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1. МЕХАНИЗМ НАКОПЛЕНИЯ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

В ОБЛУЧЕННЫХ ВЕЩЕСТВАХ

При облучении вещества У"-квантами или электронами высокой энергии потеря

энергии первичного электрона и соответственно передача ее веществу происходит посред-

ством вторичных ^-электронов. Средняя энергия ^-электронов составляет около

100 зВ и сравнительно мало зависит от энергии первичной частицы. Энергия вторичных

электронов тратится на ионизацию молекул среды и возбуждение ее электронных и коле-

бательных состояний. В соответствии с этим вблизи трека быстрой первичной частицы
о

в сфере радиусом % - 20 А (рис. 1) локализуются ионы и первично возбужденные моле-

кулы [ l - з ] .
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e

Рис. 1. Распределение ионов и возбужденных
частиц вблизи трека быстрого электрона



Появление оти.х состояний ч химии высоких энергий обычно характеризуется вели-

чиной, Hcuib.!i.'b-Mi-'(i радиационным выходом, - количеством каких-либо новых образований,

1о.;ник.1к.]Ш!л в результате поглощения веществом 100 эВ энергии при ионизационном воз-

л~й'"гк;:... 3'i . пеличича обозначается сг (1/100 эВ). Современные представления, раз-

:Ч!Т"|.;-:, я.:лр'.!."лер Abint ;; Платцманом [l -3] , относящиеся к процессам взаимодействия

I'j.'iyjv-i-c'" с п-ешеством. позволяют сделать следующие оценки: в центральной зонэ шпура

p.ifl!:amt.'Hiii!if? выходы положительных ионов и возбужденных состояний равны соответст-
К. о о

ь.-чгно & - 4 я & - 2 { Zf ~ 20 А). Далее следует область { Zg = 35 А ), в которой
медленно -тижущимися электронами, ноязившимися в результате ионизации молекул, воз-
бужя; нь; колебательные- и врашателъны& уровни в основном электронном состсяиии .моле-

о
куль' it. наконец, в зоне с Z- - 60 А стабилизируются термолиэованные электроны

i&e* 4). В дальнейшем электронно-возбужденные молекулы могут высвечивать кваят

с?ота или распадаться на свободные радикалы в результате разрыва ковалеитных свя-

зей. При низких томпера'хурах электроны могут стабилизироваться в ловушках или обра-

зовывать анисж-радмкалы соответствующих молекул. Катион- и анион-радикалы могут

при повышенна температуры распадаться на радикалы ила участвовать в ионно-радикаль-

ных реакциях г. образованием вторичных радикалов. Вторичные радикалы образуются так-

же при взаимодействии парвичных свободных радикалов с неповрежденными молекулами

матрицы.

При облучении вешеста в кристаллическом состоянии концентрация стабилизирован-

ных электронов, анион-радикалов и нейтральных свободных радикалов сначала линейно

рагтет с дозой облучения, затем скорость увеличения концентрации этих образований

уменьшается и, наконец, при определенных дозах, зависящих от вида, парамагнитных

центров (ПИ), характера матрицы и условий облучения, достигается предельная концент-

рация ПЦ.

Из работ Уилларда и др. [ 4 ] следует, что предельная концентрация стабилизирован-

ных электронов достигается при дозах 1-5 Мрад и составляет для различных веществ

значения 10" - ]0 v г при 77 К.

„-I
Рнс. 2. Характер зависимости от времени
накопления ГГЦ при определенной интенсив-
ности облучения и при наличии рекомбина-
ции



Из данных Точина, Никольского и Бубена [ б ] следует, что анион-радикалы, по-

видимому, ведут себя аналогичным образом.

Предельная концентрация радикалов, согласно Циммеру, Тихомирову и Бубону,

Васильеву и Тальрозе f6-SJ и нашим данным [ 9, 10J , достигается при дозах

30-100 Мрад и составляет для различных веществ 10 ' -10 г .

Поскольку после прекращения облучения может происходить уменьшение' концентра-

ции ПЦ при рекомбинации радикалов или электронов с катионами, то наличие насыщения

в концентрации ПЦ объяснялось сначала как результат динамического равновесия между

образованием ПЦ при облучении и исчезновением их рекомбинации (рис, 2).

Тогда, обозначив: /I - концентрация ПЦ; & - радиационный выход ПЦ; J - ин-

тенсивность облучения; Я - константа рекомбинации, можчо записать кинетическое

уравнение

fo~2G/~£az, en
Отсюда, положив *-т"7 ~ 0 можно получить выражение дтя кокаэнтрашш ПЦ при насы-

щении
dt

Такая зависимость означает беспередельный рост концектрацли ПЦ IIDH насыщении

с увеличением интенсивности облучения J , что противоречит экспериментальным дан-

ным - имеется продольная концентрация ПЦ, как бы ни увеличивалась/, т.е./2..""*"'&

прнУ-*оо. Кроме того, предольные концентрации яостига/отся и з тех случаях, когда

рекомбинация практически не идэт (рис. 3).

