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С е к ц и я Б Б1

КИНЕТИКА И МЕХАНИК.! РЕАКЦИЙ, ИСПОИЬЗШЫХ ДЛЯ

РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В МОЛЕКУЛЫ

ОРГАНИЧЕСКИХ OOI

ГВДРОГЕНОЛИЗ ТРИТИЕМ КА1С-МЕТ0Д ПОЛУЧЕНИЯ МЕЧЕНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ С ВЫСОКОМ МОЛЯРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Н.Ф.Мясоедов, Г.В.Сидоров

Институт молекулярной генетики АН СССР, Москва

В докладе приведены .данные по изучению реакции зщцко-
фазного каталитического восстановительного дегаловдирования
(ЖВД) ряда 8-бромзамещенных пургоювых и 5-бромзамещенных пи-
римидетаовых соединений - нуклеозидов и нуклеотидов. Изучена
кинетика реакции дКВД тритий-проткевой смесью, предложен меха-
низм реакции с участием палладиевого катализатора и получено
аналитическое выражение, описывающее полученные кинетические
кривые. Обнаружена зависимость молярной активности продуктов
дегалоидирования от соотношения кинетических параметров реак-
ции лШВД тритием. Для увеличения молярной активности меченных
тритием компонентов нуклеиновых кислот предложено проводить
реакцию дегалоидирования с участием низкопроцентных палладие-
вых катализаторов.

The paper presents a study of liquid-phase catalytic

reducing dehalogenation (LORD) of several 8-bromo-purine

and 5-bromo-pyrimidine compounds: nucleosides and nucleotides.



Я ю kinetics of the LORD reaction by a tritium-protium mixture

has been investigated, a reaction mechanism is suggested in-

volving a palladium catalyst, and an analytical expression is

obtained for the kinetic curves. The molar activity of the

dehalogenation products is found to depend on the relation

between the kinetic parameters of the tritium-LCRD reaction.

To increase the molar activity of the tritium-labelled com-

ponents of nucleic acids one is recommended to carry out the

dehalogenation reaction with low-percentage palladium catalysts.

Одним из общих способов получения меченных тритием сое-
динений является реакция каталитического дегалоидирования в
растворе fij. Однако в литературе рассматриваются в основном
вопросы синтеза конкретных меченых соединений и отсутствуют
данные, характеризующие метод в целом;

В настоящем докладе приводятся некоторые результаты изу-
чения реакции жидкофазного каталитического восстановительного
дегалоидирования (ЖКВД) тритием как метода введения тритиевой
метки в биоорганические соединения. Объектами исследования
служили 8-бромзамещенные пуриновые и 5-бромзамещенные пирими-
диновые соединения - нуклеозиды и нуклеотиды. Эти соединения
служат предшественниками синтеза меченных тритием компонентов
нуклеиновых кислот с высокой молярной активностью. Поэтому
изучение метода ЖЕШД для введения тритиевой метки в соединения
указанных классов является одной из актуальных задач приклад-
ной радиохимии.

Изучали кинетику реакции Ш Ш Д тритий-водородной смесью
(1:1000) 8-бромгуанозина, 8-бром-АМФ*, 5-бромуридина и 5-бром-

* Приняты следующие сокращения: НМФ - нуклеозид-5*-шнофосфор-
ная кислота-, где Н - нуклеозид: А - аденозин, Г - гуанозин,
Ц - цитидин, У - урвдин.



дезоксиуридина, а такке способы увеличения молярной активности
препаратов, получаемых в этой реакции. Реакцию проводили в при-
сутствии катализаторов палладия на носителе, в щелочной ереде,
при комнатной, температуре и давлении трития 450-470 гПа. Моляр-
ное соотношение палладий - бромзамещенное соединение в опытах
по изучению кинетики реакции дегалоидирования было равно 0,5.

Кинетические кривые реакции дегалоидирования в присутст-
вии катализатора 5% PW/BagO, приведены на рис Л . Из рис.1 вид-
но, что на кинетических кривых заметна точка излома, разделяю-
щая кривую как бы на две самостоятельные ветви (рис.1, кривые
2 и 3). Подобный вид кинетических кривых ыоано объяснить изме-
нением активности палладиевого катализатора в ходе реакции.
Отравление катализатора бромистым водородом, образующимся в
реакции, маловероятно. Этот процесс не объясняет появление
точки излома на кинетической кривой дегалоидирования. Броми-
стый водород при этом нейтрализуется, поскольку реакция идет
в щелочной среде.

Вероятно, изменение каталитических свойств палладия свя-
зано с протеканием параллельной реакции металлического палла-
дия с водородом, т.е. с образованием гидрида палладия. Большая
часть сорбированного палладием водорода, как известно, находит-
ся в растворенном состоянии, образуя тверда! раствор, называе-
мый d -фазой (до 3 атомных процентов водорода) и р -фазой
(свыше 56 атомных процентов водорода) /%J. По данным работ
/3-5.7, степень насыщения палладия водородом влияет на скорость
реакции гидрирования, а £• -фаза растворенного в палладии во-
дорода каталитически неактивна в этой реакции.

Мы предполошяи, что в реакции Ж В Д существует связь
мекду степенью насыщения катализатора водородом и активностью
палладия в реакции дегалоидирования. Для проверки этого пред-
положения изучали кинетику реакции дегалоидирования 5-бровде- .
зоксиуридина на образцах палладаевых катализаторов, обработан-
ных предварительно различное время водородом. Обработку прово-
дили в том zee растворителе (0,1н.КОН), в котором велась реак-
ция дегалоидирования. Полученные данные показали, что дейст-
вительно, предварительная обработка палладиевого катализатора
водородом приводит к изменению скорости реакции дегалоидирова-
ния. Последнее, вероятно, связано с изменением активности
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катализатора при образоваюш гидрядов переменного состава.
На рис.2 приведена зависимость начальных скоростей реак-

ции каталитического дегалоидирования 5-бровдезоксиуридина от
времени обработки водородом пащгадиевого катализатора. Максимум
на этой кривой объясняет появление точки излома на кинетических
кривых дегалоидирования. С учетом изложенного, реакцию дегалои-
дирования с участием палладиевого катализатора можно предста-
вить следующей схемой:

каталитически не активная форма растворенного в
палладии водорода в реакции ЗЖВД.

Согласно приведенной схеме процесс ЖКВД состоит из ряда
стадий. Вначале происходят диффузия водорода через поверхность
раздела фаз к лалладиезому катализатору и адсорбция водорода
на его поверхности. Затем параллельно с реакцией дегалоидиро-
вания идет растворение водорода в палладия и образование гидри-
да. Этот процесс приводит к изменению активности катализатора
в реакции дегалоидирования.

На основании приведенной выше схемы были составлены диф-
ференциальные уравнения, которые наряду с протеканием основной
реакции дегалоидирования описывали процесс изменения активно-
сти палладия в реакции. При решении этих уравнений было полу-
чено аналитическое выражение, описывающее полученные кинетиче-
ские .кривые:

\ ^

где Y*)
o
 - каталитическая емкость палладия (величина, пропор-

циональная количеству бромзамещенного соединения, которое мокет
быть превращено в продукт дегалоидирования определенным коли-
чеством катализатора);

По - исходное количество бромзамещенного соединения;
и - количество продукта дегалоидирования, образовавшего-

ся к моменту времени;
6



К и К, - константы скорости реакции дегалоидирования соот-
ветственно с металлическим палладием и его гидридом;
f/ к К' - скорость образования гидрида палладия.

л/ *•

Таким образом, зависимость выхода продукта •реакции ката-
литического дегалоидирования от времени будет описываться
уравнением

Уравнения, аналогичные (I) и (2), с константами К,' и kj,
можно записать для второй ветви кинетической кривой (после
точки излома).

Следует отметить, что при выводе уравнений (I) и (2) мы
не учитывали адсорбцию компонентов реакционной смеси на ката-
лизаторе и изменение -количества водорода в реакции. Последнее
отвечает избытку исходного газа, т.е. постоянному давлению. '
При выводе уравнений считали также, что реакция протекает в
кинетической области.

В случае проведения реакции ЖКВД тритием на катализато-
ре происходят изотопный обмен трития с протонами растворителя,
гомомолекулярный изотопный обмен и фракционирование изотопов
водорода при растворении в палладии. Эти процессы приводят к
обогащению фазы палладия протием и к снижению молярной
активности продукта дегалоидирования по сравнению с молярной
активностью исходного трития. Однако наблвдаемая кинетика реак-
ции не доляна зависеть от этих процессов (с точностью до изо-
топных эффектов). .

При соответствующих значениях к, , К, , К-ц и К
х
 все

экспериментальные кинетические кривые хорошо описываются урав-
нением (2). В табл. I приведены вычисленные по уравнению (2)
значения констант скоростей всех изученных реакций и величины
молярной активности соединений, меченных тритий-протиевой
смесью. Полученные данные показата хорошее соответствие экспе-
риментальных и теоретических кривых дегалоидирования. Так,на
рис.1 значками отмечены экспериментальные данные, а в виде
сплошной линии вычисленные по уравнению (2) кривые. Следует
также иметь в виду, что при обработке экспериментальных данных
с помощью уравнения (2) мы получаем значение произведения

К, 17»г . Условно, для одной партии палладиевого катализатора
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величина т0 была принята равной I .
В табл. 2 приведены значения энергии активации реакции

ЖКВД изученных соединений. Из этих данных видно, что энергиж
активации для обоих ветвей кинетических кривых примерно одина-
ковы и они были усреднены.

При анализе полученных экспериментальных данных оказалось,
что существует прямая зависимость от соотношения к^ то / < ^
молярной активности продукта дегаловдирования тритием. При уве-
личении соотношения k , m o / i ( . До величины 1-Д-1.2 молярная
активность продукта дегалоидирования тритием становилась макси-
мальной и при дальнейшем увеличении этого соотношения не меня-
лась. Отсвдг,, для увеличения молярной активности продукта реак-
ции ККВД тритием необходимо увеличить скорость основной реак-
ции дегалоидирования К, , активность палладиевого катализато-
ра . m e , либо уменьшить скорость'растворения изотопов водорода
в палладии к^ .

Скорость реакции каталитического дегалоидирования, как
видно из табл.. I , определяется в основном природой исходного
бромзамещенного соединения. Применение очень активных палладие-
вых катализаторов вызывает протекание побочных реакций, таких,
например, как гидрирование пиримидиновых оснований. Поэтому
для увеличения молярной активности продукта реакции каталити-
ческого дегалоидирования тритием целесообразнее стремиться к
уменьшению количества растворенного в палладии водорода, т . е .

В работе /6/ было показано, что растворимость водорода в
палладии уменьшается линейно с ростом дисперсности металла (от-
ношение числа атомов на поверхности к числу атомов в объеме
металла), и при дисперсности ^ 100$? растворимость водорода рав-
на нулю. Палладий с высокой степенью дисперсности МОЕНО получить,
например, при приготовлении катализаторов с очень низким про-
центным содержанием палладия на носителе. При этом в зависимо-
сти от величины поверхности носителя, дисперсность, близкая к
100$, может быть достигнута при различном содержании палладия
на носителе.

На рис.3 приведена зависимость молярной активности 8-%
гуаяозина, полученного в реакции &КВД тритием, от процентного
содержания палладия на носителе. Из представленных данных
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видно, что при содержании палладия на сульфате бария ниже 0,15»
молярная активность 8-^ гуанозина резко возрастает и прибли-
жается к теоретической. Аналогичными свойствами в реакции ЖКВД
тритием обладает также катализатор, содержащий 0,05/S палладия
на силикагеле (0,05$ Pcf/jaP?).

В табл. 3 приведены характеристики реакции ЖКВД трити-
ем некоторых бромзамещенных производных компонентов нуклеиновых
кислот.

Из табл. 3. видно, что в случае перехода к катализато-
рам с низким содержанием палладия на носителе (т.е. катализа-
торам 0,01$ Ро//Ва$р

4
 и 0,05$ Pd/£t02), молярная активность про-

дукта дегалоидирования увеличивается и практически не зависит
от природы исходного бромзамещенного предшественника (оп. 2,3,
6,9

(
и II, табл.3). Высокую молярную активность продуктов реак-

ции каталитического дегалоидирования на низкопроцентных палла-
диевых катализаторах можно объяснить тем, что в этих катализа-
торах практически отсутствует растворенный водород и/или три-
тий. При этом,как и предполагалось, применение носителя с бо-
лее развитой поверхностью (силикагель вместо сульфата бария)
приводит к тому, что высокая степень дисперсности палладия на
носителе достигается при более высоком процентном содержании
активной фазы на носителе (в данном случае силикагеле).

При проведении реакции ЖКВД тритием с участием низкопро-
центного палладиевого катализатора особое внимание следует
уделять чистоте исходного бромзамещенного соединения. По-види-
мому, незначительные примеси, содеряащиеся в исходном соедине-
нии, преимущественно блокируют активные центры катализатора
(т.к. весовое содержание палладия на носителе очень мало). Это
приводит к снижению скорости реакции дегалоидирования или к
полному ингибированию катализатора. Из табл., 3 видно, что
чистота 5-бром-д-ПМФ (оп.8 и 9) в сильной степени определяет
выход и молярную активность продукта дегалоидирования. В слу-
чае дегалоидирования 8-бром-АМФ и 8-бром-П*Ф (оп.З и II) реак-
ция имела место только после тщательной очистки исходных
соединений.

Практическим результатом проведенных исследований яви-
лось увеличение молярной активности препаратов, получаемых в
реакции ЖКВД тритием почти до теоретической. Радиохимическая
чистота всех получаемых препаратов не нике 9555.
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Таблица I
Кинетические параметры реакции кидкофазного

каталитического восстановительного дегалоидщхянания
тритий-водородной смесью некоторых бромзамещеншх компо-
нентов нуклеиновых кислот

Соеди-
нение

Реакция дегалоидирова-

КхЮ4 с " 1

Реакция образова-
ния гидрида Р,

KxIO4 с ' 1 Л / 1 о 9 >

Бк/ммоль

21
25
30
40
50
60
75

0,308
0,333
0,35
0,42
0,62
0,58
0,67

0,45
0,55
0,62
0,88
0,87
1,00
1,33

1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67

1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
0,8

0,13
0,10
0,14
0,17
0,24
0,23
Ц,26

§1
cig

22
33
45
50
60

4,03
5,83

11,2
11,2
14,3

1,55
2,17
4,00
4,17
6,00

8,33
8,33

16,7
16,7
16,7'

3,33
3,33
8,33

16,7
16,7

0,39
0,52
0,65
0,70
0,80

in

35

га

17
30
35
40
50
60

22
30
37
42
60

2,00
3,03
3,67
3,92
4,75
8,35

2,40
3,77
5,03
5,18

12,25

2,58
4,83
5,00
6,67
9,67

И,7

1,00
1,58
1,97
2,05
4,58

1,67
2,33
1,67
1,67
1,67
1,7

0,2
1,67
1,67
1,67
1,67

8,33
1,67
1,67
1,67
1,67
1,7

0,2
1,67
1,67
1,67
1,67

1,48
1,37
Ir59
1,66
1,55
1,41

1,48
1,70
1,30
1,30
1,55
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Таблица 2.

Величины энергии активации реакции кидаофаз-
ного каталитического восстановительного дегалоидирования
тритием бромзамещенных коглпонентов нуклеиновых кислот

Энер-
гия ак-
тивации,
кДж/моль

8-бром-АШ? 8-броы-
гуанозин

5-бром-
уридин

5-бромдезок-
сиурвдин

Е1
Е.

ср

13,1
16,4
14,75

27,7
29,4
28,6

26,15
28,95
27,55

34,1

33,1

33,6

Таблица 3
Некоторые характеристики реакции каталитиче-

ского дегалоидирования тритием бромзамещенных производ-
ных компонентов нуклеиновых кислот

опы-
та

Исходное
соединение Катализатор

Характеристики меченого соедине-
ния

пыход
мкмоль /о

молярная
активность,
10

10
Бк/шолъ

3
4
5

6
7
8
9

10

II

8-бромадено-
зин

8-бром-д-
а д е н о з и н

8-бром-АМФх

8-бром-АШ?
5-бром-УШ
5-бром-УШ
5-бром-д-ЩФ
5-бром-д-ШФ
5-бром-д-ВДФ х

8-бром-ШФ

Ъ%

5%
5%

5%
0,01% P d / B a ^ 0 4

0,05^ ' '

0,05^

8,2

1,4

7,2
32,0
29,0

3,0
44,5
0,11

15,0
30

3,0

19,5

3,0

15,0
49
97
15
89
0,2

30,0
75,0
30,0

37,0

92,5

92,5

27,0'
13,7
96,6
66,6
25,5
99,2
19,2

60,0

* Исходные бромзамещешше соединения перед опытом тщательно
очищали.
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Рис.1.
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ВРЕМЯ, МИН
Кинетические кривые реакции каталитического дега-
лоидирования 5-бромдезоксиуридина (I), 8-бромгуа-
нозина (2), 5-оромуридина (3) и 8-бром-АМФ (4)

UJ

4 0 6 0 6 0 Ю0 120
ВРЕМЯ ПРЕДВЯРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
КЯТРЛИЗЯТОРЯ ВОДОРОДОМ, МИН

Рис.2. Зависимость начальных скоростей реаадии каталити-

ческого дегалоидирования 5-бромдезоксиуридина от

временя обработки водородом салладиевого катализа-

тора
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Рис.3. Зависимость молярной активности .[в-ЗДгуанозина от про-
центного содержания палладия на BaSo^ (I) и 5<02 (2).
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ДИСКУССИЯ

Й.ФИЛИП: I. Мы прослушали очень интересный доклад, ко-
торый открывает путь к повышению молярной активности мечен-
ных тритием соединений. В этой связи я хотел спросить, мож-
но ли рассматривать установленные Вами закономерности как
общие для всех классов соединении?

2. Каковы выходы производных гуанозина, име-
ющих теоретическую молярную активность на низкопроцентных
палладиевых катализаторах?

Г.В.СИДОРОВ: I. Исследование было проведено с целью
увеличения молярной активности компонентов нуклеиновых кис-
лот. Перенесение установленных закономерностей на другие
классы соединений требует, вероятно, дополнительных исследо-
ваний.

2. Выход /
3
Н/ ГШ с молярной активностью

0,6 ТБж'/ммоль в реакции каталитического дегалоидирования
с использованием катализатора 0,05 % Pdna силикагеле сос-
тавляет 30 %.

И.Ф.ТУПИЦНН: Насколько воспроизводимы Ваши результаты
по молярным активностям получаемых соединений?

Г.В.СИДОРОВ: Доложенные результаты получены как сред-
нее из нескольких опытов и хорошо воспроизводимы с высоко-
процентным Ш. -катализатором. В случае низкопроцентного
?d -катализатора необходима тщательная очисака бромпроизвод-
ных.

В.СВОБОДА: Совпадают ли экспериментальные кинетические
кривы* с расчетными?

Г.В.СИДОРОВ: Да. Экспериментальные кривые хорошо совпа-
дают с расчетными кривыми кинетики дегалоидирования, полу-
ченными с использованием значений констант скорости К

т
,

Кт • Ко и Ил •



КИНЕТИКА РЕАКЦИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ДЕГАЛОГЕНИРОВАНИН Б 2

в раду ПРОИЗВОДНЫХ БРОМБЕНЭОЛА
А.А.Маширова, Ю.Л.Каминский, А.Д.Шестаков, Б.К.Куделжн

Радиевый институт им.В.Г.Хлопжна, Ленинград

Изучено каталитическое восстановительное дегалогенирова-
ние водородом л-броманилина, п-бромбеязонитрила и бромбен-
зола. Показано, что при уменьшении молярного соотношения
бромпроизводное:катализатор /Р<1/ порядок исследуемой реакции
по веществу изменяется от нулевого к первому. При уменьшении
давления водорода область перехода порядка реакции от нуле-
вого к первому смещается в сторону увеличения соотношения
бромпроизводное : катализатор. Предварительное насыщение
катализатора водородом увеличивает начальную скорость реак-
ции (максимальная скорость наблвдается при насыщении в те-
чение 5 - 1 5 мин.). Восстановительное дегалогенирование с
использованием водорода, содержащего тритий,показало, что
молярная активность продуктов соответствует молярной актив-
ности исходного газа. В механизме реакции определявдую роль
играет сильная адсорбция исходных веществ изученного ряда
на поверхности катализатора.

The catalytic reductive dehalogenation of p-bromoaniline,

p-bromobenzonitrile and p-bromobenzene with hydrogen was

studied. The decrease of molar ratio bromoderivative/palla-

dium catalyst is shown to change the reaction order from

zero to the first. With the decrease of hydrogen pressure

the reaction zone order shifts towards increasing ratio

bromoderivative/catalyst. Preliminary saturation of catalyst

with hydrogen increases starting rate of reaction, maximum

rate being on saturation 5-15 minutes. The catalytic reduc-

tive dehalogenation with tritium-containing hydrogen shows

that the molar activity of the products corresponds to that

of initial gas. Strong adsorption of initial bromoderivatl-

ves on catalyst surface is a dominant factor in reaction

mechanism.



Реакция жидкофазного каталитического восстановительного
дегалогеяирования (ЖКВД) газообразным тритием с использова-
нием палладиевых катализаторов нашла широкое применение в
синтезе меченых органических соединений /1,27. В последнее
время предпринимаются попытки /3,47 выяснить влияние различ-
ных факторов на течение этой реакции с использованием кине-
тических методов и сформулировать ее общие закономерности.

Наиболее глубоко реакция ШЩ была изучена Мясоедовым и
сотр. fiff на примере бромпроизводных нуклеозидов и нуклео-
зидмонофосфатов. По мнению авторов /37, при интерпретации
кинетики 2КЦД необходимо учитывать наличие двух форм реакци-
онноспособного водорода н одной каталитически неактивной
формы. К числу реакционноспособных форм предположительно от-
носятся адсорбированный водород и часть растворенного водо-
рода (eC-фаза системы Pd-H); другая часть растворенного во-
дорода (^-фаза системы Pet-H) считается неактивной. Предпо-
лагаемые необратимыми взаимопревращения этих форм:

Ц^адс. "" ^~
н
^раств. .акт: * ̂ ""^раетв. .неакт W*

по ходу реакции дегалогенирования и соответствующее измене-
ние суммарной активности катализатора приводят к сложным ки-
нетическим кривым, состоящим из нескольких ветвей и имеющим
точку излома. В исследованном интервале мольных соотношений
компонентов (палладий:бромзамещенное соединение^, 5*1,5) ре-
акция имеет первый порядок по веществу, первый - по активным
компонентам катализатора. При увеличении давления водорода
от 200 до 450 гПа константа скорости реакции возрастала;
-дальнейшее увеличение давления до 800 гПа либо не изменяло
скорость реакции, либо приводило к ее падению. Достаточно
длительное предварительное насыщение кгтслкззтора водородом
в несколько раз ушйЪшало его активность, что связывалось с
образованием неактивного гидрида /-PeUfl.

Однако общность сделанных выводов не является очевидной.
Так, известно много случаев, когда длительная предваритель-
ная обработка катализатора водородом не приводит к его инак-
тивацщз, а, наоборот, является необходимым этапом его получе-
ния или использования в реакциях гидрирования /5,с.56/. Да-
лее, в большинстве примеров увеличение давления водорода
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вплоть до нескольких МПа приводит только к возрастанию ско-
ростей реакций с его участием /b,с.332; 6/. Для той же реак-
ции гидрирования известны случаи первого и нулевого порядка
как по гидрируемому веществу, так и по катализатору /3,с369/
Эти данные свидетельствуют о необходимости расширения круга
галогенпроизводных, реакционная способность которых подвер-
галась бы детальным исследованиям с применением кинетичес-
ких методов.

Цель настоящей работы состояла в исследовании кинетичес-
кими методами реакции ЖКВД в ряду производных бромбензола:

R = N H
2
 (I) , C N (II), H (III),

Ряд бромбензола был выбран наш потому, что производные бен-
зола являются классическими объектами для исследования меха-
низки многих реакций, а влияние различных электронных и сте-
рических факторов в бензольном ряду может быть количественно
описано аппаратом корреляционных уравнений /ftf.

Экспериментальная часть
В качестве катализатора использовали палладий, осажденный

на сульфате бэрия с массовой долей палладия 5% (5%Rj/Ba30^),
который является одним из наиболее распространенных катали-
заторов в реакции ШЩЦ; реакцию проводили в среде этанол -
вода (в объемном соотношении 1:1). Реакцию осуществляли в
круглодонной колбе вместимостью ~3 см

3
, имеющей патрубок,

снабженный прокладкой из силиконовой резины. Реакционную
смесь перемешивали магнитной мешалкой, сохраняя скорость пе-
ремешивания постоянной во всех опытах. Специальным экспери-
ментом было показано, что дальнейшее увеличение скорости пе-
ремешивания не влияет на кинетику дегалогенирования. Реакци-
онную колбу термостатировали в бане, в которой поддерживал!
температуру 31+0,5°С. Объем растворителя составлял 1,5 см?.
Для нейтрализации образующегося бромистого водорода реакци-
онная смесь содержала гидроокись натрия в 1,5-2,0-кратном
избытке.
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Пробы реакционных смесей, отбираемые во время реакции с по-
мощью микрошприца на 10 мкм , растворяли в подходящем органи-
ческом растворителе, высушивали и анализировали яа содержание
продуктов реакции: анилина ( Ш , бензонитрила (У) и бензола
(У1) с помощью ГЮС.

Все опыты проводили в 4-5-кратном избытке газообразного во-
дорода при его постоянном давлении. Количество исходного про-
дукта составляло~0,3 ммоль. При работе с II и III в начале
реакции не было полного растворения бромпроизводных, что, как
показали специальные опыты, не влияет на кинетику исследуе-
мой реакции. Точки на графиках полученных зависимостей соот-
ветствуют среднему значению из 3 параллельных опытов.

Результаты и их обсуждение

Уже предварительные эксперименты показали, что производные
бромбензола являются более реакционноспособными, чем изученные
в работе /3/ компоненты нуклеиновых кислот, так как для прове-
дения реакции с удобной для измерения скоростью требовали в
10-15 раз меньших количеств катализатора.
6 ранее исследованных случаях /3,4/ реакция ККВД с участием

Ъ% Pd/BaS0
4
 имела первый порядок по бромпроизводному. Однако

в изучаемом ряду соединений первый порядок по бромпроизводному
соблюдается лишь при малых соотношениях бромпроизводное: ката-
лизатор, а при увеличении этого отношения изменяется
от первого к нулевому. Отмеченное наблюдение хорошо иллюстри-
руется, например, кинетическими кривыми восстановительного
дегалогенирования п-бромбензонитрила, показанными на рис.1.
При этом изменение порядка реакции происходит при мольных со-
отношениях бромпроизводное: катализатор 6:1, 12:1 и 24:1 соот-
ветственно для восстановительного дегалогенирования I, III и
II (в условиях атмосферного давления водорода).

Результаты изучения зависимости начальной скорости реакции
от массы катализатора представлены на рис.2. Как видно из по-
лученной зависимости, по мере увеличения массы катализатора
скорость реакции стремится к постоянному значению. Полученные
данные, по-видимому, можно объяснить сильной адсорбцией ис-
ходных бромпроизводных на палладиевом катализаторе.
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Так, при проведении экспериментов с предварительным насы-
щением катализатора водородом нами было обнаружено, что вве-
дение в реакционный сосуд галогенпроизводного сопровождается
заметным возрастанием давления водорода в системе, что. может
быть связано только с вытеснением галогеяпроизводным ранее
адсорбированного на катализаторе водорода. Кроме того, ГЖХ-
анализ реакционных смесей показал, что возрастание концентра-
ции продукта реакции может наблвдаться и после "исчезновения"
из раствора исходного бромпроизводного. Очевидно, что един-
ственным источником продукта в этих случаях является сильно
адсорбированное на катализаторе бромпроизводное. При большом
избытке исходного соединения по сравнению с количеством ката-
лизатора во время реакции на нем адсорбировано постоянное
предельное количество бромпроизводного, что дает в результате
постоянную скорость нарастания концентрации продукта реакции
независимо от концентрации исходного соединения в растворе.
Напротив, при сравнительно большом количестве катализатора на
его поверхности оказывается адсорбированной почти вся масса
исходного соединения, и нарастание концентрации продукта ре-
акции описывается уравнением скорости реакции первого порядка.
И некоторой степени аналогичные результаты были получены при
каталитическом гидрировании непредельных соединений ̂ ,с.36§7*
нулевой порядок реакции по гидрируемому веществу имеет место,
когда адсорбция его на поверхности катализатора соответствует
области насыщения.

й ряду исследованных производных бромбензола в п-полокении
к атому брома находятся сильные заместители электрояодонор-
ной И ) и электроноакцепторной ill) природы. Как показывают
данные, приведенные в таблице,в диапазоне мольных соотношений
бромпроизводное:катализатор от 120:1 до 4:1 разница в скорос-
тях восстановительного дегалогенирования невелика « I ед.1§К),
в отличие от целого ряда гомогенных реакционных серий, несу-
щих реакционный центр у ароматического атома углерода бензоль-
ного кольца, где в подобных случаях разница igK составляет
4-Ю единиц /7; 8,с. lit/. Этот факт следует трактовать таким
образом, что в условиях рассматриваемой реакции, как и в дру-
гих сходных случаях гетерогенного каталитического, гидрирова-
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ния /5,с.3287, электронное влияние заместителя в п-положешш
не является определяющим фактором. Слабое влияние заместите-
лей в л-положении, по-видимому, связано с их вкладом лишь в
адсорбцию бромпроизводного на поверхности катализатора, где
основную роль играют неполярные эффекты ароматической системы.

Влияние заместителя в ароматическом ядре на кинетику
восстановительного дегалогенирования

Исходник одимпроизводное

Наяменование

п-Броманилин
Бромбензол

п-Бромбензонитрил
п-Броманилин
Бромбензол
п-Броманилин
Бромбензол

п-Бромбензонитрил
п-Броманилин
Бромбензол
п-Бромбензонитрил
п-Броманилин
Бромбензол
п-Бромбензонитрил

п-Броманилин
Бромбензол

п-Бромбензонитрил

Масса,мг

50,9

45,5

51,2
51,5

45,5
53,5

45,5

52,0
51,0
45,5

50,2

50,0
45,5

50,2

50,4
45,5
52.6

масса ка-
тализатора*

мг

5,4
5,0
5,8

10,5
10,8
25,1

25,3
25,6

50,6
50,6

51,3

100,4
100,0
102,6

150,6

151,8
154.6

* 1 -I

к , с
 х

-
—
-
-
-
-
-
-
-

Переходная
6,8 -I0"

4

Переходная
1,6'ИГ

3

1,1'Ю-
3

9,4-ПГ
4

1,9'НГ
3

1.0*I0"
3

V..«M«
8,0'1С~

&

1,3-КГ
4

2,5-1С"
5

2,1-ИГ
4

1,8- И Г
4

6,3-IQ"
5

1,0-I0"
4

5,3-I0"
5

1,3-Ю"
4

область
-

область

-
-
-
-
-

В настоящей работе использовали две партии катализатора,
приготовленные в аналогичных условиях. Данные, приведенные
в таблице я на рис.2, получены с применением разных партий
555Pd/Ba5O^, активность которых отличается приблизительно
на 30£, но не изменяет характера зависимостей.
На ржс.З приведены графики зависимости константы скорости

реакция восстановвтедьного дегалогенирования I от давления
водорода для мольных соотношений бромпроизводное:катализатор
4:1 I 62:1,. отвечающих соответственно первому и нулевому по-
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рядкам реакции при атмосферном давлении водорода. Как видно,
с увеличением давления константа скорости реакции возрастает.
Существенно важно отметить, что при доношенном давлении водо-
рода происходит смещение области изменения порядка реакции по
бромпроизводному от нулевого к первому в сторону увеличения
мольного соотношения бромпроизводное:катализатор. Как указано
выше, при соотношении 6:1 реакция I—»-1У имеет нулевой поря-
док при давлении водорода 1000 гПа. Однако в условиях понижен-
ного давления (260-800 гПа) реакция сохраняет первый порядок
и при соотношении 62:1. Можно предполагать, что при понижен-
ном давлении значительное число активных центров катализатора
оказывается свободным от водорода, в результате чего резко
возрастает заселенность поверхности катализатора бромпроизвод-
ным, и происходит соответствущее смещение области изменения
порядка реакции Ж В Д .

На примере III исследована зависимость скорости реакции
восстановительного дегалогенирования от предварительного насы-
щешя катализатора водородом. Как видно из рис.4, в зависи-
мости от времени предварительной обработки катализатора водо-
родом в интервале времени 0-60 мин скорость реакции восстано-
вительного дегалогенирования III увеличивается, достигает не-
большого максимума и наконец выходит на постоянное значение,
которое несколько выше начальной скорости реакции в отсутст-
вие предварительной обработки катализатора (кривые I, 2 ) .

Явление "самоотравление" катализатора, обнаруженное в
при обработке катализатора водородом, в данном случае не на-
блюдается.

Ьто обстоятельство заставляет считать, что изменение ката-
литической активности при длительном предварительном насыще-
нии катализатора водородом даже в отсутствие адсорбирующегося
вещества не может быть сведено к необратимому образованию ка-
талитически неактивной/*-фазы системы Pd-H* .

*Не касаясь сложных вопросов о многообразии энергетических
состояний и реакционной способности различных форм адсорбиро-
ванного и растворенного в палладии водорода Z5,c.2O7, отметим,
что ари отсутствии явлений спекания или необратимого отравле-
ния каталитическими ядами взаимопревращения различных форм
водорода являются обратимыми / 5 , 7
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Можно считать, что кривые типа изображенных на рис.4 яв-
ляются следствием наложения минимум двух процессов Св общем
случае нестационарных): во-первых, поглощения катализатором
водорода и его перераспределения между различными состояниями
в системе Pd-H с возможными фаговыми переходами и, во-вторых,
десорбции водорода с поверхности катализатора в газовую фазу

под влиянием вводимого вещества, если между веществом и водо-
родом имеет место хотя бы частичная конкуренция за поверх-
ность катализатора.

В соответствии с общей тенденцией антибатности мелщу селек-
тивностью и реакционной способностью различных реагентов сле-
дует предполагать, что для сильно адсорбирущихся реакционно-
способных веществ (производные бромбензола) различие в актив-
ности различных форм водорода будет нивелировано и характер
крявнх I и 2 (рис.4) в основном будет определяться процессами
второго типа. Известно /5, с. 1277, что скорость реакций с
участием водорода максимальна, когда реагирующее вещество и
водород находятся на поверхности катализатора в стехиометри-
ческом отношении, т.е. произведение /Ar-Hal/ '^г^адс
максимально. Видимо, именно этому условию отвечает максимум на
кривых I и 2 (см.рис.4), тогда как левая ветвь кривой отвеча-
ет "избытку" бромпроизводного, а правая - "избытку" водорода
в изучаемый начальный период реакции.

Для подтверждения предполагаемого механизма реакции Ш Щ
производных бромбензола она была проведена с использованием
водорода, содержащего индикаторное количество трития. Моляр-
ная активность полученных У и У1 (3,2 и 2,7 ТБк/моль) оказа-
лась практически равной молярной активности исходного газа
(ЗД ТБк/г-ат). Этот факт согласуется с развивавший в & }
представлениями о том, что Ж В Д сильно адсорбирующихся высо-
кореакциояноспособных веществ не сопровождается значительным
изотопным обменом трития с водой.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что по
механизму реакции с водородом производные бромбензола близки
к производным ацетилена: обе группы веществ почти полностью
вытесняют адсорбированный водород с поверхности катализатора;
при небольших количествах катализаторе реакции имеют нулевой
порядок относительно органического вещества и первый относи-
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тельно водорода; обе реакции лимитируются активацией водоро-
да. По классификации Д.В.Сокольского /B,c.35Q7, обе реакции
относятся к типу III. Что касается явлений "самоотравления"
катализатора в процессе его предварительного насыщения водо-
родом, то это явление не носит универсального характера в не
играет существенной роли в реакции Ж В Д сильно адсорбирующих-
ся и шсокореакционносдособных веществ.

Рис.1. Кинетические кривые восстановительного дегалоге-
нирования п-бромбензонитрила в присутствии раз-
личной массы катализатора: 1-5 мг, 11-25 мг,
111-50 мг, ЕГ-ЮО гаг, У-155 мг
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Рис.2. Зависимость начальной скорости реакций Ш Ш Д

от массы катализатора
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Рис.3. Зависимость константы скорости реакции I — 1 У от
давления водорода:
. —. навеска 5$SPd/BaS0

4
 - 10 мг (соотношение бром-

производное: катализатор 62:1);
, , навеска 5$Pd/BaS0

4
 - 150 мг (соотношение бром-

производное: катализатор 4:1)
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ДИСКУССИЯ

И.Ф.ТУПИЦНН: I. Как Вы доказывали, что находитесь в
области химической кинетики, а не в диффузионной области?

2. Определяли ли Вы энергию активаций?
А.Д.ШЕСТАКОВ: I. При увеличении скорости перемешивания

скорость реакции дегалогенирования не изменилась, что яв-
ляется аргументом в пользу кинетической области.

2. Энергию активации не определяли, пла-
нируем сделать это в дальнейшем.

Н.в.МЯСОЕДОВ: I. Проверяли ли Вы лимитирующую стадию
с точки зрения диффузии водорода из газовой фазы в жидкость?

2. Работали ли Вы с неразбавленным три-
тием?

А.Д.ШЕСТАКОВ: I. Такой проверкой является изучение вли-
яния степени перемешивания, о чем говорилось выше.

2. Для целей настоящей работы нам было
достаточно иметь протий-тритиевую смесь с индикаторным ко-
личеством трития.



ВЛИЯНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРОВ Б 3
НА РАДИОХИМИЧЕСКОЕ ПРОТЕКАНИЕ ГИДРИРОВАНИЯ

И ДЕГМОГЕНИРОВАНИЯ ГАЭООБРАШШ ТРИТИЕМ

Я.Гануш, Б.Черны

Институт нуклеарной биологии и радиохимии ЧСАН
1 4 2 2 0 Прага

Изучены; сорбция водорода /трития/ на Pd-, Pt- и Pd/BaSO.-

катализаторах; скорость обменной реакции

Pd
 З

н водород ̂
 О/
, 1„

влияние количества катализатора на включение трития в ди-

оксан, тетрагидрофуран, этилацетат и диметилацетамнд,

We studied the sorption of hydrogen /tritium/ on Pd, *t and

Pd/BaSO
4
 catalysts, the rate of Pd...

3
H
 h

y
d r o

?
e n
» Pd...^

exchange and the effect of the amount of catalyst on tritiun

incorporation into dioxane, tetrahydrofurane, ethylacetate

and dimethylacetamide.

В течение каталитического восстановления газообразным три-

тием катализатор является не только реакционным центром, но

одновременно и причиной повышенных потерь радиоактивности в

реакционной среде в силу следующих процессов:

а/ сорбции газообразного трития на катализатореj

б/ участия водорода, сорбированного на катализаторе посла

предварительного восстановления, в обменной реакции с

газообразным тритием или в восстановлении субстрате*

а/ освобождения тритиевой воды из катализатора в ход»

восстановления субстрата,
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Для получения количественной оценки этих явления мы измеряли:

А/ Количество водорода, которое остается на катализаторе

после предварительного восстановления.

Б/ Количество водорода /трития/, которое катализатор сорби-

рует в ходе собственного восстановления субстрата.

В/ Скорость обмена трития,сорбированного на Pd с газообраз-

ньм водородом.

Г/ Скорость освобождения и количество тритиевой воды, кото-

рад образуется на катализаторе.

ХОД РАБОТЫ

1. Использовали катализаторы: PdO и PtO. по Адамсу и

Pd/BaSO. /10%/. PdO и PtO. были восстановлены водородом

в диоксаие с получением Pd-, Pt-черни, Диоксан удаляли

лиофилизацией, воздух из катализатора отсасывали масля-

ным вакуумным насосом в течение одной минуты к после

этого запаивали катализатор в атмосфере аргона. Для дру-

гих измерений катализатор заливали в атмосфере аргона

растворителем. Pd/BaSO, использовали в опытах без предва-

рительного насыщения водородом.

2. Обцая сорбция водорода на катализаторе измерялась волю-

дотрически /в случае PdO и PtO
2
 - по разности теорети-

ческого и практически измеренного потребления/.

3. При исследования обменной реакции:

„____ 3„ ВОДОРОД^ «,««,«— 1и

катал» • • • н
 п

 • i
7
* катал* • • • и
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получали PdO госстановлением 50/б-ННМ Газообразным тржТИ-

ем под давлением 96 кПа /730 тор / в диоксане, Диоксан

удаляли лиофилизацией. Pd-чернь с известной радиоактив-

ностью сорбированного трития мешали 1 ч с 3,5 милли-

литра водорода /давление - 96 кПа/. Последующим добав-

лением уксусной кислоты и воды весь тритий "вымывали"

из катализатора и измеряли,

4. Скорость выделения и количество воды, выделяющейся из

катализатора "добавочно" /т.е. после предварительного

тщательного восстановления катализатора/, измеряли в од-

ном миллилитре диоксана, тетрагидрофурана, этилацетата

и диметилацетамида. Пробы в ходе измерения во времени от-

бирали микрошприцем, взвешивали и их радиоактивность

измеряли методом жидкостной СЦИНТИЛЛЯЦИИ [ 1 ].

РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛИ определены общая сорбция водорода на Pd /Sj./ и сжига-

нием количество водорода, которое остается на Pd-черии при

стандартном проведении предварительного восстановления и пос-

ле лиофилиэации /S /. D зависимости от способа лиофилиэации

значение S меняется /табл. I/. Средние данные от полученных

значений для исследуемых катализаторов приведены в табл. 2.

