяются внутри жидкости или клетки 
за счёт диффузии и под действием электриче-
ского поля, создаваемого током разряда. Окси-
ды азота и радикальные продукты участвуют во 
многих метаболических процессах, в частно-
сти, таких как апоптоз и пролиферация клеток 
[2]. Поэтому исследование состояния биомоле-
кул, клеток и организма в целом в ответ на излу-
чение плазмы искрового разряда имеет большое 
значение для биомедицинских исследований. 

Исследования позволяющие оценить со-
стояние белков и липидов после воздействия 
излучения плазмы до настоящего времени не 
проводились. 

Поэтому целью данной работы было иссле-
дование влияния излучения плазмы искрового 
разряда на флуоресценцию растворов амино-
кислоты триптофана, альбумина и гемоглобина 
и образование молекулярных продуктов пере-
кисного окисления липидов в липосомах из 
холестерина, триглицеридов и общих липидов 
эукариотических клеток.

Материалы и методы исследования. 
В данной работе излучение низкотемператур-
ной плазмы генерировалось устройством со сле-
дующими характеристиками искрового разряда: 
длительность импульса – 100 мкс, ток 1 кА, на-
пряжение – 11 кВ, энергия, выделяемая в одном 
импульсе 5,9 102 Дж, частота импульса – 10 Гц.

Разряд формировали следующим образом. 
Импульсный конденсатор (рабочее напряжение 
10 кВ) заряжали через балластное сопротивле-
ние от источника питания, U = 11 кВ. Поляр-
ность источника питания не имела значения. 
Электроды из нержавеющей стали диаметром 
2 мм имели суммарную длину не более 15 мм 
(расстояние между электродами ~3 мм). Про-
бивное напряжение промежутка составляло 
6 кВ. Длительность переднего фронта 50 нс. 

При подаче высокого напряжения происхо-
дил искровой разряд. При прохождении элек-
трического тока через разрядный промежуток 
газ нагревается до высокой температуры. В зоне 
разряда происходят плазмохимические реакции. 

Медицинские науки
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Горячий плазменный шнур является источни-
ком ультрафиолетового (УФ) излучения. В от-
личие от плазмы, которая контактирует с обра-
батываемым объектом только на поверхности, 
УФ-излучение может проникать внутрь объекта. 
В случае открытого электрического разряда на 
объект воздействуют продукты, образующиеся 
в канале разряда, и УФ-излучение [8]. 

В экспериментах использовали D-триптофан 
производства Reanal Венгрия, альбумин сыво-
роточный бычий производства Biomed-Krakov 
Польша, гемоглобин бычий производства Koch-
Light Laboratories Ltd Англия, холестерин про-
изводства Panreac Испания, триглицериды 
Vital-diagnostics Россия, общие липиды Vital-
diagnostics Россия.

Готовились растворы D-триптофана 
100 мМ, 10 мМ, 1 мМоль, альбумина 2,5; 0,25; 
0,025; 0,0025 г и гемоглобина 70; 7; 0,7; 0,07 мг 
на 50 мл раствора Хенкса.

Взвесь мультиламелярных липосом в рас-
творе Хенкса готовили методом заморажива-
ния – оттаивания. Концентрация холестерина, 
триглицеридов и общих липидов 10 и 1 мМ/л. 

Растворы белков и взвеси липосом объемом 
4 мл обрабатывались излучением искрового раз-
ряда в течение 30, 60, 300, 600 и 1200 с. Контро-
лем служили растворы без воздействия. Общее 
количество проведенных исследований 540. 

Окислительную модификацию белков оце-
нивали по флюоресценции триптофана, длина 
волны возбуждения 280–300 нм, длина волны 
регистрации флюоресценции 350 нм. Изучение 
окислительной модификации липидов проводи-
ли по спектрам поглощения и по накоплению мо-
лекулярных продуктов при 215, 235, 245, 275 нм. 
Исследование проведено на спектрофлуориметре 
Флюорат-02 Панорама (С.Петербург, 2009 г.).

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Анализ окислительной модификации 
холестерина, триглицеридов и общих липи-
дов в ультрафиолетовой области показал, что 
воздействие излучением плазмы не приводит 
к накоплению первичных и вторичных моле-
кулярных продуктов окисления липидов. В то 
же время обработка липосом из холестерина 
приводит к накоплению продуктов поглощаю-
щих в области 215 нм. Воздействие излучением 
плазмы разряда на липосомы из триглицеридов 
вызывает снижение уровня низкомолекулярных 
не окисленных продуктов при 215 нм. 

Одним из основных критериев свободно-
радикального окисления является образование 
в полиненасыщенных жирных кислотах со-
пряженных (коньюгированных) связей и, со-
ответственно, первичных молекулярных про-
дуктов – диеновых конъюгатов и вторичных 
продуктов триеновых конъюгатов. Из обзора 
R. Alan Wheatley [11] известно, что при спек-
троскопии липидов в области 210–217 нм по-
глощают низкомолекурярные неокисленные 

продукты в некоторых случаях с двойными свя-
зями, в области 230–238 нм молекулы транс-, 
и транс-сопряженные – коньюгированные двой-
ные связи, в области 243–250 нм цис- и транс-
коньюгированные двойные связи, в области 
274–280 нм кетоны и диены и их вторичные 
производные. 