Fiic. 3. График, шг;1юстркрующий
наличие предельной концентрации

Можно привести критерий, позволяющий дать грубую оценку гзз облучения, при ко-

торых достигается предэльная концентрация, и оценку самой величины предельной кон-

центрации ПЦ. Исходят из предположения, что /Х- достигается тогда, когда лроисходнт

перекрывание областей преимущественной стабилизации ПЦ, образовавшихся на разных

стадиях облучения. Тогда доза облучения, при которой достигается it-л , par на



(2)

где J/v - энергия, выделившаяся в элементарном акте (около 100 эВ); р - удельный

вес вещества; у. - объем области преимущественной стабилизации ПЦ данного вида.
с о

В случае стабилизации электронов £ = 60 А (см. рис, 1) и

-20
<tf 2: ЮО эВ. 1,6.10 Мрад.г/эВ ^ 2 Мрад.

^ 1 г/сма . 4/3 X. . 60 3 А 3 ( 1 0 ~ 8 с м / А ) 3

В случае стабилизации радикалов {? = 20 А и соответственно ,2л = 50 Мрад,
о

что грубо совпадает с экспериментом. Однако при этом предположении величины кон-

центраций fl должны соответствовать локальным концентрациям в шлуре:

с

здесь ^ = 2 0 А; 6iR)" 4 1 /100эВ. В то же время известно, что величины локальных концент-

раций во многих случаях превышают средние значения /Zg . Например, Лебедев f l I J
показал, что f = /% //Z - 20 при облучении глицина или ДНК, а Уиллард при облу-

J &с ?
чении метана при низкой температуре определил Ь = 200 и т.д. Хотя критерий перекры-

вания областей стабилизации ПЦ и дает близкие к экспериментальным результатам оцен-

ки предельных концентраций, его недостаток состоит в отсутствии конкретного физичес-

кого механизма. Сразу оговоримся, что представление о наличии предельной концентра-

ции свободных радикалов как результате реализации ограниченных мест локачизаачи не

проходит, так как и после достижения предельного уровня при продолжении облучения

имеет место радиадионлс—химическое изменение вещества.

Наиболее адекватное объяснение целого ряда особенностей кинетики накопления ПЦ

при облучении веществ можно провести в настоящее время, используя два представления

о механизме взаимодействия излучения с уже накопленным! парамагнитными центрами.

В 1958 г. Джексон [ l 2 j предположил, что если вблизи уже имеющегося радикала

образуется новый и они рекомбинируют, то выделившееся в результате рекомбинации

тепло распространяется по матрице и вызывает цепочку дальнейших рекомбинаций.

В 1963 г. Тальрозе и Васильев f8 J распространили это представление на случаи обра-

зования радикалов при действии ионизирующего излучения. В рассмотрении было принято

не только тепло, выделяющееся при рекомбинации радикалов, но и тепло, выделяющееся

в результате потерь энергии быстрой частицей. В этом случае можно оценить локальный

нагрев матрицы в результате выделения тепла dИг — *У ~~ /?» /^J — /2. Иг



где /l: и /2 количество ионизованных и возбужденных молекул соответственно;
7 Г *

¥¥• и Иг - потенциал ионизации и энергии электронного возбуждения (в области вбли-

зи шпура с Z s e 30 А /!• — 4, Л * 2 и, например, в случае предельных углеводо-

родов IV~ 10 эВ и /к.аг8эВ). Тогда 4пг— 44 эВ и в среде с теплоемкостью

с 2: 0,2 ккал/град.г

_ л№ _ о
(3)

что приводит к ускорению рекомбинации в той области вещества, где произошло повы-

шение температуры. Для того чтобы не усложнять изложение, мы приведем выражение

для предельной концентрации радикалов, полученное Джексоном, имея в виду, что меха-

низмы, рассмотренные Тальроэе и Джексоном, близки:

(4)

Здесь IVO - число потенциальных мест для образования радикалов в грамме вещества;

С - теплоемкость вещества, ккал/г.град.; Т^^ - температура, вышэ которой наблю-

дается эффективная рекомбинация радикалов (условная величина); И/ - тепловая энер-

гия, выделяющаяся в веществе в результате прохождения быстрой частицы. Этот меха-

низм, по-видимому, справедлив при конденсации атомов из разряда и при радиолизе

низкомолекулярных соединений. Для высокомолекулярных соединений сопоставление эф-

фективностей образования свободных радикалов и сшивок, возникающих в результате их

рекомбинации, позволяет утвердить, что механизм Джексона - Тальрозе не справедлив.

Другой подход в объяснении запределивания, развитый Усатым и Лазуркиным [ l3 j ,

состоит в том, что выделение энергии вблизи уже имеющегося свободного радикала мо-

жет привести к диссоциации химической связи в радикальном фрагмс!"1*» с образованием

бирадикала или ненасыщенности- Этот процесс подобен лро.шссу образования радикала,

но диссоциация связи вблизи свободной залентности облегчр- а, так как здесь снижены

потенциал ионизации и энергия связи [ l 4 j . Сказанное выщ можно проиллюстрировать

простым примером:

Исходная молекула

t •
Излучение

Бирааикал

Образована \ а к?па Излучение

( I )

Не насыщенность Ион-радикал



Механизмы взаимодействия излучения с радикалами типа ( I ) также рассматри-

вались Васильевым и Тальрозе [8 }, однако получ енные ими соотношения не удовлетво-

ряли экспериментальным данным вследствие того, что учитывались все образующиеся

радикалы (соотношения справедливы для общего случая), в том числе легко удаляющие-

ся из системы, например атомы водорода, а сопоставление проводилось с определен-

ными, в частности полимерными, радикалами.