Разность S. - S представляет собой количество газообразно-

го трития, которое расходуется сверх теоретически рассчитанно!

величины при восстановлении субстрата /в случае Pd/BaSOj

следует брать во внимание значение S
r
/. Значение S_ - S для

Pt настолько низкое, что мм можно практически пренебречь.
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В случае Pd-катализаторов остается и после лиофилизации от-

носительно большое количество водорода, сорбированное на ката-

лизаторе /прквлжаительвс 0,3 мл на 10 мг Pd-черни/, Этот водо-

род может в ходе гидрирования /дегалогенирования/ субстрата

разбавлять использованный газообразный тритий или принимать

участие в восстановлении субстрата.

Обменная реакция трития, сорбированного таким образом на pd,

с -газообразным водородом была измерена и было обнаружено, что

а течение одного часа обменялось только 11% сорбированного

трития. Настолько медленное протекание обменной реакции нахо-

ажтся в соответствии с нашими наблюдениями в опытах с приме-

•еикеи нижеля,приготовленного по Ранею из сплава в водном

растворе НаОН, которое дает при дегалогенвровании субстрата

с помощью газообразного дейтерия высокую степень дейтерации

продукта.

Ври всхюлъэованяи таких растворителей, как диоксан
г
 тетраги-

дрофураж, «тжлацетат и диметилацетамид, мы обнаружили, что они

ажлячавт тритий а Количествах,пропорциональных количеству

жспользоаанаого катализатора. Г.. д этом зависимость включения

от ар«м*ви имеет характерное протекание [1]. После вычета

вклйкеивя, аюаавиого загрязнениями растворителей, можно го-

вори» о жрямо пропорциональной зависимости включения трития

от количества катализатора^ Так как большинство таким образом

миштштшЛШ радиоактивности исчезает в присутствии молекуляр-

ного сита ЗА, мм предполагаем, что из катализатора добавочно

освобождается восстановлением тритиевая вода. Из данных

т«0Л( 3 ашдяо, что полученные значения включения зависят

г первую очередь от типа жаталкяатора * *
Г О
 количества,
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При микровосстановлении газообразным тритием испольэуют
>
ж«к

правило,относительный избыток катализатора. Это влечет за со-

бой повышение скорости восстановления субстрата, но одновре-

менно и повышение количества нежелательной "неустойчиво* ра-

диоактивности", сорбированной на катализаторе или выделяю-

щейся в растворитель в форме тритиевой воды»

ТАБЛИЦА I

Сорбция, мл/мг

Опыт

1

2

3

4

5

0,095

0,090

0,091

0,095

0,089

S
P

0,034

O
f
O32

0,028

0,025

0,037

предварительного восстановления

/преадсорбции/ - 100 кПа»



ТАБЛИЦА 2

Сорбция, мл/мг металла*

Катализатор

Pd-чернь

Pd/BaSO
4

.Pt-чернь

0,093

0,070

~. 0,006

•г
0,032

0,010

~ 0,002

ДвВДвНХе предварительного восстано-

вления /преадсорбции/ • 100 кПа,

После повторной лиофнлизации ката-

лизатора значение S существенно

понижается.



ТАБЛИЦА 3

Растворитель

Ди океан
п

»

Тетрагидрофуран

Тетрапщрофуран

Этжлацетат

ЭтЕжацетат

Диметилацетамид

Диметжлацетамид

Катализатор

Pd/BaSO
4

Pd/BaSO
4

Pd-чернь

Pd-чернь

Pt-чернь

Pd/BaSO
4

Pt-чернь

Pd/BaSO
4

Pt-чернь

Pd/BaSO
4

Pt-чернь

Количество

катализато-
ра, мг

20

40

5,35

10,7

17,2

20

17,2

20

17,2

20

17,2

Использо-
ванный

H
2J

 %

90

90

60

60

95

95

95

95

95

95

95

Включение
трития j
МКи**

400

750

380

710

900

420

1050

300

1050

450

1000

* % = отнесено к безотносжтелъной радиоактивностж газообразного

трития,

** После 4 ч.

Список литературы

1. HanuS J., CernJ В., Beneg J, j. Labell. Comp,,io,

523 /1974/.



ДИСКУССИЯ

И.Ф.ТУЦИЦЫН: Каким образом полнее удалить воду из ка-
тализатора, если она является источником обмена?

Я.ГАНУШ: Перед опытами катализатор сушили в вакуум-
эксикаторе, после чего считали егосухим. Необходимо; одна-
ко, иметь в виду, что вода может образовываться в ходе ре-
акции за счет восстановления тритием сорбированного на ката-
лизаторе кислорода.



ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННОГО КАТАЛИТИЖЖОГО ИЗОТОПНОГО
ОБМЕНА МЕВДР ГАЗООБРАЗНЫМ ТРИТИЕМ И ЛИПИДАНИ

В.П.Шевченко, А.В.Потапова, Н.Ф.Мясоедов
 Б 4

Институт молекулярной генетики АН СССР, Москва

Введение метки в ненасыщенные соединения до настоящего
времени представляет собой сложную научную и практическую за-
дачу. В данной работе исследованы некоторые физико-химические
характеристики процесса введения радиоактивной метки методом
гетерогенного каталитического изотопного обмена между липида-
ми и газообразным тритием в растворе: влияние давления, ката-
лизатора, растворителя и т.д. Эффективность катализаторов рас-
считывалась как отношение радиоактивности метилстеарата к про-
центному содержанию метилстеарата в метвлолеате после гидри-
рования последнего в аналогичных условиях эксперимента. При
этом использовали 3/5 BdO/ALgO^, Ъ% Pd/BaS0

4
 и катализатор

Линдлара. Показано, что пониженное давление трития в реакци-
ях с использованием первых двух катализаторов в ряде случаев
позволяет получать биологически активные препараты с более
высокой молярной активностью, чем при использовании катализа-
тора Линдлара. При этом оказалось, что наиболее целесообраз-
но проводить реакцию изотопного обмена при давленвях газооб-
разного трития 133 гПа, используя в качестве растворителя ди-
оксан, хлороформ и смеси хлороформа и метанола. В некоторых
случаях, возможно, были использованы медные и никелевые ката-
лизаторы, а также их сплавы. В результате селективного три-
тирования получены меченные тритием метиловый эфир 15-фтор-
-15-дезокси-простагландин Ej и бомбикол.

The labelling of unsaturated compounds is a complicated

scientific and practical problem. This is a study of some

physico-chemical characteristics of radioactive labelling

through heterogeneous catalytic isotopic exchange between lipids

and gaseous tritium in solution: the effects of pressure, cata-

lyst, solvent, etc. The effectiveness of catalysts «as estimated

ae the ratio of the radioactivity of methyl stearat» to the
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percentage of methyl stearate in methyl oleate after the latter
1
!

hydrogenation under the same experimental conditions. We used

5% PdO/AlgCU, 5% Pd/BaSO
4
 and Lindlar catalyst. Low tritium

pressure in the case of the first two catalysts was shown to

result in biologically active compounds with a higher molar

activity than in the case of Lindlar catalyst. It proved most

expedient to carry out isotopic exchange with gaseous tritium

under a pressure of 133 gPa with dioxan, chloroform or a

chloroform-methanol mixture used as solvents. In some cases it

was possible to use copper or nickel catalysts and their alloys.

Selective tritium labelling was used to obtain labelled methyl

ester 15-fluorine-15-deoxy-prostaglandin E
1
 and bombicol.

Получение меченных биологически активных соединений, со-
держащих ненасыщенные фрагменты, методом гетерогенного катали-
тического изотопного обмена с газообразным тритием в растворе
до настоящего времени представляет собой сложную научную и
практическую проблему. Частично она была решена в работах, где
для введения метки использовали катализаторы Линдлара /1,2/.
Но применимость таких катализаторов ограничивалась, во-первых,
большим разбросом каталитической активности различных партий
катализаторов, во-вторых, большой чувствительностью такого ро-
да катализаторов к пространственной структуре субстратов. Так,
было показано, что замена 15-гидроксильной группы на фтор в
простагландине % 2 J S ^ 2 J )

 й о л е е ч е м в 4 0
 Р

а з
 изменяет эффек-

тивность включения метки /57. В-третьих, эти катализаторы не-
возможно использовать для селективного тритирования ненасыщен-
ных связей при наличии других двойных связей, адсорбция кото-
рых на поверхности катализатора искусственно затрудняется,
например, введением объемных защитных групп.

В этой работе представлены данные по развитию метода ге-
терогенного изотопного обмена для введения тритиевой метки в
биологически активные соединения, содержащие ненасыщенные
фрагменты. Показано, что изменение давления газообразного три-
тия в системе, подбор растворителей и катализаторов способст-
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вуют эффективному замещению водорода на тритий в ненасыщенных
липидах. Так,при обработке диоксанового раствора метилового
эфира 15-фтор-15-дезоксипростагландина Eg тритием с использо-
ванием гомогенного катализатора (Ph^^NhCI был получен метило-
вый эфир 15-фтор-15-дезоксяпростагландина Ej. Выход этого пре-
парата равнялся 83$, а молярная активность - 1092 ТБк/моль
(время реакции 6 ч, начальное давление трития при охлажде-
нии ампулы жидким азотом 333 гПа). При тритировании ацетилено-
вого аналога бомбикола (С=с связь была вместо цис С=С связи)
на 5% Pd/BaS0

4
 в пиридине (время реакции 5 ч, давление

трития 333 гПа) восстановление тройной связи происходило до
двойной с цис-конфигурацией (240,5 ТБк/ммоль, выход 22%), что
было подтверждено прямыми биологическими методами, проведен-
ными в Институте биофизики АН СССР, г.Цущино.

Нами была предпринята попытка использовать коммерческие
катализаторы (5% РА/ВаЗД^, 5% PdO/A^Og) для введения тритие-
вой метки в ненасыщенные соединения, проводя изотопный обмен
при пониженном давлении газовой смеси в различных растворите-
лях. В качестве растворителей использовались диоксан, хлоро-
форм, бензол, метанол, этилацетат, гексан, а также смесь хло-
роформа и метанола (2:I

V
A). При этом было показано, что с точ-

ки зрения включения метки и растворимости лшшдов наилучшими
оказались диоксан, хлороформ и система хлороформ - метанол
(2:1 У * ) .

Эффективность того или иного катализатора определялась
как отношение радиоактивности метилстеарата после обработки
его разбавленным тритием в присутствии выбранного нами катали-
затора к процентному содержанию метилстеарата в метилолеате
после гидрирования метилолеата при аналогичных условиях. Ошиб-
ка при определении степени изотопного обмена и степени гидри-
рования во всех экспериментах равнялась^. При обработке ме-
тилстеарата разбавленным тритием при давлениях газовой смеси
333-67 гПа в присутствии 5% Р<Л0/АГ

2
0

3
 наблюдалось постепенное

уменьшение включения метки, но максимальная эффективность раз-
личных катализаторов обнаруживалась при давлении газовой сме-
си 133 гПа (табл.1). При использовании 5% P<*/BaS0

4
, 5% РЛ0/А1

2
0

3

и катализатора Линдлара (табл.2) наиболее эффективным в диокса-
не оказался катализатор Линдлара, в хлороформе-5# Р<Ю/А1

2
0

3
,
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в системе хлороформ - метанол (2:1^v), учитывая, что на ката-
лизаторе Линдлара степень изотопного обмена незначительна -
5% Ра/Ва*Ю

4
.

Продолжая исследования влияния условий проведения реак-
ций изотопного обмена на степень включения радиоактивной мет-
ки, ми изучили влияние предварительной (часовой) обработки
5% RAO/AI2O3 тритий-водородной смесью, с последующий добавле-
нием в реакционную среду метилстеарата при или без замены во-
дорода на аргон (табл.3). Как видно из приведенных данных,изо-
топный обмен на обработанном водородом катализаторе проходит
неэффективно. Это, по-видимому, связано с дезактивацией ката-
лизатора при насыщении его изотопами водорода /2/. Кинетика
изменения степени гидрирования метшюлеата показана на рис.1.
На этом же рисунке приведены данные по кинетике процесса при
или без замены водорода на аргон. В случае, когда водород за-
менялся на аргон (после часовой обработки 5% Р<Ю/А1

2
0

3
 водоро-

дом), восстановление метилолеата за счет адсорбированного водо-
рода также наблюдалось (~на 30$).

Таким образом, можно констатировать, что эффективность
(отношение включения метки к гидрированию) испытанных катали-
заторов значительно падает при давлениях трития ниже 133 гПа
жжж при предварительной обработке катализатора водородом (см.
табл. 1-3). Однако эти данные показывают также, что при пони-
женных давлениях трития реакцию гетерогенного изотопного обме-
на возможно проводить на активных катализаторах, которые мо-
гут конкурировать в этом случае с катализаторами типа катали-
заторов Линдлара. На наш взгляд,преимущество этих методик бу-
дет очевидно, при включении метки в соединения, имеющие строе-
ние, препятствующее их эффективной адсорбции на катализаторе.
Такую закономерность можно проследить на примере введения
метки в ПГРо/, который, в отличие от ПГЕ

2
. имеет конформацшо

"шшиькж" /В/. По-видимому, адсорбционные свойства П П ^
резко изменяются, что является причиной уменьшения вероятно-
сти изотопного обмена при взаимодействии субстрата с катали-
затором (табл. 4).

Из более ранних работ было известно, что при введении
метки в легко гидрируемые соединения возможно использование
медных катализаторов £&]. Поэтому мы провели серию экспери-
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ментов с использованием никелевых и медных катализаторов. При
этом оказалось, что изотопный обмен на 5% Си/СаС0

3
 • 5#УГ/СаС0

3

(в работе использовались медные и никелевые каталиэаагоры от
5 до 2Ъ% металлов на карбонате кальция и сульфате баржя) был
наилучшим. Но молярные активности метилстеарата при этом были
в 300-400 раз меньше, чем на катализе на 5% РсА/СаСОд ЕЛИ Ъ%
Pd/BaS0

4
. Гидрирование метилолеата при аналогичных условиях

не наблюдалось. Эти данные подтверждаются при введении метки
в морапренилфосфат«- вещество, содержащее одиннадцать двойных
связей. При проведении обмена чистым тритием на палладиевом
и медном катализаторах молярная активность препаратов морапре-
нилфосфата отличалась более чем в 200 раз (см.табл.4).

Нами исследованы в реакциях гетерогенного изотопного об-
мена в качестве катализаторов не только перечисленные выше ме-
таллы на инертных носителях, но и интерметаллические соедине-
ния, в состав которых входили медь, хром, никель ( La^i

5
,

La/Л^Сц , La л/14 (п. , L a ^ C t ^ ) . Известно, что подобные соеди-
нения являются более активными в каталитических процессах,
чем чистые металлы &J. Наиболее эффективный изотопный обмен
в присутствии названных сплавов происходил на L a ^ O u и
La/^Cug. При сг&внении их активности с активностью 5%Сц/СаС0

3

и 5% //i/CaC0
3
 оказалось, что степень изотопного обмене на

LaA/i
4
Gt в 4-5 раз выше (рис.2). При использовании этих ка-

тализаторов для введения метки в ШЖ^см.табл.4) получены пре-
параты с молярной активностью,сопоставимой с молярной активно-
стью, полученной при использовании катализатора Линдлара.

Выводы

Таким образом, в этой работе исследованы три группы ката-
лизаторов, отличающихся друг от друга по своим свойствам сти-
мулировать гетерогенный изотопный обмен и восстановление ненасы-
щенных связей. К первой группе можно отнести Ъ% Pd/BaS0

4
,

% Р<Л0/А1г>0
3
 и (PhgP^WnCI. Kb второй - катализаторн 1жндлара,

а также 5% Pd/BaS0
4
 и 5% Pdl0/AI

2
0

3
 при проведении процесса в

пиридине иди при пониженном давлении газообразного тржтжя.
К- третьей - медные, никелевые катализаторн и жх силаш. Прж
отработке оптимальных условий введения в различные бжологжче-
ски активные соединения приходится иметь дело с различным
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по устойчивости к гидрированию субстратами. Поэтому с целью
окончательной коррекции методики введения трития с учетом кон-
кретной природы субстрата необходимо проведение ряда экспери-
ментов с катализаторами различной активности. Предложенный
нами метод поиска оптимальных условий проведения процесса вве-
дения трития позволил получать меченые препараты самой разно-
образной природы.

8
§
§
&

Время, ч

Рис.1.Гидрирование метилолеата на Ъ% Р«Ю/А1
2
0

3
, 23°С,

давление газовой смеси 133 гПа". ***- - восстановление катали-
затора 60 мин, затем добавляли субстрат, растворитель - хло-
роформ} -•-•- - восстановление катализатора 60 мин, затем до-
бавляли субстрат, растворитель - диоксан ;•*-*- - одновремен-
ное добавление катализатора и субстрата, растворитель - хло-
роформ} ••-•— одновременное добавление катализатора и субст-
рата, растворитель - диоксан
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Рис.2.Кинетика включения тритиевои метки в метжлстеарат
на разных катализаторах (23°С, давление газовой смеси 333 гПа,
растворитель - диоксан): -*-»- - катализатор 5%

- катализатор % Ni/CaC0
3
j •••- - катализатор

Таблица I
Включение тритиевои метки в метилстеараг щш. раз-

личных давлениях тритий-протиевой смеси (23°С, растворитель-
диоксан, время реакции 90 мин)

Давление газовой
смеси, гПа.

333
267
200
133
67

Радиоактивность
метилстеарата, Бк

8563
8077
7940
7820
3911

Эффективность
катализа, !,ус.ед..

86
80
79
87
52



Таблица 2
Вклвченкс уьзтиевой метки в метлястеарат при разных

давлениях газовой ci^c;:
 r
23°G, время реакщш 90 ш ш ) в присут-

ствия различных ка: <-,..":к::;аторов и растворителей

! смесн , гиа
Катализатор Радиоактив

.ииоксак

..•ледоформ

67

ность метил-
стеарата

>
Бк

4

55? ?d0/AIo0Q

Кат.Лищшара

2949
8214
2214

4

5% pao/Ai2o3

Кат.Лшщлара

2491
7588

889

55? Pd/Ba^04 2582
5^ Ра0/А1203 8477
Кат .Линдлара 273

Эффек-
тивность
катаяиза,
ус.ед..

30
82

130

39
76
81

51
103

12
5% Pd/BaS04 914 43

Ъ% РД0/А12О3 4219 81
Кат.Линдлара 145 48

-.-.омоформ -
-:етанол!2:1)

133

67

5% Pd/BaS04

5% Pdl0/AI203

Кат.Линдлара

2812
4883
363

55
50
60

Ъ% Pd/BaS04 415 18
Ъ% ЙЮ/А12О3 1395 17
Кат.Линдлара 104 52



Вклинение тритиевой метки в метялстеарат при 'пред-
варительном воссталовленвзг Ъ% PdO/AIgO^ (время обработки ката-
лизатора 60 МЕН) И последующем добавлении субстрата (23°С,
время реакции 90 МЕН)

Условия шюведекая процесса Радиоакткшостъ
| метиястеарата, Бк

Восстановление катализатора при 133 гПа,
затем замена тритий-проткевой смеси на

 (
-
ЧЙ

аргон, затем добавление субстрата. Раст-
воритель диоксан
Восстановление катализатора при 333 гПа,
затем замена тритии-дротиевоы смеси на
аргон, затем добавление субстрата. Раст-
воритель диоксан

Восстановление катализатора при 133 гПа,
затем не заменяя газовую смесь добавляли 3620
субстрат. Растворитель диоксан.

Восстановление катализатора при 333 гПа,
затем замена тритий-против вой смеси на ,~,QQ
аргон, затем добавление субстрата. Раст-
воритель хлороформ

Восстановление катализатора при 133 гПа,
затем не заменяя газовую смесь добавляли 1100
субстрат. Растворитель хлороформ



Таблица 4

Включение трития Б ненасыщенные соединения в
присутствии различных катализаторов (растворитель - диоксан,
23°С)

Название соединения Катализатор Давление
газовой
смеси гПа

Время
реак-
ции,
ч

Моляр-
ная ак-
тивность.
ТБк/моль

Холестерин
Простагландин Е 2

и Р
It ^

Морапренилфосфат
и

5% Pd/BaS04

Кат.Ливдлара
п

5$ Pd0/AI203

La^ic

LaJiqCup
5# Pd0/AI203

5% Cu/CaCOg

333
333
333
133
333
333
333
133
333

3
I
3

1,5
22
22
22

1,5
22

65
26
75
30

50
50
58
13
33

1,7
72,5
2,2
59,2
0,85
0,92
0,96
48,1
0,22

Список литературы

I, ШЕВЧЕНКО .В.П., МЯСОЕДОВ ,Н.Ф., ЕЕЗУГЛОВ В.В., БЕРГЕЛЬСОН Л.Д. .
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Химия природных соединений,2 (1980), 148.
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ВЛИЯНИЕ РАСТВ0И1ТЕЛЕЙ НА РАДИОХИМИЧЕСКИЙ ВЫХОД
ГЕТЕРОГЕННОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО ГИДРИРОВАНИЯ

И ДЕГАЛОГЕНИРОВАНИЯ

Б.Черны, Я.Гануш

Институт нуклеарной биологии и радиохимии ЧСАН
142 20 Прага

Измеряли включение трития в растворители в зависимости от

времени. В опытах использовали; газообразный тритий, катали-

заторы (PdO, PtO_, Pd/BaSO., никель по Ранеф, полярные и непо-

лярные растворители, смеси растворитель-основание и водные

буферы.

The dependence of incorporation of tritium into solvents on

time was measured. Tritium gas, catalysts PdO, PtO,, Pd/BaSO
4
,

Raney Ni, polar and non-polar solvents, solvent-base mixtures

and water buffers were used in experiments.

Растворители, используемые при каталитическом гидрировании

и дегалогенировании газообразным тритием, могут существенно

влиять на химический баланс опытов и молярную радиоактивность

получаемых продуктов, Исходя из этого мы исследовали включе-

ние трития под влиянием гетерогенных катализаторов в широко

используемые растворители, в смеси растворитель-основание и

в водные буферы.

Исследованные растворители: диоксан, тетрагидрофуран, этил-

ацетат, диметилформамид /ДМФ/, диметилацетамид /ДМАА/,

метанол.

Смеси растворитель-основание* вода-КОН, вода-FH.OH, мета-

нол-триэтиламин, метанол-метилат натрия, ДМАА-уксускокислыя

натрий, ДМАА-триэтиламин, этилацетат-триэтиламин.
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•ъ-r- •'yfepbis фосфатный буфер рН = S; 7; 5} углекислый ЭММО-

:•: "I,Л\ тетраборат натрия рН = 9,2.

;,.!-;Ьзозаяные катализаторы: PdO и PtO
2
 по Адамсу, Pd/BaSO

4

, •
 :
-л к ель по Ра нею.

:-»К:лИО!\вак колба Объемом 3,2 мл, 1 мл растворителя,

а ;ТСИ--К-:-КЕЯ мешалка, лабораторная температура, давление

я-арзтуре для тритирования [1] 79 кПа /600 тор

г
,:. :.

Ч!
.:гг, г а ноойраз ного трития и пара растворителя/.

• ы от-ирй.пи микрошприцем [2], взвешивали и их радиоак-

--i-.i-.-Tb измеряли методом жидкостной СЦИНТИЛЛЯЦИИ.

•• .;•!«заторы PdO и PtOj восстанавливали водородом в ди-

,ньй,. -г.с горый ВПОСЛбДСТВИИ удаляли лиоФилиэацией, и

;>нррт(-:о;-: атмосфере добавляли 1 мл растворителя.

»M£ загрязнений в растворителях повышает включение

грмтиЕ. Существенно влияют загрязнения, которые способны вос-

•.-ганазливатъся на катализаторе,такие „как переокиси, альдеги-

ды и кекасьваенные соединения.

Кривая зависимости включения трития от времени обладает в

большинстве случаев характерной формой /смотри рисунок/. Ве-

личина полученных значений радиоактивности зависит также от

типа использованного катализатора [2]. В случае безводных

растворов обменные свойства характеризуются в первую очередь

течением радиоактивности, измеренным после стояния "тритиро-

ванного" растворителя в присутствии молекулярного сита ЗА

/табл, I/.
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В случае водных и метаноловых растворов судят об обменных

свойствах только по характеру кривой включения. В пределах

одного часа заканчивается быстрое освобождение тритиевой водк

из катализатора,и кривая включения переходит в линейную зазн-

симость. Исходя из углового коэффициента этой линейной части

графика /на рисунке обозначен буквой Б/, можно определить

приблизительное значение обмена в смесях вода-основание или

метанол-основание /тавл. 2/.

Полученные значения включения для водных буферов приведены

в табл. 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из данных ТабЛ. 1-3 ВИДНО, ЧТО ЦеЛНЙ РЯД рас-

творителей или смесей растворитель-основание дает низкие зна-

чения обмена. Повышенные значения включения в случае смесей
7

содержащих триэтиламин, возможно, вызваны загрязнениями в

амике, который не удалось приготовить совершенно чистый, или

минорной взаимной реакцией растворитель - триэтиламин.

При практическом использовании полученных результатов в

конкретных случаям гидрирования или дегалогенирования необхо-

димо учесть, что субстрат также может стать источником потерь

радиоактивности, а именно: если он содержит примеси хорошо

обменивающихся или восстанавливающихся соединений или хорошо

обменивающиеся функциональные группы. Однако потери, вызван-

ные обменными реакциями, можно существенно понижать быстрым

протеканием гидрирования /дегалогенирования/ субстрата.



3 Время, ч

Кривая включения трития в смесь вода-кон, Pd-чернь (I)
и в смесь вода-ин

4
он, никель по Ранек (2)
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ТАБЛИЦА I

Растворитель

1 мл

Диокеан

Тетрагидрофуран

Этилацетат

ДМФА

ДМАА

ДМАА-уксусно-
кислый натрий

ДМАА-триэтил-
амин

Этилацетат-
триэтиламин

Включение трития ̂

Pd/BaSO
4

20 мг

BS

400

420

300

1400

450

350

1050

880

AS

40

40

30

800

20

30

130

140

PdO

12 мг

BS AS

1400 50

мКи

pto
2

20 мг

BS

900

1050

1050

1000

AS

10

200

100

30

x
 Использовали 95#-ный газообразный тритий^
BS - включение, измененное после 4 ч;
AS - включение после стояния в присутствии молекулярного

сита ЗА.



ТАБЛИЦА 2

Катализатор

Pd/BaSO
4

20 мг

PdO

5 нг

Никель

по Ранею

20 мг сплава

Растворитель-
основание

Н
2
О - КОН О,25М

Н
2
О - NH

4
OH O,5M

МеОН-КОН О,25М

MeOH-3T
3
N О,15М

МеОН

Н
2
ОКОН О,25М

H
2
O-NH

4
OH О,5 М

МеОН-КОН О,25М

MeOH-3T
3
N О,15М

Н
2
О-КОН О,25М

H
2
O-NH

4
OH 0,5 М

МеОН-КОН О,25М

МеОН-Эт^Ы O
f
l5M

MeOH-MeONa О,25М

и
Включение трития,
. . 1 я.

92

124

68

48

93

308

346

320

366

84

37

670

852

701

2 ч

100

126

79

59

120

380

435

415

511

140

66

950

1237

1111

3 ч

116

133

110

77

140

447

544

447

725

208

100

1060

1637

1381

мКи

А

79

119

44

32

71

239

244

267

175

20

5

503

430

384

мКи/ч

В

12

4

21

15

23

69

99

63

180

62

31

195

402

340

50^-ннй газообразный тритий.

А - значение включения, отвечающее приблизительно тритиевой

воде, освободившейся из катализатора /смотри рисунок/;

В - значение углового коэффициента.



ТАБЛИЦА 3

Опыт
№

1

2

3

4

5

Буфер

Фосфатный
к

п

(NH
4
)

2
CO

3

Na
2

B
4°7

Концентрация

0,07 М

0,07 М

0,07 М

0,1 М

0,1 М

рН

9

7

5

7,8

Включение трития
после 3 Ч, мКи

367

502

715

309

165

Примечание.

Опыт 1, 2, 3 - 30 - 35^-ННЙ %

опыт А, 5 - 40 - 45^-ННЙ %
2
5

катализатор - Pd/BaSO^ /20 мг/.

Список литературы

1„ Hanue, J., Veree К., J. Labell. Сотр., 1_, 425 /1971/.

2. Hanu§ J., Cernj? В., BeneS, J. J. Labell, Сотр.^К),

523 /1974/,

ДИСКУССИЯ

Й.Ф.ТУПИЩШ: Изучали ли Вы локализацию вошедшего три-
тия в молекуле метанола при его использовании в качестве рас-
творителя?

Я.ГАНУШ: Экспериментальных данных у нас нет, но мы по-
лагаем, что обмен быстро протекает по ОН-групле, а изотоп-
ный обмен водорода метальной группы мало вероятен.

И.Ф.ТУПЩЫН: Известно, что при изотопном обмене медду
газообразным дейтерием и амидом калия § жидком аммиаке обра-
зуется гидридный ион, который и дает возможность проведения
обмена с газообразной фазой. Допускаете ли Вы, что механизм
этого процесса сходен с механизмом наблюдаемого Вами обмена
в метаноле?

Я.ГАНУШ: Возможно, это так.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАКЦИЙ АТОМАРНОГО ТРИТИЯ С АМИНОКИСЛОТАМИ

Аи. Н. Несмеянову. С. Филатов,Е.Ф. Симоновым. А. Орлова
Московский государствешшй университет им. М*В.Ломоносова

Исследованы реакции атомов трития с аминокислотами в ин-
тервале температур 30-400К и найден низкотемпературный предел
скорост» реакции при Т460К.Помимо реакций отрыва атомов про~
тжа обнаружены реакции дезаминярования,скорость которых зави-
сит от рН растворвеВероятность реакций отрыва оценена метода-
ми молекулярных орбиталей..Получены,выделены и очищены сложные
биологически активные совдиненяя,меченные тритяем,для бёохи-
мкческлх я медицинских целей,

She reactions of -'H-atoms with aminoacids are investi-

gated within 5G-400K and the low temperature limit of the

reaction rate te established at T4 6QK»Besides the H-abstac-

ticc reaction the uaaaminatlon reaction depending on the pH

of affinoaoid solution are noted.Probability of the abstrac-

tion reaction is confirmed by the MO-nethods.The ^H-labelled

biocneaietry-active cosrpounds for biochemical and medical

applications are obtained and purified by specific selective

Прх иссладованаа реакций атомов трития с органическими
соединениями было установлено,что процесс,ведущий к получению
меченого материнского вещества,состоит из двух последователь-
ных реакций: отрыва атома протия с образованием радикала к
рекомбинации радикала с атомом трития [l-ч}.Однако во многом
этот процесс остаётся неясным: в кинетике реакция наблюдаются
отклонения от аррениусовекой зависимости [5,б] ,амеют место
параллельно яротокающие реакции«например,замещения групп ато-
мо» [б].Б отдельных случаях вероятность реакции удалось оце-
нить методой молекулярных орбиталей на основе индексов реак-
ционной способности [ 7

(
8 J , H O обобщения возможности метода

проведено не было.
С целью выяснения нерешённых вопросов проводил! исследо-

вание реакций с аминокислотами,воздействуя атомами трития,по-
домшш диссоциацией

 3
Н

2
 при 2000К,на твёрдые мишени ве-

ществ, термостатированные при 30-400К [б],
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Б реакциях атомов трития с тирозином найдены линейные
зависимости в координатах ц А — IOvT, соответствующие трём
интервалам температур 400-200,200-60,60-ЗОК и кажущимся энер-
гиям активации 21*3, 1,3±0,1 и 0,2*0,7 кДж/моль:

U А
т
 = (5,90 t 0,48) -(l,09± 0,1$) »10

3
/Г, (i)

Й А
2
 = (2,04 ± 0,05) - (0,07 £ 0.01) »Ю 3

/Г, (2)
Ц Ад = (0,79 t 0,12) + (0,01 £ 0,04) . Ю 3

Д , (3 )
где А - выход меченого тирозина

 т
"а линейном участке кривой

накопления.
Линейная зависимость (з)указывает на отсутствие актива-

ционного барьера реакции отрыва протия атомами трития,т.е.
на достижение низкотемпературного предела скорости реакции.
Это возможно по двум причинам: либо в связи с изменением ме-
ханизма реакции /преобладание туннельного эффекта/,либо из-
за уменьшения пороге реакции при низкой температуре.В соот-
ветствии с туннельным механизмом реакции [э].нулевое значе-
ние энергии активации отвечает прохождению атома протия
сквозь барьер /дри приближении атома трития к молекуле/ с
уровней энергии,лежащих у основания барьера.Формальная оцен-
ка параметров барьера /d= 2»10"^ нм,Е

0
= 21 кДж/моль / не

противоречит данным других авторов относительно реакций от-
рыва протня [э].

Из параллельно протекающих реакций можно отметить дез-
аминдрование аминокислот [б]Для выяснения возможного меха-
низма реакции в качестве объекта исследования была выбрана
с<

(
 У-диамин омасдяная кислота,,Амияогруппы,находящиеся в Ы —

a j-положениях,в зависимости от рН раствора могут находить-
ся либо в МНд, -,либо Ntaj -форме.Одним из возможных меха-
низмов дезаминирования может быть присоединение атома % к
Ь Й^ -группе с последующим отделением молекулы аммиака.Если
этот механизм верен,то при увеличении рН раствора выход Ж-
и jf-аминомасляной кислот должен возрастать,а в облаем рН,
где d Y -диаминомасляная кислота существует в основном, в
форме

 +
НзКС%С.|^СЦ(|\/Н1)Сес'",должна преимущественно образовы-

ваться меченая ) -вминомасляная кислота.Проведение реакции
атомов Зн в буферных растворах о^-диамвномасляной кислоты
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s знтервале рН от I до 14 дало качественное согласие с пред-
пелагавшм механизмом,т.е. дезаминирование, по-видимому, осу-
ществляется легче,если аминогруппа не протонярована.

Методам молекулярных орбаталеж в приближении индексов
реакдйонкоИ способности /локалязуемость.делокализуемость,
сшшозая плотность,орбитальные энергии связи/ были .оценены
вероятности различных реакций атомов трития с аминокислотами.
Так „орбитальная энергия связи грушш -^Иг оказалась выше,
чем для грушш ~Ш*^,что адриорно указывало на большую веро-
ятность дезамкняроваяия анионных форм аминокислот.

Для ряда АМЯНОКИСЛОТ бшш рассчитаны делокализуемостъ и
сакыовая ялотноЬть,давшие возмохяость представать ход измене-
иая атйосятвльной вероятнооте реакции ж внутримолекулярного
распределенм. трития,который качественно подтвервдается ре~
эультатами анала^а меченых соединений /табл.!/.Наименьшей
реакционной способностью,согласео расчётам,обладает асларагж-
иовай кяслота,что подтвердилось при проведении эксперимента
ео смесью ишномслот«Виутраыолеку.лярноб и межмолекулярное
распределение трития в аминокислотах коррелирует со значени-
ями сш(яовой плотности г делокализуемости.Зто позволяет рас—
полакать аминокислоты по их реакционной способности в ряд:
оС-вланян > дистеин > серпа > аспарагяяовая кислота.

Исследование кинетики и механизма реакции атомов трития
& аминокислотами позволило оптимизировать условия получения
более сложных органических соединений,меченных тритием, в
частности,белков.Зта часть исследований выполнена с использо-
ванием специфических методов очястки и идентификации меченых
ооедмеягё /гель-фяльтрация,аффинная хроматография,электро-
форез .метод иммуносорбции/.В табл.2 представлены данные по
msspeeft радиоактивноста выделенных ж очищенных веществ,по-
лутемных воздействием атомарного трития на твёрдые мишени.



Таблица I

Внутринолекудярное распределение трития в аминокислотах и теоретически
рассчитанные индексы реакционной способности.

JJI
\л

Аминокислота

оС-аланин

Аспарагнновая

Серю

Цжстежн

^-фенил-
«С-аавин

Положение
трития

<*-

I

t

Содержание трития,£

общее

43*4
57*5
30±3
70±7
I8i2
82±8
life
89±9
8il

82i6

на одну
C-H связь

43
19
30
35
18
41
II
45

8
41

Спиновая
плотность

0,200
0,190
0,072
0,077
0,070
0,170
0,068
0,191

Делокализуемость

на одну
связь

1,025
1,014
1,025
1,027
1,030
1,030
1,025
I.04I
1,025
1,014

все! молекулы

4,07

3=,08

3,09

3,11



Таблица 2

Значения молярных радиоактивностей очищенных
веществ.

Меченое вещество

i
Отт

Отт

% '

рибонуклеаза
аконитин
Хвтродотоксин

f> -t^Hj лактоглобулин
Бычий сывороточный

Рн] альбумин
[%} коллагеи
с*, - [%] химотрипсин

(ЗДщомя

Молярная радиоактивность,
ТБк/ммоль

0,02

0,02
0,02
0,01

0,6

0,02
0,9
0,01
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ДИСКУССИЯ

Н.Ф.МЯСОЕДОВ: I. Каков поток атомов на мишень?
,2. Не происходит ли рацемизация при об-

мене водорода на тритий?
3. Каково распределение метки между

оС- и J& -положением аминокислот?
Э.С.ФИЛАТОВ: I. Поток атомов трития на мишень при тем-

пературе вольфрамовой спирали 2000°К составил ~10 авомов/^зкп с)
(определено методом истечения газа из узкого отверстия в мосуд,
охлаждаемый жидким азотом).

2. На примере с^-аланина показано, что
на 80-90 % конфигурация сохраняется.

3. В об-аланине и в <•£-положении сосредоточено
около 40 /о, а в Л - около 20 % общего содержания трития в
молекуле.

И.Ф.ТУПИЦЬШ: Какая идея положена в основу квантово-хими-
ческих расчетов?

Э.С.ФИЛАТОВ: Предполагается, что вероятность отрыва атома
водорода от молекул пропорциональна вкладу в 110 электронной
плотности атома /вкладу в высшую занятую (ВЗ) и низшую сво-
бодную (НС) МО/. Отрыв происходит атомами трития, т.е. при ра-
дикальной атаке. В этом случае делокализуемость определяется
близостью НСМО и ВЗМО молекулы к уровню энергии электрона атома
трития и вкладом электронной плотности, создаваемой электроном
отрываемого атома, в НСМО и ВЗМО молекулы.

Л.ЛЕШЕТИЦКИ: I. Какие конкретно методы квантовой химии
были использованы?

2. Какое количество побочных продуктов образу-
ется в ходе реакции?

З.С.ФИЛАТОВ: I. В качестве индексов реакционной способнос-
ти были применены: способность к делокализации и граничная
электронная плотность . два этого рассчитывали антенна коэф-
фициентов атомных орбиталей соответствующих (отрываеыых) атомов
водорода при ВЗМО и НСМО. Коэффициенты рассчитаны по методу
Дель-Ре ( метод индуктивнюс параметров

s
) или методом химичес- .

ки связанных орбиталей (параметрический метод Хюккеля в базисе
гибридных орбиталей без учета перекрывания).

2. Этого мы не знаем, так как летучие побоч-
ные продукты, если они образуются, откачиваются из системы при
вакуумировании.
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Ю.А.ЗОЛОТАРЕВ: I. Каких уровней молярной активности
Вам удалось достигнуть?

2. Каков химический выход в случае введения
тритиевой метки в пептиды?

Э.С.ФИЛАТОВ: I. В среднем это около Ю~
2
ТБк/ммоль, хотя

в некоторых случаях (например, с химотрипсином) молярная ак-
тивность достигала I ТБк/ммоль.

2. В случае рибонуклеазы мы показали, что
после очистки методом аффинной хроматографии биохимическая ак-
тивность сохраняется на 50-80 %.



Б7

ИССЛЕДОВАНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ СВЯЗИ УГЛЕРОДА В ПОЗИЦИИ б С ВОДО-
РОДОМ В ДЕРИВАТА! УРАЦИЛА, ЗАМЕЩЕННЫХ В ПОЗИЦИИ 5, С ПОЖЩЫО
ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА ВОДОРОДА ЧЕРЕЗ КИСЛОТНЫЙ КАТАЛИЗ

Ст. Нодл, Е. Миттаг

Центральный институт ядерных исследований АН ГДР, Россендорф

Представлены результаты исследований до устойчивости
связи 6С-

3
Н в урациле и его производных с разный* замес-

тителями в положении 5 в среде разбавленной трифторуксус-
ной кислоты.

The results of investigation on the stability of 6 С- Н

bond in uracyl and their derivatives with different subetitu-

ents in 5-position in diluted trifluoracetic acid ar« presen-

ted.

Чтобы исследовать возможности работы с применением техники изо-
топных индикаторов (трецерной техники) для мучения медленных
процессов изотопного обмена, мы занимались изотопным обменом
водорода - трития в случае дериватов урацила, модифицированных
разными заместителями в позиции 5 и меченных тритием в позиции
6. В качестве кислотного катализатора применялась 50%-вая три»
фторуксусная кислота. Дериваты урацила были следующие: ажно-
урацил, гждрохсиуращл, тямге, ф7ор<ррзция, фздзрацвл, доаво-
урацил и шгароуродю. При атом мы ожидали информации о реакцн-
онноспособности позиции б, а тем самым и знаний о стабильно-
сти метки трития в этой позиции.

Для обмена, во-первых, было нужно ввести метку трития в шестую
позицию выиеуказанных дериватов урацила. При этом было важно
применять такие условия и методы, которые вводят кетку только
в позицию б. Дериват урацила для изотопного обмена применялись
с удельными радиоажпвносгяи* от 2 • IO

8
 до 5 • Ю

9
 Бж/мюль и с

химической и радиохимической чистотой > 98 %.