Т.к. после воздействия разрядом, не нака-
пливаются первичные и вторичные продукты 
цепного окисления липидов, то можно было 
бы предположить, что окисление липидов под 
действием излучения плазмы не происходит. 
Однако известно, что при генерации искрового 
разряда накапливается HO2

 радикал. И пере-
кисное окисление липидов может быть иници-
ировано радикалами HO2

, если энергия отрыва 
атома водорода по C–H связи заметно меньше 
или порядка 88 ккал/моль. Энергия связи C–H 
для углеводородов и в частности для жирных 
кислот лежит в пределах от 60 до 110 ккал/моль 
[12, 3]. По данным Богач П.Г. [1], в ненасыщен-
ных жирных кислотах энергия отрыва атома 
водорода, расположенного в альфа положе-
нии относительно двойной связи, составляет 
87 ккал/моль, поэтому отрыв атома водорода 
в таких соединениях радикалами HO2

 возмо-
жен. Таким образом, радикал HO2

 может ото-
рвать атом водорода от липида, в котором есть 
хотя бы одна двойная связь. Энергии фотонов 
с длиной волны 253,7 нм (поток УФ-фотонов 
(2,5 ± 0,3)∙1015 (см2∙с)1 с плотностью энергии 
(2 ± 0,3)∙103 Дж (см2∙с)1 [8]) в некогерентном 
излучении плазмы искрового разряда с из-
бытком достаточно для отрыва атома водорода 
в любом липиде. Однако взаимодействие мо-
лекул с фотонами носит резонансный харак-
тер. Если в веществе нет пика поглощения для 
энергии фотона, взаимодействие очень мало-
вероятно. В этом случае инициирование может 
происходить с участием радикала HO2

, который 
будет образовываться при длине волны фотона 
меньше 260 нм. 

Вероятно, именно поэтому после обработки 
липосом не накапливались продукты первичной 
деградации липидов, а образовывались или раз-
лагались вещества, которые поглощают актив-
ные частицы (радикалы или фотоны). Данные 
полученные в нашей работе согласуются с ре-
зультатами [5]. В работе исследовалось измене-
ние концентрации диеновых и триеновых конъ-
югатов, малонового диальдегида и оснований 
Шиффа в прокариотических клетках под дей-
ствием излучения искрового разряда. Установ-
лено, что концентрация этих продуктов снижа-
ется. Это означает, что под действием излучения 
происходит разрушение продуктов окисления 
липидов, причем скорость разрушения соизме-
рима со скоростью их образования. 

Вода, белки и липиды являются основными 
компонентами клетки. Образование активных 
радикальных продуктов под действием излуче-
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ния плазмы искрового разряда в воде рассмотре-
ны в работе [8]. Поэтому во второй части нашей 
работы мы исследовали уровень окисления рас-
творов триптофана и таких белков как альбумин 
и гемоглобин. 

Известно, что белки обладают люминес-
ценцией в ультрафиолетовой области спектра. 
Установлено, что ответственными за ультрафио-
летовую люминесценцию белков являются вхо-
дящие в их состав ароматические аминокислоты 
– триптофан, тирозин и малой степени фенилала-
нин. Триптофан – наиболее интенсивно флуорес-
цирующая аминокисло та в белках. Около 90 % 
всей собственно флуоресценции белков обычно 
обусловлено триптофановыми остатками [10]. 
Поскольку триптофан относится к группе ами-
нокислот в наибольшей степени подверженным 
свободно-радикальным атакам, то, следователь-
но, он является достаточно чувствительным мар-
кером окислительного стресса [4]. 

Оценивая окислительную модификацию 
растворов триптофана, альбумина и гемоглоби-
на было показано, что увеличение времени воз-
действия излучением плазмы искрового разряда 
приводит к тушению флуоресценции трипто-
фана, т.е. к окислительной деградации белков. 
После обработки растворов триптофана и гемо-
глобина флюоресценция снижается в 2–3 раза, а 
в растворах альбумина в 6 раз. Таким образом, 
растворы альбумина в большей степени подвер-
гаются окислительной деградации, чем раство-
ры гемоглобина.

Заключение
Излучение плазмы искрового разряда при-

водит к деградации липидов и белков увели-
чением времени воздействия. В липосомах не 
накапливаются первичные и вторичные моле-
кулярные продукты окисления липидов, од-
нако наблюдается накопление и расходование 
низкомолекулярных недоокисленных продук-

тов поглощающих в коротковолновой области 
ультрафиолетового спектра. В растворах белков 
увеличение времени воздействия излучением 
плазмы искрового разряда приводит к тушению 
флуоресценции триптофана, т.е. к окислитель-
ной модификации белков.
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Сделан анализ по основным источникам 
образования производственных отходов на не-
фтегазодобывающих предприятиях, определе-
ны классы опасности отходов, приведен общий 
планируемый объем образования отходов про-
изводства. Предложены инновационные методы 
переработки нефтешламов и нефтезагрязнен-
ных грунтов с использованием солнечной энер-
гии, которые решают ряд определенных задач 
– экологических, экономических и социальных. 
На основе предложенных инновационных ме-

тодов разработаны способы и устройства для 
очистки нефтесодержащих отходов с примене-
нием солнечной энергии, требующая неболь-
шие затраты на очистку и свободна от дымовых 
газов. В разработанном устройстве при исполь-
зовании солнечной энергии создаются требуе-
мые условия при извлечении нефти из грунта. 
Как следует из приведенных данных, продукт 
очистки нефтесодержащих отходов представля-
ет собой ценное углеводородное сырье, которое 
можно переработать, или использовать для дру-
гих целей. Также проведены физико-химиче-
ские исследования нефтезагрязненных отходов 
до и после тепловой обработки с применением 
солнечной энергии. Для выяснения влияния 
теплового воздействия солнечной энергии на 
свойства углеводородов было проведено иссле-
дование компонентного состава нефтезагряз-