Кинетика накопления парамагнитных центров определенного типа в случае исчезно-

вения их в результате рекомбинации, инициируемой излучением, может быть описана

уравнением

g-v- */**•
где П, - число ГШ в грамме вещества; дб - коэффициент эффективности образования

радикалов, например об 1/г.Мрад = 0,6.10 . £ ( 1 / 1 0 0 эВ); к. - константа рекомби-

нации, инициируемой облучением, г/Мрад; \ - интенсивность облучения, Мрад/мин.

Решение уравнения (5) при условии П. = 0 имеет вид

Здесь доза облучения <л/=>/ С и предельное значение концентрации парамагнитных цент-

ров ^.tff
В тех случаях, когда существует механизм уничтожения радпкатов излучением

(см. ( I ) ), кинетика накопления радикалов должна подчиняться уравнению

где JT - коэффициент эффективности уничтожения радикалов излучением при повторном

ионизационном воздействии в его окрестности (размерность 1 /Мрад). Решение (7) при

условии /Z. = 0 имеет вид
t

Здесь предельное значение концентрации парамагнитных центров 'С ~ "р" .
с О

Как различить, какой механизм исчезновения радикалов действует в конкретном слу-

чае ? Наиболее точный ответ на этот вопрос дает количественное изучение продуктов



радиолиза. Однако и анализ кинетики накопления радикалов может дать качественный

ответ на этот вопрос.

Для этого необходимо построить логарифмические анаморфозы уравнений (6) и (8).

Они соответственно имеют вид

-to. (9)

п,-а -г*- (10)

Рассмотрим случай! когда кинетика накопления радикалов подчиняется уравнению

(7)i тогда экспериментальные точки в соответствии с анаморфозой (10) должны укла-

дываться на прямую s координатах СП. —&?•— и <** , имеющую тангенс угла наклона

к оси 3) равный /? (рис. 4,а, кривая 2 ) .

Ю 15 20 25 36
ЛСЭА, Ир-д

10 15 20 Z5 30
Л03А, Ipiz

Рис. 4. Накопление свободных радикалов при облучении глиши-глиця.ча в кристалли-
ческом состоянии: а — представление экспериментальных данных а координатах

- &1 —^—— , 2) ; 6 - накопление ПЦ в зависимости от дозы 3* : кривая i соответ-

ствует (8), а кривая 2 - (6)

В том случае, когда экспериментальные данные соответствуют исчезновению ради-

калов при их рекомбинации, инициируемой излучением (5), кривые накопления насыщают-

ся значительно быстрее (кривая 2 на рис. 4 а,б) при данных ft. и *£ ,

Наиболее показательный опыт, доказывающий механизм уничтожения радикалов излу-

чением, провели Снайпс и Хоран [15] . В накопленных радикалах глицина, облученного

в поли кристаллическом состоянии, был произведен твердофазный г/—*** обмен. Даль-

не йшйе облучение привело к исчезновению »О-радикалов по первому порядку.



2. КИНЕТИКА НАК' ЛЛЕНИЯ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ВЕЩЕСТВА

Для изучения кинетики н; . шления ПЦ в облучаемом веществе наиболее удобна ме-

тодика регистрации спектров ЗГ. "" непосредственно в процессе облучения. Эксперимен-

тальная установка для этих целей С:-.:ла создана в Институте атомной энергии чм. И. В.

Курчатова. Она представляет собой оовокупность 3-см радиоспектрометра типа

ЭПР-2 (РЭ-1301) и электростатического ускорителя типа Ван-де-Граафа с энер-

ГЙЭЙ электронов 1 МэВ (ток пучка 10 - 3.10 А). Методика позволяет исследовать

ПЦ при различных температурах облучаемого объекта в условиях среды раз-

личных газов и в вакууме [9 ] .

Какие характеристики процесса накопления радикалов, кроме радиационного выхода

(у1 (или оС ) и предельного значения концентрации /2 , можно получить, изучая кине-

тику накопления?

Использование (4) и ^=y-g-в (5) позволяет получить более детальное выражение

• -& Я . Если представить коэффициент эффективности образования радикалов как о(г&1%,

~яе /то - количество потенциальных мест для образования радикалов (количество

мономерных единиц); СС - эффективность образования радикалов, отнесенная на одну

мономерную единицу [I/Mpanj или f r / s B j , то

Рассмотрим теперь смысл Jr -коэффициента эффективности уничтожения радикалов

излучением (7 ). Из соображения размерности 1 /Мрад или г/эВ ясно, что он дол-

жен иметь вид

О - U (12)

тг*
где у - некий объем вблизи уже имеющегося радикала, ионизация в пределах которо-

го может привести к исчезновению радикала по механизмам ( I ) ; t6 - средние энер-

гетические затраты иа уничтожение радикала.

Анализ кинетики усложняется, когда в облученной системе происходит исчезновение

радикалов определенного типа, например в результате какой-либо мономолекулярной ре-

акции (рекомбинация в парах, радикальная реакция отщепления, образование перехисного

радикала). В этом случае процесс накопления описывается уравнением

10



здесь 'toj - концентрация радикалов перед включением определенной интенсивности об-

daid
лучения / ; /7. = <£.—- - предельная концентрация радикалов при данной

* У /* +а</ т уз
интенсивности облучения. Когда J'» •—• или если J& - 0, то при любой интенсивно-

сти J через определенное время достигается полное насыщение /I. — ~гг . В этом

случае, если время от времени повышать интенсивность облучения, кинетика накопления

будет иметь ступенчатый характер (рис. 5).