Уряцил и его дериват представляют собой Я'-электронодефицитные
гетерохроматические соединения и существую» а нести таутомеряых
формах. Иэ них даквтофсрш самая стабииьии • поэтому чаще
всего встречается не только в метках жявогшх (где наличие
другой таутомеряой формы вызове* оибки в генетическом коже).
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Это действительно также для препаратов в твердой виде, для без-

водных растворов и для водных растворов до рН=1 - 2.

Урацилы более слабые щелочн, чем вода. Крепость кислоты, нужная

для лротонизации, может сильно варьировать и зависит от замеще-

ния дериватов урацила. В каждой случае нужны очень крепкие кис-

лоты. Оказалось, что трифторуксусная кислота, используемая для

изотопного обмена, урацилы не протонирует. Это значит, что об-

мен происходит только с урацилами в непротонированной форме..

Трифторуксусная кислота оказалась из-за незначительной нуклео-

фильности и большой устойчивости к химическим воздействиям удоб-

ной средой для электрофильных реакций замещения и для кинетичес-

ких исследований, особенно в случав малореакционноспособных

ароматических соединений. При температуре 70°С изотопный обмен

проводился в течение 1000 ч.

На рис. I представлены результаты опытов - кривые обмена для

нитроуравдиа, фторурацила, урацила, бромурацила, тимииа ж гид-

роксиурацила. *Н-активность в трифторуксусной кислоте измеря-

лась с помощью жидкостного сцинтилляционного метода.

Обработка экспериментальных данных и определение специфических

констант бьли выполнены с помощью расчетной программы NILIHEG,

которая является методом для обработки линейных и нелинейных

регрессивных функций, разработанным в Вычислительном центре

ЦИЯИ в Россендорфе.

6 графике нет кривых для цваноурацила и амвноурацкла, потому

что цианоурацкл во время обмена очень быстро разлагается, а

аминоурацил превращается в трифгорацетиламиноурацил и гидроксж-

урацил. Для этих дериватов урацила получаются только теорети-

ческие специфические константы обмена.

На рис. 2 представлены специфические константы для обмена водо-

род-трип! в дериватах урацила с помощью кислотного катализа.

Точность полученных данных составляет 1 5 % .
Зависимость величины констант от заместителе! соответствует
зависимости констант в бензождных ароматических соединениях:
каталжзованныж кислотами обмен трмтня черва водород ускоряется
эхектронодонорнымж заместителями ж замедляется •лехтроноакцеп-
торнымн заместителями.
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Из величины специфических констант обмена, колеблющихся между
Ю ~

б
 и 10~

9
 с"

1
, видно, что мечение дериватов урацила в позиции

6 с помощью обмена трития через водород с кислотным катализом
невыгодно из-за их малой реакционноспособности. С другой сто-
роны, видно, что метка трития в позиции б, полученная другими
методами, отличается очень большой устойчивостью в отличие от
кислот.Ее можно еще более увеличить соответствующими замести-
телями в позиции 5. Таким образок, химические реакции с этими
дериватами урацила протекают без особенных потерь радиоактив-
ности.

В случае изотопного обмена водорода на дериватах урацила стери-
ческие условия почти не различаются в основном и активированном
состояниях. Поэтому здесь действительно уравнение Хамметта.

В этой работе мы произвели корреляции экспериментально получен-
ных специфических констант обмена с разными константами замести-
телей. Полученные результаты подобны данным бензоидных аромати-
ческих соединений. Например, результаты корреляции с б^-и б ^ -
параметрами удовлетворительны.

Изображение lg k/k
0
 к б£ представляет прямую линию с коэффи-

циентом корреляции, равным 0,97. Для реакционных констант мы
вычислили б^ = -0,50 и C

R
 = -0,22.

И, наконец, мы еще коррелировали специфические константы обмена
с данными квантовой химии. С помощью метода молекулярных орбит
Хюккеля и метода Pariser-Parr-Pople мы вычислили как плотность
ЗГ-электронов q у углерода в позиция б в случае дериватов ура-
цила, так и энергии локализации А

е
 для этого центра.

Через ППДП/2-калькуляции мы получили нетто-заряды у этого атома
углерода.

На рис. 3 представлена корреляция специфических констант обмена
с энергиями локализации, вычисленными с помощью метода молеку-
лярных орбит Хюккеля. Коэффициент корреляции рассчитан равным
0,95 и соответствует удовлетворительной корреляции.
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ДИСКУССИЯ

И.О.ТУПЩЫН: С одной стороны, Вы считаете, что обмен
протекает с участием непротонированной форму урацила, а
с другой^- используете в качестве индекса реакционной спо-
собности экергию локализации. Нет ли здесь противоречия,
т.к. этот квантово-химический индекс существенно предпола-
гает наличие присоединения протона к месту атаки ?

С.НОЛЬ: Обмен протекает как электрофильная атака про-
тона по атому углерода, и именно для такого процесса вычис-
лялась энергия локализации. дЬт считаем, что в эту реакцию
вступает нейтральная молекула урацила, т.е. непротонирован-
ная по гетероатомам.
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СОЛЬВОЛИЗ НЕКОТОРЫХ АЛИФАТИЧЕСКИХ И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ
И30ТИ0М0ЧЕВИН КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЙ МЕЧЕНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

В.М.Федосеев, А.А.Голубев, А.А.Мандругин, М.Н.Семененко,
С.Е.Ткаченко, Д.Д.Толстой, В.С.Чурилин
Московский; государственный университет им»М.В.Ломоносова

Показано, что в цепи последовательно-параллельных реак-
ций 2~бром-3-аминопропионовой кислоты с тиомочевиной обра-
зуются бромистоводородные соли р -(2-амино-1-карбоксиэтил)
изотиомочевины, 2'-амино~5"Карбокси-2~тиазолина

>
 моно- к ди-

гидробромид 2<-амино-4-оксо«5-амшометил-2~тмазолина.
Разработаны методы синтеза, позволяющие получать эти со-

единения, меченные углеродом-14 или серой-35 с хорошим пре-
паративным выходом. Подтверждено экспериментально ранее вы-
сказанное предположение об обратимости превращения S -(I-
~карбоксиалкил)изотиомочевин в соответствуодие 2-амино-4-
-оксо-2-тиазолины. Обнаружен факт вступления радиоактивной
метки в молекулу 2-амино~4-оксо-2-тиазолина посредством ре-
акции последнего с тисмочевиной, меченной радиоактивными
изотопами углерода-14 или серы-35.

Изучена кинетика процесса, обсуждается механизм реакции.

SOLVOLYSIS OF SOME AL1FAT1K AND UETEROCYCLIK ISOTHIOUREA AS A

METHOD OF SYNTHESIS OF LABELLED COMPOUNDS. It was shown that in

chain of consecutive-parallel reactions of 2-bromo-3-amiDopro-

pionic acid with thiorea takes place the formation of hydrotro-

mide S-(2-amino-1-carboxy) isothiourea, 2-amino-5-carboxy-2-

thiasoline, mono-and dihydrobrorcides of 2-amino-4-oxo-5-amino-

methyl-2-thiasoline.

The methods of preparation in good yields of the compounds iso-

topically substituted by -"S
 o r

 1
4

C w e p e
 offered,

 I t w a B e x p e
_

rimentally confimried that S-d-carboxyalkyl) isothiourea revcr-

sibly conbers into corresponding 2-amino-4-oxo-2-thiasoline. It

was shown that 2-amino-4-oxo~2-thiasoline can be labelled by

interaction with thiourea iootopically substituted by
 3 5
S or

 1/|
C.

The kinetics and mechanism of investigated reactions are dis-

cussed.
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Область применения соединений, меченных радиоактивными изотопами,
непрерывно расширяется. Далеко не всегда возможно введение радиоак-
тивной метки непосредственно на отадии образования соединения, являю-
щегося цвлью работы. Поэтому значительный интерес представляют иссле-
дования возможных направлений трансформации "предшественников" этих
соединений и поиск новых вариантов уже традиционных способов аведеная
радиоактивной метки.

Исходя из литературных данных о взаимодействии 2-галоганнарбоно-
вых кислот с тиомочевиной и о превращении в различных условиях &
-(2-аминоалкил)изотиомочевин, можно было предположить, что
между гидробромидом 2-бром-З-аминопропионовой кислоты и тясмочеви-
ной отображается следующей схемой \I»2J:

СН2-(|Н-С0ОНШ

MR*»

СЯ^-СН-СООИ CIV-JH-COOH ^ CHjt-CH-CJ-0

T

Оказалось, что при взалмодействия гидроброыида 2~бром-3-амино-
пролионовой кислоты с THOuoqo9Bimo}i в изопропаловом спирте при на-
гревании образуется смесь. .цигвдробромнда (Ш) и моногидробромида
(Ша) ^-(2-амино-1-карбоксиэтлл)нзот1Г)мочевины. В абссиокгнон эти-
ловом спирте при кошатяой температуре образуется только соедине-
ние Ша. В раствор после отделения изотяомочвгэиш Ш и Ша били об-
наружены еще два новых соединения. Мы предположит, что одно из
них является 2-амино-5-карбокс11-2-тиазолином (DO и получим это
соединение встречаем синтезом по реакции гидробромида 2-бром-З-
-аминопропионовой кислоты с роданидом калия.



СН,-СН-СООН СНг-СН-СООН
NH2 Br + » C S C N - ^ ^ H a 55
HBr ИВ* С

С Н ^ Н - С О О Н

V s

При выделении 2-амино-5-карбокси-2-тиазолина и второго продук-
та реакции - предположительно 2^амино-4-оксо-5-аминометил-2-тиа-
золина - оказалось, что при нагревании в протонных растворителях
это вещество практически полностью превращается в 2-аыино-5-карбо-
кси-2-тиазолин.

Полученный результат являзтся экспериментальным подтверадением
имеющихся в литературе предположений о наличии в ряду производных
2-аыино-4-оксо-2-тиазолина равновесия между изотиомочевиной и ци-
клической формой i,3,4j.

В апротонных растворителях соединение Ша полностью превращает-
ся в моногидробромид 2-амино-4-оксо-5-аминометил-2-тиазолина (У).

Для получения количественных характеристик рассмотренных реак-
ций были синтезированы следующие соединения, меченные серой-35:
моногидробромид р-(2-амино-1-карбоксиэтил)изотиомочевины, моно-
и дигидробромид 2-амино-4-оксо-5-аминометил-2-тиазолина, дигидро-
бромид S -(2-аминозтил)изотиомочевины и изучены превращения этих
соединений в реакциях сольволиза.

Оказалось, что в одних и тех яе условиях раскрытие связи
Ng-Сд в дигидробромиде 2-аыино-4-оксо-5-аыинометил-2-тиазолина

происходит примерно в шесть раз быстрее, чем в моногидробромиде, а
основание этого соединения в условиях опыта устойчиво. Можно пред-
положить, что главным фактором, влияющим на скорость реакции, явля-
ется кислотность среды.
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0=0 СНг-СН-С00Ме СНа-СН-С00Ме

Щ S N _Меон ннг s _^ A s +

н&г у •*— т+ z-Mz V

Полученннз результаты хорошо согласуются с данными о влиянии

кислотности среды на скорость раскрытия связи N д-С^ в аналогах

рассматриваемых соединений - 2-амино-4-оксо-5,б-дигидро-1,3-тиази-

нах [5].

Местонахоадение протонированной аминогруппы в молекуле 2-амино-
—4-оксо-5-аминометил-2-тиазолина в случае моногидробромвда не ока-
зывает, по-видимому, заметного влияния на скорость превращения,
так как иначе устойчивость этого соединения была бы соизмерима с
устойчивостью или дигидробромида, или основания, что на самом де-
ле не наблюдается.

Константа скорости циклизации дигидробромида S -(2-аминоэтил)
изотиомочевины (АЭТ) (3,82 - 0,19)Ю"5С практически не отличается
от константы скорости образования 2--амино-5-карбокси-2-тиазолина
в случае сольволиза дигидробромида 2-амино-4-оксо-5-аминометил-
-2-тиазолина. Такие совпадают значения констант скорости образо-
вания 2-амино-5-карбокси-2-тиазолина, полученного при циклизации
моногидробромида £-(2-амино-1-карбоксиэтил)изотиомочевины и
при реакции сольволиза моногидробромида 2-амино-4-оксо-5-аминомв-
тил-2-тиазолина. Промелогточное меяду указанными величинами значе-
ние константы скорости образования 2-амино-5-карбокси-2-тиазолина
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для реакции гвдробромида 2-амино-З-бромпропионовой кислоты и тио-
ы чевины, по-видимому, является отражением установленного факта,
что в этом случае первоначально образуется сиесь моно- и дигидро-
броыида р-(2-амино-1-карбоксиэтил)изотиомочевины.

Таким образом, получено экспериментальное подтверждение обрати-
мости превращения £-(1-карбоксиалкил)изотиомочевин в соответству-
щие 2-амино-4-оксо-2-тиазолины. Разработаны методики, позволяющие
получать моногидробромид $-(2-амино-1-карбоксиэтил)изотиомочеви-
ны, гидробромид 2-амино-5-карбокси-2-тиазолина, моно- и дигидро-
бромид 2-амино-4-оксо-5-аминометил-2-тиазолина, меченные серой-35
или углеродом-14.

Кроме того, нам удалось обнаружить факт вступления радиоактив-
ной метки в молекулу 2-аиино-4-оксо-2-тиазолина посредством реак-
ции последнего с тиомочевиной, меченной радиоактивными изотопами
углерода-14 или серы-35.

На наш взгляд,механизм этой реакции достаточно сложен и проте-
кает, по-видимому, через стадию рзциклизации:

Дш .^учения механизма этих реакций в качестве модели мы исполь-
зовали $-аллилизотж)мочввину.
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Нами был синтезирован гидробромид р-аллилизотио1Ючевины(УТ),
меченный ® £ . Е&ла изучена его реакция с тиомочевиной. Показано,
что идет "фрагментарный обмен":

Кроме того, нами показано, что реакция гидробромида У1 и N -
фенилтиоыочевины в этаноле приводит к образованию тиомочевины и
соли ^-аллил-Ы-фенилизотиоыочевины

сна Гсн-си2

С другой стороны, при кипячении гидробромида У1 в абсолютном
этаноле обнаружить тиомочевину не удалось даже через 120 ч.
Однако при добавлении избытка йодистого метила в реакционной сме-
си была зафиксирована &-мэтилизотиомочввина.

Очевидно, равновесие

все же имеет место, но оно сильно смещено в сторону образованна
У1. Йодистый метил является своего рода ловушкой тжомочевмны. Об-
разовавшееся тбольпое количество тяомочввкны реаплует и с ал-
лмльннм катионом, ш с кодистым метилом. Конечно, мектрофиьность
аллжлы'ого катиона S H H O [ 6 J , НО концентрация йодистого метма
очень велика, поетому скорости обеих реакций становятся соиаме-
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Для более подробного изучения реакции был определен ее поря-
док по каждому компоненту методом Вант-Гоффа.

Для определения константы скорости прямой реакции использовал-
ся метод начальных скоростей, когда глубина превращения кала и
суммарная скорость реакции включает лишь скорость прямой реакции
(см. рисунок).

Таким образом, показано, что суммарный порядок реакции близок
к единице. Этот факт свидетельствует о значительном вкладе S N I
механизма в реакцию фрагментарного обмена.

Из рисунка видно,что увеличение доли депротонированной формы
соединения Л (пикриновая кислота слабая) приводит к уменьшению
скорости фрагментарного обмена. По нажму мнению, это означает,
что наиболее реакционноспособной является протонированная форма:

, >)
,' сн̂ сн-CHjfSc .' Ф — > ® г сн + sc
ч 4NH\ У/

Для выяснения подвижности изотиомочевинного фрагмента в других
<> -замещенных тиомочевинах было изучено взаимодействие [ Cj-тио-

мочевины с гидрохлоридом S -бенэилизотиомочевины; гидробромидом 2-
-амино-4-оксс-2-тиазолиноы, а также с дипикратами и дигидробромида-
ми диизотиуроний этана и 3 -[5-(2-амино-2-тиазолинил)метил]изотио-
ыочевины. Выяснено, что в диизотиуроний этан и в 3-[б-(2-амино-2-
-тиаэолинил)метил]изотиомочёвину метка не входит.

Как и следовало ожидать, гидрохлорид S -бензилизотиомочевины
легко вступает в реакцию фрагментарного обмена.

Полученные данные можно применять при синтезе сложных систем,
меченных радиоактивными изотопами, обычный синтез которых представ-
ляет большие экспериментальные трудности.



Время, ч

Содержание радяоактмвной метки в субстратах, %: I -
гидробромид S -аллилиэотиомочевиш; 2 - пмкрат
S -аллилизотиомочевины; 3 - 2-амино-4-оксо-2-тиа-

золин гадробромад пря ик взаяиодействян с тиоиочвви-
ной- С в бутанолв при 117°С в зависимости от временя
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Константы скоростей реакций гадроброыида 2-бром-З-аминопропионовой кислоты с
ткомочевюой, циклизации гидробромвда' & -(2-амино-1-карбокси)иэотиоыочешны
в содьволяза моно- в дигидроброыида 2-амино-4-оксо-5-алиномвтил-2-тиаэолина

(Со * 0,01 моль/л, 60°С)

Освыа реакции

М k*
1У 3

MI —̂ »Ш .

зь «3— У

У Lm Ш —^*

а) Сошопа
б) Сольволжэ

Растворитель

лАол^

ГУ МеОН 1 3 , 2 ±

ЛЙА 1 , 8 3 ±

МеОН

• БГ МеОН

моноидробромида У.
дящцроброшща У.

к<*

1,3

0,39

(ю

с7

-

-

2,64

a) I,55i
0,15

б) 6,84t
0,47

с~

-

-

Ю5 с"1

± 0,18

0,б6±
0,16

10,3±
0,8

к4.105,
с"1

2,78 ± 0,15

-

1,41 ± 0,15

1,53±
0,16
3,68t
0,35
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕЧЕННЫХ РАДИОИЗОТОПАМИ ЙОДА БЕЛКОВ ЭЛЕКГРСШИИЧВСКИ!

В.Н.Кулаков
НИИ по биологическим испытаниям химических соединений Минмедпрома

СССР, Старая Купавна Моск. обл.

Обсуждены собственные результаты исследований по изучению
электрохимического йодирования белков и полипептидов при посто-
янном значении анодного потенциала. Обсуждается влияние степени
йодирования на конформациЬ и биологические свойства ряда меченных
радиоизотопами йода ферментов, гормонов, антител и альбумина. По-
казано, что в условиях предлагаемого метода йодирования химичес-
кой модификации подвергаются преимущественно остатки тирозина, а
окисление лабильных функциональных групп, например S Н-групп, в
оптимальных условиях указанного выше процесса незначительно.

Own results of investigation of the electrochemical proteins

iodination under potentiostatic conditions are considered. The in-

fluence of iodinations degree to the conformatio and the biology

properties of some radioiodinated> enzymes, hormone, antibodies

et. al. are discussed. It was demonstrated, that in conditions of

suggested iodinations methode, mainly Tyr-residuies were subjected

to the chemical modifications. The oxidation of labile functional

groups dont take place ( for example ; SH - groups ) practically in

optimal conditions of iodination process.

Меченные радиоизотопами биологически-активные соединения находят
всё более широкое применение в разнообразных медико-биологических ис-
следованиях. При этом вопрос о получении меченых белков - ферментов,
антител, пептидных гормонов и т.д. до сих пор не утратил своей акту-
альности, так как введение радиоизотопов в указанные биополимеры либо
очень трудоёмко, например., биосинтез, либо приводит к существенной их
инактивации. Одним из наиболее распространённых способов получения ме-
ченых белков является реакция йодирования.



Известно, что введение радиоизотопов иода в белки и полипептиды
является реакцией электрофильного замещения, где электрофильной ата-
кующей частицей является либо молекулярный йод, либо катион йода Г

1
".

Для получения последних из радиоактивного иодид-иона применяют разно-
образные окислители: перекись водородаД/, монохлористый йод /2,<$,
хлорамин /5/ и т.д.:

Г -е
окислитель'

-е
окислитель

1
+

где JL- остаток белка или полипептида.
Однако, наличие в реакционной смеси окислителей может приводить

также к повреждению различншс функциональных групп белковых молекул
и, как следствие, к их существенной инактивации.

Далее, описан способ введения радиоизотопов йода в белки элек-
тролизом смей* белок-йодид при постоянной силе тока - в гальваноста-
тическом режиме 3,§7' Следует подчеркнуть, что в подобных условиях
значение анодного потенциала достигает величины порядка 1,0 -1,2 В,
что не может исключить возможности протекания побочных процессов, при-
водящих к повреждению структуры йодируемых белковых молекул. Поэтому
данный метод обладает теми же недостатками, что и указанные выше хи-
мические методы йодирования и, в частности, метод, основанный на ис-
пользовании монохлористого йода.

Ранее нами был предложен метод введения радиоизотопов йода в
белки, основанный на электролизе раствора белка с йодидом натрия или
калия при постоянно контролируемом значении потенциала платинового
анода /7/. Проведение оптимизации подобного процесса йодирования ме-
тодами математического планирования эксперимента позволило.выбрать
условия, при которых радиохимический выход превышает 70#,и определить
на примере альбумина влияние многих физико-химических факторов на про-
цесс электрохимического йодирования Д7« Выло показано, что в предло-
женных условиях электрохимического йодирования удаётся избежать изме-
нения конформации белковых молекул за счёт окисления лабильных функ-

77



циональных групп, что позволяет вводить в биополимеры до 3-4 атомов
йода без изменения их структуры (по данным дисперсии оптического вра-
щения, Siif и ЙМР 3-Т&). На рис.1, например, представлены различия
в зависимости величин удельного вращения интактного и йодированного
до соотношения йод : белок, АД1, 4:1 IO.G- от температуры.

Йодированием в потенщюстатических условиях были получены мечен-
ные радиоизотопами йода антитела, иммунохимическая активность которых
не отличалась, практически, от таковой-интактных антител /&,!?$.

Оставался открытым вопрос о специфичности предложенного метода
йодирования, а именно о том, могут ли другие, помимо тирозина, имею-
щего легко электрофильно-йодирующееся фенольное кольцо, аминокислот-
ные остатки йодироваться в условиях электрохимического процесса. Кро-
ме того, необходимо было выяснить степень окисления белковых SH-груш,
поскольку тиолыше остатки легко окисляются уже при потенциале +0,6В -
величине, лишь ненамного превышающей значение анодного потенциала в
процессе йодирования.

Возможность окисления ЗН-групп изучали на примере высокоочищен-
ного образца альбумина сыворотки крови человека /САЧ, содержит одну
"титрующуюся" SH-группу/ спектрофотоыетрическшл титрованием п-хяор-
меркурбензоатом АШ!Б/ и гелъфильтрацией на Сефадексе G-200. При окис-
лении SH-грушш молекулярная масса альбумина должна удваиваться в
результате образования межмолекулярной дисульфидной связи. Оказалось,
что "димер" альбумина образуется при рчдврртрянттт раствора белка при
рН 7,0 в диапазоне величин анодного потенциала 0,55 - 0,65 В. Возраста-
ние анодного потенциала приводит, вероятно, к образованию производных
сульфеновой кислоты:

2 S-SH — = 2 § • RrS-S-B. + 2 Н+;

Е-8Н + HgO =2£-* B-SOH + 2Н*-.

В табл.1 представлены результаты определения SH-груш в исход-
ном и йодированном при соотношении йод : белок, г-ионД], 2:1 образ-
цах САЧ спектрофотометрическим титрованием 1Ш.Ш.



Таблица I
Результаты определения SH-групд в САЧ Д / и йодированном САЧ
выдержанных в электрохимической ячейке при различных значениях

анодного потенциала

.я
ПП.

I.
2.
3.
4.
5:
6.
7.
8.
9.
10.
II.

Величина анодного
потенциала Е, В

_

0,45
0,45
0,50
0,50
0,55
0,55
0,60
0,60
0,65
0,65

Образец
Число SH-rpyim
на I м белка

Исходный
I
2
I
2
I
2
I
2
•I

2

1,18* 0,19
1Д8± 0,17
1,18± 0,18
1,Э0± 0,19
1,93* 0,17
1,30± 0,19
2,Ю± 0,18
1,40± 0,18
2,10± 0,17
1,48± 0,17
2,10± 0,19

Примечание: Время выдерживания в электрохимической ячейке - 20 мин.

Как видно из табл.1, при величинах анодного потенциала 0,50-0,55В
по данным спектрофотометрического титрования белка 1Ш.Ш количество
SH-групп не уменьшается, а, напротив, несколько возрастает и достигает
при 0,60 В величины, превышающей на 30$ для САЧ и на 69$ для йоди-
рованного САЧ, число SH-групп исходного белка. По-видимому,в услови-
ях электрохимического йодирования имеет место лишь незначительное
окисление SH-групп с образованием дисульфидных связей. Об этом сви-
детельствует и незначительное (до 5-755) возрастание содержания "ди-
меров" САЧ в рассматриваемом диапазоне величин анодного потенциала,
определённое методом гельфильтрации. Наблюдаемое возрастание числа
определяемых gH-групп может быть объяснено некоторым увеличением
конформационной подвижности йодированного белка, что удаётся обнару-
жить только методом ПМР-спектроскопии, в то время как результаты ис-
следования структурных особенностей йодированных белков методами ДОВ
и ЭПР-спектроскогши свидетельствуют о сохранении общей конформации
белковых молекул в условиях йодирования < ф - Ц Л

Для решение вопроса о селективности предложенного метода йодиро-'
вания белков были проанализированы модельные смеси аминокислот и фер-
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ментные гидролизаты пептидов, содержащие Try и Туг или Hue , а также
САЧ и хвмотрипсина. Анализ модельных смесей Туг, Try и His методом
хроматографии в тонком слое сшшкагеля показал, что при величине анод-
ного потенциала выше 0,55В начинается окислительная деструкция амино-
кислот.

Было показано далее, что в случае аминокислот /смесь His и.Туг в
молярном соотношении 1:3/ Туг йодируется в 2-3 раза быстрее His, В •
случае белков Туг йодируется в 5-6 раз быстрее His при таком же моляр-
ном соотношении, а при соотношении 1:1 H U практически не йодируется.
Анализ ферментного гидролизата белков проводили методом электрофореза
на ацетат-целлюлозной плёнке.

При йодировании химотрипсина и трипсина в указанных условиях было
показано, что ферментативная активность последних при этом практически
не изменяется, в то время как при действии ыонохлористого йода она су-
щественно падает (рис.2 и 3). При этом величины химического выхода,
определённые радиохимическим методом /$/ и специально' разработанный •
спектрофотометрическим методом /14/, практически совпадают (рис.4),
а анализ ферментных гидролизатов меченых ферментов даёт результаты,
аналогичные приведённым выше для САЧ.

Таким образом, было показано, что предложенный электрохимический
способ введения радиоизотопов йода в белки и полипептиды позволяет по-
лучать меченые белковые соединения с высоким радиохимическим выходом,
при этом йодированию избирательно подвергаются Туг остатки белков.

Материалы и методы.
Все использованные в работе реактивы имели квалификацию "чда" или

"хч". Белковые соединения имели высокую степень гомогенности. Измерения
оптической плотности растворов и элюатов проводили с помощью приборов:
Увикорд I (Швеция), Гильфорд-2000 (Франция), Юникам SP-800 и Пай-Шикат.
SP-I800 (Англия). Концентрацию белка определяли спектрофотометрическк
по величине оптической плотности при 280 нм. Химическое йодирование
проводили при рН=7,0-р\6 с помощью 0,01 м раствора монохлористого йода.
Электрохимическое йодирование проводили при 293,15 К (20°С) в электрохи
мической ячейке с платиновыми электродами. Величину анодного потенциале
контролировали с помощью потенциостата П-5827М. Радиохимический выход
определяли методом электрофореза на бумаге или ацетат-целлюлозных плён-
ках фирмы'Шендон"(Англия). Результаты представлены в табл.2. Количества
моно- и дийодтирозинов в белке определяли методом дифференциальной
спектроскопии с помощью уравнения:

Д - (Бщгг „ Вд^Х^щ. + (Еддат - Е
л т у г

 )
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где Д - разность оптических плотностей растворов в исследуемой и
контрольной кюветах;
Е
АМИГ'

 Е
ДДИТ

 и Е
ЛТуг ~

 м о л я
Р

н о е
 поглощение МИТ, ДИТ и Туг при

длине волны Л. (кИТ и ДИТ - моно- и дийодтирозин, соответственно).

Таблица 2-
Результаты йодирования электрохимическим методом ж свойства меченных
радиоизотопами йода белков. Степень иодирования - не более 1,5 атомов
йода на I м белка.

пп. Белок или полипептид Рхв Рхч
Свойства меченого

белка в % к исходному
• и способ их олредел.

I .

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
I I .

12.

13.
14.
15.

1Ф.

17.

САЧ

Фибриноген
Трансферрин

IgS- человека

АКТГ кр,рог.скот.

Инсулин свиной

СТГ кр.рог.скот.
IgG- кролика

IgGr-^анти IgG крол.

IgG-анти IgE
Ло.(?^анти австрал.
антиген человека
ЛИЗОЦЕМ человека

Трипсин свиной
Химотрипсин свиной

83*5

73*3
81*5

91*3

65*5

б£з
77±3
90*3

89*5

90*3
91*4

95*3

67*7
70*3

Триазилол кр.рог.скох75±3
Контроикал. кр.рог.
скот.

Пептид синтетич.

73±5

80*5

99,3*0,5

98,3*0,5
98,7*0,6

99,2*0,5

98,4*0,6
98,7*0,5

99,2*0,5

99,5*0,3

99,3*0,5

99,5*0,5
99,3*0,5

99,5*0,3

98,9*0,5
99,3*0,5
98,8*0,5

98,1*0,5

99,2*0,5

Около 100

-•"-• 100

...... юо
--"-- 100

- " - 95

- " - .95

" 100
-"-• 100

- " - 100

-".. юо
•-"^ 1 0 0

-"-• 100

•-"' 100
" " - 100
--"- 100

...... юо

....... юо

•физ—хшлич.
'EMTviyHOxm^ffira.

физ-химич.
физ-хшдагч.
имьуноххаогч.
физ-:аашч.
биологич.
тлмунохшич.
фИЗ-ХЗ^П'ЛИЧ.

физ-хшиич.
ШЛГ;1уНОХШ.1ИЧ.

ЙИЗ-Х1П.П1Ч.
О И О Л О П ' Ч .
ИГЯ»(1УНОХИ1.ШЧ.

.физ-хетдагч.
иммунохишч.
физ-хиг-шч.
физ-хиг.1ич.
иммунохиглич.
6ИЗ-ХИГЛ1Ч.
ферментативн
ферментативк
ферментативн
ферментативн

ферментативк

-
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ЭНЗИМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА МЕЧЕНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

БИОСИНТЕЗ САХАРИДОВ ВЫСОКОЙ МОЛЯРНОЙ АКТИВНОСТИ,ОНРЛЕЧЕНКНХ
УГЛЕР0Д0М-Л4, С ПОМОЩЬЮ ФОТОАВТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМА

Й.Доуха,. Й.Колика t И.Ш^тлип, М.&лажт

Биотехнологическая лаборатория МБИ ЧАН9Тржебонь
Институт по исследованию,производству и применению
радиоактивных изотопов, Прага.

Описывается метод нолученжя о<лцемеченннх углеродом-14 п о л я -
и моносахаридов, ояираюцнйея на яопользозаязге специального шташа
автотрофного 55щроорх18.аж8ма, находшцегооя под управляемым рэйяысм
яультяжацвя в ореда радиоаетавной дауокиои узтазрода - едшстввшс-
го асточаина ушерода.

В случае щ>имепения хлорококальной водоросли ciiioreiia vulga-
r i s иша Bai^rinck штаавйа Dousha 1975/12 получен оптзиальный вы-
ход радасаксивынх сахаридов. Сначала водоросль подвергается сияхро-
нгзгр«?йшай11у режта̂ - роста, после чего яоговаатся содержание нера-
даоактившх сахармдов. Ре:кал культивацки упрааляется таквы образом,
чтобы восареоягстэовать раэбаллению биомассы нерадиоактввныии ато-
мами ^£яерода. В течение яраткссрочкой культивации преимущественно
образуются радиоактияяый крахмал к оэободнне сахара. Синтез цротеи-
нов я нуклеиновых кислот подавляется с помощью специального ннгиби-
тора сфотеосинтеза.

Опяснваирся также методы выделения радиоактивных сахаряцов чз
сжоыассн. Зйход меченой сахарозы <5олее 10^, радисактквнохо лрахш-
ла более 50^ ао отношению к общей радиоактивности, введенной 2
мпфоорганязк.

PRAPiBATION OF SACCHASIBES WITH HIGH MOLAR ACl'IVITT NON-SPSCI-
WCALLT Т̂ НИТ.̂ ДП fl-TH CARBON-14 WITH THE USE OF РНОТОАЧТОТЗОРЯЮ
mCBOOEGAHISMS. A method i s described Tor the preparation of вагЬоп-
14- non-speci f ic«l ly label led poly»accharides and •onoe«cch«riis9,ba-
••d on th* tu» of a specia l Strain of an auto trophic a ieroorsanim.
Ям controlled c u l t ! ration ргосвя* i s perforaed l e th* at«oapn»r*
of radiotctiT» sarbon dioxide aa the s o l s carbon donor*

The chloroeoocal alga* Chlorella vulgaria, tjpt Baijarlnck,
stra in Doucna 1975/12 waa ua«d, granting opt ima /i*ld« of radio-
aotiT* «accharid*». 9 м culture i s f i r s t Bjoohronifd md th«a th*
content of non-radlosetiTe eaccharld** i s r*duo«d. th* c u l t i r a t i o n
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process is controlled so as to avoid any diltution with non-radio-

active сегЪоь atoms'г In the course of the short cultivation period,

reSioaetivs starch aafl frae saccharidss are formed preferentially *

The synthesis: of proteins and nucleic acids is suppressed by the

application o.f protein synthesis inhibitors. Methods used for the

separation of eacoharides from the biomass are described.

The yield of labelled saccharose is higher than 10% and the

yield of radioactive starch is higher than 50%
t
 based on the radio-»

activity incorporated in the microorganism.

Cexepa, неспецкфачвскк меченные радионуклидом
 1 4
С с моляр-

ной ахтпввостья 1триб.ЕЖэительно 50 ыКя/ымоль /1,85 ГБк/кмоль/,

оокчко приготов-аяю-гея с помощью фотоавтотрофных микроорганизмов,

культквироваввиз: в среде /атмосфере/ радиоактивного углекислого

Тетеящян фахторои s этом направления является выбор под-

кикроорганкеме., отличающегося высоким содержанием саха-

к досте^очкой устойчивостью к радиоактивному налучевкв.

С yc.nv%ov ксподьвуиа одноклеточные зеленые водоросли не семейства

CUiorella. ;

бномассы иволируются кроне оахарндоа такяо

хислот, белхх и лнпвды.

£ сжуче£х
}
 soTfup ?ребуе¥ся только внесхкб выгод оахарвдов,

культивирования соотвстстаухиики обрааом ур*гули-

будет .укагев пример, как с помощью специальном штамма

дорг-елсУ. % при использовании ингибитора протвосинтева

.постичь тоге.. ч?о гклкченяая в микроорганиви редсо*кп!*яос?2>

е г.тгегшо в сахарной фракцхн.

кулъчъгзщюваака использовалась хлерохсквхьяая

Еогсросяь chlortJiA vulgacis Beijerinck штамм Доузса 1Ф75/12.

Культура хреигогйсь на агаре и выращивалась • витатвльяоы pa«w»»

ре обисиогс ct/Cv&Be. Гюрвд примвяаяхам проводилась схнхрояяаация

аультууь: регул^рпш чередованием 14-ЧвООВНХ трКОДОВ ОВвУОВОЗ

я 8-чаеогнх периодов тсмяов фавн* Средняя скорость реет*
^ в с,2£ V"1, облучаняоеть еуопахаяя пркбляаитально

150 Бт . в "
2
, текяарауура Э00 К я кояцвятрацяя 00

2
 прябмежтая*-

пс i %. После £ « 4 цххяов культура пряготовлаяа я ор*авв«дет>*я
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нону хультхвяровавию. Последний темный период перед проивводствен-
кны циклом удлинялся на 13 ч, чтобы понизилось содержание не-
радиоажтяввых еахаридов в микроорганивме.

Схема аппаратуры для культивирования указана на рис. 1.

Рис. 1. Схем* аппаратуре для

1 -

2 -

3 -

4 -
5 -

6 -

абсорбер
 1 4

C 0
g
;

детектор C0
g
 j

кодома для жудьтямроаааая;

•асое*

проааводетао
 1 4

0 0
2
 ;

•апаовой рееерауар
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В колонну для культивирования помещают такое количество

суспензии, чтобы исходная концентрация составляла приблизительно

400 иг . л" . Концентрация радиоактивной двуокиси углерода поддер-

живалась приблизительно на 2 %. Иагибирование синтева нуклеиновых

кислот и белков достигалось повышением температуры до 300 К или

добавлением специального ингибитора протеосинтева - ЦИКЛОГбКООВМЕда

в количестве 5 мг . л" . При этих условиях происходит на свету

собственное культивирование обычно в 6-часошх интервалах.

Облученность суспензии повышалась после четвертого часа культи-

вирования до вначения 180 Вт . м .

В течение культивирования контролировались • поправлялись

следующие параметры: температура суспеваин, рН суспенани, концен-

трация радиоактивного углекислого гааа, оптическая плотность

суспензия и интенсивность освещения.

Оптическая плотность суспенвии намерилась в 5-мм кмете

при Л * 750 им на спектрофотометр* 'Спекол".

Рост оптической плотности суспенвии мления водорослей

chlorella vulgaris Beijerinck укааая на рис. 2.

После окончания культивирования суспенаи» радиоактивяык

водорослей охлаждают а» 275 К я центрифугируют. Полученная био-

масса является исходным радиоактивным материалом для подготовки

сахаридов.

Схема фракциояировки радиоактивный водорослей, пряфотовле:

вышеприведенным способом, иаобрахеяа яа ряс. 3*

На ряс. 4 увялая различный состав тех я» водорослей,

культивироваяямх пря яормальянх условиях я в присутствия ин-

гибитора протеоснятеаа.



Pec» 2 . Опмпюсжм плотжоеть еуепммш водорооск
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СУСПЕНЗИЯ
АКТ ВОДОРОСЛИ

супернатант

супернатант

сахароза
в пит. растворе

сахароза

супернатант

отходы
полисахариды

Рае. 3 Обработка рмкомтамой •одороеяа



Соединение Радиоактивность, %

фосфалипеды 25

25

сахароза

нуклеиновые
КИСЛОТЫ

2 - 3

следы радиоактивности

полисахариды
(крахмал)

белки
следы радиоактивности

Рас. 4
:
 Состав биомассы ведено! водоросли.

1

А - нормальный режим культивирования;
Б - ингибирование протеосинтеза



ДИСКУССИЯ

И.Ф.ТУПИЦЫН: Какова величина «дней партии продукта?
Й.КОЛИНА: Радиоактивный выход синтеза составляет около

I Ки, из ниж 15 % приходится на свободную сахарозу, а
50-60 % - на крахмал, являющийся источником получения меченой
е£-глюкезы.

Н.Ф.МЯСОЕДОВ: Разделяете ли Вы фосфолипидную фракцию после
этанельней экстракции на индивидуальные вещества?

Й.КОЛИНА: На фосфолипидную фракцию приходится 20-25 % ра-
диоактивности. Пока единственным веществом, которое мы из нее
извлекаем, является пальмитиновая кислота.

М.БУБНЕР: Выпускаете ли Вы меченый крахмал?
Й.КОЛИНА: До сих пор не было запросов на крахмал, как сое-

динение но производить его мы можем.
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СИНТЕЗ ДЕ30КСИНУКЛЕ03ИД0В С ВЫСОКОЙ МОЛЯРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ,
КРАТНО МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ ПО ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКОМУ И

ДЕ30КСИРИБ03Н0МУ ФРАГМЕНТАМ

Л.А.Яковлева, Ю.Л.Каминский, О.И.Козырева, Л.П.Соснова
Радиевый институт им.В.Г.Хлопина, Ленинград

2'-Дезокси[2'-
3
Н]уридин и 2'-деэокси[2?5-

3
Шуридин с высо-

кой молярной активностью получены путем каталитического де-

галогенирования соответствующих моно- и дибромпроизводньк.

[метил,2»-
3
Н]Тимидин и 2'-дезокси[2,2|8-

3
Н]аденозин с высокой

молярной активностью получены путем ферментативного дезокси-

рибозилирования. Изучено влияние высокой молярной активности

субстратов на кинетику реакции ферментативного дезоксирибоэи-

лирования.

THE SYNTHESIS OF DEOXXMUCLEOSIDES OF HIGH MOLAH ACTIVITY WITH

MULTIPLY TBITIUM - Т./ЩЕГ.Т'КП HETEROCICLIC AND DEOXTBIBOSE FRAGMENTS.

2'-Deoxy[2'-
5
H]uridine and 2

ч
-&9охзг[2

ч
 ,5-Щ uridine of high molar

activity were prepared by catalytic dehalogenation of respective

mono- and dibromoderivatives. £gethy_l,2f-^н] Thymidine and 2*-deo:xy
[[2,2

t
,6-%]]adenoeine of high molar activity were prepared by enzy-

matic deozyribosilation. The effect of high molar activity of the

substrates on the reaction kinetics of enzymatic deoxyribosilatlon

was studied.