Начальный наклон накопления радикалов при включении каждой новой интенсивности

(14)

т.е. кажущийся выход радикалов ^* = о£ (1 - ~7Г ) уменьшается по сравнению с пре-

дыдущим периодом. Иногда наблюдается уменьшение выхода радикалов при повторном

облучении образца после отжига уже накопленных радикалов. Как и в уже рассмотрен-

ном случае, это может быть связано с накоплением продуктов радиолиза, эффективно

конкурирующих за образование радикалов. Но это не означает, что затраты энергии на

разрыв определенных связей с образованием радикала увеличиваются.

Можно также исследовать зависимость концентрации радикалов в насыщении '^-а:

при данной интенсивности облучения о т ^ , что позволяет подтвердить или опровергнуть

то или иное представление о механизме процесса:

"'TT (15)

в случае уничтожения радикалов излучением и

в случае рекомбинации радикалов, вызываемой излучением.
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Рис. 5. Кинетика накопления свободных радикалов при облучении гемоглобина
в сухом состоянии (Т=300 К): 1 - облучение в атмосфере воздуха, расчет
кинетики по формуле (13) при Ы. - 0,5.101 8 (1/г.Мрад), ^ = 0 , 0 5 (1/Мрад),
& = 0,05 (1/мин); 2 - облучение в вакууме, /S - 0

3. ВИД ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ

ПАРАМАГНИТНЫХ Ц Е Н Т Р О В

При облучении различных органических соединений регистрируются спектры ЭПР

различного вида в зависимости от химического строения вещества и температуры. Для

индивидуальных соединений вид образующихся анион-радикалов зависит от места 'при-

липания* электрона, а сверхтонкая структура (СТО в спектрах зависит от молекуляр-

ного окружения неспаренного электрона. Вид спектров ЭПР свободных радикалов обычно

также характеризуется СТС и определяется разрывом химических связей молекулы, за-

висящим от величины энергии химической связи или от вероятности протекания свобод-

но-радикальной реакции.

Перейдем к рассмотрению конкретного примера накопления дефектов (в том числе

свободных радикалов) при облучении дипептида глииил-глишша ( гли-гли):

Спектр ЭПР гли-гли, облученного ионизирующим излучением при 77 К, представ-

ляет собой сумму сигналов, которые можно разделить, используя методы отжига ради-

калов теплом и светом £l6, I Tj . Начальный сигнал есть суперпозиция дублета

с АП^ 27 Э, за который ответственны два парамагнитных центра >х _ и &
ц п карб пепт

и триплета с Л п= 16 Э ( п. ) .
КОНЦ
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При освещении образца светом с ^ > 5 0 0 н м радикалы ЛГ исчезают с пояз-
каро

лением радикалов пСо1 , имеющих дублетный спектр ЭПР с 4/У = 16 Э- При действии
света 320-400 нм погибают радикалы fC и А: , но возрастает концентрация

пепт конц
радикалов л ^ .

При нагревании облученного препарата происходят следующие превращения ПЦ:

Радикалы п. _ имеют параметры ЗПР-сигналс, термо- и фотохимические свойст-
Кдро

ва, аналогичные анион-радикалам карбоксильной группы глицина и аиетилглицина я

имеют структуру

Радикалы гС по своим свойствам и параметрам спектра ЭПР подобны анион-
пепт

радикалам пептидной группы ацетилглицина и имеют структуру

0~0

лРадикалы л имеют структуру
КОНЦ

Образование ион-радикалов, их распад и радикальные реакции с их участием могут

происходить по следующей схеме:

Излучение (^1)

щ*£ + //+ (уп)

Отрицательные ион-радикалы образуются по следующей схеме:

13



о-
ЩС/&С/МЩСО0//

С>„»г)
 ( у ш )

При захвате свободного электрона положительно заряженной аминной группой может
происходить также диссоциация С~~Л/ связи (деааминирование) с образованием концево-
го радикала п. :

кони

е~ + Щ*с#г са/тщ соо~—~ с//лс0тс//гсосГ+/№3 < ix>

Измерения с аминокислотами - метками в глициновой цепи, например аланиновыми амино-

кислотными остатками, позволили показать, что в коротких пептидах от ди- до тетрамера с

равной вероятностью в основном происходит дезаминирование и декарбоксилирование молекул,

как конечный этап событий, представленных в схемах (УП)-(1Х), регистрируемых в

интервале температур 100-200 К ПО, 18 j . При увеличении степени полимеризации на-

ряду с этими процессами начинают проявляться разрывы пептидных связей. Вероятность

этого процесса становится равномерной вдоль цепи пептида при степенях полимеризации

более 6-8. Эти результаты подтверждаются хроматографическими исследованиями радио-

лиза JTlO, 1 7 ] .