Нуклеозиды пуринового и диримидинового ряда, имеющие в
гетероциклическом фрагменте два и более атома трития, могут
быть получены с помощью известных энзиматических реакций пере-
носа рибозных или дезоксирибозных групп на соответствующие
кратно меченные основания [1,2].Дальнейшее повышение моляр-
ной активности нуклеозидов и нуклеотвдов может идти по пути
введения тритиевой метки в углеводные фрагменты молекул.

Целью настоящей работы является получение 2*-дезокси-
нуклеозидов, кратно меченных тритием по основанию и деэокси-
рнбозному остатку, а также изучение особенностей протекания
реакции ферментативного дезоксирибозялирования с меченными
тритием субстратами высокой молярной активности.



Пиримидиновые дезоксинуклеозиды являются лучшими донора-
ми дезоксирибозы по сравнению с дезоксинуклеозидами пуриново-
го ряда[3], поэтому в качестве донора меченной тритием де-
зоксирибозк нами был выбран 2*-дезокси[2 -Н]уридин.

Способы получения 2 -дезоксиуридина, меченного тритием
по дезоксирибозному фрагменту или одновременно по дезоксири-
бозному фрагменту и гетероциклическому ядру, в литературе не
описаны. В то же время известны реакции каталитического дега-
логенирования З^б'-ди-О-ацетил- или 3,5 -ди-0-бензоилпроиз-
водных 2'-бром- и 2&цибром-2'-дезоксиуридина над палладиевы-

ми катализаторами { Pd/c, Pd/Baso
4
, Pd(0H)

2
/c) в атмосфере

газообразного водорода, приводящие после снятия ацильных за-
щитных групп к образованию 2'-дезоксиуридина. Реакцию прово-
дят в водной или водно-метанольной среде, для связывания бро-
мистого водорода используют едкий натр, ацетат натрия или
карбонат бария [4-6].

А
1) H

o
/Pd - кат. ' Л (I)

ROCH, 0 ^ 2 ) И1Ц/СН,0Н НОСН„

OR Br ОН Н

X • H,Br; R • СОСН,, COCgH,-

При дегалогенировании 2'-бромпроизводного в атмосфере
трития в близких к описанным условиях нами был получен 2*-
дезокси [2*-%]уридин с молярной активностью 750 - 920
ТБк/моль (20 - 25 Ки/мг.юль), в то время как дегалогенирование
2|5-дибромпроизводного привело к получению 2*-дезокси [2)5-%]
уридина с молярной активностью 1500 - 1800 ТБк/моль (40 - 50
Ки/ммодь).

Для^переноса меченого дезоксирибоэного остатка от 2*-де-
зокси [2*-%] уридина к другим меченым гетероциклическим осно-
ваниям в настоящей работе использован ферментный препарат нук-
леозидфосфорилаз из Becharichia coll. Механизм peanpi, хата-
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лизируемых нуклеозидфосфорилазами [ 7],в нашем случае описыва-
ется схемой:

dUrd + P
±
=^ Ura + dR-1-P ; (2)

В + dR-1-P sr BdR + P,- (3)

dUrd + B=£ BdR + Ura, ' (4)

где P. - неорганический фосфат, В - основание - акцептор дезо-
ксирибозы, dR-1-P - 2-дезоксирибозо-1фосфат.

Влияние уоловяй проведения на кинетику протекания реак«<
пии (4) было изучено нами с помощью [2,8-%]аденина и [метил-
~%]тимина, содержащих индикаторное количество метки(23
ТБк/моль) и нерадиоактивного 2-дезоксиуридина.

При молярном соотношении Ade:dUrd =1:4 и количестве
ферментного препарата, составляющем 0,2 ед. акт./мкмоль, вы-
ход 2'-дезокси[2,8-%]аденозина достигал 80$ за 60 мин
(рис. I, 2) . В аналогичных условиях максимальный выход [метил-
-*%]тимидина составлял 50JS.

Как видно из рис. I и 2, зависимость выхода продукта ре-
акции от времени проходит через максимум. Аналогичные зависи-
мости для реакций переноса дезоксирибозного остатка наблюда-
лись другими авторами [I, 3, 8]. Последующее падение выхода
меченого дезоксинуклеозида становится более заметным при уве-
личении количества ферментного препарата и поэтому не может
быть объяснено химической нестойкостью дезоксирибозо-1-фосфа-
та. Вероятно, следует предположить наличие в используемом фер-
ментном препарате побочных активностей (например, нуклеози-
дазной [3], фосфатазной, фосфомутаэной и др.), понижающих вы-
ход меченого дезоксинуклеозида либо путем его расщепления, ли-
бо путем расщепления дезоксирибозо-1-фосфета.

Начальные скорости реакции образования 2*-дезокси [2 _
аденозжна и [м^иил-^Зтимидина (рис. 3) линейно зависят от

концентрации ферментного препарата [Е^ (по крайней мере в
диапазоне[EQ]* 0,2 - 0,8 ед. акт./мл, что соответствует
0,05 - 0,2 ед. акт./мкмоль основания). В тех же инкубационных
смесях, не содержащих основаяж! - акцепторов дезоксшшбозного
остатка, начальная скорость фосфородшва 2 -дезоксж[2 -%]ури-
дина (молярная активность 4,6 ТБк/моль п р и ^ • 0,2 ед.акт/
мл окамдась более З'КГ

6
 моль-л"

1
^"

1
 (рис. 3)J. Отсвда

следует, что для ямещегося в данном ферментном препарате со-
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0 3 6 9 12 .

Рас. I. Кинетические кривые образования [2,8-
3
H]di.do яра

различном количестве ферментного препарата.
Молярная активность [2,8-ЩА.д.е - 23 ТБк/моль; молярное отно-
шение [2,8-Tl]Ade :dUrd= 1:4; количество нуклеозидфосфорахаэ-
ной активности, ед. акт./мкмоль основания.: I - 0,05; 2 - О Д ;
3 - 0,2; 4 - 0,3.

0 3 6 9 12 Т*1СГ3,с

Рис. 2. Кинетические кривые образования [2,8-3fijdAdo яря
различных молярных отношениях [2,8-%] Ade : dtird.

Молярная активность [2,8-^Ad9 - 23 ТБк/моль; фермеюинж пре-
парат - 0,2 ед.акт./мкмоль основания; молярное отномние
[ 2 % ] AdeidUrd; I - 1:2; 2 - 1:4; 3 - 1:6; 4 - 1:8,
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о 0,4- 0,8 [E
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] ,ед»акт./мл

Рис. 3» Зевисимостза начальных скоростей реакции дезоксм-
рибозЕлированяя от концентраций ферментативной активности.
Субстраты: I - [2,8-

3
H]Ade , 2 -[methyl -

3
H]a!hy , 3 - [2*-

-^JdUrd; молярная активность, ТЕк/моль :1~о - 23, © - 2300;
2-е- 23, Е - 2400; 3-й - 4,6

отношения пиримидин- в пуриянужлеозидфосфсрилазных активностей
и при используемых условиях эксперимента лимитирувдей являет-
ся реакция (3), причем в случае тимина ее скорость несколько
меньше, чем для аденина (рис. 3).

Для получения высокоактивных дезоксинуклеозидов, содер-
жащих тритиевую метку в гетероцикле и дезоксирибозном фраг-
менте молекулы, в качестве доноре дезоксирибозного остатка

бык использован 2'-дезоксиГ2 - Н]уридин с молярной активно-
стью 960 ТБк/моль (20 Кк/ммоль), а в качестве акцепторов -
[2,8-Н]аденин с молярной активностью 1400 ТБк/моль
(40 Ки/ммоль) и [метил-'

}
Н]тимин с молярной активностью

1500 ТБк/моль (42 Кк/ммоль). На примере получения меченного
тритием 2*-дезоксиаденозина было показано, что кинетичес-
кие кривые образования 2'-дезокси[2,2!8-

3
Н]аденозина с

молярной активностью 23 и 2300 ТБк/моль при небольших ко-
личествах ферментного препарата (0,05 ед.акт./мкмоль осно-
вания) заметно отличаются друг от друга (рис. 4, кривые
I и 2 ) , причем в случае высокоактивного продукта снижает-
ся как скорость его образования, так и выход.

Увеличение количества ферментного препарата до 0,2 ед.
акт./мжмоль основания привело к тому, что выход 2*-дезокси
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Рис
-
. 4. Кинетические кривые образования [^алйопри раз-

личной молярной активности субстратов.
Молярное отношение Ade:dUrd = 1:4. Ферментный препарат -
0,05 вд.акт./мкмолъ основания. Молярная активность субстратов,

•ЕБк/моль. : I-[2,8-3
H
JAde - 23; 2-[2,8~

3
H)Ade _

 I 4
oo, [2*-

-^dUrd - 960; З-^.О-Щые - 23. Объёмная активность инку-

бационной смеси, ГБк/мл. : I - 0,09; 2 - 20,7; 3 - 20,7 ( до-

бавка ^

Г2,2*8-
3
Н]аденоэина, имзщего молярную активность 2300

ТБк/моль, составил, как и в опытах с индикаторным количес-

твом метки, 80 /а. В аналогичных условиях [метил,2 - Н]ти-

мидин с молярной активностью 2400 ТБк/моль был получен

с выходом 50 %. В этом смысле полученные данные согласу-

ется с имеющимися в литературе сведениями, что уменьшение

выходов продуктов энэиматических реакций, наблюдаемое в

некоторых случаях при использовании радиоактивных субстра-

тов, может быть преодолено путем использования увеличенно-

го количества фермента(2].

Наибольший интерес представляет вопрос о причинах,

вызывающих понижение выхода и скорости образования про-

дуктов реакции деэокенрибозилирования при переходе к суб-

стратам с высокой молярной активностью. Наблюдаемые изме-

нения в кинетике можно было бы объяснять классическими

вторичными изотопными эффектами трития, изменяющими равно-
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весные концентрации и константы скорости распада фермент-
субстратных комплексов (т.е. константы v и к в уравне-
нии Ынхаэлиса-Ментена) по сравнению с немеченый субстратом.
Однако в данном случае начальные скорости реакции дезокси-
рибозилирования, определенные в идентичных условиях для
низкоактивных и высокоактивных субстратов, в пределах
погрешности не отличаются друг от друга (рис.3). Наконец,
специальными опытами было показано, что не только после
завершения реакции,но и при небольшой глубине ее протекания
(20 %) молярная активность продуктов реакции соответствует
молярным активностям исходных субстратов. Отсюда следует,
что реакционная способность "протиевых" и "тритиевых" форм
субстратов в реакции дезоксирибозилирования при идентичных
условиях одинакова.

Изложенное выше позволяет цри#ги к выводу, что наблю-
даемое при переходе к высокоактивным субстратам уменьшение
скорости реакции в исследуемом случае не связано с класси-
ческими вторичными изотопными эффектами.

Так как при использовании высокоактивных субстратов
объемная активность инкубационной с,меси довольно велика
(около 20,7 ГБк/мл или 560 мКи/мл) следует рассмотреть
возможность инактивации фермента под влиянием б-излучения
субстрата. Применительно к ферментам в водных растворах
показано, что основной причиной их инактивации под дей-
ствием внешнего излучения являются химические реакции
ферментас различными продуктами радиолиэа воды (Н* HOg,
HgOg, ОН* и т.п.) [9, с.58]. Однако в нашем случае прове-
дение реакции с субстратами, имеющими молярную активность
на индикаторном уровне, в среде тритиевой воды (при общей
объемной активности реакционной смеси, равной объемной
активности в опытах' с' высокоактивными субстратами) не
привело к изменению скорости реакции (рис. 4, кривая 3 ) .
Это обстоятельство заставляет считать, что наблюдаемое
понижение скорости реакции при использовании высокоактив-
ных субстратов не связано с инактивацией свободного фермен-
та под влиянием продуктов радиолиэа воды.

С другой стороны* инактивация фермента возможна в
составе фермент-субстратного комплекса. Оказалось, что
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к реакции образования высокоактивного дезоксиаденозина
применимо известное кинетическое уравнение инактивации
фермента в составе фермент-субстратного комплекса
[10,с.254;II]

1 / Р = Г / Е
0
 + 1 Л

2
' Е

0
,

где Р - концентрация продукта;
Е

о
 - начальная концентрация фермента;

Т - время.
Однако данное уравнение выведено в предположении о нео-
братимости ферментативной реакции и о тоь, что кинетика
реакции описывается уравнением первого порядка. В описы-
ваемом нами случае указанные условия не соблюдаются, кроме
того, аналогичная прямолинейная зависимость наблюдалась
и для реакции получения низкоактивного дезоксиаденозина.
Поэтому выполнение указанной выше зависимости не может
быть веским доказательством инактивации фермента под
действием р -излучения в составе фермент-субстратного
комплекса.

Следует отметить, что продолжительность ферментатив-
ной реакции (несколько часов) слишком мала по сравнение
с периодом полураспада трития (12 лет), поэтому коли-
чество фермент-субстратных комплексов, инактивированных
под действием у*-излучения субстрата, входящего в дан-
ный фермент-субстратный комплекс, будет также мало. Ес-
ли же инактивация в составе фермент-субстратного ком-
плекса происходит под действиемуЭ -излучения молекул,
находящихся во внешнем окружении фермент-субстратного
комплекса, то этот случай аналогичен реакции с низкоак-
тивным субстратом в присутствии тритиевой воды, (рис.4,
кривая 3 ) .

Данные, обсуждаемые выше, а также наблюдаемое в
эксперименте различие между реакциями деэоксирибозилиро-
вания ниэкоактивных субстратов в присутствии тритиевой
воды и высокоактивных субстратов, приводит к выводу о
том, что происходящая инактивация фермента не связана
с действием собственно ув-излучения субстрата.
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Наиболее вероятной причиной понижения выхода и скорости
образования высокоактивных дезоксинуклеозидов является медлен-
ная инактивация фермента микроколичествами примесей, вносимы';
с высокоактивными препаратами. Роль ингибиторов, в принципе,
могут играть как радиоактивные, так и нерадиоактивньте примеси,
возникающие при ft> -распаде высокоактивных субстратов в услови-
ях длительного хранения разбавленных растворов, а также присут-
ствовавшие в растворителях, выщелачиваемые из стекла и т.п.
и в конечном итоге существенно сконцентрированные при упарива-
нии больших количеств разбавленных растворов высокоактивных
исходных веществ.

С препаративной точки зрения наблюдаемая инактивация
не является препятствием для успешного энзиматического синте-
за меченных тритием препаратов с высокой молярной активностью,
(по крайней мере в изученном случае). Однако, если не учиты-
вать возможность такой инактивации при интерпретации кине-
тических данных, то она может быть расценена как изотопный
эффект трития в энзиматических реакциях, хотя в действитель-
ности в этом случае, как и в целом ряде других [12] подобный
эффект является ложным.

Экспериментальная часть
В настоящей работе использован ферментный препарат нук-

леозидфосфорилаз производства СКТБ БАВ (г.Новосибирск). Со-
держание белка составляло 0,5 мг/мг препарата, активность -
0,39 ед. акт./мг препарата. За единицу нуклеозидфосфорилазной
активности принимали такое количество фермента, которое ката-
лизирует превращение I шагаль аденина за 5 мин в стандарт-
ных условиях.

fметил- Н]Тимин с молярной активностью 1500 ТБк/моль по-
лучен путем каталитического восстановления 5-формилурацила
[13J, [2,8- Н]аденин с молярной активностью 1400 ТБк/моль лю-
безно предоставлен Л.С.Гордеевой, Н.А.Патокиной, Радиохими-
ческая чистота всех активных субстратов составляла более 95 %.

При определении кинетических соотношений в реакции де-
зоксирибозилирования 0,8 мкюль [2,8-%]аденина или [метил-

3
Н]

тииина инкубировали в 200 мкл фосфатного буфера (концентрация
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0,1 июль/л, рН 6,0) с переменными количествами ферментного
препарата и 2'-дезоксиуридина (или г'-дезокси^'-^Зуридина).
Через определенные промежутки времени из инкубационной смеси
отбирали пробы

s
 которые анализировали с помощью тонкослойной

хроматографии да Силуфоле UV
2 5 4
 и последующего сканирования

радиохроматограмм. При определении степени превращения [2,8~Ч|
адешша в качестве растворителя для хроматографии использовали
дистиллированную вода (R

f
 для аденина, дезоксиаденозина и дезок-

сиуридина равны 0,45, 0,62 и 0,90 соответственно). При опреде-
лении степени превращения (мот1л-

ч
%]тимина для хроматографии

использовали систему растворителей этилацетат - изо-пропанол -
- вода (12:1:6, верхняя фаза) (R

f
 тимияа и тимидинэ равны 0,35

и 0,2 соответственно). При изучении фосфоролиза 2*-дезокси[2'-
-

3
Н]уридина использовали систему растворителей хлороформ - эта-

нол - вода (40:14:1) (R
f
 дезоксиуридина и дезоксирибовы равны

0,67 и 0,47 соответственно). Для расчета начальных скоростей
использовали метод [14 j. Приведенные в работе кинетические кри-
вые являются средними из 2 - 3 параллельных определений.
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ДИСКУССИЯ

И.Ф.ТУПИЦЫН: Литературные данные и опыт нашей лаборатории
говорят о том, что для аналогичных процессов фесфорилиревания
соединений, меченных изотопами Р и Р, угнетения ферментатив-
ной активности не,наблюдается. Если Ваши рассуждения правильны,
то природа излучения не должна иметь значения. Может быть у
Вас фермент работал недостаточно устойчиво?

Л.А.ЯКОВЛЕВА: Упомянутые Вами данные относятся к относи-
тельно большим количествам ферментных препаратов. Эффект угне-
тения ферментативной активности может быть замечен только при
небольших количествах фермента.

Н.С.ПИГОРЕВА: Исследовалась ли в случае высокоактивного
субстрата зависимость инактивации от времени выдержки субстра-
та, т.е. от количества образующихся примесей.

Л.А.ЯКОВЛЕВА: Подобных опытов не проводилось.
И.ФИЛИП: Каковы выходы реакции восстановительного дгга-

лоидирования? Наблюдалось ли расщепление дезоксиуридина на
урацил и сахар?

Л.А.ЯКОВЛЕВА: Выход реакции восстановительного дегалеиди-
рования около 50 %. В ходе реакции имеет место частичное рас-
щепление «Л/-гликезидней связи. Однако после очистки методом
колоночной хроматографии мы получаем достаточно чистый ме-
ченный тритием 2'-дезоксиуридин.

О.Б.КУЗНЕЦОВА: Имеются ли у Вас данные пе поведу измене-
ния молярной активности препаратов при увеличении количества
фермента?

Л.А.ЯКОВЛЕВА: Во всех наших опытах молярные активности
конечных продуктов соответствовали молярным активностям ис-
ходных субстратов.

Я.ГАНУШ: Какие трудности встретились при получении
2 »-бром-2 '-дезексвуридина' ?

Л.А.ЯКОВЛЕВА: Мы воспользовались литературными данными
по получение бронированных дезоксиуридинов через ангидрепреиз-
водныо.



ИСШЛЬЗОВАЫИВ В УСЛОВИЯХ СЕРИЙНОГО В з
ПРОИЗВОДСТВА ЭНЗИШИЧЙСКИХ И ХИИЯВСКИХ

МЕТОДОВ ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЧВННЫХ УШР0Д0М-14,
НУШОЗВДОВ, ДВ30КСИН7ЕИВ03Щ0В И ИХ ФОСФАТОВ

Н.М.Аникеев, В.В.Зувва, В.В.Иванов,
Л.Б.Кудрявцева, В.И.Мшин, А.Г.Пикалёв,

В.Г.Титкова

Государственный институт прикладной XJUUI,
Ленинград

В докладе рассматриваются энзиматичеекле и химические метода
получения нуклеозидов, дезоксинуклеозидов и их фосфатов в условиях
серийного производства.

Оценивается сравнительная эффективность использования указан-
ных методов.

THE USE OF ENZYMATIC AND CHEMICAL METHODS FOR PREPARATION тдтгет.т
CARBON-14 OF NUCLEOSIDES, DEOXTOUCLBOSIDES AHD THEIB PHOSPHATES ПГ
SERIAL PROCESS OF PRODUCTION. The enzymic and improved chemical
methods for large s e r l a l e production of nucleoaides, desoxTnucleo-
s ides and t h e i r phosphates are described i n the r e p o r t . The compa-
rative efficiency of considered methodee i s evaluated.

Бяологячески актявные препараты, меченные радяоактяв-
нымя язотопамн, находят шярокое прямвнвняв в яаучно-яссла-
доватедьскях работах бяохямяческого профаяя, а также ясполь-
зупгся в различных обхаотях народного хозяйства.

В докладе приведены данные до яслользованяю хямячеокях
л ферментатявных методов сянтеза компонентов нуклеиновых
кяслот, меченных яэотопом углерод-14, в условиях оеряйного
проязводотва^

Выпуск печениях углеродом-14 нухлеозидов, двзокояяукл*-
озядов я ях фоофорных эфщров колеблется в достаточно •ярохжх
пределах (от 0,1 до 10 ГБк в год) я завясят от потребноотя
заказчиков.



Для сокращения сроков изготовления препаратов я удешев-
ления ях стошюотл мы стараемся подучать препараты по
общим схемам синтеза я выделения.

Выбор метода определяется радиохимическим выходом,
доступностью исходного сырья, простотой я продолжительностью
выполнения стадий процесса. В настоящее время мы широко ис-
пользуем как химические, так и ферментативные методы синтеза
меченых соединена!, хотя известно £ П , что энзиматическяе
методы имеют ряд преимуществ, к которым относится проведение
процесса получения трифоофатов в одну стадию из монофосфатов
и даже из соответствующих оснований, высокий радиохимический
выход, образование незначительных количеств радиохимических
примесей и др.

В табл. I приводятся перечень соединений, получаемых
энзиматическимя методами,, я оптимальные условия их синтеза.
В качестве ферментов используют лиофялизованный бесклеточннй
экстракт ^iCrt't/tAAn^O' atus, изготовляемый институтом Ор-
ганической химии АН Латвийской ССР p2j, и транс-Ы-дезоксярябо-
зилазы из &ил&ЫсЬ1о* соСс, изготовляемые биологическим
НИИ НУ.

Для получения нуклеозидтрифосфатов донором фосфатных
групп служит АТФ. В качестве АТФ регенерирующей системы ис-
пользуют креатинфосфат и креатяифосфокдназу. Синтезы проводят
в К-, иа-фюфатном буфере и трис-ffOftбуфере.

Исходными мечеными соединениями, как правило, являются
соответствующие монофосфаты. С использованием бесклеточного
экстракта из EiCrv&uchia C&I& осуществляют также получение
{~2-̂ С/УТФ из £2-^С/ураццла без промежуточного выделения
монофосфатов, образующихся в результате фосфорибозилирования
в ПРИСУТСТВИЯ в ферментативной системе D -рибозы, л получение
[8-14ШГТФ яз /в-^сЗтанозина. , , . . л.

С помощью бесклеточного экстракта tich^tccnui' C€v(,
мы проводим также обменные ферментативные реакции по схеме
основание I + рибозид II4=-* основание II + рибозид I \Ю*
Таким путем был получен, например, дезоксй[1-14С}гуанозин, в
то время как при получении дезокси[8-1 4с/аденозина результаты
были неудовлетворительные. В этом случав перешли на энзямати-
чвокий синтез с использованием опецифячеокого фермента трано-
М-дезоксирибозилазы. Превращение в целевой продукт на отадии
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ферментативного синтеза составляет 70-95$, при получении
[^З и дезокси[8-14|с]гуанозина этот показатель
составил 60-80$.

Каталитическая активность отдельных партий используемых
ферментов неодинакова. При длительном хранении активность
фермента падает. Поэтому перед проведением основного синтеза
проводят серию микросинтезов и выбирают оптимальные условия
ферментативной реакции (в основном,соотношение субстрат -
фермент а время ферментативной реакции) для достижения макси-
мального выхода. Обычно ферментативные реакции проводят при
37°С, за исключением синтеза [8-14сЗгуаноэяна и [ в - ^ ^ а д е н о -
зина, где оптимальная температура ооотавила 53 и 50°С.
Разделение продуктов после ферментативного синтеза проводят
методом колоночной ионообменной хроматографии. Радиохимичес-
кая чистота очищенных препаратов превышает 95$.

Загрузка в один ферментативный синтез составляет не бо-
лее 0,1-1,0 ммоль субстрата. Увеличение загрузки при сохра-
нении соотношения всех компонентов, как правлю, приводит к
снижению радиохимического выхода целевого продукта. Поэтому
в ряде случаев не потеряли своего значения и успешно конкури-
руют с ферментативными методами усовершенствованные хямичеокяе
методы. Так, например, в тех случаях, когда разовые лгртш
получаемых препаратов находятся на уровне I-IO ммоль, исполь-
зуют метод силильных производных* Метод основан на взаимо-
действии силилированных гетероциклических оснований с ацетя-
лированнымя галогенозамя в присутствии солей ртути. Этим ме-
тодом мы получаем Jj2-I4oJyPMMH, £2-14С7ПЯТИД1ГР. 2 ;-двэокои
[2-14с]цятядин (табл.2).

Первоначально ^2-14с]цигиддн получали по методу Фокоа
путем конденсации М^-меркур-М^-ацетил-г^-^^Оуцитозяна [4Jo..
I-xAop-2,3,5-три-О-бвнзоилрибофуранозидом Гб7. Радиохямичео-
кий выход Г г - ^ Т и л д и н а в расчете на /2-1 4с7адтоэин состав-
лял 20-25$./г-тзДурвив долучали дезаминированием [г-**о]цм-
тидяна с выходом 50$, т .е . с выходом около 10$ в расчете на
[2-14сЗцитозин.

Усовершенствованный метод получения черве силилыне про-
изводные основан на юиденоации 2,4-4яо(трямвтядстш)£2-^с7~
урацила с 1-хлор-2,3,5--гря-0-бвнзоилрябофураио*ид(ж в бепоже
в присутствии солей ртутя £ s j . Сжятяе ояляльжой аеждав ооу-
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пяченном с 50/6-ным воднны этанолом с течение I ч,
рядан получаля путем лыаялища блокированного

С2-14с0уридина метнлатом нагржя с последующей пврвкриотадлиза-
т в й дз метанола» Таким образом, использование метода сидиль-
ных производных дозволило увеличить выход/2-14с1Ьридина с 10
до 50£. По атому методу налажен выпуск ещё двух препаратов
]^-1 4сЗх1тидива и 2'-дезокои[£-*^]цитидина с радиохимическим
выходом 60. и 5QJC соответственно (см.табл.2).

Химичеохие методы были использованы также при получении
рябо- и дезоконрибонуклеозидмонофосфатов (табл.3). Для
этой цеди применяй метод избирательного по 5 ' - положению
фоофорилдрования незащищенных нуклеозидов хдорокисью фосфора
в ацетонитрдле [7].

Состав фоофолярирувдей смеси для I ммоль нулеозида уни-
версальный: апвтонитрил - I мл; хлорокись фосфора - 4,4 мюль;
пиридин - 4,8 ммоль.

Количество воды и время реакции подбирали индивидуально
для каждого яуклеозида (см. табл.3). Реакцию проводят при
температуре 2°С. Гидролиз реакционной смеси осуществляют 2 мл
воды на I ммоль нуклеозида при температуре 5°С в течение
I ч. Препараты очищают методом колоночной хроматографии
на ионообменных смолах АРА-2П я КРС-5П. Радиохимический выход
очищенных нуклеозидмонофоофатов составляет 50-7056 при моляр-
ной активности 1,4-2,22 ГБк/ммоль я радиохимической чистоте
975С.

Препараты данного класса выпускают в виде водно-спирто-
вых растворов с объемной активностью 3,7-37 ЫВк/мл, они ха-
рактеризуются молярной активностью, радиохимической чистотой,
определяемой в нескольких различных системах, и спектрофото-
метрическими характеристиками, измеренными при двух значениях
рН растворов, что гарантирует качество внпуокавмых меченых
соединений.
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Таблица I
Условия получения нуклеозидов и нуклеотидов методой энзиматического синтеза

Условия энзиматического
синтеза

Степень
превра-
щения,

Молярная
активность,
ГБк/ммольЦелевой продукт

Коли-
чество,
мыоль

Используемая
Берментатив-?
аая система

Гемпе-
ратураНаименование

•[8-х*С]аде- 8-х*с1Аденив

8-i4C|iya-

0.74-1,66
0,74-1,66

[&-14С]1Уано-

Дрвючаие. Радиохимическая чистота долее 95%.
• Фермент I - бесклеточни! экстракт

Фермент 2 - травс-#-дезоксирибозилаза



Таблица 2

Огашальные условжя синтеза нуклеозидов методом оилмьнтп: прожзводвшс

Конечное
ААЙДЦШИ1ШЙ

[2-14с]Уржямн

[г-14с]цп«шн

г'-дмоюяГг-14^
Ц1ТИДИН

Исходное соединен»

Наименование

[2-14с]Урацжл

[г-14с|цитозжя

i

г'-Дезокод-
• [?" ̂  цитозжн

Колж-
чвство,
ммоль

10

2-5

1-3

Основные компоненты
при конденсации

2,4-Бжо(тржметжлсилжл)-
jb-^VJypamw
1-Хлор-2,3,5-трж-О-бен-
зодл- с/-рибофуранозад

2,4-Бис(тржметжлсялш1)-
[2-14с]цжтозжн
1-Хлор-2,3,5-трж-0-бен-
зоал- с/-рибофуранозжд

2,4-Бис(тржметжлсилжл)-
[2-14С_| цитозжн
I-Хлор-3,5-дж-0-(п-хлар-
банзоил)-2'-дезокож-ржбо-
фуранозжд :i

Молярная
актжвнооть

ГБк
ммоль

1,85-2,03

1,85-2,03

1,85-2,03

Радио-
, химичес-

ки!
выход,

50

60

50

Пржмечанже. Радиохимическая чжстота не менее 95%.



Таблица 3

Оптимальные уоловия оштеза нуклеозидмонофоофатов методом избирательного

фоофорилирования нуклеозидов

Конечное
соединение

М4и)АМф

Дезокси |ё-14(

fc-J4q|Tl»

Иоходное ооединеше

Наименование

[8-I4UJ Адеыозин

(8-14с]Гуанозин

Дезокси |8-1 4(Л-
штидин

|p-I4QJ Тимидин

(&J4qJ Уридин

J8- I 4 c] Цитидин

Коли-
чеотво,
ммоль

I

0,17

I

0,2

I

I

Условия фоофо-
рилирования

Коли-
чество
воды,
ммоль

2,5

1,5

2,0

0,6

2,5

2,0

Время
реакции,
ч,

4

2

2

4

6

2

Характеристика очищен-
ного препарата

молярная
актив-
нооть,
ГБи/шоль

1,11-1,85

1,11-1,85

1,48-2,22

1,48-2,22

1,48-2,22

1,48-2,22

Радиохими-
ческий
выход, %

50-70

45-60

50-70

60-70

50-70

50-70

Примечание. Радиохимическая чяотота более 97%.



Список литературы

1. НВВДВЫ 3 . , ПВЧ В. , ЭКД И. В cd. докладов "Органдчвс-
кдв соединения, меченные радиоактивным! изотопами". г.Мариан-
скв-1азнв, ЧССР (1976) ,133.

2 . П7ШШН П.П., ТАУРИНЬ В.Э., ГРВН Э.Я. Бяохшшя, 3 9 , 3
(1974) , 504.

3 . КАМПВДЛЛ., MITSUGI К., OKOMURA S, Arg. B i o l . Chem v

Л (1973), 2063.
4* РОТ JJ. J. Amer. Chen. Soc.^72 (1957)^ 5060.

5. RBCOKDO Б.Р., RDTDERKNBCHT V. Helv. Chim. act»,±2

(1959), II7I.
6» SHIMIZU В., SAITO A. Arg. Biol. Chem.,.3J (1969),

И 9 .

7, TSUNEO S., SHUHJI 0. Bull Chem. Sos. Japan, 48

(1975), 2084.

ДИСКУССИЯ

ВОПРОС: Как вы разделяете меченый ГТФ и неактивный АТФ,
являющийся донором фосфатных групп в энзиматической реакции.

В.В.ИВАНОВ: Методом колоночной хроматографии на Сефадексе
ДЕАЕ с использованием линейного градиента Р^О-О.ЗМ LLCt,



ЭНЗИМАТИЧЕСКШ СИНТЕЗ КРАТНО МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ В 4
КОМПОНЕНТОВ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ АЗОТИСТЫХ
ОСНОВАНИЙ

Н.Ф.Мясоедов, О.Б.Кузнецова, Т.Ю.Лазуркша,
М.Д.Франк-Кагленецкая , ИМГ АН СССР, Москва

Описан энзиматический синтез кратно меченных тритием ну-
клеозидмоно-, ди- и трифосфатов из оснований в одну стадию., с
участием ферментного препарата из клеток Е. coii . Исследованы
кинетики реакций фосфорибозилирования и фосфорилирования. При-
водится методика выделения всех синтезируемых црепаратов с
помощью ионнообменной хроматографии. Излагаются данные о влия-
нии молярной радиоактивности на характер кинетических кривых,
описывающих процесс превращения кратно меченных тритием осно-
ваний в соответствующие нуклеотиды.

The paper describes a single-step enzymatic synthesis of

multiple-tritium-labelled nucleoside mono-, di- and triphos-

phates from bases involving an enzyme preparation from E.coli

cells. The kinetics of phosphoribosylation and phosphorylation

have been investigated. The procedure is described for isolating

all the obtained compounds by ion-exchange chromatography. Data

are presented concerning the effects of molar radioactivity on

the kinetic curves describing the transformation of multiple-

-tritium-labelled bases into nucleotides.

Среди различных меченных тритием биологически активных
препаратов особый интерес представляют компоненты нуклеиновых
кислот. В последние годы существенно возросли требования к мо-
лярной радиоактивности и радиохимической чистоте получаешх
препаратов. Наряду с совершенствованием методов введения три-
тиевой метки, эффективным путем увеличения молярной радиоактив-
ности соединений нуклеотидов является получение кратно меченных
тритием препаратов. Наиболее предпочтительным путем получения
таких соединений является ферментативный синтез их из кратно
меченных тритием азотистых оснований. Ферментативный синтез
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различных компонентов нуклеиновых кислот из азотистых оснований
дает возможность осуществлять этот процесс в одну стадию без
выделения и очистки промежуточных продуктов.

В качестве источника ферментов были выбраны клетки
Escherichia coli, ферментные препараты из которых успешно
применяли для энзиматического фосфорилирования нуклеозидмоно-
фосфатов /1/.

Известно, что у бактерий Е. coli основную роль в утили-
зации не только всех оснований, но и нуклеозидов /5,37 (за
исключением тимина и тимидина) играют соответствующие фосфори-
бозилтрансферазы.

Реакция трансфосфорибозилирования оснований идет при
участии фосфорибозилпирофосфата (РНРР). Последний синтезирует-
ся клеточными ферментами из рибозы или рибозо-5-фосфата ̂ , 5 7 .
Нами исследован синтез меченных тритием нуклеозидтрифосфатов
из оснований в присутствии РЕРР, а также с использованием рибо-
зы. Определены оптимальные условия проведения энзиматического
синтеза как с точки зрения максимального использования мечено-
го основания, так и D-рибозы. Это дает возможность получать
препараты,меченные по азотистому основанию и по рибозе.

Исследовано влияние молярной радиоактивности субстратов
на характер кинетических кривых, описывающих процесс превраще-
ния оснований в нуклеозшггри&осфаты.

В связи с тем, что разные фосфорибозилтрансферазы облада-
ют разной энзиматической активностью в бесклеточных экстрактах
££?, оптимальные условия очистки соответствующих ферментных
фракций, а также условия проведения реакций несколько отлича-
лись.

Для выделения аденин- и гуанинфосфорибозилтрансфераз
клетки, выращенные до поздней логарифмической фазы роста, сус-
пендировали в 0,02М Tris-буфере, рН 8,0 и разрушали в уль-
тразвуковом дезинтеграторе ( M S E ) . При очистке урацилфосфорибо-
зилтрансферазы использовали 0,1М Tris-буфер, рН 7,8, содер-
жащий 0,005М Mgci

2
. Дальнейшая процедура очистки включала осаж-

дение нуклеиновых кислот стрептошщинсульфатом, дробное фрак-
ционирование белков сульфатом аммония (фракция 40-55$ насыще-
ния) , обессоливание на sephadex Y-25.

Активность фосфорибозилтрансфераз определяли по количе-
ству образовавшегося меченого нуклеозидмонофосфата, который



выделяли с помощью колоночной (0,8x10 см) ионообменной хрома-
тографии на смоле Dowex (1x8) в формиатной форме. Реакцию
обычно проводили в течение 20 мин при 37°С и останавливали
прогревом реакционной смеси в кипящей водяной бане в течение
5 мин. Белок отделяли центрифугированием на холоду.

В левой части таблицы представлен состав реакционной оме-»
си, выбранной на основании изучения степени превращения соот-
ветствующего основания в нуклеозидмонофосфат. Количество гуа-
нина в реакционной среде определяется его растворимостью в
инкубационном объеме. В указанных условиях происходило 85-90$-
ное превращение оснований в нуклеотиды.

Условия выделения описанной выше ферментной фракции выб-
раны с таким расчетом, чтобы она содержала и киназную активность.
Известно, что для проведения реакции фосфорилирования необходи-
мо присутствие в реакционной смеси АТФ-регенерирующей системы,
состоящей обычно из АТФ-затравки, креатинфосфата и креатиа$ос-
фокиназы. При синтезе АТФ, как было нами показано ранее /7/,
мокно обойтись без АТФ-затравки, которая в данном случае крайне
нежелательна.

Состав реакционной смеси для
из соответствующих оснований

Синтезируемый
препарат

синтеза нуклеотидов

Компоненты реакц. смеси, мкмоль/мл

ы
осно-
вание

РНРР
фосфо-
рибо-
ЗИЛГШ—
тюфос-
фат

Ttii-HCI Фер-
мент
мг

белка

АТФ Креа-
тин-

Креа-
тин-
фосфо-
кина-
за
мг

-АТФ

рн] -УТФ
[%] -1МФ

3

2

0,2

6 6

6 6

0,6 0,8

80

100

50

10

2

- 20

0,6 60

0,1

0,3

Степень превращения меченых оснований в нуклеозидтри$ос-
фаты определяли с помощью тонкослойной хроматографии на пласмш-
ках с PEI-целлшозой в системе I н. NaCl.

Кинетические кривые энзиматического трансфосфорибозжвжро-
вания аденина, совмещенного с реакцией фоофорилир6вания,пркве-
дены на рис. I (пунктир). Характер кинетических кривых показнва-
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ет, что лимитирущей реакцией в рассматриваемой цепочке превра-
щений является реакция фосфорибозилирования, т.к. А Ш практиче-
ски отсутствует в реакционной смеси, а присутствие АДФ отме-
чается лишь после 15 мин инкубирования. Максимальный выход АТФ
( 75$) достигается в течение 20 мин. Дальнейшее увеличение
времени инкубации приводит к снижению выхода АТФ, что, вероят-
но, связано с присутствием в ферментном препарате посторонних
энзимов, разрушающих образующуюся АТФ.

100 _

ЙТФ

30 МИН

Рис.1. Динамика образования Пз.в-
3
^! АТФ [2,8-%Л аденина:

Пунктир - 0,02 Тйс/ммоль, сплошная линия - I ТБк/ммоль

Известно /8/, что выход нуклеозидтрифосфатов в этих ре-
акциях зависит от количества креатинфосфата. На рис£ пред-
ставлен характер зависимости процента превращения аденина
(кривая I) и урацила (кривая 2) в соответствующие нуклеозид-
фосфаты в зависимости от концентрации креатинфосфата. Как вид-
но из рисунка, 85-90^-ный выход трифосфатов достигается при
концентрациях креатинфосфата, превышающих те, которые обычно
используют для проведения киназной реакции. Состав компонентов
АТФ-регенерирующей системы приведен в правой части таблицы.

По выше описанной методике был осуществлен синтез кратно
меченных тритием нуклеозидтрифосфатов. Разделение продуктов
реакции проводили на колонке (1,2x2 5 см) с ДЕАЕ-целлюлозой в
НСО3 -форме. Элюцию осуществляли линейным градиентом концент-
раций триэтилашоний бикарбоната (ТЭАБ) 0,05-Ю,25М. Фракции,
содержащие целевой продукт, объединяли и упаривали досуха.
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14 1в 112 I * 1:20 124 128
ОСНМЯНИЕ/КРЕЯТИНФОСФЯТ

Рис.2. Выход триФоейатов в зависимости от концентрации
креатинфосфата: I - АТФ, 2 - УТФ

Дяя удаления следов ТЭДБ проводили 5-кратную отгонку 20^-ным
этанолом. Радиохимическую чистоту полученных нуклеотидов опре-
деляли на пластинках с РЕ1-целлшозой.

Как было показано ранее /7,87, варьированием концентрации
креатинфосфата в инкубационной смеси можно получать нуклеотиды
разной степени фосфоршгарования (рис.3).

УТФ

. 7 Ч
ю X 50 то 90 w номер Фракции

Ряс.З. Выходная кривая синтеза нуклеотядов равной
степени фоофорилирования низ Г б . б - ^ ] урацма
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Сопоставление кинетических кривых, описывающих ход реак-
ций превращения оснований в соответствующие нуклеотиды в слу-
чае использования субстратов с низкой и высокой молярной радио-
активностью (>1 ТБк/моль), указывает на ингибирование скоро-
сти образования нуклеотидов. На рис. 4 это иллюстрируется
кривой 2 образования /Ь^Н^-УШ, на рис.1 (сплошная линия)
скоростью образования/2, в^У-АТФ. Общий выход конечного про-
дукта токе несколько ниже.