На примере дипептида результирующая схема представляется в видэ

дозами ни ров ание —*•

декарбоксилирование - • ЩСШО/МЩ (X)

разрыв - * ЩСШО№ + С//ЛСОО//

Радикалы, представленные в схеме X, легко идентифицируются по сверхтонкой

структуре. Исключение составляет радикал <•*> СОА/// , который не регистрируется

при обычной методике.
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4. ВТОРИЧНЫЕ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

При повышении температуры до величины, соответствующей "размораживанию" диф-

фузии в данной матрице, концевые радикалы (X) вступают в радикальные реакции от-

щепления атома водорода от соседних, в основном неповрежденных молекул:

до

200°К (*<*)

В результате этой реакции образуется "залеченный" нерадикальный продукт и так

называемый "серединный" радикал С ^ ) (рис. 6).

Реакция (XI) исследовалась в облученных пептидах как в сухом состоянии fl8, 19J,

так и в замороженных водных растворах, содержащих в избытке потенциальные акцепто-

ры водорода (аминокислоты) и доноры водорода (пептиды), в концентрации, на порядок

меньшей f 20J . В качестве примера на рис. 7 показаны логарифмические анаморфозы

кинетики реакции аланинового радикала с диглицияом как донором водорода (облучал-

ся замороженный водный раствор 1 М ала и 0,2 М гли-гли при нейтральных рН). При

этом начальный спектр ЭПР (аланиновый квинтет) трансформировался в глицил-глишя-

новый дублет без изменения общей концентрации радикалов:

Щ,С//0СО№С//СООУ -+

+• тгсн,сом//сксоо// ( х п )

0 I • f

где г£ - первичный радикал-акшэптор; /t *т - Н-донорные звенья; *£ - конечный

радикал, образованный на донорном звене в результате отщепления Н.

Изучение этих реакций с различными алифатическими аминокислотами и пептидами

выявило ряд особенностей:

а) Кинетика реакции имеет две стадии (см. рис. 7). Энергия активации первой,

быстрой, стадии характеризует собственно биомолекулярную реакцию отщепления, кото-

рая происходит в ассоциате. Значения энергии активации в зависимости от строения

реагентов составляют 11-17 ккал/моль.

Вторая, медленная, стадия является диффузиончо-контролируемым процессом. Энер-

гия активации зависит от концентрации реагентов и имеет аномально большие величины.
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Рис. 6. Спектры ЭПР (первая производная): а - алани-
новый концевой радикал «СНСН -СО~ ; б - глицил-гли-

3 .
цияовый серединный радикат 'vNH-CH-CO-v ; в - супер-
позиция сигналов

а

МО Время, нин

Рис, 7. Кинетика реакции отшепления водорода: а - изменение во времени У
доли радикалов •/? ала в облученном замороженном растворе об-ала 1,3 М и гли-
i-ли 0,2 М при различных значениях температуры; б - зависимость констант скоро-
стей быстрой (1) и медленной (2) стадии реакции от температуры; в — зависимость
энергии активации быстрой стадии реакции <1) и зависимость эффективной энергии
активации медленного процесса передачи свободной валентности от концентрации ди-
глицина - донора водорода (2)



б) Донорами водорода являются пептидные звенья, наиболее удаленные от положи-

тельно заряженного конца молекулы. В циклопептидах или при отсутствии полярных

групп в линейных пептидах (эфиры, А/ -ацетилы) донором водорода с одинаковой веро-

ятностью могут быть любые аминокислотные звенья (при условиях, отмеченных

ниже.

в) Наблюдается явление селективности при протекании вторичных свободно-ради-
* ел.

кальных реакций. Концевой радикал-акцептор ^СИЛ взаимодействует только с себе

подобным или более простым по строению аминокислотным остатком пептида - донором

водорода ~//Сл — (см. таблицу).

Селективность в радикальных реакциях отщепления

к
Доноры водорода

-гли-

Н-НСН-СО

-ала-

H-HCR2-CO

-вал-
H-HCR_-CO

о

-лей-

H-HCR4-CO

RjCH-COO

R СН-СОО"

ROCH-CCO~
О

R4CH-CCO"

0 сПримечания: (+) протекание реакции К ~ 10 с (200°К);

(-) отсутствие реакции К < 10 с (250°К);

Р, • Ро> Рп» Р л равно соответственно -Н, -СН„, -СН(СН„)„, -СН СН(СН„)1 2 3 4 о о л л о

Глициновое звено является абсолютным донором только в цепи алифатических амино-

кислот. Например, в реакциях с циклическими и серосодержащими аминокислотными

звеньями глициновый радикал выступает как акцептор водорода. Хорошими донорами мо-

гут быть и многие другие, не пептидные соединения, например дикарбоновые кислоты

и т. п.

Судя по характерным изменениям в виде спектра ЭПР целого ряда облученных

высокомолекулярных полипептидов и белков, в них также происходят реакции передачи

свободной валентности при повышении температуры. В белках и ферментах эти изменения

трудно идентифицировать из-за сложности спектров ЭПР [17, 21 ] . Быстрая стадия ре-

акции (ХП) представляет собой классический пример обычной бимолекулярной реакции

с константой скорости Л — Ло ^Е/Э^Еть/гС/у, где предэкспоненциапьный множитель

f(o — 10 с и энергия активации ^ Г равны 11, 14 и 15 ккап/моль для реакции,
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где акцептор водорода представляет собой радикалы /С глицина, аланина и аргинина

соответственно. Увеличение значений энергии активации быстрой стадии процесса

при усложнении структуры & можно объяснить как возрастанием стерических препят-

ствий при протекании реакции, так и уменьшением плотности неспаренного электрона в

реакционном центре радикалов [8, 10 J . Медленная стадия реакции определяется диффу-

зией равномерно распределенных в пространстве реагентов. Диффузионный механизм

взаимодействия свободных радикалов с молекулами пептидов в замороженных водных

растворах подтверждается данными по рекомбинации радикалов К . Рассчитанные зна-

чения констант скоростей реакции (ХП.) близки к экспериментальным величинам, харак-

теризующим медленную стадию [ l l ] .

Суммарная энергия активации медленной стадии £g включает в себя, та:лм образом,

энергию активации диффузии (£^ ) и энергию активации непосредственно бимолекулярной ре-

акции отрыва атома водорода Ео —£.. С уменьшением концентрации донорного пептида в

растворе, т.е. с увеличением среднего расстояния, на которое должен продиффундировать /2*

и донор, возрастает эффективная энергия активацииЬ% (рис.7,в). При этом наблюдаемое

значение эффективной энергии активации и соответствующие предэкспонешшальные множите-
/ OR

ли имеют аномально высокие значения (А^~10 ) и связаны между собой компенсационной

зависимостью. В соответствии с данными по термолюминесценции облученного льда JJ2J мож-

но предположить, что в изучаемом нами диапазоне температур замороженная матрица претер-

певает фазовые изменения. Измеряемую величину скорости реакции в интервале AT вблизи

температуры фазового перехода TQ МОЖНО представить как сумму скоростей реакций для

двух фаз, в которых энергии активации диффузии Е*. отличаются на Д£ . Тогда £ .(7=7Г)=
А£ " э ф *_^

= ЕО + £Л+ О'оДТ, где множитель 5* зависит от характера перехода и равен «2/^ V 2/Jf

и 1 соответственно для лоренцевой, гауссовой и О -образной функций плотности распре-

деления фаз (рис. 8).

In Ав -

Рис. 8. График, иллюстрирующий
зависимость £лП от 1/Т
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5. НАБЛЮДЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ

МЕТОДОМ ЯМР

Исследования методом ЯМР препаратов аминокислот и пептидов, облученных при

комнатной температуре в атмосфере воздуха, подтверждают механизм свободно-

радикальных реакций (XI) [19, 20J .

На рис. 9 показаны спектры ЯМР аланил-диглицина и диглицина, облученных дозой

порядка 100 Мрад. Регистрации спектров Н-ЯМР растворов пептидов в мО произво-

лилась относительно ТМС на спектрометре "Вариан* НА-100 МГц. Интерпретация спект-

ров исходных, необлученных пептидов не вызывает затруднений [22J . Так, например,

интенсивные резонансные синглетнью линии при значениях химических сдвигово-3,75;

3,85; 3,92 м.д. обусловлены протонами метиленовых глициновых групп -СН - .

В спектрах облученных образцов поя шлются дополнительные линии. Анализ спектров

ЯМР облученных пептидов различного состава (гли-гли, ала-гли, ала-ала, гли-ала,

ала-глк-гли и т.д.) позволяет идентифицировать некоторые из этих резонансов. Так,

в случае глн-гли дополнительный пик с О = 3,7 м.д., по-видимому, соответствует

продуктам дчмеризаций серединных радикалов - вишшальным протонам: : СН - СН:

а

Рис. 9. Спектры ЯМР диглицина (а) и аланкл—
диглицина (б), облученньк дозой 100 Мрад. Хими-
ческий сдвиг $" относительно ТМС (раствор об-
лученного o6pj3ua а Я О )

«.д.
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Пик при 0 - 2,05 м.д. должен отвечать метальным группам CH.-CONH~ . Такого

рода соединения получаются в результате так называемого "залечивания", согласно

реакции (XI) первичных концевых радикалов, возникающих соответственно при дезами-

нировании диглицина. В спектрах ЯМР облученного оС-аланил-гтшип-глишна и гли-

иил-глишша при о = 2,8 м.д. содержится идентичная синглетная линия. Такое значе-

ние химического сдвига характерно для метальных групп r^nnCff £20 \ , получающихся

при присоединении атома п к .сонцевому радикалу, образованному при дэкарбоксилиро-

вании молекулы (XI).

Концентрация дефектов, соответствующих резонансу 2,05 м.д. (в спектрах гли-гли),

растет практически линейно до доз облучения около 10 Мрад (рис. 10, кривая 2).

Наклон этой прямой соответствует начальному наклону кривой накопления радикалов

/£- , i "пИСНСО - . Это согласуется с тем, что переход свободной валентности

в реакции отщепления (XI) происходит количественно, т.е. без изменения общей кон-

центрации радикалов (рис. 10, кривая 4), /? п ~С/Ь/

0,8

0,6

0,4

0,2
1

•

,-2Ir-I

I

~~ 2

If.