МИН

Ряс.4. Канетика сшнтеза [ 5 , 6 - % 2 ] 71» из
у р а ц и л а : I - 0 , 0 2 ТБк/шолъ, 2 - 1 ТВс/ммоль

Ранее была показана возможность синтеза нуклеотидов исхо-
дя из азотистых оснований и D-рибозы, используя бесклеточные
экстракты клеток E.coli [<oj. Мы исследовали применимость этой
методики в некоторой модификации к синтезу кратно меченных три-
тием нуклеотидов.

На основании проведенных экспериментов был выбран следую-
щий состав реакционной смеси в микромолях: аденин - 0,03; D-
ри'юза - 0,084; MgCl

2
 - 0,125; Tris-буф. - 0,5, рН 7,8;

креатинфосфат - 4,8; креатинфосфокиназа - 5 ыкг; фермент - 10
мкл (конц. белка 10 мг/мл).

Наряду с выбором условий превращения азотистого основания
в соответствующие нуклеозидтрифосфаты нас интересовали также и
условия максимальной утилизации D-рибозы. Результаты этих экс-
периментов изображены на рис.5. Из них следует, что для макси-
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мального усвоения D-рибозы необходим 3-кратный избыток осно-
вания, и наоборот, наивысший уровень превращения основания в
нуклеотид отмечается при 3-кратном избытке D-рибозы. Нуклео-
тиды, меченные радиоактивными изотопами как в основании, так и
по рибозе, могут быть синтезированы с 66$-ным использованием
метки.
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Рис.5. Утилизация аденина (кривая I) в рибоэы (кривая 2)
\ зависимости от соотношения концентраций D-рибозы
0,1 мМ) и аденинаI

Рассматриваемая схема синтеза нуклеозидтрифосфатов из
азотистых оснований неприемлема для синтеза цитидинтрифосфата
(ЦГФ) ввиду отсутствия в клетках E.coll фермента, конденсирую-
щего цитозин с РДРР Щ. Поэтому нами была предпринята попытка
осуществить синтез кратно меченного тритием ЦГФ из УТФ при уча-
стии ЦГФ-синтетазы.

Наделение ферментной фракции включало осаждение нуклеино-
вых кислот стрептомицинсульфатом (1/3V* 10#-ного раствора),
осаздение белка сульфатом аммония до 40JS насыщения, дробное
переосандение полученного осадка для выделения узкой фракции,
последующее обессоливание на Sephadex Y-25.

В результате такой 10-15-кратной очистки получали фер-
ментный препарат, I мл которого ( 10 мг белка) обеспечивал прев-
ращение до 5 мкМ УТФ в ЦГФ в течение 30 мин инкубации при 37°С
В качестве донора аминогруппы использовали i-глутамин в 2-
кратном избытке по отношению к УТФ; а в качестве активатора -
небольшие количества ГТФ (1/5 по отношению к УТФ), преинкубируя
реакционную смесь в течение 3 мин до добавления фермента. Опти-
мальное рН в наших экспериментах - 8,1-8,2.
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Разделение продуктов реакции проводили на колонке с ДЕАЕ-
целлвлозой в бикарбонатной форме в градиенте концентраций ТЭАБ
(0,05 - 0,4 н.).

Представленные данные иллюстрируют перспективность исполь-
зования ферментов пуринового и пиримидинового метаболизма бакте-
рий для синтеза кратно меченных тритием компонентов нуклеиновых
кислот из азотистых оснований.
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ДИСКУССИЯ

Я.КОЛИНА: Расскажите,пожалуйста, подробнее о превра-

щении с\У№> в с/тМФ.

О.Б.КУЗНЕЦОВА: Мы детально не занимались этим процес-
сом, т.к. он не представляет практического интереса для по-
лучения кратно меченных соединений.

ВОПРХ: Вы работали с индивидуальными ферментами или
с неочищенными фракциями?

О.Б.КУЗНЕЦОВА: Кинетику изучали с индивидуальными фер-
ментами, а синтез целевых соединений осуществляли с фермен-
тными фракциями различной степени очистки.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ФОСФАТОВ ТИМИДИНА,
МШЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫМИ ИЗОТОПАМИ,ПУТЕМ

ФШЖИТАТИЧНОГО СИНТЕЗА

3 . Н е е д а ш , И . Э к л , И . Ф и л и п

Институт по исследованию,производству и применению
радиоизотопов, Прага

Ферментативный метод синтева фосфатов тимидина /dTMP,dTDP,dTTP/,

меченных углеродом-14 или тритием, ваключается в использовании

селективных каталитических свойств ферментов, присутствующих •

бевклеточных экстрактах ауксотрофного мутанта ТИМЛН-завиОИМОГО

штамма бактерий Escherichia coli SPT", и также каталитических

свойств частично очищенных ферментных препаратов, выделеннных

ив родительского штамма Escherichia coli в.

В случае синтева dTMP исходите* и» меченого тимииа. Источ-

ником деаоксирибововых групп является 2-девокси-/»-пгрибо»а-1-

-фосфат или некоторые 2'-девоксирибонуклеовиды. Источяихем фос-

фатных групп являются или АТР,кли некоторые другие трифосфатн.

Ходу реакции содействует присутствие мд
2 +
- ионов. В оптимальных

условиях превращение тимина в dTMP происходит с выходом

чем 95 %.

Для фосфорилировавня dTMP применяются частично оч:

ферментные препараты. В присутствии АТР, АТР-регенерирующей

системы и Mg
2
t-ионов превращение dTMP в dTTP происходит почти

количественно* Получение dTDP воаможно легко осуществить с по-

мощью гндролива dTTP в среде НС1 при температуре ЗЭО К.

NEW METHODS FOR THE PREPARATION OF THYIUDINE PHOSPHATES LA-

BELLED WITH RADIOACTIVE ISOTOPES BY ENZYMIC SYNTHESIS. The Шв-

thods of enzymic synthesis of thymidlne phosphates (dTMP, dTDP,

dTTP) labelled with carbon-14 or tritiun are baaed on the uae of

selective catalytic properties of enzynes present in cell-free

extracts of auxotrophic mutants of the bacterial strain Bscheri-

chia cold SPT as well as of the catalytic properties of partly

purified enzymic preparations obtained from the parent strain of

Escherichia coli B. The eciyaic synthesis of dMSF starts from

labelled thymine. The source of deoxyribose is 2-deoxy-etf-D-ribo-

so-1 phosphate or some other 2
>
-deoxyribonucleosides. ATP or some

other 5'-triphosphates serre as the source of phosphate groups»
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The reaction occurs in the presence of Mg ions. Under optimum
conditions dTMP i s formed from thymine with a yield greater than
95%. Partly purified enzyme preparations are used for the phos-
phorylation of dTKP. In the presence of ATP, ATP recovering sys-
tem and Mg2+ ions the conversion of dOMP to dTTP i s almost quan-
t i ta t i ve ; dTDP i s then easi ly obtained Ъу hydrolysis of dTTP with
hydrochloric acid at 3J5O K.

Кеведмововве фасфатов 2'-до*окежрЕбавткдеоавдов, меченных
вадходагэга радвшсаетааам, выгодно в широкой «бдаств весдедав**
жкК, саеавщвхая ваучеввв. веравчвей биологической фувввдц ДввТ
а жнввх оргавварак* Мвогда дел уепепшог* реааввс нехоторнх про-
ехав он* чаете «вяжете* еоаершешю нввбхвдияпв. К нетодпееЕвк
•акбсдее аеяше совд«ж*явеЕг «теге тмпь пражаддека* #оефая«
«опдкас (dHfF> dTDP a dSIPj, кечеЕВЯк раднеахпсвввшЕ в«е*«в**
•в Л», "Е влв ^ ' . Эта вневве петому, что «вввжвзнб'"«рв$вс»
фат яаямтея епецвфвчесжва врахк&етвевввкмг д м ферневтасаавох
еквтв!«а д«»еЕеврвбввтЕ«есновпс весле**

aieaev» бкееинтеа*в в ставвальв
авв*е*ов прздеетавяжет очек» хорешве воаможваеп дде п«д-

фоефа«о> «швдввас мачавввх радваваотоваяв. 7яа раваак
вам, ваиркуер, ухшжшет раараб«*а*» вадавввЖ евеевС бвевввтсаа
dTUP * кечевкаге радгаваотовасв С адв Ti, In T i T 0 /V»
Э«ет в»*од вевельауа* еввцвфгчаекве oeolevaa ввбравворе
а тккжЕ-геЕкекког* штамма бав*авай Eaebcriehla co l i ЗРТ",
Щ>к культжвироваиш указанного птамвв в присутствиж экзогенного
радкоастжввеге п ш в к а еивтетвчвеко1 среде с глисеаа!
кодвчаетаеавс всдсчаа*са ь клсточакс ДНЕ. Ма бкокас
ру«т«с аотов dflff, мечеквяй 1 4 С кжж 3Е. « пмпцк
вжв С«#хвмжч«екиг-ветсдв»,гак адввф^веваш! радвоавтввввЖ вра»
дтгт* Же врас«вв». адвако, бвевввтеа фосфатов твмядвва, шачав-
вмх 1 4 С вав *•, вроаадвтав пачпе вокдвчвтадыа» а яаавщш фар*
мвнтов, тек ваашааааак 'ааврщаавшх межаивамав" (salva^a в*-
chaniaaia ) , ватарввш вахотерш бводагвчаежм OKTCaat оона-

1а *ут**шу вевадмуатвв впвцжфвчввкв дайствуацва фар*
жоторвЖ} ввврвмар| способствует ораараяавжв тммвва'

а твмвдвж в дадаа в фосфата «швдвва в двухетувавцато! фарнав»
татмавон раахцвах

122



/a/ m m • 8-аааокся» аб »В -рмбоеа-1-фесфат

v

 ч i им иди» • артафоефат j

/б/ тввддвш + адевоавв-5*«трафосфат

-ч —тяиядв»^' «нонофоефат + адено ава-5 * днф* сфа*.

Первая етадвя реакцва, хателваареваввая твмвдявфосфервла~
аей / 1 * С. £ . 4 . £ . 4 . ; Тминдниг артафосфатдааоксарвбеаяятравгфа-
рам/, подробно изучена. Радиоактивный тямидин, меченный радио-
•аатфпаша " С ала ТЦваамояав тают адраааж прзо'аФозать »твв
путем беа аа^рагдаени! а е ваоохак мхвдок

Вторая стада* реахцав катадаааравааа ташдяакхзаа»!
/В. С* 2.7.1.75. , ATPs *вмвдва<-6*-фоофотрваофара»а/» Мст»чкж~
хек фермента явлжктея яехотаря* ткава, напрлаер регеаврвтрущая
печень врыс или милей, »хе*арв» авугодип» ткава, жлатха аа-
•ай бодьавх левкеаявй Д 7 ада также бахтерка Bacheriohl* col i

/V.
Общевыгодно то, что прегращешв п ш щ н а в фосфата

тшидяна прохсходцп в одноступенчатой ре&щжк ж для доо—
гнжя высокой степени превращения не обязательно при-

менять внсокоочищвнные препараты тивщдинкинжзн.
С другой етораан, яадмтех явввгвдввш, «то рааквда лОшчжт
спапафаяав а обраауетеа евяеь dZxF, dTDP s dITP, хатх а
воевтелышй вкхад нуклеотждов в фавадьвай раахааоаве! еаа
мохао частхчяо регудароват» ваборовг реахавааяях уедавай«
того,аа ваход реахцаа часто веблагопрв«та« влялвт такая
баааа каталвтачаекай аффаятхвхоатх фараавтакх врапаратаэ в ре«
•ультата баелегвчеоко* вараабяльааета ве«очаав«а тжалдавкааваат
ааветяора проасхоадеаая* Mat вспэяь^авала хатадагачва
ста* тамвдаахаааа* • фаряаататхвяоа taaeooa сватам
твмвдява, мечавваж *0 a n TI, я* твмвдава е ааяащкв
ввя препаратав, аампроаааоов аа регеверврувсай оачава
а етабкдваароваваах L -травтафааоа /1У«

Другам вдучааж вепадьмваааа хатадвтачаахах евайатв фар»
"аавваивавос махаввамав" для яодрато

е^аввввшавщшв^^ввнМ^м ^ш^в^в'^^^в^ш^^^^^*^* ^щ^^^т ^*^г^щш ^^ ^ ^г ̂
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Ц является двухотупеячатнй ферментативная синтеа, где в пар»

вув «черед» происходит превращение /метил- В/ тимидкка

в /метил-Ti/dTMP благодаря каталитическому действа» яуклеоакд-

фосфетрансфераан, ихолхрованней иа пшеничннх аародни*й,я после

•тег* превращали* /метил-^атмР в /метил-^/ЮТР, которое

катализировано тнмиднлаткинааей, яволиреванне& ха телячьей

хелек! /5/.

В аастояцем сообщении приводите* некоторые реаультатк

исследования подготовки фосфатов тнмядхна, меченкях в осяова-

ххи радиоиаотопек иС хли 41, ферментативнвк смвтевон хе тими-

•а, меченноге С хлх %. Основой метода является испольаова-

хие свойств беаклеточхнх акстрахтев тимхн-аависхмого штамма

бахтерхй Bscherichia coli SPT~, под хататхтхческхм дей-

етвхем хоторях врехсходхт преврацеххе тимхва в dTJIP а прхсут-

етвхх 2-дваокси««6-В-рибов*-1-^|»сфата в качестве донора де«

аехеирвбоахлытх групп х АТР как донора фосфатвях групп* Этхм

методом прх подходящим обравом выбранных концентрацхях. отдель-

ннх кемпевеятов реакционной смеси в вреде фосфатного буферного

раствора прн температуре 310 К специфически обраауется d ТИР,

который «ваяется донняярухщхм продуктом реакции, тогда как

вепрореагкровавккй ткмия обычно присутствует только в следо-

вмх количествах. Очистка продукта проводится обычными хрома-

тографхческхмк методами*

Превракеххе dno> а ^гтр проводктся модифицированным спо-
собом во Хурлберту и •арлевту /?/ в присутствии частично ОЧИ-
вюавих ферментных препаратов, яаолнрованнвх но бактерий
Bacherichia coli В

 т
 Escherichia coli SPT~,

которяе содерхат катмнаяруввде кяяаая. При оптхмальиом еоета-
ао реакцхехяой смеен, основными составвями компонентами кото-
рой ЯВЛЯЮТСЯ кроме радноактиввого dflfP также в ATP

r
 ATP реге-

яориоувжая система креатяифосфата и хреатнхфосфохккаая и ноин
Mg , можно достичь степени превращения dTMP a dTTP
выся«Я|Ч«и 90 К*

В качестве исходник радиоахтяввнх вецеста примевялнс»:
/е->

14
С/тимяя о молярной актяваостьв 50 мКвгммоль"

1
 и / U - ^ C / T B »

е молярной ажтяввостьв вшють до 250 мХв^ммоль"
1
 (радио-



химическая чистота обохх препаратов была выше, чем. 98 %) и, .р»»

не того, также /б-^/тжмяш к /иетял«>^КУтимки' с молярной актив-

костью в 20 - 30 Ки>нмоль х радиохимической ЧИСТОТОЙ вше,

чей 98 %.

Веаклеточный екстракт ткмнн-аавксжмог* штат» Bscherichia

coll SPT™ приготовляете» следуяцям •бравом. К атерильиеиу пи-

тательному раствору с глвхоаой /8/ добавляется бактериальная

культур* Escherichia coli SPT~ до 0,8 - 1,2 % к поел*

•того прибавляется тхмив так, чтобы его концентрация составля-

ла 1,2 мкг/нл питательного раствора* Культивирование бактерий:

происходит стационарн» при температуре 310 К. Роет культура

прекращается в момент окончания •кспвненциональиой фа«и

Суспеншия бактерий отцентрифугируется, клеточный осадок-сус-

пендируется 0,05 М фосфатиквг буфернвк растворов с рй 7,0

и деградация клеток проводятся ультразвуком. Клеточвкй гом#»

гекява* отцентрифугируется в течение 30 мин при 30 000 xG

и температур* 278 К» Суперяатант отделяется от клеточнвас

остатков п применяется в качестве ферментного препарата.

Разделение продуктов ферментативных реакций проводилсеь

в качественно» я количественнож масштаб* методами бумажной

хроматографии. Ваахмное отделение фосфатов тимкдия» от тимж—

на и тимидина проводилось в системе иаомасляиая кислота - во-

да - КОНЦ.гидроокись аммония (66 : 38 t 1,5). Следупчая хро-

матографмчесха* система: н-бутанол - и-пропалел - конц. ги-

дроокись аммония — вода (7 : 5 t 7 : 2) была, пренмуцествеиио

преднааиаяена для очистки радиоактивного dTXP или dTTP. Про-

явление в систем* растворителей проводилось иисходяяиа сп*о*-

бом на бумаге ватман J63 при комнатной температуре. Продукт*

реакции детектировались иа хроматограммах авторадиографичееки

и их идентичность определялась ера»:' «пек со стандартами.

Молекулярная масса радиоактивинх фосфатов тимидииа и их общая

активность определялись спектрофотометрмчески в ультрафиал**

товой области я сциитилляциоиним способом с жидким сциятилля»

тором.
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В первой фаее яеучеяия фермеятативинх превращение типа
Thy ьщ air dTMP ясследовалоеь в серия екеяерииентев влия-
ние молярного отвавеяяя радиоактивного тимина, меченного *С,
2-дв»оксх-о(-D-pxeoaa-1-фосфата (далее DRIP ), ках донора
девоксирябО8Овнх групп я АТР в качестве ясточиякш фосфатиях
групп в реакционной смеси, инкубация проводилась в 0,05 Ж
фосфатном: буферном растворе с рК 7,0 пря температуре 310 X*
Каталнеируввнй беаклеточннй акстракт на бактерий Escherichia
coli SPT~ содержал 2в мг протеииов/1 мл.

Молярное отношение Thy : DRIP : ATP (1 : 5 : 10)

екаеалоеь оптимальным на целого ряда комбинаций. В присутствии

яабнткк ферментного препарата происходит а начальной фаее поч-

ти количественное превращение в dTMP (pic. I). С преларо—

тивной точки ареняя можно ату реакции ебоояачить как "чиетнй"

еинтеа dtaT, меченного т»; dTMP является домхвярувщим продук-

том реакции н иепрореагхроваиинй меченнй тнмиш присутствует

только в следах, которна, как правило, не преаамавт допусти-

мое еодеряаниа раднохимичеехнх примесей в продукте. В еледув-

щих фаеах реакция происходит влияние деградирующих ферментов,

прясутетвухаиос в ферментном препарата, к обратному преаращеяхв

&ТШР в тимяа,я в следовмх количествах можно идентифицировать

Большое влияние на ход ферментативной реакция окаомвает

количество ферментного препарата а реакционной смеси. С одной

сторона,оно смещает максимум вмхода радиоактивного dTMP в на»

чальяув или а более поаднвв фаау реакции я,с другой сторона,

оно.прямо определяет степень превраамшия тнмияа в dXMP

(рис. 2 ) . Вила определено, что преврещение тнмнна а Л »

происходит с хорошим вяходом в относительно широкой диапавояе

pft фосфатного буферного раствора (рЕ=7,0 ? 8,5).

Замена 2-двеокеи-*-В-рибова-1-фоофета 2*-дееоксарнбо-

яуклеоаидами адеяяяа, гуанина и урвщла (ряс. 3)

воет на теоретяческу» аоааожвоеть испольаоаання етяа

а качество доноров деаокеярибояильвмх груяп. 1фивнлорярааан->

вое полажеяяе щ ц р остается пря атом боесворяян» Ояяако

легкая доступность 2*-деаокеярибоиуклеоаядов я ях химическая

устойчивость • его свойства, о которвх стоят подумать при не*
овяа вНкажажомамШвввн> ввавинЧи* ававяви№яаёввв1 •аяьвЯааЪовиъяаа#ввт ЛЩ9ЙЛ 4аив1айяавнвнмШввнв1 *^ЦЛ агама)
а я ^ я В в ч У М а Н а а М V T w X afVeHWwTaV B V Д В ^ Т О В Ж Ш QXaVeTg aaV4fffaa«VV«rV w ШеТШ
• _ ^

•If Ш ШрШИШрШЯШШЯШШ I M O a a t V t t M o>
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B*eh*ri-

Рае» 1« Врммпая •авшеяноеть ф»р—таткваог
•кяпяоге dTBP ptaxqMt Ifay
роаавао! д*йетм«н б*«кл*«о<ш
ohl» oo l i SPVT»
Си**ь /2»14te/Thy (0,5 мкмояь), « I P (2,5 мхмоль)
a ATP (5 мкмохь) р«е«мрвямь • l t 6 на 0,06 И ф*с-
фапог» бу##р«ог» рш»гм>р«^ рК 7,0. Mmy6«
н д ш » • 1,0 мх ф«ртвтсо1>* вратрам вря
«Эф* 810 К.
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50

Рис» Z.

Фермент

• 0 , 0 6 /мл/

О ОД /мл/

15' 30' I

Время, ч

Времена** еаавевмос*» фермевтатвввоге еввтееа радве-
акпввого dTMP рвакцаей Thy ̂ = = * г dTMP, камшаав-
раааваой ж«йе*вн#м баавлетечаам кстравта ва бав*а«
ряй Baeheriehia coli SPT?
Вдвжааа велвчаетаа фармаятого препарата*
Си#еь /г-

1 4
С/ Thar (0,5 мкмоль), DRIP (2,5 мкмоль)

в АСР (5 мкмоль) распорем» в 1,0 мл 0,05 Н фее»
фатвог* буфараогерасгаара е рН 8,0. Хавубацва ира»
аодала«ь е а) 0,05 мл; б) 0,1 мл а а) 0,1 мл '
фармеапага npanapav» прв *емвера«дгре> 810 Км
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Ршс. 3 . Врамаа—т. аааисаяае*» фаряав*а.*аааа1>а еавмаа.
«стквжог* dHP paucajna Thy ^ B M ^ d W ,
posaBBWt д*йе»»ш»к б*«м**еча*г« к е т р а в т •• вшсм-
p*t Bacheriebia oo l i SPI".
В о т » раалшчашх япмв жетров дааесеврвбеашамвас
ррушж»
О н и /г-14С/ Thy (0,5 юмоль), ЖТР (5 исмоль) я
•) Ш1Р, б) дааакевадаааап, а) даавааагум«авя
ш г) дааакааурвдаа (2,5 мпюяь) раепарашаь
в £ на 0,06 Ж фоефатвог* буфаряор* рае«вара> • pft t»0*
•ввубацва яр«а«джшп.« 0,4 аш фармаямор» apai

Э10 Ж,
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Присутствие кояав магимя иля коков Mg
2 +
 м АТР регене-

]H|ij—ial система в реахвяевней емевя вносят в схему анабали-

чеехях превращев** радиоактивного тямаж* в наследуемой фер»

иевтвей еветеме караяяяа иамевевхя. П» сравнению ее стандарт»

вей реакцвей (ев* ряс* 1) в атом случае катализируется не толь-

ха еавтеа dTMP, во в начальных стадиях реакции совершение ече-

видва также в сватаа радиоактивного dTTP в dTDP (ряс. 4 ) .

С другай сторовв,видна, что в результате присутствия дегради-

|ij вщи i фервентов в ферментяях препаратах интенсивно проте-

кает тахха обратвке реакция вплоть до тимнна, что является

а препаративной точки ареяяя совершенно невыгодным.

Ооетову мв приступили к исследование реакция сСШР г * dTTP,

каггаяяовраваааай ачвщаяяшш фермевтвкмв препаратами, иволжре-

ваавяаш в» бактерий Escherichia coli В ялв Eacherichia

coli SPT". Как было уже вяве укаване, фериевтяве препараты

ваолвроаалясь модифицнроваянвм способом по Хурлбертуя •арлав-

гу Д 7 { также состав реакдионно* смееа для сяктеа» dTTP ее*

«алея бее иамевевяй, как бал предложен укававнвмн авторами.

Жа мв
7
одвахо,иеменвлв мелярвве ковцеятрации реакциояывх ком-

вавевтав. В стой свяав необходимо подчеркнуть, чта снитеа

dTSF вратекал баа враблевт также в в реакциокявх смесях

баа добавка S-мерхаптоетавола в ЕМА. Щ>н подходящим абрвеом

ввбраяввх волярявх кохцеятрацисх хомпеяевтав реакцвоввой еме-

•а вравеходвт враврацевва dTMP в dTTP почта колвчествевво,

а ехараеть реахцвв прапарциовальв* увеличяваетея с холнчест-

вам хатмаварупвега ферментного препарата аа Escherichia coli В

(рас. 5). Хроматографячеехк а авторадяографячеехх яе бв-

ля обаарухаав викахне вабочав* реакционные продукты, кроме dTMP

в <2ПЕР. Только ара введаавв максимального количества фермеат-

Ш9Т9 врапарата О,в ал в прв продолхеввв времева реакции вплоть

да 24 ч можно было обнаружить абратвое преарацеаве dTTP

• d1

Сравааава хода сватеаа ТТР е пеиецк» реакцвв dTMP s^=^ dTTP

• хадея еввтеаа» деаоксврабевуклаоавд<-б'«фосфа»ев адеввва, гу*>а*

жа в цатеавв» вадабаамв раахцяамя ораводвлае» в еарвв екепера-

иавтав е 0,9 мл фермевтаоге препарата ва Bacharichi» coli B«
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Рже* 4, Временная •авнехиоеть ферментативного енвтеаа радна»

активного dTMP реакцией Thy •*» ^ dTXP
t
 каталям*

рованной действием беаклеточяоРв »«стракта яа бак**»

рий Escherichia coli SPT".

Ехнянна присутствия ионов Hg и АТР регаиерируац»!

енстемн*

Смвсь/и-
14
0/ТЬу (0,25 мкмоль), Ж 1 Р (1,25 мкиоль),

АТР (2,5 мкмоль), UgCl
2
 (5,0 мкмояь), краатиифааф*»

та. (1,25 МР) я краатяяфоефакянаан; (O
t
OSS иг) раетваря»

лае» в.1,3 мл 0,06 М фоефатяога буфаряога раствор*

е рН 8,0. Инкубация праводялае» е 0,15 мл фармаитяа-

го препарата при температура 310 X.'

131



100

Фераент

А 0,1 /мл/

Л 0,3 /мл/

Л 0,6 /ми/

6 Время, ч

Рае.5< Времааваа ааввсвмость фермеа*а*вввого еявтеаа радяа-
екпввого «ИГР реакцией сВГМР ̂ = = ^ dTTP, катадомра-
ваввой фаркавтввк правара#аа ж» бактермй Eaeheri-
chia eo l i В. Зависимое» раахцвв ат квлгаееп*
фармевпоге препарата.
Сваеь /U-14C/dMP (1,66 мкмояь), АТР (1,25 мкмоль),
XgCl2 (25,0 мкмоль), КС1 (125 мкмоль), .2-аар*
кавматааола (5 мкмоль), BDT1 (0,05 мкмоль), краа-
мвфоофам (62,5 мкмоль) а краатавфоофожаваав <О,2б аг)
раотварядаеь в 1,3 ал О,OS M vpae-HCl буфараом раетвара
« рВ t ( 5 . Ивкубацвя вреводвлааь в а) 0,1 ил, в) 0,3 мл
а а) О,в мл фармавтаога npanapava ара *амоара«7ра 310 К
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Из результатов (рис. 6) вида», что провеходхт количествен-
кое превращение dAMP в dATP, • также a dTMP, а dTTP. Оеебевве
в перввх фааах реакции наблюдаете» в яеехольхе рае более высо-
кая скорость реакции схвтеаа dkTP я» сравнен** е dTTP. Обр*»
чает аа ееба внимание и степень превращения dCMP a dCTP, во*-
тора* составляет 92 %. Только превращение dGMP в dQxT нревехе~
дат в исследуемом времеви лишь на 7в % и «те еаебевв* в •••
•ультате претекаицег* дефосфорилироваяия dGMP а дсаекоагумв»*
•вв. В случае еивтевс dlTP и сЕГТР «кавалаеь еди—стевввад
дальнейюсми реахционвшв продуктами, детектируемвмв а ход»
реакции dUO» или dTMP.

Сраввеаае катслитичесхего действия •«пвсваах фераеатваж
препарат», иволироваанкх аа реднтельскег» штавзв» Jecherichla
co l i В а тимин-еавиеимог* втамаж Bscherichia co l i SPT~,

на степекь превращения dTMP в dTTP реакцией dTMP —^^ dRP
показывает (рис. 7 ) , что при исиольаеваавв ферневтвваг
препаратов а* мутантаог* штамма достигавтеа вараавтальв»
белее высокие степева превращения dTMP в dTTP. Эта «бет»*»
тельетва является яенвж следетвивн- виеоког» еодержавв* оя»>
цафвчеехах киажа и,вераятна,такха бола* ииакаг* уравав да»
градативных фермевтов в препаратах, иволврававввх ва таааа»

•авнеимого штамма.

Тимидин-б'-дифосфат, мечаавай 1 4 С ада ^ абраауатеа каа
побочна! иродухт фоеферилировавня dTMP •, обычно в првввбрежа-
мых количествах. Следовательа», веха радноактааавй df 1>?
являетев трсбуазош продуктом, поступают ара его подготовке'
по обиему методу, состоящему а гидролва» вуклееоая»6'*трв>
фосфатов (в «том случае dTTP) хлорветоаодородве! хвеаето!
прв специфических уелоааах ховаевтрацин ккелотв а темпера-
туре реакции &J,
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Рис. 6.

W dGIP

Д dMP

A dCTP

Время, ч

Временна* еаввсвмость ферментативного синтеза dATF,

dGTP, dCTP в dTTP реакцией dNMP -^ ^ dNTP, ката*

лианровавиай фернентвны препаратов ва бактерий

Escherichia coli В*

Смесь /U-С/рнбовуклеоанд-б
>
«^(Онофосфатов адеввв»

или гуанина, цнтоанва в тимив* (1,66 мкмоль),

АТР (1,25 мкмоль), UgCl
2
 (25 г.жг.юль), КС1 (125 мк-

моль), 2-маркаптоатавола. (5 мкмоль), EDTA (0,05 мк-

моль), креативфосфата (62,5 мкглоль) в краатввфасфо-

киааав (0,25 М Р ) растворялв » 1,3 мл 0,06 Н три*-НС1

буфараом раствора е рН 8,5* Нвкубацвя провожалась

е 0,3 мл фармавтвого препарата прв температура 310 К.
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о

С dTTP E, coli В

ф dT!EP E, coli SPI~

Время, ч

Рае* 7 Времаввас ааввсвиос» ферментативного сжвтеаа ра»»

дноактхвяого dTTP реаюдой dTMP ^
 s

'dHP
t
 ка-

талвавровалной ферментввмв препаратаив а* бажтерай

Escherichia coli В • a Eecherichia coli SPT".

Сиаеь /U-
1 4
C/ ТИР (1,66 МКМОЛЬ), ATP (1,25 ИШОЛЬ),

HgCl
2
 (25,0 мкмоль), КС1 (125 шмаль), 2-м«р*

каптсатавом (5 мкмоль), ВИРА (0,05 мкмоль),

храашвфеофа*а (62,5 мкмоль) в краатввфоофаквваав

С0,Е6 нр) распормае* • 1,3 мл 0,06 М трвв-НС1

буфарворо распора е рН 8,5» Хвкубацвя праведвлась

с 0,1 мл а) фарнавпора препарата ж Bacherichia

coli В, б) фармавтворо прапарат* ва Bacharichia

coli ЭРГ" ops таыоаратэгре 310 К.
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ДИСКУССИЯ

Н.Ф.МШВДОВ: Откуда Вами получен мутантный штамм
бактерий Eschertchia Coll SPT"?

Й.КОЛИНА: Из Института органической химии и биохимии
(в Праге), который имеет коллекцию штаммов.

Н.Ф.МЯСОЕДОВ: Известна ли Вам локализация мутации?
Й.КОЛИНА: Возможно этой информацией располагает инсти-

тут, получающий штамм.
Н.Ф.МЯСОЕДОВ: Допускаете ли Вы возможность образова-

ния тимидина в качестве промежуточного продукта?
Й.КОЛИНА: Да, мы даже обнаруживали его в небольших

количествах.
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• ПОЛУЧЕНИЕ НУКЛЕОТИДОВ, МЕЧЕННЫХ ^ Р , ПУТЕМ БИОСИНТЕЗА.

Т.Форстер, JLBypmre
Институт изотопов Венгерской академии наук, Дудапелт

/о-^/АТФ, Д-
3 2
Р/АТФ и А-^Р/ГТФ бшш получена энзи-

матжческим методом. Для получения нуклеотидов высокой удель-
ной активности, необходимых для биохимических исследований,
требуется понизить фосфатное загрязнение использованных мате-
риалов на минимальное. Эта предварительная очистка бнла про-
ведена энзиматически. с помощью материалов, примененных для
синтеза АТФ, а также глюкозы и гексокиназн. Просто реализиру-
емым методом получение нукдеотидов с удельной активностью вы-
ше 37 ТБк/миоль стадо возможным.

A method is described for the enzymic synthesis of /q-

ATP, / Y - 3 2
P / A T P and /

Y
-

3 2
P/GTP. 0!he inorganic phosphate which

contaminates the applied reagents must be reduced to a minimum

for preparing nucleotides of high specific activity. The pre-

liminary purification is carried out enzymatically using up

materials of ATP synthesis and also glucose and hexokinaee. The

•pacific activity of nucltotidee prepared by this» simple method

is more than 37 TBq/mmole.

13?



В последние 20 лет меченые нуклеотиды почти во всех об-
ластях биохимии приобрели важное значение. Применение нуклео-
тидов, меченных * т , помимо традиционного энзимологического

• использования - является весьма значительным при изучении цик-
лических нуклеотидов. и необходимо при секвенционном анализе
нуклеиновых кислот, а* также при т .н . генной хирургии.

В нашем институте биосинтетическим путем получают.
/ Y - ^ P / A K и / Y -^Р/ПФ с удельной активностью 370 ГБк/ммоль
ж 37 ТБк/ммоль соответственно, а также / а-^Р/АТФ с удельной
активностью 37 ТБк/ммоль.

.Вухлеотддн низкой удельной активности, меченные в Y-по-
зиции, получают- энзиматическим фосфорированием соответству-
ющего нуклеозида-фосфата, с использованием пшколитических энзи-
мов л субстратов. Глицерин--альдвгид-3*-фосфат, освобожденный
альдолазой из дифосфата-фруктозы, инкорпорирует меченый неорга-
нический ШОСфаТ С ПОМОЩЬЮ ЭНЗИМа Дв]'ЩЦЮТ̂ НЯЗН—р
гид-3-фосфата.После этого груша меченых фосфатов с помощью
фосфоглицерин-ниназы присоединяется к соответствующему дигоос-
фату-нуклеозиду, образуя таким образом терминальный фосфат
нуклеотида. Этим методом, исходя из фосфорной кислоты без
жюителя, - образуется продукт удельной активностью примерно
370 ГЕк/ммоль-. Такая удельная активность достаточна для энзи-
нологических измерений, в то ге время как^например^при секвен-
дконноц анализе нуклеиновой кислоты требуется удельная актив»
гость значительно выше этого значения, так как чувствительность
метода в первую очередь определяется удельной активностью
меченого нуклеотида.

Из фосфорной кислоты без носителя, образуется продукт с
относительно нжзкой удельной активностью вследствие того, что
жспользованные реагенты содержат фосфатные загрязнения, кото-
Зве разбавляют фосфорную кислоту без носителя. Использованные
реагенты высокой чистоты невозможно освободить традиционными
методами очистки от неорганических фосфатов. Поэтому большая
доля неорганических фосфатов создается из фосфатных загрязнений
1ДФ. Это загрязнение может быть понижено ионообменной хромато-
графией примерно до I %, которое оказывается большим значением
только по сравнению о м и я" и м плТ''нчм количеством меченого фоофвта.
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Для получения Л-
3 2
Р/АТФ с высокой удельной активностью

нами был выработан метод энзвматнчеокой очистки, которым фос-
фатное загрязнение реагентов удалось в такой мере понизить,
что получение продукта с удельной активностью выше 37 ТБк/
мюль стало возможным. Количество неорганического фосфата в
реагентах понизили по следущему методу: реагенты, использо-
ванные при синтезе АТФ, в концентрации и количестве, требуе-
мых при получении, выдержали в термостате со смесью энзимов,
использованных при синтезе, и добавили глюкозу и гексожжназу.
Таким обваэом неорганический фосфат энзиматически присоедини-
ли к А Щ потом с помощью гексокиназы и глюкозы образованный
неактивный АТФ превратили в АДФ и глюкозу.-6-фосфат. Этим уда-
лось понизить количество неактивного фосфата, так как часть,
закрепленная в глюкозе-6-фосфате, не учавствует в дальнейших
реакциях. Однако, гексокиназа мешает дальнейшему активному
синтезу, так как образованный радиоактивный АТФ он также пре-
вратил бы в глюкозу-6-фосфат. По такой причине после оконча-
ния реакции фосфатного загрязнения реакционный сосуд погружа-
ли в горячую воду на 10 мин. Под влиянием термообработки,
кроме гексокиназы,другие энзимы также инактивировались.

К реакционной смеси, из которой предварительно удалили
фосфат, после охлаждения была добавлена радиоактивная фосфор-
ная кислота без носителей, и для дополнения инактнвированннх
энзимов была добавлена смесь энзимов, требуема к синтезу
АТФ.

По сравнению с синтезом АТФ низкой удельной активности к
реакционной смеси были добавлены лактат-дегидрогеназа и пиру-
ват. Этим обеспечивалось непрерывное повторное окисление НАД-Н,
образующегося в реакции, катализированной глицеринальдегид-
3-фосфат дигидрогеназой, через это и протекание реакции в од-
ном направлении. Благодаря последнему, понижение концентрации
использованных реагентов, содержащих фоофатное загрязнение,
стало возможным я способствовало повышению удельной активности
готового продукта*

Третья возможность повышения удельной активности-умень-
шение объема реакционной смеси на минимум. Уменьшением объема
количество использованных реагентов и таким образом также ж
количество внесенного фоофата понижается. Синтез был проведен
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в объеме 500 мкл.

Удаление энзиматического фосфата не требует отдельной
установки. Кроме гексокиназы и глюкозы все другие вещества
те же самые, которые были применены при синтезе АТФ. Благо-
даря небольшому масштабу реакции., материальные расходы и та-
ким образом и затраты-неболыпие.

/ т-
32
Р/АТФ, находящийся в реакционной смеси, был отде-

лен ионообменной хроматографией на колонне DEAE-Sephaceli
градиентом карбоната аммония. Фракция АТФ была обессолена
многократным испарением в вакууме. Готовый продукт был извле-
чен, из 50 #-ного спирта.

Из / Y - 3 2
P / A T $ биосинтезом практически все нуклеотиды,

меченные
 3 2

Р , можно получить, /<* - Р/АТФ был первым, который
мы получили. Из / Y -^Р/АТФ и аденозина получили

 3 2
Р-АШ с по-

мощью аденозина-киназы.
 3 2

Р-АШ был фосфорирован с помощью
киназн-аденилата и киназы-креатинфосфата в /

а
-

3 2
Р/АДФ, затем

в /
 а
- r/АТФ. Отделение и обессоливание были проведены как

и при /
Y
-

3 2
P/AT».

ДИСКУССИЯ

М.БУБНЕР: Каким методом определяется молярная активность

/ ^ Р / А Т Ф ?

Т.ФОРСТЕР: Радиоактивность пробы измеряется обычным образом,
а низкая концентрация вещества в ней определяется энзиматичес-
ким путем.

.ВОПРОС: В чем преимущество Вашего метода по сравнению с
описанным в литературе методом энзиматической конверсии АТФ
в присутствии "горячего фосфата"?

Т.ФОРСТЕР: Когда исходят из АТФ, то молярная активность
в принципе не может составлять более половины от достигаемой
в нашем методе.
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В 7

ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НУКЛЕОЗИД-^-ТРИ-
ФОСФАТОВ, МЕЧЕННЫХ ИЗОТОПОМ ФОСФОР-33

Е.Е.Вояковская, Л.Ю.Захарова, Е.В.Зуева,
В.В.КулеяеД.П.Карпавичене.В.С.Цветков,

Е.Г.Титкова

Государственный институт прикладной химии,

Ленинград

Сообщаются результаты исследований в области энзнма-
тического синтеза нуклеозид-5'-трифосфатов аденина и гуа-
нина, меченных изотопам фосфор-33 в oi - и "^-положениях.
Реакции катализированы действием ферментов из. E.coli.
Определены оптимальные условия протекания энзиматических
реакций. Полученные г%] нуклеозидтрифосфаты очищали мето-
дом колоночной ионообменной хроматографии.

THE EHZYMATIC METHODS О? THE PREPARATION OF IU0LB0-

SIDB-5-TRIPHOSPHATES LABKTiT.BI) WITH PHOSPHOOTS-33.

Results of the investigation enzyme synthesis of

nucleoside-5-triphoephatee of adenine and guanine labelled

with phoephorua-33 in a- andf- positions are presented.

Reactions were catalyzed by enzymes of Escherichia coll.

The best conditions of the enzyae reactions were determi-

ned. [ P[ Hucleoside-5-triphoephates prepared by this me-

ans were purified by column ion-exchange chromatography.

Изучение методов получения компонентов нуклеиновых
кислот, меченных изотопом фосфор-33, является одним из на-
правлении исследовательских работ, проводимых в н а м ! лабо-
ратории. Целью этих исследований является разработка прос-
тых, быстрых и эффективных технологических процесоов, кото-
рые могли бы обеспечить получение препаратов с высокой ра-
диохимической чистотой,, молярной активностью и были бы
непродолжительны по времени.



. / • "

В докладе изложены результаты исследований энзиматичес-
ких методов синтеза аденозин-!>-[<*-

33
р]трифосфата, гуанозин-

_5^[ос-
33
р]триф6сфата и аденозин-5^-[у~

33
р]трифосфата, спосо-

бы их выделения и анализа.
Из литературы следует, что указанные выше соединения

могут быть получены химическими и ферментативными методами
[l-б]. Преимуществом использования энзиматических реакций пе-
ред органическим синтезом является, как известно, возможность
проведения целенаправленного одностадийного процесса получе-
ния исследуемых соединений в сравнительно мягких условиях.
Кроме того, использование энзиматических реакций дает воз-
можность получать препараты с высокой удельной активностью,
без разбавления нерадиоактивными аналогами и с минимальным
содержанием продуктов побочных реакций. Эти преимущества
проявляются особенно отчетливо при технологическом оформле-
нии производственных процессов получения соединений, мечен-
ных изотопом

 Э З
Р, при которых приходится иметь дело с мик-

роколичествами высокоактивных препаратов.

Для получения нуклеозидтрифосфатов, меченных фосфо-
ром-33 в «/.-положении, был использован метод, по которому не-
меченые нуклеозиды (аденозин и гуанозин) фосфорилирупт ра-
диоактивной фосфорной кислотой до соответствующих монофос-
фатов. Из них затем получают [*<--

33
р] нуклеозидтрифосфаты с

помощью ферментных фракций, выделенных из бактерий EscAeri-
coll.

Процесс идет по следующей схеме:
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ТЭЛ =
ТХАН

В качестве первого шага на пути данного исследования
был подвергнут некоторой модификации метод получения адено-

зин-5-[
33
Р] монофосфата ( Ш ) и гуанозин-5-[

эз
р] монофосфата

(ГМФ), описанный в работе [6].
Количества загружаемых в синтез компонентов были умень-

шены в 2-5 раз, т.е. до 0,2-0,5 мздоль, что позволило при
той же загрузке меченой фосфорной кислоты получить нуклеозид-
трифосфаты (НТФ) с большей молярной активностью (до 7400
ГБк/ммоль). Превращение исходных нуклеозидов (аденозина и гу-
анозина) до соответствующих монофосфатов проходило на 70-90*
в расчете на загруженную [

33
Р]ортофосфорную кислоту.

Пробы реакционных смесей анализировали методом тонко-
слойной хроматографии на силуфоле UM -254 в системе метанол-
аммиак-вода (6:2:1). Компоненты нуклеиновых кислот, применя-
е т е в качестве стандартов для сравнения или составляющих ре-
акционных смесей, здесь и в дальнейшем, поставлены фирмой
fKeanal (Венгрия). Для качественной и количественной оцен-

ки распределения радиоактивных веществ по длине хроматограмм
применяли радиометрические методы.

Обычно для получения нуклеозидтрифосфатов, меченных изо-
топом фосфора в «{.-положении,используют нуклеозидмонофосфатн
(НМФ) после их выделения из реакционной смеси методами бумаж-
ной или колоночной хроматографии, что неизбежно ведет к поте-
рям препарата и снижению выхода.

Отличие используемой нами технологии от известных ранее
заключается в том, что полученные при синтезе нуклеозидмоно-
фосфатов реакционные смеси без дополнительной очистки подвер-
гались дальнейшему фосфорилированию до соответствующих трифос-
фатов.

В качестве донора фосфатных групп был использован неак-
тивный аденозин-^-трифосфат (АТВ). Ферментной системой, ката-
лизирующей превращение монофосфатов до трифосфатов,служил
бесклеточный экстракт £. cotl [7], с помощью которого мы полу-



чаем в производственных условиях все нуклеозидтрифосфаты, ме-
ченные углеродом-14 и ряд нуклеозидтрифосфатов, меченных три-
тием.

Энзиматические реакции проводили в 0,1М трис-буфере
(pfl 7,5). Зависисмрсти выхода [<*-

33
Р]НТФ от продолжительности

инкубации и состава реакционных смесей показаны на рис.1. Ка-
чественный и количественный состав реакционных смесей, ко-
торый обеспечивал в выбранных условиях выход нуклеозидтри-
фосфатов до 70Х, считая на загруженную ортофосфорнуп кисло-
ту, представлен в табл. I.

Поскольку АТФ и ГТФ крайне трудно разделить методами
колоночной ионообменной хроматографии, в необходимых случа-
ях мы разрушали АТФ после коагуляции белка путем окисления
периодами натрия. Выделение нуклеотидов из инкубационной
системе проводили с помощью колоночной ионообменной хрома-
тографии. Для выделения использовали следующие хроматогра-
фическне системы: молселект ДЭАЭ А-25 в бккарбонатной фор-
ме, в качестве глюента - линейный градиент бикарбоната ам-
мония (or 0,06 Ж. ДО 0,3 н.);анионит АРА-8п в бикарбонатной
форме, в качестве эжвента - ступенчатый градиент триэтилам-
монай бикарбоната. На рис.2 приведена типичная хроматогра-
фическая кривая, полученная при выделении меченного фосфо-
рои-33 гуанознн-5-|к-

33
Р]трифосфата иэ реакционной смеси

на колонке (I «26 см, i*l см) с молселектом ДЭАЭ А-25.
Названные метода позволили выделить [<*-

33
Р]Г№ и [<<-

3S

с радиохимической чистотой не менее 954, которую проверяли
методами тонкослойной а бумажной хроматографии.

Проведение фосфорилировання на неочищенных реакционных
смесях, содержащих [ З Э

Р]АМФ И [
зэ
Р]гМФ,дало возможность уве-

личить выход соответствующих нуклеозидтрифосфатов с 15-30
д« 40-60* ж расчете на исходную фосфорную кислоту и значи-
тельно сократить время работы с радиоактивными веществами.

Разработку метода получения нуклеозядтрмфосфатов, ме-
чшшша радвоактивши фосфором в ^-положении, проводмлж с
жспопзот'шшш ацетатпжмв [в], по схеме:

та
д» + РЧЛ# ? № &-в8Й АИ • ацетат.

Ив пржнекш юцпюмшмжу, мндвлвннув аз ывток бажтв-
р а £. coll K-I2 по мхноаопш, описанной ранее [ 9 ] .

144



Концентрацию белка определяли по методу Лоури. Очистку аце-
таткнназы проводили хроматографнчески с использованием се-
фадекса Г-100 и аминоалкилполисахаридных сорбентов (АГ- и
АМФ-сефарозы, а таксе сефарозы со связанным красителем циба-
хрон голубым Ф39А). В полученном препарате контролировали
содержание аденилаткиназы и АТФ-азы.

Знзиматическую активность ацетаткиназы определяли по ре-
акции превращения ацетата в ацетилфосфат.

Донором фосфатных групп при использовании ацетаткиназы
служил меченный фосфором-33 ацетилфосфат. Синтез [

33
р] ацетил-

фосфата проводили из [
33
Р] ортофосфата калия и уксусного ан-

гидрида в среде пиридин-вода. Двузамещенный ортофосфат калия
в свою очередь получали из [

33
Р] ортофосфорной кислоты и ед-

кого калия в количестве 0,1 мкмоль, что позволяет работать с
[

33
Р] фосфорной кислотой практически без носителя.

Выбор оптимальных условий хроматографического разделения
Г

33
Р] ортофосфорной кислоты и [

33
Р] ацетилфосфата явился специ-

альной задачей исследования, поскольку необходимо было оце-
нить степень превращения ортофосфата в ацетилфосфат. Наилучшие
результаты были достигнуты при хроматографировании на бумаге
FW-I8 в системе изопропанол-вода-трихлоруксусная кислота-амми-
ак (75:25:5:0.3) (рис.3). Хроматограммы дают возможность
оценить соотношение [

33
Р] ортофосфорной кислоты и [

33
Р] ацетил-

фосфата после синтеза.
При выборе условий превращения дифосфата в трифосфат ме-

няли продолжительность инкубации и концентрацию фермента. Эк-
сперименты показали, что изменение концентрации ацетаткиназы
от 2 до 20 единиц активности и длительности инкубации от
20 мин до 2 ч не оказывает существенного влияния на выход
трифосфата. Для синтеза \jf -

33
PJ AT$ мы использовали несколько

партий ацетаткиназы разной степени очистки. Максимальный вы-
ход нуклеозид-5-трифосфата был получен при использовании фер-
мента* в котором отсутствовала примесь АТФ-азы (табл. 2).

Фосфорилирование проводили в трис-НДО буфере (0,1М, рН
7,4) и в Нере*-буфере (0,1М, рН 7,2) при 37°С. Аликвоты реак-
ционной смеси анализировали методом ТСХ на ПЭИ целлюлозе в
0,191 растворе бикарбоната аммония (рН 7,8).

По изложенной схеме в отработанных условиях, представлен-
ных в табл.3, выход [у-

33
д А И достигал 45-504. Выделение

цехевого продукта из реакционной смеси проводшк методом коло-
ночной ионообменной хроматографии на целлюлозе ДЭ-32 в бикар-
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бонатной форме. В качестве элюеята аспользовали ступенчатча
градиент триэтиламмоний бикарбояатяого раствора (0,1; 0,2;
0,Эй).

С использованием данного метода бнля синтезированы пре-
параты с молярной активностью до 7400 ТБх/жоль, однако,
описанная технология при использовании [

33
?]ортофосфорной

кислоты без носителя, по-видимому, даст возможность полу-
чить нуклеозид-^трифосфаты и с более высокой молярной
активностью.
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СИНТЕЗ МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ ПОЛИРИБОНУКЛЕОТИДОВ В 8

Л.С.Гордеева, Л.Ф.Чернышева, Ю.Л.Каминский

Радиевый институт им.В.ГДлопина, Ленинград

Осуществлен синтез меченных тритием полирибонуклеотидов из
соответствующих рибонуклеозид-б'-дифосфатов с помощью полинукле-
отидфосфорилазы из E.colc/. Проведено сравнение скоростей реакции
полимеризации нерадиоактивного и радиоактивного субстратов. Для
синтезированных полимеров приведены характеристика УФ-спектра по-
глощения, молекулярно-массового распределения, а также величины
молярной активности и радиохимической чистоты.

THE SYNTHESIS ОБ
1
 ТЮТТОМ-ЬАВЕЫМ) POLrRIBOOTCLEOTIDES. The

synthesis of tritium-labelled polyribonucleotidee from the

corresponding ribonucleoside 5'-diphosphates is carried out

in presence of polynucleotidephosphorilase from E.coli. The

comparison of polymerization reaction rates with labelled and

unlabelled substrate is performed. The UV-spectral characte-

ristics, molecular weight, molar activity and radiochemical

purity for the synthetized labelled polyribonucleotides are

given.

Меченные тритием долирибонуклеотидн находят широкое при-
менение в различных биологических исследованиях, связанных с
модификацией первичной структуры рибонуклеиновых кислот, а
также с изучением интврфероногенной активности полирибонукле-
отидов и их комплексов.

Для получения полирибояуклеотидов могут быть использованы
матричные ферменты, относящиеся к семейству РНК-полимераз и
использующие в качестве субстратов один из четырех присутст-
вующих в смеси природных рибонуклеозид-5 -трифосфатов /IJ.
Однако, наиболее удобным методом является реакция полимериза-
ции нуклеозид-5 -дафосфатов, катализируемая полинуклеотидфос-
фориявзой (ПНФ-asa, нуклво^мдд1фоофвт:полкн7клвотвд-нзг1«вотж-
далтрансфераза, К.Ф.2.7.7.8). Реакция протекает по уравнению

Л(ррХ)
 а

Т
 •- (рХ)

л
 + Яр;
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Целью настоящей работы явилось получение с помощью ПШ-ааы
меченных тритием полирибонуклеотидов, содержащих тритиевую
метку при С-8 пуриновых и С-5 шримидиновых нуклеотидов.

Этот метод имеет ряд преимуществ по сравнению с использо-
ванием РНК-полимераз, так как ПНФ-aea не обладает субстратной
специфичностью к структуре гетероциклического основания и ка-
тализирует синтез полирибонуклеотидов в отсутотше матрицы,
затравки или инициатора

Экспериментальная часть

В реакции полимеризации использовали раствор ПЖ-азы в
трио-буфере (рН 8,0) с активностью 30-40 ед.акт./мг белка
(300-500 ед.акт./мл раствора) производства СКТБ биологически -
активных веществ (г.Новосибирск), а в некоторых случаях из
других источников.

За единицу активности ПГО-азы принимали количество мвде-
молей аденозиндифосфата, превращенного в полимер за I ч в
стандартных уоловиях в расчете на I мг белка.(Состав инкуба-
ционной смеси см. ниже).

Субстратами для реакции полимеризации служили /8-
3
Н/АДФ,

/ 8 - V n № , /e-VuflS, /5-Vyfl® и /5-
3
Ц/ЦЦФ с молярной актив-

ностью 370-740 ТБв/моль (10-20 кКи/моль) и радиохимической
частотой более 95%, которые разбавляли неактивными препаратами
до необходимой молярной активности.

Для проведения реакции полимеризации ДДФ водно—этанольный
раствор /в-^АДФ упаривали, остаток растворяли в 2-3 мл
0,15 М трис-буфера (рН 8,0), содержащего 0,01 М м^(СН

3
С00)

2>

U,001 U трилона "Б" и 0,02# NaN , и переносили в реакционную
колбу. Навеску неактивного АДФ, дополняющую общее количество
АДф в реакционной смеси до 100 мг (0,25 ммоля) и доводящую мо-
лярную активность до 18,5-185 ТБк/моль (0,5-5,0 кКи/моль),
растворяли в том же буфере и объем реакционной смеси доводили
до 8 мл. К реакционной смеси добавляли 0,3-0,4 MI раствора
фермента в трис-буфере(рН>8,0), что соответствовало 40-50 едв>
нкцам активности ПЮ-аан на 100 мкмоль АД№.

Через каждый час в течение всего времени полимеризации
(4-5 ч при 37°) отбирали алжквоты по 0,05 мл для определе-
ния степени протекания реакции. Реакцию проводил! до максималь-
ного превращения субстрата в полимер. Для остановки реакция и
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отделения полинуклеотида от белков проводили последовательно

операции депротеинЕзации додевдлсульфатом натрия и фенольной
экстракции, после чего полинуклеотид оставался в водном раст-
воре. Низкомолекулярные примеси олигс— и мононуклеотидов отде-
ляли исчерпывающим диализом раствора полимера против 0,1 М
раствора хлористого калия, содержащего 0,001 М трилона "Б".
Меченный тритием полинуклеотид осавдали пятикратным объемом
охлажденного этанола или выделяли с помощью гедь-проникавдей
хроматографии на сефадексе Gr-200 при элщии фосфатным или
трио-буфером о

В аналогичных условиях проводили полимеризацию /8—
 3
Н/5ОД.Ф•

/б-^СУДФ и /5-^[/1ЩФ, при этом на 100 мкмоль ВДФ и УДФ ис-
пользовали 75-80 единиц активности фермента, а на 100 шаюхь
цдф _ 40-50 единиц активности ШФ-вяв.

Для устранения ингибирущего влияния долигуаниловой кис-
лоты 3 J полимеризацию /в-^/ГДФ проводили в 0,05 М трис-бу-
фере, содержащем 0,002 М MnS0

4
 и 0,002 М трилона "Б" при рН

•8,5 и 60°С в течение 8 ч. На 100 мкмоль ГДФ брали 80
единиц активности Шй-езн.

Превращение в полимер для /8-^И/ЩФ, /8—
3
Н/ГДФ, /б-^'УДФ

составляло 40-50$, а для /5-
3
Н/ЦДФ - 60-70$. Выход меченных

тритием полирибонуклеотидов после проведения стадий очистки
и выделения равен 20-30$.

Анализ отобранных аликвот реакционной смеси на содержание
неорганического фосфора осуществляли с помощью молибдата ам-
мония и тритона Х-100 /Т7. В случае полимеризации АДФ допол-
нительно определялся гипохромный эффект при 260 нм /5/ и коли-
чество образующегося радиоактивного полимера. Д7< Начальные
скорости реакций вычисляли по методу /1Q7.

Характеристику молекудярно-массового распределения синте-
зированных полимеров определяли методом гель-проникающей хро-
матографии при элюировании фосфатным буфером с рН 7,4.

Определение молярной активности полинуклеотидов в раство-
рах первоначально проводили сцинтилляционным методом в диок-
сановом сцинтилляторе. При этом оказалось, что вследствие
ограниченной растворимости полирибонуклеотидов в сцинтилляторе
возможно частичное выпадение полимера в осадок ж получение не-
воспроизводимых значений молярной активности, обусловленных



изменением геометрии счета. Как правило, полученные результаты
оказывались заниженными, причем- степень занижения в неко-
торых случаях достигала 30$. Поэтому в дальнейшем проводили
предварительный гидролиз полимера 0,1 М NaOH в течение 15 мга
при 100° до соответствующих мономеров с последувдим изме-
рением радиоактивного раствора ецинтилляционным методом.

Обсуждение результатов

Синтезированные препараты 4- меченных тритием полирибо-
нуклеотидов имеют достаточно высокую молярную активность
(18,5-144 ТБк/моль, 0,5-4,0 кКи/моль нуклеотидного остатка),
что аоответствует молярной активности взятых в реакцию поли-
меризации меченных тритием нуклэозид-5 -дифосфатов.

В ходе реакции полимеризации не наблздается лаг-период
(рис.1) и не возникают заметные количества олигомеров (рис.2).

Радиохроматографическая однородаость меченных тритием по-
лирибонуклеотидов исследовалась методом микроколоночной хро-
матографии на сефадексе 0-200, а также бумажной хроматографией
в системе изомасляная кислота - аммиак - вода (66:1,5:33) и
составила более 95$.

Полученные в указанных условиях ПОЛИ/О-^Е/А и поли/8-
3
Н/Г

имеют молекулярную массу 10 - 10 , а поли/в-
3
!!/!!, поли/б-

3
!!//,

поли/5-
3
Ц/Ц имеют более короткие полинуклеотидные цепи; для

этих полимеров максимум кривой молекулярно-массового распреде-
ления лежит в пределах 10 - 10 .

В результате проведенного исследования выяснилось, что для
четкого контроля за реакцией полимеризации целесообразно про-
водить одновременный анализ по двум параметрам - по нарастанию
неорганического фосфата (p

t
«) и по количеству активности обра-

зующегося полимера U
o c

) . Такой метод контроля особенно необ-
ходим при работе с ПНФ-азой недостаточной степени отиотм, tax
как при наличии фосфатаз и нуклеаз возрастание р; в процессе
реакции будет указывать не только на образование полимера, но
и на протекание других процессов, сопровождающихся образовани-
ем фосфат-ионов.

Анализ данных, подученных при исследовании устойчивости
полимеров при хранении в растворе трио-буфера при рН 7,0 и в
кристаллическом виде, показал, что растворы меченных тритием
полирибояуклеотидов достаточно устойчивы. С радиохимической
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Рис.1. Кинетика образования поли/8-
3
Н/А при различной

молярной активности исходного /8-
3
Н/АДФ:

I - нерадиоактивный АДФ; 2 - 137 ТБк/моль;
3 - 414 ТБк/моль
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Ряс.2. Радмохроматографический контроль за реакцией
полимеризации /в-^АДФ с ПНФ-азой аххпяоопю

300-500 ед.акт./ил
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точки зрения наименее устойчивым является препарат
При хранении в растворе трис-буфера с рН 7,0 и объемной актив-
ностью I Ки/л радиохимическая чистота не изменяется в течение
двух месяцев, однако, в кристаллическом виде при 0° по истече-
ние двух недель наблвдается значительная фрагментация.

В случае полиА нами была исследована возможность введения
тритиевой метки путем реакции гетерогенного изотопного обмена
с газообразным тритием /XXI- Раствор полиадениловой кислоты в
0,01 М натрий-фосфатном буфере с рН=8,0гЮ,0 в присутствии
10^-ного Pd/CaC0

3
 или 10^-ного Bd/BaSO^ при соотношения полиА:

.•катализатор, равном 1:5, выдерживали при перемешивании в ат-
мосфере трития в течение 4-12 ч. Из полученных данных вид-
но, что реакция изотопного обмена сопровождается фрагментацией
до меченых олигомеров и /8-

3
Н/АДФ, причем они имеют молярную

активность на 2-3 порядка выше, чем поли/в-^/А. Однако по
количеству вещества фрагментащя весьма незначительная. Моляр-
ная активность поли/8-

3
Н/А составила 166-555 ГБк/моль ( 45 -

150 Ки/моль нуклеотидного остатка), что сравнимо с нижним пре-
делом молярной активности поли/в-^А, получаемой по реакции
полимеризации.

С целью изучения возможных вторичных изотопных эффектов
(ВИЗ) субстрата, сопровождающих реакцию (I), нами проведено
срввнение скоростей полимеризации нерадиоактивного и радиоак-
тивного субстрата.

Как видно из рис.1, полимеризация нерадиоактивного АДФ
протекает с большей скоростью, чем /в-^АДФ с молярной актив-
ностью 137 ТЕк/моль (3,7 кКи/моль), хотя выходы в обоих случа-
ях примерно одинаковы. При увеличении молярной активности
/8- Н/АДФ до 414 ТБк/моль (11,2 кКи/моль), что соответствует
~40/£ изотопного замещения в положении 8, наблюдается дальней-
шее снижение скорости реакции, а также уменьшение степени мак-
симального превращения субстрата.

Так как наблюдаемое влияние изотопного замещения оказывает-
ся намного сильнее "нормальных" величин, наблюдаемых для ВИЗ
/127, представлялось целесообразным обнаружить причины этого
явления.

Вычисление начальных скоростей реакции показало, что зна-
чительно меньшая реакционная способность меченого соедаывя про-
является уже в нулевой момент времени (см.таблжцу, од. 1-3). Сяе-
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довательно, причинами такого явления не могут быть никакие про-
цессы, протекающие со скоростью, сравнимой со скоростью реак-
ции полимеризации (в том числе и постепенная инактивация фер-
мента под влиянием JJ-излучения субстрата).

В этой связи интересно отметить, что проведение реакции
полимеризации нерадиоактивного ДЦФ в среде тритиевой воды при
объемной активности инкубационной смеси, даже превышающей объ-
емную активность смесей /в-^АДФ + Hj>0, не изменяет начальной
скорости реакции полимеризации (см.таблицу, on.4-6).

Регистрируемая по выделению р/ начальная скорость реакции
для смеси меченого и немеченого субстрата в принципе может
быть вычислена как сумма парциальных скоростей конкурентных
реакций одного фермента с двумя субстратами /J2/. При соответ-
ствующем влиянии изотопного замещения на константы V и К

 m

для индивидуальных субстратов в уравнении Михаэлиса-Ментена
измеряемая для смеси субстратов V

Q
 могла бы зависеть от сте-

пени изотопного замещения IX^Q% т.е. в нашем случае от мо-
лярной активности субстрата.

Однако допущения о большей реакционной способности одной
из изотопных форы {в нашем случае немеченого субстрата) тре-
буюг постепенного увеличения молярной активности субстрата по
мере протекания реакции.(Выше уже отмечалось, что при длитель-
ном протекании реакции молярная активность всех полученных по-
линуклеотидов соответствует молярной активности исходных ди-
фосфатов, однако такое равенство могло не иметь место по ходу
реакции). С целью проверки подобного допущения в одном из опы-
тов при индикаторном уровне активности была параллельно изуче-
на кинетика протекания процесса как по выделению в раствор не-
органического фосфата, так и по радиоактивности образующегося
полимера, вышедшей в кислотонерастворишй материал при обра-
ботке пробы. Как следует из рис.3, обе кривые в пределах по-
грешности эксперимента совпадают, что свидетельствует об от-
сутствии истинного Ш о в исследуемой реакции.

Поэтому единственной причиной, приводящей к снижению на-
чальной скорости реакция с ростом молярной активности субст-
рата, в нашем случае может быть содержание в используемом ра-
диоактивном субстрате высокореакционноспособных примесей, чре-
звычайно быстро инактивирующих значительную часть фермента.
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Увеличение молярной активности субстрата поэтому фактически
сопровождается уменьшением начальной концентращи действуицего
фермента. Точные данные о природе ингибирущих примесей дока
отсутствуют. Радиохимическая чистота используемых субстратов

[полий J

7.

30

20

Ю

1 *,«•

Рис.3. Кинетика полимеризации /8-
3
Н/ДДФ1

1 - по выделению неорганического фосфата, •;
2 - по активности образующегося полимера, Д

превшала 95/Е, но ингибирулщув роль могли играть и неактивные
примеси, содержащиеся в исходном меченом субстрате или возник-
шие при его хранении.

Полученные в настоящей работе результаты показывают, что
информация только о суммарной скорости реакции смеси нерадио-
активного и тритиевого субстратов способна привести к ошибоч-
ным заключениям об их истинной реакционной способности и. тем
самым, к выводам о существовании изотопных эффектов, которые
при более детальном рассмотрении оказываются "ложными" (ср.

Авторы выражают признательное» С.Н.Загребельному, А.И.
Закабунину, В.В.Хомову (СКГБ БАВ) за предоставление ряда мето-
дик, используемых и синтезе нерадиоактивных полннуклеотидов,
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а также Н.А.Патокиной и А.Г.Неопихановой за синтез /В-
3
Н/НД$

пуринового ряда и Н.А.Корсаковой за проведение анализа мечен-

ных тритием полирибонуклеотидов методой микроколоночной хрома-

тографии.

Начальные скорости реакции полимеризации ДД$*

V.
п.п.

Молярная

активность

субстрата,

ТБк/моль

Удельная актив-

ность раствори-

теля,

ТБк/р

Объемная актив-

ность инкубаци-

онной смеси,

ТБк/см
3

Начальная
скорость

2
I0 ,

'Д 'сек"
1

т
А

2
3

4
5
6

0
137
414

0
0
0

0
0
0

11,32
16,98

22,64

0
3,7

И.1

П,1
16,65

22,2

1,35
0,60
0,27

1,19

1,36

1,25

Состав стандартной инкубационной смеси: 0,025 ммоль АДф;

0,15 ммоль трис-буфер с рН 8,0; 0,01 ммоль MgCCHgCOO^;

0,001 ммоль трилон "Б"; 0,023» NaN
a
; 6-7 ед.акт. ПНФ-аэы/см

3
;

37°С.
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ДИСНУССИЯ

Й.КОЛИНА: Каковы условия хранения пс
Л.С.ГОРДЕЕВА: Полирибонуялвотиды, мвчзнны» тритием, ус-

тойчивы в фосфатных или трис- буферных растворах с радиоак-
тивной концентрацией около 37 мБк/мл при текиературэ 0° • +5°С.

Я.КОЛИНА:Тде производится фермент, с которым осуществля-
лась реакция полимеризация?

Л.С.ГОРДЕЕВА: Полинуклеотидфосфорилаза поставляется Спе-
циальным конструкторско-технологическим бюро биологически ак-
тивных веществ.



B9

СИНТЕЗ МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ ИОЛИДЕЗСКСИНЖПЕОТИДОВ

В.К.Старостина, Л.С.Гордеева, Г.Е.Комор, А.Г.Акншев,
Л.Ф.Чернышева, С.Н.Загребельный, Ю.Л.Каминский

СКГБ биологически активных веществ, Новосибирск,
Радиевый институт ии.В.Г.Хлошша, Ленинград

Описан общий метод получения меченных тритием полидезоксинук-
леотидов, основанный на использовании меченых дезоксинуклеозидтри-
фосфатов и иммобилизованной дезоксинуклеотидклтрансферазы из тиму-
са теленка. Исследованы влияние концентрации фермента, инициатора,
субстрата на кинетику синтеза полидезоксинуклеотидов. Для меченных
тритием полидезоксинуклеотидов определены характеристики УФ-спект-
ра поглощения, молекудярно-массового распределения, молярная актив-
ность и радиохимическая чистота.

ТНВ SUPfflESIS OP TRITIUM-LA ВВТ.Ш) POLTDBBOIITOCIiBOTIDES. The

general methods for preparation of tritium-labelled polydesoxy-

nucleotides is described. This method is based on the use of

labelled desoxynucleotidetriphosphates and immobilized desoxy-

nucleotidiltransferase isolated from Calf thymus gland. The ef-

fect of enzyme, oliginucleotide initiator and substrate concen-

trations on kinetics of synthesis of polydesoxynucleotides was

investigated. The ШГ-spectral characteristics, molecular weight,

aolar activity and radiochemical purity of the synthetized tri-

tium-labelled polydesozynucleotides are determined.

Меченные тритием и углеродом-14 полидезоксинуклеотиды находят
щжрохое применение в различных областях биологии и генной инженерии.
На мировом рынке этот класс соединений появился в 1978-1979 годах

Z1.27.
Наиболее известные пути препаративного синтеза полидезоксинук-

леотидов основаны на образовании 3 ~ — - 5
1
 мажнуклеотидной связи при

поликонденсации дезоксинуклеозид-5 -трифосфатов под действиен тер-
минальной дбзоксинуклеотидилтрансфераэы из тимуса (TdT )
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(К.Ф.2.7.7.31) /Ъ,4/. TdT осуществляет реакцию поликонденсации пу+

тем последовательного добавления нукдеотидншс остатков к 3 -ОН кон+-

цу инициаторов - олигодезоксинуклеотидов в отсутствие патрицы по

схеме:

TdT
д а(рррУ) + d(pX)

m
 ^d(pX)

B
 d(py)

n
 + nppi,

где ш > 3. В качестве активаторов фермент использует Mg
+ +
 (для

пуриновых нуклеотидов) и Со"
14
" (для пиримидиновых нуклеотидов). Фер-

мент способен осуществлять синтез полимеров с длиной цепи 300-500

нуклеотидов /§7.

Целью настоящей работы явилась разработка способа синтеза мечен-

ных тритием полидезоксинуклеотидов с использованием иммобилизован-

ной TdT • Использование иммобилизованного фермента позволяет сущест-

венно упростить стадию очистки продукта реакции от фермента и сокра-

тить расход фермента за счет многократного его использования.

Экспериментальная часть

TdT была выделена из тимуса теленка и иммобилизована на сефаро-
з е , активированной бромцианом. Содержание белка в иммобилизованном
препарате составляло 5-10 мг/г сефарозы, удельная активность по
включению аАМФ 4000-7000 ед.акт./г, по включению dT№,dI|№ и dTN№
- 1700-2500 ед.акт./г.

За единицу активности TdT принимали такое количество фермента,
которое катализирует включение в кислотонерастворимую фракцию
1 нмоль нуклеотидного материала за 1 ч при 37°С в стандартных усло-
виях.

Стандартная реакционная смесь для включения пуринов содержала
0,2 моль/л какодилата натрия рН 7 , 2 ; 8 ммоль/л MgCl2 ; 1 ммоль/л
аАТФ (или аГГФ ) , 1 ммоль/л 2-меркаптоэтанола, соответствующе ме-
ченые дезоксинуклеозидтрифосфатн и 18 мкмоль/л концов инициатора.

Для включения пиримидинов использовали аналогичную смесь, но
содержащую 1,5-3 ммоль/л dlt№ (или dTTO ) и 1 ммоль/л СоС12.

Контроль за ходом реакции осуществляли либо путем осаждения кис-
лотонерастворимой фракции 5^-яой трихлоруксусной кислотой m Джеках
ватман 3M1I, либо микроколоночной хроматографией на сефадексс а-75
с последующим измерением оптической плотности и радиоактивности
алюата на выходе из колонки, либо методом радмохроматографического
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контроля бумажных хроматограмм в системе н-пропанол-конц.аммиак-во-
да (55:10:35), где высокомолекулярный материал остается на старте,
а дезоЕси/8-

3
Н/аденозинтрифосфат имеет ьь '*•' 0,51.

Результаты и обсуждение

Изучение скорости полимеризации &Ц£® с иммобилизованной 'МТ
в интервале рН=б,8 * 7,6 показало, что оптимум рН фермента нахо-
дится в области 7,2 - 7,6. На рис Л приведены кинетические кривые
синтеза полиа.А и поли<а.Ц в присутствии различных концентраций иммо-
билизованной тат. Видно, что начальная скорость реакции образова-
ния полиаА увеличивается пропорционально концентрации фермента с
72 ед.акт./мл до 280 ед.акт./мл. Дальнейшее увеличение концентра-
ции фермента до 400 ед.акт./мл не приводило к существенному увели-
чению скорости синтеза. Степень превращения субстрата в полимер во
всех случаях была высокой и достигала 70$. Скорости образования
полийЦ и полиаТ существенно не зависели от концентрации фермента в
интервале 60 - 120 ед.акт./мл, степень превращения субстрата дости-
гала 40-50%.

Было изучено влияние концентрации инициатора на скорость синте-
за и выход полис'.А и полнаЦ . Оказалось (рис.2), что при снижении
концентрации инициатора с 18 мкмоль/л до 4,5 мкмоль/л скорость обра-
зования полнаА снижалась Б 1,6 раза, но выход полимера по окончании
реакции не изменялся. При синтезе полиаЦ уменьшение концентрации
инициатора с 18 мкмоль/л до 9 мкмоль/л приводило к снижению скорос-
ти реакции и к снижению выхода полимера. Было изучено влияние кон-
центрации субстрата на кинетику синтеза полиаЦ и полнаТ . Оказалось,
что при увеличении концентрации аЦТФ(рис.З) и аТТФ с 1,5 мысль/л
до 3 ммоль/л наблюдается незначительное увеличение скорости реак-
ции, а общее количество включенного в полимер мономера возрастает
Е 2 раза. Исходя из данных по кинетике синтеза полимеров, препара-
тивные синтезы проводили в условиях, обеспечивающих высокий выход
и позволяющих получить продукты с наибольшей длиной цепи. Синтезы
полка А проводили при концентрации инициатора 4,5 мкиоль/л, концен-
трации субстрата 0,9 ммоль/л и концентрации фермента 130-200 ед.акт/мл.
Синтезы полийЦ и полис!Т проводили при концентрации инициатора
18 мкмоль/л, концентрации субстрата 2,7 ммоль/л и концентрации фер-
мента 70-140 ед.акт./мл. Реакцию вели 22 ч при непрерывном встряхи-
вании. Фермент иг реакционной смеси удаляли фильтрацией. Для отде-
ления полидезоксииуклеотидов от низкомолекулярных примесей ьсполь-
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зовалк гель-проникающую хроматографию на биогеле А-1,5т . В ьрепа-
ративных синтезах (20 мл реакционной смеси) выход полиаА составлял
68£, полиат - Ь2%, поли<Щ - 40$ в пересчете на включенный нуклеотид.
Препараты полиаА представляли собой смесь полимеров с длиной цепи
200-500 звеньев, полисЩ и полиат - 60-120 звеньев. Основные харак-
теристики препаратов соответствовали литературньш данным /3,47.

Описанный выше способ получения полидезоксинуклеотидов из неме-
ченых субстратов был взят за основу при получении полидезоксинук-
леотидов, меченных тритием. В качестве субстратов были использова-
ны меченные тритием d/8-3H/AT<£ , с/ме^ид-^/Тта , d/5-3H/UT$
с молярными активностями 370-740 ГБк/моль ( 1 0 - 2 0 кКи/моль) и ра-
диохимической чистотой 90-95$. При необходимости субстрат, разбав-
ляли неактивным носителем из такого расчета, чтобы конечная моляр-
ная активность дезоксинуклеозид-5 -трифосфата находилась в пределах
37-148 ТБк/моль (1-4 кКи/моль). Условия реакции полимеризации и
основные стадии процесса выделения были аналогичны тем, которые опи-
саны для синтеза с немеченым субстратом.

После отделения меченного тритием полидезоксинуклеотида от низко-
молекулярных олигодезоксинуклеотидов и невступившего в реакцию суб-
страта методом гель-хроматографии на биогеле А-1,5т (рис.4) опреде-
лялись основные характеристики синтезированного полимера. Так, мо-
лярная активность поли /8-Зц/А и поли/метил-3Н/Т находилась в пре-
делах 37-148 ТБк/моль (1-4 кКи/моль), что соответствовало молярной
активности взятого в реакцию полимеризации субстрата. Таким обра-
зом, в процессе ферментативной полимеризации какого-либо заметного
"вымывания метки" не наблюдается.

Для дополнительной информации о молекулярно-массовом распреде-
лении меченных тритием полидезоксинуклеотидов использовали метод
гель-хроматографии на сефадексе G--75. При этом оказалось, что
объем элюирования синтезированного полиа/8-3Н/А равен свободному
объему колонки, определенному с помощью тРНК Ш.м. 25000-35000).
Следовательно, минимальная длина цепи составляет 100 нуклеотидных
звеньев. Радиохроматографическая однородность меченных тритием по-
лимеров определялась методом нисходящей бумажной хроматографии на
бумаге ватман 3vlM в системе растворителей н-пропанол-конц.аммиак -
вода (55:10:35). Активность полимера детектировалась на старте,
при этом примесь активного субстрата и олигомеров не превышала 5£.
Более точным методом явилась микроколоночная хроматография на се-
фадексе о-75 с последовательным измерением активности пиков,
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принадлежащих полимеру и примесям. Основные характеристики синтези-
рованных меченных тритием полидезоксинуклеотидов приведены в таб-
лице.

Изучение кинетики образования полиЗА при использовании в качест-
ве субстрата <*/8-%/А!й различной молярной активности показало,
что в условиях препаративного синтеза при молярной активности
а/8-

3
Н/АТФ 1,85 ТБк/моль течение реакций с радиоактивным и неак-

тивным субстратом практически одинаково (рис.5, кривые 1 и 2).
Дальнейшее увеличение молярной активности субстрата приводит к за-
метному уменьшение начальной скорости полимеризации и снижению про-
цента превращения (рис.5, кривые 3 и 4).

В общем случае, несмотря на ингибирование трансфераэной актив-
ности, создаваемое радиоактивным субстратом, возможно получение
полидезоксинуклеотидов с молярной активностью до 740 ТБк/моль
(20 кКи/моль). Однако, учитывая области применения меченых поли-
двзоксинуклеотидов, необходимость использования этих полимеров с
высокой молярной активностью маловероятна, поэтому оптимальным
интервалом их молярной активности, обеспечивающим достаточную устой-
чивость и одновременно удобство использования, следует считать
37-185 ТБк/моль (1-5 кКи/моль).

600

Рис.1

[поли-dN],
мкмапь/л

12

Зависимость кинетики синтеза полиdА (1-3) и полнаЦ
(4-5) от концентрации фермента в. реакционной смеси;
1 - 7 2 вд.ахт./мл; 2 - 1 2 0 вд.акт./мя; 3 - 192 ед,акх./ш;
4 - 6 2 вд.ахт./ш; 5 - 105 ед.акх./ш
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.Рис.2. Зависимость кинетики синтеза полней (1,2) и полниЦ
(3,4) от концентрации инициатооа; 1,3 - 18 мкмои/л;
2 - 4,5 ыкиоль/л; 4 - 9 мшоль/л

«000 [поли <Ш],

Рис.3. Зависимость „кинетики синтеза подиДЦот концентрации
субстрата. Концентрация инициатора - 1 8 MXMOXVX:
1 - концентрация СТО - 1 3 К мкмоль/л;
2 - концентрация «ЯЦф - 2700 мкмоль/л
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Рис.4. Выходная кривая хроматографического разделения
поли д/О-Щ/к , полученной из 10 мкмоль <1АТФ, на
биогеле А-1,5т при элюции 0,0005 М калий-фосфат-
ным буфером, рН 7,2; пик 1 - полидезокси/8-3н/аде-
ниловая кислота, пик 2 -

80
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АО
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Выход -
noflud[8-3Hjfl,

3

8 12 20

Рис.5. Кинетика образования поли
молярной активности исходного
1 - нералиоактивный (ЗАШ: 2 -
3 - 555тек/моль; 4 - 925

А дри различной
3H/AT5:
ТБк/моль;

моль
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Свойства синтезированных полидезоксинуклеотидов,
меченных тритиеи

*
пп.

Полимер Молярная

активность,

ТБв/ыоль

Спектральная
при

еристика

нм

1 поли с|/8-
3
Н/А

2 поли /

-
3
Ц/Т

3 поли

37-111 258+2 0,87+0,02 0,34+0,02

37 267+1 0,69+0,02 0,67+0,02

37-111 272+2 0,80+0,02 1,26+0,02
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ДИСКУССИЯ

ВОПРОС: Как Бы определяли концентрацию полирибодезокси-
нуклеотидов при изучении кинетики?

В.К.СТАРОСТИНА: За кинетикой образования полирибодезокси-
нуклеотидов следили по образованию кислотонерастворимой фрак-
ции.
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С е к ц и я Г Г1

МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И АНАЛИЗА МЕЧЕНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, МЕЧЕННЫХ УГЛЕР0Д0М-14
И ТРИТИЕМ, МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

„ М.-Матуха, Л.Жилка
институт по исследования, производству и применению

радиоизотопов, Прага
К.-Х.Хейзе, Х.Гэрнер

Институт ядерных исследований, Россендорф

Способ проведения анализа меченых соединений методом гаао-

aoi радиохрометографии аавхсит от целей анализа (определения

радиохимической чистоты, удельной активности, химической чхсто-

тк, содержания основного вещества), далее от характера анализи-

руемого вещества, ж также от требуемой точности, чувствительнос-

ти, ра«режававй способности, требовательности метода по времени

и т.п.

На основании литературных данных, опыта нескольких лет
н результатов научно-технического сотрудничества между ИШШР

(чССР)н ИЯИ (гДР)бкл совместно набран н рааработан просто! я

оовкшрявешпшй метод, пригодный для текущего аналжва меченнх ор-

ганических соединений.