/ ~

Доаа, Ирах

250 500 Г000

Рис. 10. Сопоставление кривых накопления:
1 - 4,05 м.д. - продукт (?) ( • ) ; 2 - 2,05 м.д. -
продукт ( C H n - C O N H , СН - NHCO) ( • ) ; 3 -
2,8 м.д. - продукт (CON £ С Н 2 ) ( А ) ; 4 - свобод-
ные радикалы л - N H - C H - C O ^ ( О );

— — — - экспериментальные зависимости;
_ _ _ - расчет по формулам ( 8 ) , (IS)

Рассмотрим теперь ход накоплэния дефэктов, характеризующихся химическим сдви-

гом 2,8 м.д. Характер кривой 3 (рис. 10) свидетельствует о том, что этот продукт по-

является при воздействии облучения на соединение, накапливающееся в процессе облуче-

ния. Такими продуктам:» в случае диглицина при комнатной температуре являются сере-
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динные радикалы: —A/f/Cf/CO~ и продукты залечивания концевых радикалов: Иг-аце-

тилглицин и С-метиламинглицин.

Воздействие радиации на /V -ацетильные и С -метиламинные продукты приводит

к образованию концевых радикалов типа тех, которые образуются в результате первич-

ной диссоциации химических связей и поэтому &то только уменьшает эффект убыли по-

тенциальных мест образования радикалов. С другой стороны, энергия химических связей

вблизи свободной валентности ослаблена и при вторичном ионизационном воздействии

вблизи свободного радикала он должен подвергаться эффективной деструкции.

Как было показано ранее, при облучении сначала образуются ион-радикалы, затем

первичные концевые радикалы и, наконец, вторичные серединные радикалы. Стационар-

ная концентрация ион-радикалов при достаточно высоких температурах мала. Однако

вопрос, какова доля первичных и вторичных радикалов разрушается при повторном воз-

действии на молекулу, требует оценки. Анализ кинетики накопления радикалов показы-

вает, что она соответствует уравнению (13), поэтому для описания накопления первич-

ных fZ и вторичных /2 радикалов можно воспользоваться соотношениями

* Z

(17)

OO^ A/7 -У J/7

3 —1

При комнатных температурах 0s; 10 с (можно оценить из данных, приведенных

на рис. 7) и при обычно используемых нами достаточно высоких интенсивностях облуче-

ния (1 *-20 Мрад/мин) и обычных значениях А~=5 *-50.10~ 1/Мрад соотношение стационар-

ных концентраций имеет вид

(IP)

Таким образом, можно считать, что радиационному разрушению при комнатной тем-

пературе подвергаются в основном вторичные серединные радикалы.

Накопление продуктов £f/ радиолиза радикалов может соответствовать уравнению

- * ' * * , ( 1 9 )

* )

Можно предположить два пути ра-пяда серединного радикала:

^ Щмсол/е/£ + со*
щснсотснсоон СГ
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Экспериментально мы наблюдаем только один вид резонанса, характер накопления

которого удовлетворяет уравнению (19), описывающему накопление продукта О , свя-

занного с вторичным воздействием излучения на уже имеющиеся радикалы.

Из схемы распада (ХШ) следует, однако, что могут образовываться продукты с об-

менивающимися атомами водорода, а резонанс от метиленовой группы в этом случае бу-

дет расположен вблизи интенсивной линии, характеризующей неповрежденные молекулы.

В пределах погрешности измерения мы не наблюдаем заметного уширения или изменения

амплитуды этой линии. Б пользу предположения, что распад разикала идет по одному

каналу, говорит также анализ кинетики накопления соединения 2,8 м.д. Экстраполяция

линейного участка накопления к нулю концентрации 3 отсекает от оси абсцисс отрезок

£о = 4/£ . Сопоставление определенного таким образом ^1 с величиной ЛС , найденной
° ** —з —1

из кинетики накопления свободных радикалов, показывает, ч т о ^ = У = (4+1).10~ Мрад .

Нужно отметить, что в принципе эффективность образования радикалов не является

постоянной величиной и зависит от Аг£ - концентрации потенциальных мест образования

радикалов данного вида: сС~ЛАг^ , В этом случае процесс накопления радикалов опи-

сывается системой уравнений (при/i = О):

Решение этой системы уравнений имеет вид (ср. с (8))

Медленное уменьшение концентрации радикалов определенного вида наблюдается пос-

ле достижения максимума. В нашем случае предельная доля радикалов по отношению

к числу потенциальных мест для их образования при максимуме /2- равна —•£• =-r"=iO .

Учитывая абсолютные значения величин CL и Л' , найденные из опыта, можно пре-

небречь эффектом уменьшения Л£ и пользоваться уравнением (8).

Таким образом, экспериментальные результаты, полученные методами ЭПР и ЯМР,

могут быть объяснены с единой точки зрения, отображаюией механизм накопления де-

фектов структуры облучаемых молекул, что иллюстрирует рис. 10, гдэ сплошные кривые

есть результат расчета: кривая 4 - накопление вторичных радикалов /I ( t ) = — (!_£ );

кривая 2 - накопление первичных дефектов 4уЛ/-«£2/; кривая 3 - накопление вторичных

продуктов радиационной деструкции ради калов З(£)*с1&-Ял№). Везде использовались

значения <з .̂-=6.10 г Мрад , что соответствует & =£0* 1/100 эВ и ^ = 4 . 1 0 ~ Э М ~
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Особый интерес представляет накопление продукта с О - 4,05 м.д. Эффективность

его образования под действием излучения очень велика. Структура этого продукта и

механизм его образования требуют дальнейших исследований, в частности в бескисло-

родных условиях.