В случае соединений, меченных углеродом-14, применялась

с успехом аппаратурная система, в хотору» последовательно включе-

ВН недеструктявинй детектор массы, устройство для сжигания ве-

щества, детектор радиоагтивиости к аппарат для поглощения радио-

ахтнвяой двуокиси углерода в растворе етаяоламияа, которжй слу-

жит для определения радиоактивности рааделяеммх компонентов ме-

тодом яждснх снжитилляторов. Метод проверяли межлабораторннм

сравнением результатов аналнаа смеси / С/ беиеола н г" С/ н-ок-

тава. В случае соединений, меченных тритием,испольаовалось пре-

враянше аеяэства в гааовух фаеу путем гидрокрекинга.

The RSC eysten depends much from the purpose of the analysis

of labelled compounds. It can be used for identification, deter-

mination of radiochemical purity, of content, activity and speci-

fic activity as well as for control of chemical purity of prepa-

rations. The type of the compounds to be analysed, the labelling

nuclide, required separation efficiency, precision, sensitivity,

analysis tine, instrumental capabilities and experimental experi-

ences are the further factors influencing the choice of the method.
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There are many RGC systems for analysis of compounds labelled

by carbon 14 and tritium described in the literature. Based on

the literature data and our own experiences we tried in coopera-

tion of both laboratories to develope a simple, reliable and uni-

versal method for routine analysis of organic labelled compounds.

For / C/ labelled substances it seemed to be a convenient method

that using non-destructive mass and radioactivity detector in se-

ries /with combustion of the effluent after the TCD passage/ fol-

lowed by absorption of CO, in ethanolamine solution and collection

of fractions, the activity of which is subsequently measured by

liquid scintillation. This method was proved in an interlaborato-

ry study, an analysis of a / C/ benzene and / C/ n-octane mo-

del mixture. Tritium labelled compounds were succesfully converted

before counting by means of the hydrocracking procedure.

Гааовая радвохроматографвв /ГРХ/ является подхода

/удобным/ методом д и ааалваа летучи соедааевхй хлх соалввевая,
образухщих легколетучие производные, которые мечены углеродом-14
•ля тритием, как в процессе их подготовки, так и в случае их
применения. Отличительной чертой ГРХ является измерение радио-
автвавоств рааделеялюс компояеятов в афлвевте, анходащем ха
хроматографпескоЛ холевам? прехмумеетво метода состоят в вм-
еоаой еффевтвааоетя ееяараввв а авсохоя чувствателыоств детевцян

В литератур* бил оааеаа ц*дшй род способов •мюраава *к-

Пагода ГРХ можао ротдодать на две основные группы, исполь-
отбор фрааавв е посдодупаднм камораааом ахтаваоета ала

яроточао* датаЕтароваа— акташаоств. Таа ваааадеавш д*стружтав-
BJM метода вепол*аувт о*р«д дате ктнровааваи акткваоста преебра-
вовааае веиеств ежвгаавем ала гждвоарехявгом; в случае ведеструх-
таввнх методов аствавость рааделеааах хомповеатоа аемераетея
прямо, «вето прв повавааво! температуре детектора* Вехоторае
еветемм ГРХ хомбаааруат оба опеооба /прермашетмй с отбором фраа-
цвй с ароточввм/ е цель* волучеааа более увавереальвого метода,
яредоетавииамго воамоавост* еравмвая автнааовта я масса, с доета-
точяо! чувствмтвльвостью а точаоотьа вемеревва автаваоетв.
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Последний инструментальный прогресс в ГРХ предоставляет

новые ВОЗМОЖНОСТИ: при использовании стеклянных сцинтилляторов

/4 - §/ ножно работать бее гасящего rasa; высококачественные

пропорциональные счетчики работает вплоть до температуры 300 °С

/7/; фотоионнаациокннй детектор является ПОДХОДЯЩЕМ чувствитель-

ным недестружтжвнш детектором мессы; повседневно используются

капиллярные колонны с высокой эффективностью сепарации; сжетемн

переключения для "устранения растворителя" н "обратной промывки"

сберегают колонну ж детекторы; "синхронизированный аккумуля-

ционный" детектор /В7 повышает точность ж чувствительность де-

текции; двухраамерная техника и сочетание с маес-спектрометри-

ett /&7 существенно повышают качественное содержание аналитическо-

го результата.

В нашей лабораторжж испольвовались для анализа веществ,

меченных углеродоы-14, две различные системы: в первом способе

применяли распределитель,детекцию массы пламенно-ионизационным

детектором, ежжгание ж детектирование активности пропорциональным

счетчиком /1Q7; второй вариант применяет хатароиетр в качестве

детектора массы, ежжганже ж детекцию с помощью стеклянного сцжн-

тжллятора, включенного последовательно /4,&7. Первая система по-

кааалась достаточно чувствительной ж для препаратов с высокой

удельной активностью. Однако при длительной эксплуатации распре-

делителей встречались с некоторыми затруднениями Z$,15/. Вторая

система являлась удовлетворительной для более высоких колжчеств

веществ с более кизкнми удельными активностями. Для веществ, ме-

ченных тритием, использовался исключительно пропорциональный

счетчик беа конверсии. Целью нашего нескольколетиего сотрудни-

чества было усовершенствование применяемых методов.

Сочетание отбора фракций с последующим намерением активнос-

ти является яажболее простым ж, вероятно, жажболее часто применя-

емым способом намерения активности» Этот метод, который жаображен

в схематическом обаоре выбранных методов ГРХ на рже. 1, под К 1,

впервые описали James и сотр. /II7- Его преимуществом является
возможность длительного счетного времени, и поэтому он
является выгодным для низких общих и удельных активно-
стей. В варианте без преобразования возможно уловленные
вещества пржмежять для дальжейшжх исследований, жапржмер масс-

соектрометржчеехжх.
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МЕТОДЫ ГРХ

NMD TRAP MA

NMD HAD

NMD CONV NHAD

4 * - к
MD

HAD

5-*-

MD

\ CONV NHAD

FID TRAP MA

NMD CONV NHAD TRAP MA

Рис.1. Выбранные системы газовой радиохромат огради:
HMD - недеструктивный детектор массы; MD - детектор массы;
s - распределитель; CONV - блок для преобразования; HAD -

мерение
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для проточного детектирования можно использовать несколько

вндов детекторов: пропорциональные ж Г-Н счетчики, ионизационные

камера ялм сцкятилляцяояине детекторн. Измерение можно проаеетя

бе* или после преобразования. Для детектирования масем применяет

различные типн детекторов: пламенно-ионизагшонный после от-

ветвления тока газа распределителем и несколько раз использо-

вали его также в качестве алемента для сжигания; его, например,

метод Ш 6 на ряс. 1, который описал wells Д?7, и также дру-

гие Д э - х&7.

В период разработки методов ГРХ искались возможности ком-

бинации континуального метода с прерывистым с целью получения

непосредственной информации, отношения между массой ж активность»,

повышения чувствительности и точности удлинением времени счета.

Одним из первых является метод.прерывистого ахвированяя в сочета-

нии со статической непроточной ионизационной камерой /117.

Thomas и Duttonабсорбировали вымытые компоненты в жидком сцин-

тилляторе и намеряли активность фракций /Ifi/.Schutte • Koenders

предложили, хроме того,проточное детектирование активности в от-

ветвленной части эфлюента с помощью сцнятилляцяоиной ячейки, со-

единенной со сцинтилляцнонннм спектрометром Дз7> Helmich и

Hradec fZQj испольаовали сжигание определенной доли афлюеята с по-

следующим проточным детектированием пропорциональным счетчиком н

абсорбцией радиоактивного COg на отдельных фракций в растворе

этаноламииа. Подобную систему, но бее преобравования, предложили

Netting и вааг /Я\7, которые работали с обогреваемым пропорцио-

нальным счетчиком. Kaxmen и Longo/2§7 использовали перед измере-

нием активности т.п. "отставание" /buffer storage/ раствора с по-

глощенной COg в гидроокиси натрия. Fock Д § 7 намерял актив-

ность после сожжения в пламенно-ионизационном детекторе с по-

мощью ионизационной камеры и COg далее поглощал в .трубках с зта-

ноламином на стеклянной вате. Более простой метод без проточного

детектирования описал Wells Д § 7 . МбНег /237 применил недавно

метод К 5 /рис. 1/ в обычном порядке н Gordon • ДР« /V•- схема-

тически простой традмциошшй метод В 2 с обогреваемым пропорцио-

нальным счетчиком. Метод I З н рис. 1 использовали Heiee и др.

/4,§7. Baltuskonis &*7 • stadler &Ь7 мбегавт применеиня распре-

делителя. Интересного улучшение чувствительности н точности до-

бились Baba н Kasuya Л 7 е помощью пяти последовательно вкляченных

пропорциональных счетчиков, соединенных о "стнхроаккумдагором".
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Прх использовании метода сжигания для преобравования эфлюента

можно для погдощенхя С0
2
 применять этаиоламнн или раствор гидро-

охвсн натрия /2/. Наиболее часто непольауют раствор этаноламина

в метилцелловольве /2в7. Этот хетод проверял Mende

Для детектирования трвтвя испольаувтся яедеструктиввне ме-

тода в обычном порядке, хлх методы применявшие преобравование.

Преобрааовахне проводят сххгахнвм с последующим восстановлением

обравовавкейся трхтхевой воды (ъ некоторых случаях нет необходи-

мости восстановления £\2j) или гхдрокрекннгом в метан ва катала-
яаторе в токе водорода /2§/. Этот метод обычно требует различные

условвя для равных соединений. Для больших молекул рекомендуют

преобравованме сжхгахнем перед гидрокрекингом,который применят ДЛЯ

более малых молекул /29/. Kolb и Wiedekine/3Q7 однако установи-

ли, что оба метода равноценны. В литературе опвсаво испольвование

нескольких типов катализаторов £2J. Некоторые методические раа-
лнчвя вытекают на более нивкой энергии бета-излучения трития.

Ив краткого обаора видно, что системы для детектирования

могут состоять нв шести элементов: распределителя, детектора

массы, блока для преобравованвя, проточного детектора радиоактив-

ности, устройства для отбора фракции н оборудования для намере-

нии их активности. Э*и елементв могут быть равличных видов. Систе-

мы, укааанвве на рве. X, представляют лишь несколько примеров нв

их большого количества, описанного в литературе. Существует боль-

ное количество вовмохних и испольвуемкх вариантов систем ПРХ.

Кроме того, были опгсаин также способы, использующие преобраэова-

иие вфлвеита перед детектированием массы /51, 327.

Методы для аналиаа веществ, меченных углеродом-14, нсполь-

вуемве раиьае в найми лаборатории^были в настоящее время ••сколь-

ко видоивмененн. Метод со стеклянным ецннтиллятором /4,5/ был

дополнен поглотительнов склянкой емкостью 1Q0 мл для абсорбции
1 4
С 0

2
 а 1,0 мл 21 раствора этаноламнна в метилцелловольвв. В ме-

тоде с пропоркиональвик счетчиком был испольвоваи катарометр

в качестве детектора массы бев распределителя и также абсорбер

175



14
для поглощения С0

Р
 вншеухаванннм способом. Для сравнения обоих

Л А Л А

методов применяли смесь / С/ бензола и / С / н-оггана. Намерение

активности отдельных фракций с поглощенным ч ^ проводили обычным

сцинтилляционякм методом с жидким сцинтиллятором. Для контроля

полноты поглощения двуокиси углерода подключали последовательно

второй абсорбер. Скорость потока гааа, содержащего СОр /и ме-

тан в отношении 1:1 к инертному гаау - носителю для пропорцио-

нального счетчика/ наменяли в диапазоне от 30 до 120 мл/мин.

Для соединений, меченных тритием, было проверено преобразо-

вание с помощью гидрокрекинга» В качестве гааа - носителя примекя-

ли водород. Преобразование проводили в трубке с внутренним диа-

метром 8 мм ж длиной 25 см на каталиааторе Г 69 / Girdler Chemie,

Mflnchen > ФГР/ в смеси с Хроматоном N-AW 0,20 - 0,25 мм /Лажема,

Брно, ЧССР/ в отношении 2:3 при 620 °С. Детектирование массы

проводилось с помощью катарометра и активности пропорциональным

счетчиком. Для контроля аппаратуры применяли / Н/ атилацетат

с удельной активностью 40 ЫБк/мл.

Для текущего анализа меченых соединений с помощью гааовой

радиохроматографии необходимы надежные метода с достаточной

чувствительностью к точностью, которые в нашем случае ограничены

скоростью потока гааа и объемом детектора, что свяаано с требуемой

раарешительной способностью. Проточные методы, испольауемые до

настоящего времени в нашей лаборатории, схематически изображены

на рис. 1 как метод Е 3 /3,5.7 и К 5 Д о 7 .

Испольауя добавочное поглощение С0
о
 беа распределителя, мы

14
получили для веществ, меченных С, достаточно простой • надежный

метод. Точность и чувствительность детектирования активности могут

еще повышаться. Чувствительность детектирования массы катарометром

является удовлетворительной и можно ее, в случае надобности, еце

повысить, применяя более чувствительней недеструктивный детектор.

Этот метод, схематически изображенный на рис. 1 под К ?, проверялся

в обоих лабораториях с помощью контрольной смеси / С/ н-октана

и / С / беааола. Запись аналкаа ухаааш. на ряс. 2. Полученные
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о 10 15

Рис.2. Газовав.радиохроматограм» омеоя / 1 4 С/ бензола
/пжк * I/ ж Д^с/н-октана - /mat Ш 2/.
Разделение на колонне ложно! I ы с внутрвннжм жжамвтрш.4 ш,
наполненной нвподвжжнож фазой. Пороет 50/80 иеш о 10» аомзош А;

ература 100°С, схорооть rasa - ноожтвлс 30 мл к2 /жн»
лгивго5ожжвнж41_добавлялооь пост внхода и хроштогмфпе»-

втж»
- катарометру

Верхняя запжо! отвечает рахжоахтжвяоо1
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результаты приводятся в таблице. Они свидетельствуют о

повышенной точности ревультатов жидкостного сцинтхлляционкого

намерения активности фракция. Поглощение С0
2
 бндо практически

полным в диапазоне проверяемых скоростей потока газа 30 - 120

мл/мин. Второй поглотительный сосуд, подключенный последова-

тельно, содержал меньше чем 1 % активности первого абсорбера.

Для аналиаа соединений, меченных тритием, было проверено

превращение с помощью гидрокрекинга. С помощью стандартного

/^Ы/ этклацетате была получена линейная аавяскмость намеренной

активности от количества или от активности введенного обрааца

в дкапааоне от 10 до 200 КБк. Успех аналиаа метилового эфира

пальмитиновой кислоты, меченной углеродом-14, с превращением

с помощью гидрокрекинга подтвердил применимость этого метода

также и для более сложных молекул /3Q7. После превращения ве-

ществ в метан нет необходимости собирания фракций, хотя к ато

теоретически вовможно, но аа счет аначнтельвого усложнения.

Оба метода оправдали себя при указанной проверке

и, таким обрааом, была достигнута требуемая цель,хотя и существу-

•* дальнейшие способы их усовершенствования, как ато вытекает

на литературного обаора в теоретической частя «той работы.

Основное авачение для выбора системы имеют требования, предъ-

являемые решенной проблемой. Кроме аналитических параметров

скааываются также и многократность использования, аппаратурное

оснащение и опыт.
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Результаты аналмаа модельной смеси в лабораториях ИИППР ж

ИЛИ методом гавовой радмохроматографмх

Вецество

/
1 4
С / бенвол

/
1 4
С/ н-охтан

Активность
теор.,%

26,0-0,4

74,0*0,2

27

73

Определено /
ИИППР

тХХ

,0*1,27

,0*0,77

п
ххх

26,0*0,

73,2*0,

'% активности/
1

чаи

86

78

27,2*0,61

I

27,

72, 3*0

г

,22

,22

х
 Среднее значение на основании пяти определений.

JX
 Определение с проточным счетчиком.

х п с
 Определение с помощью поглощения COg с последущим
измерением жидкостным сцинтилляционным методом.
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Г2

ПРОВЕРКА ЧИСТОТЫ ГАЗООБРАЗНОГО ТРИТИЯ ПРИ ПОМОЩИ НИЗКОТЕМПЕРА-
ТУРНОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

К.-Х. Хайэе, Б. Ниттаг

Центральный институт ядерных исследований АН ГДР, Россендорф

Представляется возможность количественного разделения изотопов
водорода и его изотопных соединений при помочи газовой хрома-
тографии на охиси алюминия при температурах ниже 15О°С.
Для проведения таких разделений мы пользовались перестроенным
газовым хроматографом типа Хроматрон 18.3 (ГДР), оснащенным
низкотемпературным термостатом, который обеспечивает плавную
регулировку и позволяет точно устанавливать температуры до
-180 °С. С помощью этого прибора мы проводили разделение мо-
дельных смесей и анализы трития из импортированных поставок.
Предусмотрено использование этого прибора и для препаративных
целей.

The gas chromatography is a rapid method for the separation of
hydrogen isotopes and their compounds HD, ВТ, and ОТ. In a tem-
perature range below -130 °C the separation is well-known. For
that we have modified a commercially gas chromatograph of the
type CHR01IATR0N 18.3 (made in GBR) with a low temperature ther-
mostat. The thermostat has a precise step-less regulation for
the temperature until -180 °C. With the aide of this arrange-
ment, we have separated model mixtures of hydrogen isotopes and
analysed samples of imported tritium gas. In future we will im-
рготв the device for preparative separations of hydrogen iso-
topes.

Анализ смеси изотопов водорода представляет собой очей» важную
работу для производства меченых соединен!. Контра» исходных
газов для дейтеризации и тритиаации нужен» о одной стороны,
чтобы можно было заранее оценить выходы реакции мечеиия и, о
другой стороны, для слежекия за протеканием процаооов м е ч е ш .
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Очень точные результаты получаются с помощью масс-спектромет-
рии. Но для этого нужны довольно сложные и дорогие приборы,
приобретение которых для решения только этой проблемы было бы
неэкономичным.

Газовая хроматография изотопов водорода предоставляет другую
возможность. Несколько рабочих групп Д - б/ занимались этим
методом в 60-х годах. Авторы разделяли изотопы водорода на
реактивных адсорбентах, например, молекулярных ситах и
окиси алюминия при температурах от -140 до -196 °С. В каче-
стве газа-носителя использовались гелий и неон, а в качестве
детектора служил катарометр. Этот метод дает для решения во-
просов производства меченых соединений достаточно точные ре-
зультаты, хотя и не достигается точность масс-спектрометра.

мы начали заниматься этим вопросом с 1979 года, приступив к
построению газового хроматографа для разделения изотопов водо-
рода. Предусмотрено использовать этот прибор также для препа-
ративных целей, например для рекуперации трития из смесей
трития с водородом, которые получаются в реакциях обмена
5
Н -

 1
Н. Это для нас важно, чтобы уменьшить количество радио-

активных отходов, так как конечное захоронение таких радиоак-
тивных отходов все более и более дорожает.

Реиая эту задачу, мы принимали во внимание результаты работы
авторов Мура и Ворда, которым удалось отделить дейтерий от во-
дорода и дейтерий-водорода на окиси алюминия, деактивнрован-
ной с помощью трехвалентного железа при температуре -196°С.
Газом-носителем был гелий. Но гелий для этой цели не удобен,
ибо коэффициенты теплопроводности изотопов водорода и гелия
мало различаются. В то же время определение гелия я газообраз-
ном часто представляет большой интерес. Из его количества мож-
но легко и точно определить возраст проб трития.

Поэтому мы использовали неон в качестве газа-носителя, как,
например, Картер и Смит. Разделение компонентов проводин

 г
-

помощью газового хроматографа типа Хроматрон 18.3, вставляя в
его термостат сосуд Дьюара с жидким азотом. Хроматографическая
колонка ждиной 2 м м диаметром Ч т была погружена в сосуд
Дьюара. В качестве адсорбента мы использовали окись алюминия
марки ГСЦ-120 (завод Вёльм, ФРГ). В начале работы имели место
возмущения режима измерения, вызванные тем, что уровень жид-
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кого азота во время работы изменялся, так как приходилось пе-
риодически пополнять испаряющийся жидкий азот. Возмущения про-
являлись в виде сильного дрейфа нулевой линии. В случае неона
этот эффект особенно сильно выраженный из-за сильной зависимо-
сти вязкости этого благородного газа от температуры.

По этой причине мы решили разработать особенный термостат для
газовой хроматографии при низких температурах. Хладик и Берн-
хард уже давно используют абсорбционные сосуды, охлаж-
денные до -100 °С. Постоянная температура в сосуде получается
при помощи змеевикового холодильника вокруг сосуда, через ко-
торый прокачивается жидкий азот. Дозировка жидкого азота осу-
ществляется сжатым воздухом через двухточечный регулятор, со-
единенный с термоэлементом.

Устройство термостата для низких температур показано на рисунке.
Змеевиковый холодильник длиной в 13 н заключен в слиток из
сплава Вуда, изолировавный снаружи трехсантиметровым слоем
полиуретановой пены. Внутри этого металлического блока нахо-
дится полость, в которую помещена хронатографическая колонка.
Применяя бифилярно-спиральные плоские колонки, получаются до-
статочно малые размеры охлаждающего прибора. В термостат можно
поместить колонки этого типа длиной до 4 м. Благодаря большой
теплоемкости термостата, изменение температуры в нем не превы-
шает ± I % в диапазоне от -100 до -180 °С.
Возможность плавной регулировки термостата с помощью двухто-
чечного регулятора позволяет решить и некоторые другие проб-
лемы. Например, при температурах около -100°С можно легко,
быстро и точно анализировать смеси гремучего газа, образую-
щиеся во время радиолиза высокорадиоактивных жидких отходов.

В прошлом мы пользовались представленным методом, проверяя
некоторые поставки импортированного трития. При этом мы уста-
навливали до 2 % водорода и до 10 % изотопного соединения
Х
Н

5
Н помимо азота, кислорода и гелия. Это означает, что со-

держание трития в смеси водорода составляет только 93 %.
Зная это обстоятельство, мы ивбегали ошибочной интерпретации
выходов мечения, где мы находили удельную активность меньше,
чем рассчитанную.

В будущем предусмотрено использовать этот прибор и для препа-
ративных целей.
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Низкотемпературный термостат (разрез):
I - короб 13 ПВХ; 2 - полиуретановая
пена; 3 - сплав Вуда; 4 - медный змеевик;
5 - полость термостата
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ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЧЕНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО ТОЛЩИНЕ БУМАЖНЫХ
РАДИОХРОМАТОГРАШ

Б.К.Куделин, Ю.Л.Каминский
Радиевый институт им.В.ГДлошша .Ленинград

С помощью авторадиография г послойного секционирования бумаж-
ных радиохроматограмм, а также их двустороннего обсчета сухим
сцинтиллявдонным методом, исследовано распределение меченых пре-
паратов по толщине бумаги на различных стадиях хроматографичес-
кого процесса.

Показано, что асимметрия распределения, наблюдаемая в старто-
вом пятне, постепенно исчезает по мере движения зоны в процессе
хроматографирования и может появиться вновь при высушивании хро-
матограммы. •

THE DISTRIBUTION BATUHB OF т.̂ ятат.тяп COMPOUNDS THBOUGH THE

THICKHESS 0? PJPEE CHBDMATOGBUIS. The distribution of labelled

compounds through the thickness of paper chromatograms at all

stages -of chromatography process was investigated by means of

autoradiography, longitudinal sectioning and bilateral coun-

ting of radiochromatograms by "dry scintillation technique".

It is shown that asymmetric distribution observed in the

starting spot disappears gradually with moving zone during

chromatographic process and may appear again with chrometo-

gram drying.

В настоящее время, несмотря на развитие высокоэффективней
жидкостной колоночной хроматографии, метод сканирования бумаж-
ных радиохроматограмм остается одним из основных способов опре-
деления радиохимической чистоты (РХЧ) меченых соединений, осо-
бенно при проведении массовых анализов fi.,2].

В зависимости от способа регистрации ионизирующего излуче-
ния в сканирующих приборах используют либо газопроточный про-
порциональный счетчик /37, либо фотоэлектронный умножитель. В
последнем случае в хроматограмму перед измерениями необходимо
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ввести сцинтиллятор /А,57. Обычно это делают путем опрыскива-
ния или пропитки хроматограмш раствором органического сцин-
тиллятора.

Сразу же, как только началось использование сканирующих
приборов, исследователи столкнулись с влиянием распределения
меченого вещества по толщине хроматограммы на результаты изме-
рений. В частности» такое влияние проявлялось в различии ре-
зультатов, полученных при сканировании одной и той же хромато-
граммы с разных сторон /6-147. Особенно резко этот эффект про-
являлся при работе со слабыми в -излучателями - тритием O J W M ^

18,6 кэВ) и утлеродом-14 ( Е ^ ^ = 156 кэВ).
Для объяснения наблюдаемых явлений предлагалось довольно

много гипотез. Так, авторы работ /в,$7 не исключают возможности
существования каких-то, пока неизвестных, фундаментальных про-
цессов в бумажной хроматографии, благодаря которым одни вещест-
ва при хроштографированип распределяются по всей толщине хро-
матограммы, а другие движутся по поверхности. В работе Д?7,
напротив,-утверждается, что хроматографируемые вещества имеют
тенденцию концентрироваться в срединных слоях хроыатограммы.
Кроме того, высказывались предположения и о влиянии способа
сушки готовой хроматограммы на формирование профиля концентра-
ции вещества по толщине бумаги. В работе /Л07 сделана попытка,
правда неудачная, связать величину R* вещества со степенью
асимметрии поперечного профиля пятна на хроматограше.

Все высказанные до сих пор гипотезы основывались лишь на
различии результатов сканирования хроматстраш с разных сто-
рон и на умозрительных предположениях о характере распределе-
ния меченого вещества по толщине. Авторам не известно ни од-
ной работы, в которой приводились бы прямые экспериментальные
данные об истинном профиле распределения вещества по толщине
хроматограммы.

Делью настоящей работы является экспериментальное выясне-
ние особенностей форшрования профиля пятна на всех стадиях
получения хроматограммы - при нанесении вещества, развитии и
сушке готовой хроматограмш.

В дальнейшем изложении условимся называть равномерным
распределением такое» при котором концентрация вещества в
пятне одинакова по всей толщине хроматограммы; симметричным
(или, соответственно: асимметричным) - такое, при котором

187



профиль концентрации в пятне симметричен (или асимметричен)
по толщине относительно центральной плоскости, параллельной
сторонам хроматограммы.

В нашей работе использовался сщштилляционный сканирующий
счетчик, а хроматограмма перед измерениями пропитывалась
раствором твердого сцинтиллятора - 2,5-дифенилоксазола или
стильбена в бензоле. Различие в результатах сканирования раз-
ных сторон хроматограммы в этом случае обусловлено не только
низкой проникающей способностью мягкого в-излучения, но и
степенью прозрачности хроматографического носителя для свето-
вых квантов, испускаемых сцинтиллятором.

В работах по использованию "сухого сцинтилляционного ме-
тода." /5,13,14/ не приводятся количественные данные по степени
прозрачности хроматографической бумаги для света сцинтилляций.

Наши исследования показали, что при пропитке стильбеном
для хроматографической бумаги ватман ЗММ (толщина 0,35 -
0,36 мм) пропускание составляет лишь 5-7%, а для бумаги
ватман I (толщина 0,15 - 0,16 мм) - 24-28% интенсивности.
Эти данные получены на сканирующем счетчике при измерении ин-
тенсивности света от пятен меченых веществ, покрытых полоской
соответствующей бумаги, в которую предварительно вводился
ствльбен. Величины для двух толщин бумаги согласуются между
собой и для слоя бумаги ватман толщиной 0,1 мм, пропитанной
стильбеном, приводят к коэффициенту пропускания 0,4. При за-
мене стильбена 2,5-дифеяилоксазолом прозрачность увеличивает-
ся примерно в два раза. Таким образом показано, что хроматог-
рафическая бумага отражает, рассеивает и поглощает значитель-
ную часть света сцинтилляций. Следовательно, и при измерениях
сцинтилляционным методом асимметрия в распределении вещества
по толщине хроматограммы будет сказываться на результатах
сканирования с разных сторон. Теоретически максимальная вели-
чина отношения чисел импульсов с двух сторон хроматографичес-
кой бумаги ватман -ЗШ, пропитанной стильбеном при условии
полного сосредоточения вещества на одной из сторон, составля-
ет около 20.

Для выяснения профиля распределения меченого вещества по
толщине хроматографической бумаги были разработаны методики
микроавторадиогрефии и послойного секционирования хроматограм-
мы на микротоме. Первая методика позволяет получить качествен-
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ную картину распределения вещества, тогда как вторая дает
возможность получения количественных результатов.

Первоначальными объектами исследования служили стартовые
пятна радиоактивных препаратов. На рис.1 показан поперечный
разрез пятна, которое получается при нанесении раствора ме-
ченого вещества в воде на бумагу ватман ЗММ на столике для
нанесения с подсушиванием теплым воздухом. На рис.2 воспроиз-
ведены результаты сканирования нанесенного пятна с обеих сто-
рон на сцинтиллявдонном сканирующем счетчике. Профиль распре-
деления меченого вещества в таком пятне, полученный с помощью
послойного секционирования, представлен на рис.За.

Как видно из рис.1-За, асимметричное распределение вещества
по толщине первоначально возникает уже при нанесении пробы на
хроматографическую бумагу. Профиль распределения, напоминаю-
щий форму чаши (см. рис.1), формируется под влиянием двух ос-
новных факторов. Во-первых, каждая последующая капля наноси-,
мого раствора смывает уке нанесенный материал к противополож-
ной поверхности бумаги. Во-вторых, поток воздуха, которым
хроматограмма обдувается для ускорения процесса нанесения,
вызывает усиленное испарение растворителя с поверхности, про-
тивоположной нанесению. Это приводит к тому, что основная мас-
са вещества кристаллизуется именно вблизи этой' поверхности.
Таким образом,оба указанных фактора действуют согласованно и
результатом является весьма сильная асимметрия полученных при
нанесении пятен.

Измерения показали, что при обычном "ручном" способе нане-
сения в зависимости, от объема и концентрации наносимого раст-
вора, а также от температуры подсушивающего воздуха, отношение
числа импульсов, зарегистрированных с разных- сторон хроглатог-
раммы сразу после нанесения, может изменяться от 0,2 до 3.

При этом в случае нанесения проб в небольшом объеме раство-
ра (до I мкл) или с низкой массовой концентрацией меченого ве-
щества (что может иметь место в случае с высокой молярной ак-
тивностью вещества), проба при нанесении полностью сорбирует-
ся верхними слоями хро.матографического носителя (рис.4). При
нанесении проб в сравнительно большом объеме растворителя
(1-10 мкл) или более концентрированных, последущие порции
раствора смывают уже нанесенное вещество к поверхности, про-
тивоположной поверхности нанесения, а емкости поверхностных
слоев бумаги уже не хватает для сорбции всей пробы.
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Рис.1. Авторадиог
2 икд раствора [_'
ман 31Ш

пятна, сформировавшегося при нанесении
в воде (190 кЕк/мл) на бумагу ват-
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/200
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Рис.2. Результаты сканирования стартового пятна [^Е]<^-УШ СО

стороны нанесения (сплошная линия) и со стороны подсушки
(пунктирная линия)
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Рис.3. Распределение [~н]с1-УМФ по толщине хроматограммы, по-
лученное методом послойного секционирования; а - стартовое
пятно; б - пятно после развития хроматограммы и ее высуши-
вания в спокойном воздухе
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Рис.4. Зависимость отношения числа импульсов, зарегистриро-
ванных с лицевой и обратной сторон хроматограммы от объема
нанесенного раствора Рн/аденозина в воде (212 кБк/мл)
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Эти два крайних случая соответствуют максимальной асиммет-
рии поперечного профиля пятна, формирующегося при нанесении.
В экстремальных условиях (сушка хроматограммы на стекле)
экспериментально было получено распределение, при котором от-
ношение чисел импульсов, зарегистрированных с разных сторон
хроштограммы,достигало 17, что близко к теоретическому мак-
симальному.

Дальнейшим изменениям профиль нанесенного пятна подвергает-
ся при развитии хроматограммы. Эти изменения происходят за
счет диффузии вещества по толщине бумаги.

На рис.5 показано изменение отношения числа импульсов с раз-
ных сторон хроматограммы в зависимости от расстояния, пройден-
ного пятном хроматографируемого вещества. Эта зависимость от-
ражает скорость достижения равномерного распределения и позво-
ляет оценить минимальное расстояние, которое должен для этого
пройти растворитель при развитии хроматограммы. Зто расстояние
определяется степенью начальной асимметрии пятна по толщине,
сортом бумаги и величиной R соединения в данной системе. Учи-
тывая максимальную степень асимметрии, которая может возник-
нуть ери нанесении обычным способом для бумаги ватман ЗММ,
получаем значение Z

o
=30 мм. Это и есть минимальное расстояние,

которое должно пройти хроматографируемое пятно по хроматограм-
ме для того, чтобы распределение стало равномерным. Таким об-
разом, при работе на бумаге ватман 31ДО с веществом, имеющим
RfO,I, фронт растворителя должен пройти расстояние z

f
=300 мм,

а для вещества с R
f
=0,9 Z»=33 мм. При работе с бумагой меньшей

толщины равномерное распределение должно достигаться еще
быстрее.

Однако достижение равномерного.распределения при хроматог-
рафировании еще не гарантирует получения достоверных результа-
тов при измерениях. Это обусловлено тем, что при высушивании
хроматограммы растворитель, пропитавший ее, мигрирует к поверх-
ности. Ясно, что при высушивании в потоке воздуха (обычно в
вытяжном шкафу), более интенсивное испарение будет наблюдаться
с той поверхности, на которую направлен поток воздуха. При
этом растворитель, переносящий при своей миграции растворенные
вещества, может сильно изменить профиль их распределения.

Картина изменений, происходящих при сушке хроматограммы,
осложняется еще тем, что перераспределению в этом случае под-
вергается не вся масса вещества, находящегося в пятне, а лишь
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некоторая его доля. Эта доля определяется относительным коли-
чеством вещества в подвижной фазе, т.е. в конечном счете зна-
чением R

f
• Это обусловлено тем, что в процессе развития в хро-

матограмме устанавливается равновесие мевду концентрациями ве-
щества в подвижной и неподвижной фазах. При высушивании пере-
распределению подвергается лишь та часть вещества в пятне, ко-
торая отвечает его равновесной концентрации в подвижной фазе
для данной системы.

Таким образом,здесь нельзя говорить о "хроматографии по
толщине" в процессе сушки, как это предполагал автор работы
/IQ7- Величина R

f
 в данном случае является скорее мерой коли-

чества вещества, которое подвергается выносу на поверхность
бумаги, чем мерой его подвижности.

Ясно, что процесс сушки вносит наиболее сильные изменения
в профиль пятна, обладающего большим н^. Это приводит к тому,
что на одной и той же хроматограмме изменения, происходящие
при высушивании, весьма значительно отличаются для пятен с
разными значениями R

f
.

На рис.6 представлен график зависимости степени асимметрии
распределения вещества, воэникапцей при сушке, от величины R

f

в данной системе.Данные рассчитаны для экстремальных условий
(испарение растворителя только с одной стороны) и с учетом
того, что в зависимости от R^ в пятне меняется только доля ве-
щества, подвергаемого перераспределению. Полученная кривая
позволяет судить о максимально возможной степени асимметрии
при заданном значении R

f
. На практике, как правило, экстре-

мальные условия не достигаются, однако указанная зависимость
имеет место. Там же, на рис.6 представлена экспериментально
полученная зависимость степени асимметрии от величины я».

При высушивании хроматограммы в спокойном воздухе профиль
распределения вещества по толщине (рис.36) получается симмет-
ричным при условии, что в процессе развития было достигнуто
равномерное распределение. При этом результаты сканирования
обеих сторон хроматограммы получаются одинаковыми.

Полученные результаты позволяют прийти к выводу о том, что
при использовании обычных приемов измерения радиохроматограмм
результаты определения радиохимической чистоты меченых препа-
ратов зависят не только от относительных количеств основного
вещества и примесей, но и от того, насколько однотипно их
распределение по толщине хроматограммы перед измерениями.
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При использовании ионизационного счетчика все эффекты,
связанные с асимметрией в распределении вещества, проявляются
еще более резко. Это связано с тем, что пробег в -частиц три-
тия в материале хроматограммы составляет величину порядка
I мкм, т.е. газолроточным счетчиком регистрируются лишь чзс-

А/лии.
NOSP

10 го 30

путь, ПРОЙДЕННЫЙ

. пятномt ми

Рве.5. Изменение отношения числа импульсов, зарегист-
рировавшее с лицевой жобратной сторон по мере разви-
тия зроматограиш: (©) - ТШ, (ш) - аденозин

А/лии
N об?

6

5

4

3

г

1

о.г 0,6

Ряс ,6 . йьочвтная Ы и экспервменпмьвая аажокмэога отвтанж
авшаиФрп вознихввщвй при вжушважпг хромкохраш» от Kf
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типы, испускаемые атомами, находящимися практически на поверх-
ности бумага, а хроматограмма целиком "непрозрачна".

Таким образом, для получения достоверных результатов при
измерении радиохимической чистоты необходимо либо разработать
такие приемы сушки хроматограмм, которые свели бы к минимуму
миграцию растворителя и растворенных веществ к поверхности
бумаги, либо разработать такие способы измерения, которые учи-
тывали бы неравномерное распределение радиоактивных препаратов.

Список литературы
1 .Radiochemicals.The Radiochemical Centre,Amersham,Catalo-

gue RC.19,2,1981. .

2 .Labeled Compounds,Radionuclides.LSC Pluors & Chemicals,

NEN,Catalog E-8,198O.

3 .Р0БЕРТС,.T... Радиохроматография. M.: Jfep, 1981.
4 .SELIGER>H.H.,AGRANOPF.B.W.,Anal.Chem43_L,9 (1959),16O7.
5..Л0М0Н0С0В:И.И. Способ измерения хроматограмм на бумаге

соединений, меченных тритием .Авт.свид. И69866#-Бюлле-
тень изобр.,7 (1965),32.

6 ,DEKOREST
:
H.L.,BASKIN.R.,Anal.Chem^6 (1954), 1531.

7 .HARRISON,-A.,7/IM!ERINCHAM,P.P.W.,Nucleonics 12 3 (1955)64.

8 .DOBBS.H.B.,J.Chromatogr.,lS
7
1 (1964),29.

9 .TOMISEK,A.T.,JOHNSOir;B.T.-J.Chroniatogr^2,2 (1968)^329.

10 .DUNeOMBE;W.G.
:
J.Chromatogr

v
^6,4 (1968)^557.

11 .PHILLIPS R.P.,WATERPIELD.W.R..J.Chromatogr^O
>
7(1969^309.

12 .APELGOT;S.,DUQUESHE,M.-Liquid Scintillation.Science and

Technology.(Proc.Int.Conf.Alberta,1976)*New York (1976^33.

13. .ДДОВЕНКО..В.М. И др. Collection Czechoslov.Chem.Commun.;

23. (1974), 3640.

14. .2APK0B,A.B.,ИВАНОВА..И.Ф.,РЫСЬЕВ.О.А.. Особенности опре-
деления радиохимической чистоты соединений, меченных три-
тием1 . Органические соединения, меченные радиоактивными
изотопами.(Симпозиум CSB, Мзрианске-Лазне, 1976),Прага
(1977), 186.

195



ДИСКУССИЯ

ВОПРОС: Влияет ли на распределение предварительная обра-
ботка бумаги - отмывка, пропитка?

Б.К.КУДЕЛИН: Экспериментально это не проверяли, но по
нашему мнение, предварительная обработка бумаги не влияет на
распределение вещества.

ВОПРОС: Как практически определить неравномерное распре-
деление вещества по толщине бумаги перед хроматографирова-
нием?

Б.К.КУДЕПИН: Простейшей мерой неравномерности, точнее,
асимметрии может служить отношение количества импульсов, заре-
гистрированных с одной и другой стороны хроматограммы.



ТОНКОСЛОЙНАЯ ЛИГАЦДООШБННАЯ ХРОМАТ01РАФИЯ -
 г 4

Ц Ш И Ч В С Ш НУКЯБОгЦДФОСФАТОВДЙЕЧБНЕЬСС Т Ш Т И Ш ,
УШР0Д0М-14, ФОСФОРОМ-33

Н .И Ларионова, Н.С.Пигорвва, А.П,Зозуля

Государственный институт прикладной химии,
Ленинград

В настоящей работе описан способ тонкослойной лигандо-
обменной хроматографии ряда нуклеозид-З

т
5' -циклофосфатов

на силикагеле, модифицированном ионами меди (П). Приведены
условия приготовления тонких слоев и состав систем раство-
рителей, содержащих аммиак в качестве обменивающегося лиган-
да. Показана зависимость подвижности исследуемых соединений
от устойчивости сорбционных комплексов с металлом, введен-
ным в слой сорбента.

Расмотрено применение способа тонкослойной лигандооб-
менной хроматографии для определения радиохимической чисто-
ты исследуемых соединений, меченных тритием, углеродом-14,
фосфором-33.

THING-LAYER LIGAND-BZCHANGE CHROMATOGRAPHY OF

CYCLIC HUCLEOSIDE PHOSPHATES LABELED WITH

TRITIUM, САЙВОЯ-14 AM) PHOSPHORUS-33.

The method for thin-layer ligand-exchange chromatography

of the number of cyclic nucleoside-3',5 phosphates was developed,

the adsorbent being silica gel impregnated by copper (II)-ions.