Таким образом, свободные радикалы, образующиеся в первичном радиационно-хими-

ческом процессе, вступают во вторичные радикальные реакции, при этом свободная ва-

лентность концевого радикала залечивается, а по существу фиксируется первоначальное

нарушение. Кроме того, на соседних неповрежденных молекулах или пептидных цепях

б-элка образуются новые, серединные радикалы в местах с наибольшей донорной водо-

родной способностью. Если в грубом щзиближении серединный, радикал не сильно иска-

жает структуру макромолекулы, то повторная иониэашти в районе серединного радикала

или процесс окислительной деструкции в водной среде приводит к разрыву цепи.

О

~сол/н-с-со * eo/vtt

# 4 #
// (Х1У)

со-м. -f с-со-
/г

Так происходит увеличение числа пораженных молекул. В отдельной молекуле фермента

увеличение числ.а разорванных связей, естественно, увеличивает вероятность ее инакти-

вации.

6. К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е ЗАКОНОМЕРНОСТИ

НАКОПЛЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ

СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПЕПТИДОВ

Представление о том, что величина предельной концентрации свободных радикалов

определяется неким объемом вокруг имеющегося ПЦ, ионизация внутри которого приво-

дит к уничтожению парамагнитного центра (12), можно формализовать, вводя сред-

ние энергетические затраты на образование и уничтожение одного ПЦ, тогда

Zt - х, иг Vffi, ( 2 2 )

e~f>V* ui At*'&f ' ( 2 3 )
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где - средние энергетические затраты на образованно одного ПЦ

tl - средние энергетшеские затргты на уничтожение ПЦ излучением;

- .— );

- число

Авогадро; JD - плотность BSI№CT><*I Af - вес области попадания (в яальтонах),

в которой происходит уничтожение ПЦ. Исследование высокомолекулярных полипептидов

и белков [ l 3 j показало, что й£ — ~5~ • ® т о м°жно объяснить снижением энергетических

затрат при уничтожении ПЦ в результате уменьшения потенциала конизашит и энергии

диссоциации химической сьяэч вблизи неспаренного электрона.

(Для
белков)

Рис. 1;. Зависимость числе свободных радикалоз, прн-
ходЯ1Ц|1.\ся на одну молекулу при полном насыщении
кончемтр<э!ши радик&тов, от с-тепени г.<ж\\:ърлъьхал\ Р
глицино»ып пептидов

Результаты научения зависимости предельной концентрации свободных радикалов

в коротких олигоглицинах покаэачы на рис. 1]. Из этих данных следует, что сечение

области уничтожяния (см. (23))

/^/ -= /V э* Af, (24)

АА* 't—f/ni

где г"о определяется при экстраполяции зависимости "лТ *"?('/ °° значений, соотпет-

стБукших /•* = 1. Кстати, эта величина для олигоглицинов оказалась но равной величи-

не /ч , определенной для самого мономера - глицина. Здесь /*7 - молекулярный BJ-C
олигопепгида (М = РМ - 1 8 ( K - l ) ) . P - степень полимеризации,

к глк

Таким обрезом, из величины продельной концентрации ПЦ и ее зависимости от сте-

пени полимеризации можно определить сечение уничтожения ПЦ для веществ различной

природы. Попытаемся также понять смысл величины At . величина соответствуюшото
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Рис. 12. Температурная зависимость образования свободных
рапикалсв при облучении тетраглицина: О - предельная кон-
центрация; ф - радиационный выход

объема которого часто значительно превышает объем соответствующих мономорных

единиц.

Анализ наших экспериментальных данных на основе формул (23) и (24) показывает,

что радиус (Z. ) области уничтожения v растет в ряду: олигоглицины (экстраполяция),

глицин, триглицинсульфат (ТГС), т.е. с увеличением диэлектрической проницаемости

среды и соответственно возможностью болэе далекого ухода выбитого электрона от

материнского иона при ионизации. В полиэтилене SJ ^ 13-15 А (/£— 4.10 г ). Эти

цифры в сопоставлении с данными, приведенными нами на рис. 1, наводят на мысль,

что величины предельных концентраций ПЦ для низкомолекулярных веществ алифатичес-

кой природы определяются параметрами шпура ионизирующей частицы. Безус.^лзно. боль-

шую роль при этом должно! играть электронные и структурные свойства облучаемых

молекул.

При понижении температуры предельная концентрация свободных радикалов увеличи-

вается, т.е. уменьшается сечение уничтожения радикала, так как энергетические затра-

ты на образование и, по-видимому, яа уничтожение ПЦ остаются одинаковыми, нч зави-

сят от температуры, при которой происходит облучение (рис. 12). Из этого ж. рисунка

видно, что при облучении тетраглшгана М - Мо + А1 - 5000 + 250 при 7~ = 300°К.

уменьшается до 1300, что МОЖРТ происходить только :;-'J ---ITа при 7 " = 190°К

ум;:-ньшеш:я /п , т.е. з а счет уменьшения подвижности взбитых быстрое частицей



электронов в области шпура, а не за счет уменьшения подвижности электронов

вдоль снегомерной молекулы.

Исследование предэльных концентраций парамагнитных центров при облучении

вещества частицами с разной величиной ионизационных потерь и параметрами шпура

позволит разрешить проблемы, связанные с состоянием материала при больших дозах

облучения, а также с эффективностью радиационного поражения низкомолекулярных и

полимерных молекул, в том числе биологического происхождения.
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