The conditions of the preparation of this layers and the compo-

sition of solvent system contained ammonium hydroxide as the

exchanging ligand were determined. The correlation of the mobi-

lity of the considered compounds with the stability of its com-

plexes was studied. The method of thin-layer ligand—exchange

chromatography has been applied to the determination of the ra-

diocheoical purity of the considered compounds labelled with

tritium, earbon-14, phosphorus-33•
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Биологически активные вещества - компоненты нуклеиновых
кислот, меченные радиоактивными изотопами, широко применяют-
ся в научных исследованиях. Важной характеристикой, качества
меченых соединений и критерием возможности их использования
является радиохимическая чистота, определяемая как доля-ак-
тивности радионуклида (трития, углерода-14г фосфора-33), с о -
держащаяся в основной химической.форме вещества. Определение
радиохимической чистоты основаво, как претил о, нахромато —
графическом разделении основного вещества и радиохимических
примесей, меченных тем же изотопом, с последующим измерением
распределения радиоактивных веществ на хроматограмме. Один
из важных факторов при этом - эффективное разрешение пиков
основного компонента и примесей с .разницей в величине R*
0,15-0,20. Используемые для этой-цели хромат ографические
методы, включающие адсорбционную, распределительную и ионо-
обменную хроматографию на тонком сдое сорбента и на бумаге,
в ряде случаев не обеспечивают требуемого разделения или име-
ют другие недостатки, ограничивающие их применение.

В связи с этим в настоящей работе изучено применение
нового принципа хроматографического разделения соединений
указанного класса, основанного на обмене лигандов в коор-
динационной сфере металла-комллексообразоватедя, введенно-
го в сорбент. Метод лигандообмеввой хроматографии получил
в последнее время широкое развитие [1-6J.

Принцип метода состоят в том, что разделяемые соеди-
нения выступают в качестве лигандов, способных обменивать-
ся в координационной сфере металла-комплексообразователя,
введенного в сорбент. При лигандообмеввой хроматографии
процесс сорбции представляет собой образование смешанных
сорбдиоввнх комплексов типа RMA, в состав которых входит
стационарный лиганд R , комдлексообразующий ион металла К
и подвижный лиганд А. Принцип лигандообменного разделения
применим к разнообразным классам-соединений, способных об-
разовывать комплексы с металлами, например аминам, органи-
ческим кислотам, аминокислотам, терпенам, стероидам, компо-
нентам нуклеиновых кислот ж т . д .

Лжгандообмвнная хроматография жмевт ряд прежмуществ по
сравнен» с друлпш хроматогрефяческжмж методами. Следует
отметжть в первую очередь вне оку» селективность ж гибкость
процесса за счет различия в уотойчмвостж комплексов, обра»
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зуемнх близкими по свойствам соединениями, и широкого выбора
мвталла-комплексообразователя. Кроме того, сорбция лигавдов
комплексообразующими сорбевтами ве зависит от концентрации
лигавдов, а также от присутствия посторонних солей и неэлек-
тролитов во внешнем растворе.

В качестве объектов исследования выбраны аденозив-з',5^
циклофосфат, гуанозин-з'.б'-даклофосфат и соответствущие им
нуклеозиды.

Модифицированный сорбевт ГОТОВИЛИ ва основе свликагеля,
который способен избирательно сорбировать новы металлов, С
этой целью изучена сорбция ионов меди силикагелвм из слабо-
кислых растворов ее солей. Кинетику сорбции изучали в стати-
ческих условиях из водних растворов сернокислой меди с широ-
ким интервалом концентраций от 15 до 150 г/л. Кинетические

кривые на рис.1 показывают, что количество сорбированных
силикагелвм ионов меди из раствора с концентрацией около
15 г/л зависит от времени контакта сорбента с.раствором и
достигает 2,1 г-экв/кг. за 6 ч. Из растворов, близких к
насыщению с концентрацией около 150 г/л, сорбция протекает
гораздо эффективнее, достигая 6,0 г-экв/кг уже за первые
30 мне и далее незначительно возрастает при увеличении вре-
мени контакта. На основании полученных данных были выбраны
оптимальные условия приготовления сорбента, при которых до-
стигается максимальное замещение ионов водорода ионами меди
при минимальном контакте сорбевта с раствором» Навеску сили-
кагеля (500 мг) обрабатывали 2-3 мин насыщенным раствором
сульфата меди, фильтровали, промывали 5-10-вратвнм избытком
воды, вводили гипс в качестве связующей добавки и люминофор
в количестве 10% общей массы. Приготовленные таким ооо-
собом-слои модифицированного сорбевта имеют гладкую поверх-
ность, не поглощают в УФ-свете и хорошо закреплены на стек-
лянной подложке. ч

Модифицированный сорбент готовили и другим способом»
Для этого коммерческие пластинки с силикагелем типа "Силу-
фол МУ-254" опрыскивали 0,05^-ным раствором сернокислой
меди в метаноле до равномерного увлажнения, высушивали в токе
холодного воздуха и активировали при температуре 100-110°С
£ течение 30 мин. Слои проверяли ва прозрачность и одвороди
ность в УФ-свете и использовали для разделения искусственных
смесей стандартных веществ. Изменение хроматографичвской под-
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важности анализируемых веществ на модифнцированвом слое по
сравнанию с немодифицированныи, правильная форма и. четкое»
рравяц хроматографических дятев подтверждают прнгодвость мо-
дифицированного сорбента для лигандообменной хроматографии.

-Наин изучена хроматографическая додвяжвоегь вуклеозидов,
вуклеозидмово- и циклофосфатов в водно-спиртовых системах,
содержащих аммиак в качестве обменивающегося лиганда, ва си-
лжкагелв, импрвгнироваиноы.ионами меди (П). Эксперимевтальвне
давние, приведенные в табл.1, показывает, что введение метах-
ла-комплексообразователя в сдой приводит к жзменввию подвиж-
ностж разделяемых соединений. Элюирующие системы растворите-
лей имеют разную эффективность.

Так как метанол по хроматографическим свойствам (по*-
лярность, селективность) превосходит другие низшие спирты,
то и система, содержащая метанол, аммиак и воду при соотно-
шении 6 :2 :1 соответственно, оказалась наиболее эффективной
при лигавдообмеввом разделении изучаемых смесей.

Кроме того, введение металла-коыплексообразоватвля в
сорбент значительно влияет на подвижность гуанозина и гуано-
зив-з',5'-диклофосфата и практически не влияет на подвижность
аденозина и аденозин-з',5'-цикдофосфата. С целью объяснения
хроматографического поведевия-указавных соединений в процессе
дигандообменной хроматографии, изучено комплаксообразованив
аденозина, гуанозина и их цикдофосфатов с медью. Наблюдаемый
гипсохромвый эффект в спектре поглощения растворов азотно-
кислой меди при добавлении вуклеозидов и нуклеозид-цкклофос-
фатов в эквимолярных соотношениях указывает на процессы комп-
лексообразовавия в растворе. Одинаковый характер кривых элек-
тронных спектров растворов медных комплексов нуклеозидов и их
нумеозид«циклофосфатав (рис.2) указывает, по-видимому, ва
сходный механизм реакций комплекс ообравования с участием ак-
тивных центров гетероциклического кольца* Соотношение компо-
нентов в образующихся комплексах определено методом изомоляр-
ных серий (рис.3), константы образования комплексов вычислены
по начальным участкам кривых насыщения (рис.4) ж приведены в
табл.2 [ 7 ) . Экспериментальные результаты хорошо согласуются
о литературными данными ж указывают, что гуанозжж ж гуановии-
з'.б'-циклофоофат взаимодействуют о медью как бждаиатшм ли-
гажды з а счет атома азота в 7 положено ж кислорода жрж угле-
родном атоме в 6 положении, образуя устойчивые хелатн с соот-
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ношением-компонентов 1:1. Меньшая устойчивость комплекса гуа-
ногин-3*,5'-циклофосфата по сравнению с гуавозявом объясняет-
ся, до-видимом;, стерическими затруднениями. Адевозии ж аде-
нозив~3* ,5'-циклофосфат взаимодействуют с медью как монодев-
татвые лигавды. за счет -координации атомов азота в доложеннях
7 или I пуринов ого кольца и образуют неустойчивые комплексы с
соотношением компонентов 1:1. Зависимость изменения хромато-
графической подвижности при лигандообмевной хроматографии от
устойчивости комплексов приведена в табл.3. Данные табл.3
доказывают, что значение fy на модифицированном слое гуа-
нозива и его циклофосфата, которые образуют медные комплек-
сы с константами устойчивости околоЛО6 и около 10 , соот-
ветственно, изменяется на 0,2 и 0 , 1 , что приводит к более
эффективному разделению соединении в разницей в величине
Р# около 0,2. Подвижность аденозина и адвнозин-з',5*-цжк-

лофосфата, образующих неустойчивые комплексы с медью, на
модифицированном слое не изменяется.

Метод тонкослойной лигандообмеввой хроматографии при-
менен вами для определения радиохимической чистоты препара-
тов нуклеозид-з',5'-циклофоофатов, меченных: тритием, угле-
родом-14 и фосфором-33, наряду с другими хроматографичеокн-
ми методами. Эксперимевтальвые результаты, приведенные в
табл.4, показывают, что тонкослойная лигандообмевная хро-
матография дозволяет наиболее эффективно разделять меченый
нуклеозид-циклофосфат от соответствующих радиохимических
примесей, что приводит к удовлетворительному разрешен» ли-
ков основного компонента и примесей на радиохроматограше ж
надежному определению радиохимической чистоты меченых пре-
паратов.

В Ы В О Д Ы

- Изучена разрешающая способность тонкослойной лжгандо»
обменной хроматографии циклических вуклеозидфесфатоа* Опре«-
делены условия приготовления тонких слоев модифицированного
ионами меди ( I ) силикагедя, имеющих гладкую поверхнос», не-
поглощавдих в УФ-свете, хорошо закрепленных на подложке ж
праведен выбор.систем растворителей, используемых а каяеопв
подвижной фазы. Установлено изменение подвжжностж иоследуе-
мнх соединений на модифицированном сорбенте, которое аанож*
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от устойчивости оорбциовных комплексов с металлом. Научено
компдвксообразававие-адбвозина, гуанозина, их 3* ,5 ' -ЦЕКЛО-
фосфатов с медью ( 2 ) , определено соотношевие компонентов и
константа устойчивости комплексов. Показано преимущество ли-
гандообмеввой хроматографии при определении радиохимической
чистоты исследуемых меченых соединений.
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О
V

Таблица I .
Подвижность некоторых комповевтов нуклеиновых кислот ва снликагеле,

юшрегвированаом ионами меди

Соединение

Аденозиа
5*-Я!Ф
Цикло-Ш
Гуанозин
5

§
-ШФ

Цщкло-ШФ

Ушдш
5-ШФ
Цикло-ЖФ

fyxIOO*
I

А

66
54
65
70

62
82
80
78
87

Б

64
25

64
40
27

62
58
43
77

I
А

66
34
63

54
52
55
59
35

60

Б

63
17
60

35
15
48
48

18

56

Ж
А

60

45
53

68

50
78
39

7
41

Б

49
25

38
35

16
56
39

3
40

17
А

66

28

72
52
48
71
72
60
74

Б

65

22

70
52

22
60
70

22
73

J
А

55
8
66

51
38

69
66

43

56

Б

55
7

54
50

13
67

62

13
53

"Л
А

61

18
55
55

44
67

54
56

21

Б

60

13
55

52
25

66
48

60
15

Ж
А

35
0

30
15

0
17

22
2
23

Б

34

0
30
15
0
16
20

0
23

Системы растворителей я условия хроматографировавия:
I - матанол-аммиак-вода ( 6 : 2 : 1 ) ; Д - пропанол-аммиак-вода ( 7 : 4 : 1 ) ; Ж - изопродавол-
аммиак-вода ( 7 : 2 : 1 ) ; 3J - ывтанол-проданол-ашшак-аода ( 3 : 3 : 2 : 1 ) ; 1 - метанол-взопро-
панол-аммиак-вода ( 9 : 6 : 3 : 2 ) ; У£ - этанол-аммжак-вода ( 6 : 2 : 1 ) ; Ш - проданол-аммиая (8:2) j
А- силуфол 1/V-254; Б - силуфол UV-254, иыпрегаированвый медью.



Таблица 2

Расчетные дайные и вычисленные константы образования
медных комплексов аденозида, гуавозина и их цикло-

фосфатов

Лягавд Cj,моль/л С2,моль/л
tyK.Cpac-
считанный^ ера-

турное
значе-
ние)

Цикло-ШФ
Аденозян
Цикло-ШФ

3>Ю
5*10'
2*10
240-

Г 6

г&
2,5*10"°
2,5'Ю"2

2,5'I0"2

1,10
2,50
1,10
1,15

5,9X0,10
4,8±0Д0
0,80±0,02
0,7810,02

6,0

0,87

Cj и Cg - обще концентрации лиганда в опыте I и 2;

Р = по'4Ъ - отношение оптических плотностей растворов с
6 х вовцентрациями лиганда С2 и Cj.

Таблица 3
Зависимость подвижности соединений при лигавдообыевясА
хроматографии от устойчивости их комплексов с медью (П)

Соединение

Гуавозин
Цикло-ШФ
Дценозяв
Цикло^АМФ

гак уст.

6,0
4,8
0,8
0,8

fyx 100
Метанол-аммиак-вода 6«2/1

I

87
92
75
92

2

66
82
75
93

1 - силуфол WV-254 немодифицированный^
2 - силуфол (/Р-254 импрегвированный.
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Таблица 4
Результаты определения радиохимической чистоты (р х ч)

меченых препаратов

Соединение

[33р)цикло-АМФ
5-АМФ
Аценозин
Фосфорная кис-
лота
Радиохимические
примеси

[в-^цикло-АМФ
Радиохимические
примеси

[в-^цикло-ПЮ
б'-МФ
1уанозин

[2г-14С]цикло-1МФ
Радиохимические
примеси

^5-3Н]цикло-УМФ
б'-УМФ
Уридин
Радиохимические '
примеси

R fxI06a

I

50
II
60

0
0

22
32

43
53

35
10
45

35

33
5

43

43

П

10
60

65

70
12
66

-

69
20
71

Ш

86
60
70

21
21
70
90

85
75
95

81
64
76

80
65
87

84
72
75

84

17

82
50
68

17
17
53
91

80
65
98

71
50
48

70
54
60
92
89
65
75

70

Р X Ч, ОТН. %

I

82

84

97

84

95

П

80

97

97

97

Ш

78

92

97

83

97

17

82

89

97

84

95

а
 Системы растворителей и условия хроматографирования:
I - изопропанол-аммиак-вода (7:2:1), бумага марки ФН-Г7,

нисходящая, 16 ч$
П - этанол-аммоний уксуснокислый (5:2), силуфол ̂
Ш - метанол-аммиак-вода (6:2:1), силуфол uf-254j
1У - метанол-аммиак-вода (6:2:1), силуфол

рованный медью.
импрегни-
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с,г-зке/к

0,6

о,г

Рис.1. Кинетика сорбции меди сшшкагелем из растворов серно-
кислой меди: а - и з раствора с массово! концентрацией 16,5 г/л,
б - и з раствора с массовой концентрацией 117,6 г/д. Символа

ало- относятся к сериям параллельных измерений

760 8оа

Рис.2. Спектры поглощения растворов комплексов!
I - гуанозин-Са; 2 - цикло-ШФ-Си; 3 - аденозин-Са;
4 - цикло-АМФ-Са; а&р- то же, что и на рис.1.
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и.

ЛО ЧОвФШО 4О МО
0 го «о л to to

Рис.3. Кривые мзомолярвнх серий для гуанозмна (а) и
для адвнозива (б).

Р Е О . 4 . Крюнв ваоацввжя:
I - цадло-ШФ-Са; 2 - гуановмв-Сп; 3 - едвво»яв-Са;
4 - цжкло-1МФ-Са; D 4 o - то же,что ж ва ржсл.
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ТОНКЮОЙНАЯ ХРШАТСГРАФВД

В КШЧЕСТВЕННШ АНАЛИЗЕ АМИНОКИСЛОТ
С ВЫСОКОЙ МОЛЯРНОЙ АКТИВНОСТИ)

Д.И.Доведова, Ы.М.Москвина

Государственный институт прикладной химии,
Ленинград

Описан метод количественного анализа аминокислот
Д,оС-[2,3-3Н^1валина,. <£-!£, З-^Дглутаминовой кислоты,
Д,ЗС-[2,3-3Н3Ьзолейцина,^-[2,3- 3Н21 триптофана с моляр-
ной активностью (1-3) ТБк/мМ. Навеска для определения сос-
тавила (2-4)*1С мг аминокислот.

THE ТНШ-LATEB CHEOMATOGHAPHT ИГ QUANTITATIVE ANALYSIS THE

i imro ACIDS WITH HIGH ACTIVITY. The methods o f the g u a n t i t a t i v e

analysis of the following'amino acids L-£2,J-^Hg^alaniii,
Ъ,Ъ-{2,5-%^)гаИл, L-£2,S-^Jslutamic acid, DtL-£2,5-%,]iso-
leuciae, Ъг^2%^1И^тт9^о^Ъ.еа w i * n (1~3) TBk/mM are described;
procedure has been developed of determining (2-4).10 mg of the
amino acids.

В литературе по хроматографии аминокислот имеется "кяо-

го публикадий по методу тонкослойной хроштографий для ко-
личественного определения. Мы встретились о трудностьа ана-
лиза разбавленных водно-спиртовых растворов высокоактивных
аминокислот о молярной активностью 1,4-2,2 ТБк/ммоль я со -
держанием 5-10 кг/л.

Обычный колориметрический метод с использованием нин -
гидринового реагента требует для анализа на одну пробу не
менее 10 мкг аланина, который имеет самый высокий цветовой
выход реакции. Кроме того, технология разделения оптических
изомеров аминокислот также требовала поиока более чувстви -
тельного метода определения концентраций.
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С этой целью нами был опробован метод Бертольдах,
который дал хорошие результаты, метод заключается в следую-
щем: на оилуфоле проделывают канавки цшряной 2 мм я длиной
65 мм, как указано на рис. I» На старты наносят шкрошприцом
ПО I МКЛ ГрадуИрОвОЧНЫХ paGTEOpOB аа\У-ШОНИСЛОТЫ(1, 2 , 3 , 4 ) ? 1 0 г ^

Одновременно на дороккя наносится меченая кислота в коли-
чвстве-2'IO*"4 -.4» К Г 4 мг. Затем производят хроматографи-
роаашш. Проявление пятен провидят опрыскиванием пластин
0,2%-аым раствором щщгидрина в ацетоне. Затем измеряют
высоту столбиков окрашенных пятен, которая зависит от мас-
сы вещества, нанесенного яа хроматограмму. Проводят пост -
роение градуировочного графика зависимости высоты столбика
(мы)от массы нанесенной аминокислоты-(мг). В качестве под-
вижной фазы выбрана система: бутанол, насыщенный .водой -
уксусная кислота (55:15), которая дает, компактные пятна. В
качестве стандартов использовали немеченые-образцы амине.-
кислот с содержанием .основного вещества 99,5^0,5$, опреде-
ленного по методу Къельдаля. Градуировочные графики для ко-
личественного определения аминокислот по методу Бвртольда
выполнены по аландау, фенилаланину, глутаминозой кислоте,
триптофану и изолейциду. •

Результаты работы представлены на рис«2. Фронт раство-
рителя поднимался до 5 см в течение 30 мин.. Затем хрома-
.тограмму сушили и проявляли обычным способом. Величины R.f

для аминокислот составили:
Алании 0,15-0,20
Фанилаланив 0,30~0,40~
Епутаминовая кислота 0,20-0,25
Триптофан 0,40-0,50
Изолейцин 0,25-0,30
Валин 0,45-0,55.

Измерение высоты столбика пятна аминокислоты дроводади
при помощи лупы с ценой деления 0,1 мм. Проведенная статис-
тическая обработка данных, полученных яз двадцати параллель-

х Шарунова М., Шварц В., Михалец Ч. Тонкослойная хромато-
графия в гтадаации и клинической бпохт.тои. Под ред.В.Г.Берез-
кина и С.Д.Соколова. М.: №р, 1980, 156.
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них определений,показала погрешность метода %Щ> при довери-
тельной вероятности Р = 0,95*

Метод использован при оценке концентраций и расчете мо-
лярных активностей растворов аминокислот, меченных тритием с
высокой молярной активностью.

Результаты анализа растворов аминокислот, меченных
тритием

Наименование препарата

L - [2,3-^^Аланин

L - Г2,3-^НЛГпутаминовая
й кислота

D,l» - J2,3-%з]Из олейцин

L - 1 2 , з - 3 н 2 З т Р 1 Ш Т О Ф а н

Активность

Объемная,

0,20

0,15

ОДО
0,19

0,06

ТБкУшоль

2,40

1,76

1,51
3,11-3,55

2,45

Массовая
концент-
рация,
мг/л

7.4

10

10
7-8

5

L/AAAAAA
Р и с . 1 . Схематическое изображение принципа метода

Бертольда.
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to

i а з 4 •/<?-«

Рис.2. Градуировочный график •зависимости высоты
столбика от концентрации:

• - D, L - валин j о - D, /* - февжлаяавжв;
х - D , L - аланжн .̂ о - ц L» - гдутаминовая

V 7 • - D, L - триптофан
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МЕТОДЫ КОНТИНУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ РАДКОХРОМЛТОГРАШ.1

Жилка Л., Матуха М,

Институт по исследовании, проиеводству

и применению радиоивотопов, Прага

Был разработан метод автоматического измерения и обработ-

ки радиохроматограмм с помощью сканера в сочетании с програм-

мируемым калькулятором. На основе простого алгорифма, исполь-

аугацего изменение первой проивводной от хроматографичесхой

кривой, можно рассчитать плопшдь пиков, стандартную ошибку

определения и положения пиков. Программа предоставляет воз-

можность вмчитания фона и разрешение недостаточно раеделеняых

пиков. Приводите» сравнение с ревультатами, полученными дру-

гими методами обработки (например, иультиканалышк аналиеате-

ром и др.) с точки ярения точности, правильности, чувстви-

тельности и требовательности во времени и аппаратурном осна-

щении*

A program and system have been developed to operate the TLC

scanner with a programmable calculator, thereby permitting auto-

matic control of analysis. The simple algorithm, based on the slo-

pe sensitivity method enables to compute the counting rates, peak

percentages, standard deviations and peak locations. The variable

background subtraction and resolution of overlapping peaks is avai-

lable. It is shown the comparison of this system with the applica-

tion of multichannel analyzer and other common methods used

for the evaluation of radiochromatograms in view of a pre-

cission, accuracy, sensitivity and time and instrument re-

quirement.
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Проблеме автоыатиеацки хода аналитической лаборатории
более или менее вывиваете* вовможиостями во времени и емкости,
так как постоянно повышаются требования к количеству образ-
цов, к получению точннх, надежных х воспроизводимых рееульте—
тов аналиве к их быстрей обработке. Одним ив параметров ка-
чества соединений, меченных радиоактивными изотопами, является
их радиохимическая чистота, которая контролируется одним или
несколькими радиохрокетографическими методами. Обработка дан-
ных, полученных при намерении радиоактивности хроматограммы,
усложняется статистическим характером ядерного распада (и фо-
ием),и ока практически одинакова для всех хроматографичееких
техник.

В нашем докладе мы хотим ознакомить вас с относительно
простой и дешевой системой для автоматической обработки бу-
мажных или тонкослойных радиехроматограмм, снятых в дигиталь-
ной форме с помощь» сканера. Ход сканера Евртольд.LB 2723,
которым воямежне ивмерять двухрдомернне хроматограммы, был
выбран так, чтобы окааелось всаможнмм намерять последователь-
но 5 хроматограмм* Для обработки сигнала в дигитальней форме
испольауется программируемый калькулятор с емкостью 4160 про»
граммируемнх шагов или 416 данных.

Полученные ревультатн сравнивались с результатами, иеме-

I ренныыи мультмкаиальным аналиватором и другими методами обра*

боткм.

При разработке собственной программы было необходимо,
ввиду нивкой емкости памяти, поступать так, чтобы ее бол»»
шая часть осталась для сохранения намеренных данных и чтобы
получить с применяемой программой илм простым алгорифмом

! максимум информации я» радивхронатограммн.
< Главными операциями при обработке радмохроматограмм

являются:

Скорость съемки данных
• Сигнал детектора снимали в определенных еаранее внбраяянх

'у, интервалах времени* Пря иемереяия обычно необходимо для кахдо-
\ го пяка минимально 15 точек* С»емку проводят яля » определея-

ямх интервалах яля в случае хроыатогракм, у которях амраея-
тельн.о увеличивается полуширина пяка о увеличением вреыеяя
удержявежня, увеличиваются ннтервалк временя. Пря нопольвоаа»
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ваа программируемого * 'яькулж»ора с малой емкости) еапомвва»-

цег* устройства на скорость съемки дававх ш иятервах наме-

рения точек хроматограммв влияют емкееть аапомиваашего устрой-

ства, длине хроммтограммв и скорость движения сканера. Я ва-

шем случае имеется возможность менять интервал времени: в дна-

пааоне 1,5 - 2,5 с.

Дигитальная Фильтрация

Величина отношения сигнала в шума является егранвчвва»-

spnr факторов? точвоста намеренного сигнала в,таким образом,

ж точности аяалива. В случае «апноя радиоактивности шум опре-

деляется етатнетвческвм характером радиоактивного распада.

Для сглаживания радиохроматограимн у нас нспольауетея метод

ваямеяшвх квадратов.

Измерение основной линии или Фона
Намерение основной линии или фона является яеобходижнм

условием; не только для детектирования пиков, но в для опреде-

ления их площади. Теоретически должна обе величине совпадать.

В случае плоских хроматограым иногда однако происходит непре-

рывнее равмнвание радиоактивности по все* длине хромавограмм

ж осаовная линия при обработке тогда выше, чем естествеаннй

фон. Определение фона вмравительно влияет на правальность

определенжя площади, особенно в случае мелях паков.

Детектирование начала и конца дика
Проводят постепенным сравнением намеренных данных е за-

ранее выбравван порогом ала по аяачеввв первой проваводвей,

рассчвтааной для каждой точка хроматограммк.

В вашем случае мы свачал* работала с простой программой,

которая детектвровала пики с помоцью аараяее аадаявого порога.

Но »там способом вельая было однако раарашять плохо раадеяек-

ваа пака» Поатому мы теперь проводам детектвровавве паков

на освове авачевай первой преаеводвой, раеечатаввой как угле-

вой коаффвцаевт прямой, прололенией череа точка аамереанах

дакшах. Краааа детектаруется, вела авачение первой проаавод-

вой определевноа, аарааае уставлеавое аначеява ± к, Махеа-

мувт пака определяетов е помовдо вулевого ааачеаая первой

преваводаой яда ваоеаоа* автервала, а котором проамйдат

аамавеаае «а маха* даажогвчво находится тавжа мвжяиум

между двумя плохо рааделааявма вакамв. Для вреведевая пря-

мой, угловой коеффацаевт, которай раесчатаваетеа, врвиевалва
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метод яанмеяывях квадратов. Этим•способом происходят одяовре-

менна также и сглаживание данных• Угловой коеффнциент пряной,

проведенной- черев В течете от первой; начальной точка j, опре-

деляют по уравнению ы

£ Ci т

, US -

где Ci - «меренное «ваяем* точки i •,

V - количество точек, чере» которне пряная проводитсяj

Т - яятераал времени съемки давних %

ИВ - общее количество давнах j

PG - количество точек для расчета углового коэффициента.

Пример обработки сложной хроматограммы указан на рис.1.

Сравнение раелячннх способов обработки радиохроматограшг

(рис» 2) с раврепеннвии пиками приведено в таблице,, гдо

укаеанв кроне процентного состава также продолжнтельаость

обработки или невинное время.

Программа* детвктирушая пики на основе изменения угло-

вого коэффициента, является по сравнению с программой с до»

тектнрованне* порога для программируемого калькулятора более

трудоемкой, что касается вренени. Время обработка ножие оо-

хратить. На основе сравнения еначеннй, ивнеревавх даниоос,

программа ноже* выделить и* хроиатограиин "антереснув" область

и только в вей искать вика расчетам угловнх хоеффицаентов*

Машинное вреня в етом случае пропорционально числу пиков

а» хроматогранме•

Дхя контроля радиохинячесхой частот бнл рааработав спо-

циальянй вариант прогретое, неиее требовательанй во яроноаа»

В первую очередь еунмируются все имюренка* давяне, внчитается

фон* Поело етого програниа отащет макеанальаое овачааве

(иаксямум пахе главвого конпонеита)• От етого еяачеаия рае*

считнваютея в обоих направлеаиях угловая коеффицнента а це-

лью вайтв качало в ковец пикач Опроделоиаяо такан обраоок

еаачевия суннвруютея а прибавляется к аи» в добавок еще в оооих
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направлениях столько значений, сколько использовалось точек
для расчета углового коэффициента. Площадь пика, таким
образом, не уменьшена (см. рис.3). Результат расчета
радиохимической чистоты в процентах (?г>) при использова-
нии этой ярограглмы вместе с воспроизводимостью, определенной
не основании десяти измерений, приведен яа ркс. 4. Относитель-
ная стандартная ошибка, обусловленная статистическим.харак-
тером радиоактивного распада (Р) составляет _* 0,57 %

л

йэ этого вытекает, что примеси, составляющие десятке доли
процента, определены е существенно более низкой точностью»
Воспроизводимость определений на основании десяти измерения
составляла + 0,45 %. Повторным намерением можно получать
только боле* правильной результат. Влияние значения фона,
числа точек, использованных для расчета -"глового коэффициен-
та, и величины заданного значения предела углового коэффи-
циента на расчет площади пика или процентная доля главного
пика ив общей активности хроматограмкн видны иа рис. S,
Значение фона оказывает наибольшее влияние на правильность
определения площади. Поэтому мы в нашей программе выбрали
вариант, где фон не задается заранее, но рассчитывается
иг первых и последних пятя точек хроматограммя. Установле-
ние предела углевого коэффициента, который уменьшает область
пика, сказывается в этом случае ухе не так критическим.
Расчет углового коэффициента на основании меньшего числа
точек предоставляет возможность более чувствительного pas»
решение, особенно в случае неразделенных пиков. На макси-
мальное число точек углового коэффициента окавывает влияние
количество намерениях значений в одном пике.

Ив проведенных результатов видно, что программируемый
калькулятор с емкостью •апоминаюцего устройства 416 регистров
можно исполыовать для повседневной обработка радиохроматограмм

прв прямеаенаа простого алгорифма. Его преимуществом по срав-
аеаав с интегратором является то, что даааке, уложенные в »а-

уетройстве, мохао обрати» аввлечь. Иямевеаая

в«тупктельжн« параметрк, ножа* потом провеста оптшалавацав

для определеакмх хроиатограмм. Получеакне даште можао также

•апаеатк а жепольвовать ж далмейажм ошярацаям. В атдачаа
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о* мулктякаяальяого авалваатора калькулятор в сочетают

"он-лайн" со сканером работает от введения программы
совертеяве автометячеекя. Мультканальный аиаляаатер требу»*

прв обрмбопс* рзгчвов •богаачваш* гранящ и п жл «краа« е ••-

мвцы» двяцгцайва «»чвя* D»»TOMJ •« •«а«ива»т«« бола» вшгаж-

шаы для «ясжя** белее елонвжх радмохрематвгрешс, кетерв*

требуют субъективного подхода.
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Сраввант paai опоообов обработка раякохроаатограаш вв двгвтальаого
клх аналогов*** вахах»

га

Детектирование порога
х

Детектирование порога
х

Детектирование угл.коэф.
х

Планиметр

Интегратор
11

Чиоловое, исчисление
Метод расчета площади

треугольника

Пж*ц

1

21,79

21,84

21,87

23,49

22,00

20,94

28,22

21,53

ая» шпса в?

2

28,77

29,88

32,8*

31,12

29,70

32,39

33,88

33*>8К

> *

а

23,89

24,47

28,48

22,78

28,00

27,22

21,52

Ос 4 Ш

4

19,18

19,68

19,19

22,83

22,30

19,47

21,38

20,03

Время

ки.мин

1
8

3

20

5

8

5

1

х Амовттжчеокая обработка с помощью програмшруемого калькулятора. Время обработки -
•гористое машганое время.

Обработка тетегрвльной загаси из самопноца.
Интегрнровашю пиков, обозначенных дисплеем мультиканального анализатора.



го

1 К / 3 0 io А

______/N- . _ _ / \ ~ ^

4 1

A l l
1»

13-05P
2в

3«81P
3R

4a
1 S - 6 9 P

1«»OP
6»

7»
• Э4Р

»»
•24P

»o
• 24P

I0fl

P»c.I. Двухканахьная аашюь раджахроттогоаюм слохной смесят с обработкой
результатов (отношен» диапазонов 1000/30): IS - количество яширмпй;
# - номер шка; Р - площадь тана, %



i

ftrc.2. Двуххавальная затюь раджагроштограммы о разрешенная
шхаш (отнавешю диапазонов I0C/30). Результаты различных
методов обработкж указаны в таблице



мл*.

Рис.3. Схематическое изображение детектиро-
вания пика на основе изменения углового
коэффициента прямой, проведенной через
точки FG методом наименьших квадратов:
К - раосчитанное значение угл.коэффициента;
тс - задавший предел значения утл.] ~~
ента, от которого детектируется пик;
число точек, через которые проводится угл.
коэффициент. Штрихованная площадь представ*
ляет ту часть общей площади пика, которая
не учитывалась бы, если он не прибавлялись
х рассчитанной площади FG еще дальнейшие
значения в обоих напрамениях
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to

IK/H>

16 О
30071 1С

»»«2ТР0
124«50Рх

30291PS

9S
98
98
97
98
99
98
98
98
98
10
9В

• 55 к
• 58 х
•36 х
• 57 х
•23 х
• 27 х

•11 х
•86 х
• 62 х
• 45 х
•СО 1
•46М
•4S S
•4SF

Fao.4. Двухканалькая запись контроля радиохимической чистоты препарата
совместно с определением воспроизводимости: М - количество измерений;
0 - значение бона, рассчитанное на основе первых и последних пяти точек
в интервале измерения (2,5 с); 1С - площадь главного пика, Р - относи-
тельное стандартное отклонение измерения;PD - площадь, выраженная в про-
центах главного пика (радиохимическая чистота); РХ - время удержания
(расстояние максимерно главного пика от старта мм); P S - общее количество
измеренных импульсов; I - количество измерений для определения воспро-
изводимости; М - среднее значение измерений; s - стандартная ошибка;
1 - относительная стандартная ошибка



10 20

Рдо.5. Вдяяшю абсолютного значения
вотупжтельннх хтеоаратов на расчет плоцадж
главного писа, зк о - фон; тс - колжчвство
точек джя расчета углового хоэффпщента
прямой; К - заданный предел утаового коэф-
фжцввнта пряюн для двтектщрованкя пкка
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Г7

ИШОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СВЕРХЭФФЕКТИШОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИ АНАЛИЗЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ*

МЕЧЕННЫХ УГЛЕРОДОМ-14 И ТРИТИИ! (ОБЗОРНЫЙ ДОКЛАД)

В* Свобода, И. КхайяяаМ, С» Ваара, Ж. Вечвоаа, К. Гевэм*, I. Пудр»

Циститу* во аселедевава», вреааводспу

• врнмевеввв радвеиаотопов, Прага

Сравнимте* жмсевчесинй вариант волояочией жкдсествой

хроматографах е ее иовейвш сверхеффектввввм варианте* - жвд-

жостиой хроматографией вод внеокик давдавжаа. (̂ >ааванаа вв*-

аедвтса с точжи «рения восмокиоетв вевашеиаж «ахввва-ажокош»

чаеввх варакв«роа, т. в. нронвводвтвльноетн труда, ввхода ав>

дадсанах вродуктов а етевавн ах чиетата* Внводв аехада* на та»

аратвчаевого ваучаава сиороетв травеварта насек в гвдредвв

чеевах свойств моделв диспереаевией фаав* Даете* вритичеежа*

евеиха еущеетвувцей аппаратура с учетев есобвх требоваавй ра-

ботвг е радиоактиввмми катериадани.

The Application of High Pressure Liquid Chroaatografhy

for Production and Amiyaia of Organic Labelled Coapoimda

(
U
C a a d

3
H )

The high preaaure - or high performance - liquid ehroaato-

graphy is being ooopared with ita predeceaaor - low preaaure

chromatography. The coapariaon ia made with reapeet to prodoc-

tirity, efficiency and purity of produced coapounds.

The conaiderationa are supported with eiaple relatianahlpa

between aaaa tranafer in solid and liquid phase and the hy-

drodynanic aodel of chromatographic bed* The critical aases-

aent of eziating equipment ia made with special attention

to work with radioactire substanoea*
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Успех высокоэффективно! жидкостной хроматография (или так»

же хроматография под внсокхм давлением? - сокращение Н Ц С н» я»»

лийвхоге ваевавяя) в прением девятилетня обусловлен нескольким*

првстымщ фняхчеехкмя принципами. Цуоть для определенного разде-

ления веобходяма колонна с твсячьв теоретическими тарелжамж

(N ш 1000) н у нас в распоряжения два сорта сорбеята* сербеят А.

е диаметрам частиц d * 100 мкм я сорбент К с диаметром: частия

d * 10 мхм. Цусть встальяше свойства сорбентов (пористость,

химический состав, удельная поверхность ж др.) ядевтячяж*

Тогда необходимая длина коленям; 1 находится по уравхежи»

1 - H . N , (1)

где Ж - высота теоретической тарелки.

Величиной, которая ямеет ревавве* влияние- на жяяетяжу

транспорта в жидкостной хроматографии, является нееффжпяемт

диффуянн D. Для большинства элюенгов я для нжзкомолвкуляр-
ямх аевеетв ere ежачеяяе колеблетея около 1*10 ев»* •

В жавем случае будем предполагать, что ов жаж рае ревев

яяаченяк»

Приведенная внсота тееретнчеежой тарелжя h епределяетоя

еоотяовевяем

я прявежеявая лжжейжа* есерееть «жяемта т ееотяевежаев

(8)

где V - линейная скорость охвеятег /ем«с / при его
черея жол>«яу. Две хроматогра4>ч*ежяе сжстевн е ожкшаневеД
пржведежяой ожерестьа ехвеятсг наев* также оямажожув ирмведе
жув вмооту тееретяческой тарелжв. Пус*ь Ь « SO • т» 10,
что отвечает ехсплу»тацяж хроматегра#"**вж>х жомвш,а
ввжх обаяопш оооеобон* Хромо тего^веебходяжо в л п в
что гродяеят дооавяеижя 'ш жедоав» авдачад шржш
•ояыпт жджже жодоавн 1 , лжженжой ежевоотв т ж

(#)



вреиж удержав еяределжете* крене енхествоге фак-

тера к* {ветеран.еавжеат о* фвавке-хвннческвх еаеаств ре*»

яалжемей нелехудк, еляевта а сербеата а ае ааавев* ет дааие*»

р« чаетвщ, евероетж петека елмвтац длавв холеввк а в еаачж~

тельаей етевевж тежже ет кедвчеетве реяделяенеге вев*«*м)

также ддааей холеввк 1 а лввейве! ежереетьа едвеат* у г

(5)

wf что длж аедебавх енетеа (где ввраасевве а рамх*
а з^реваеавк / S / aaxaevea аеетеяаавк) времж удержававва вран*
преаерцвеведьв» вввдраздг дкенетра «встав* йяачвне ввечеваж
веаачвасдда едааахоге реедедеааа в« еербевтах е раеан» дв»>
ае*реж чествщ врвведевк в «авдаще. В случае чаегвщ с дв*»
•е«реш в дееать рае неаше вревехедж* рееделевве в с«е раа
баетрее (арена ввнвваввв), ддава кедаван в деежть рае керече,
ае градвев* давлеваж а ете рае бед.

Пакаватель Сербввт 1

100 мхи

1000

го
10

г км

гоо ен

0,01

ем.0*
1

!»»• ч

о.огш.
CO,t am)

Сереев* В

10 WFtf

1000

го
£0

0,2 ах
СО ен

0,1

ен.е
в1

г ша
(to aw)

джеметр чеетц еербевтев
Веевхеданее чаод* теерепгаеежжа
таредас Ж
•едагеенаа враведевваж ввеета
тееретвчеехой тарелка h
•»дагаенаа аркведеааам ехерееть
вксет* тееретжчеехей тарелка Н
а* уреввевж» ( г |
Ддав» хедеван ве ураааеаваэ (1}
дгаейвеж ехереет» едюевта

ае ураавеваж» /8/

Одевх». ррадвев** даадеваж
(4)

226



Ж» «того еряваавая ввтахав* аеяоваво характархствхк ававх»

аффактяваай ххдхоетхай хвааатаграфвв: раадалаяк» является

страх, яежяе прявеяят» бала* каретки келовавц во aaa6xaj

кветь в расааряжеавв еарбаятк с валяя дхаветрен чаетящ а таж»

жа яужх* ебеевечвт» деетя*ечввй граяяеат давшая» яа к а л — а »

fas как ваеет» теереткчеехой тарелкя кала Сдавала* доля мал*

лхветраО, яеебхедяя» обаеяачя» вваажасаяаетваяяа* яаааднаяа*

халаяа* Воледствив вааяшааяоа охараета раадалаваа ваабхадяв»

рабатать в да*ах*араш с аалай паетаяяха! врамаяя <парадка

сакдаО» * олучаа npanapavxBXora раадалавяс кохяа колячвство

ебрааца - вря яадходавря кояетрукцяя калаяв - повавв» яряаа

яраворцяояальяа квадрату дяанатра холаяав»

В течаяка ааехолысах аоеладяях ла* ая удаляля большое

ввяааяяа коясФвукцяя халааа для выоохааффахтхвхой жядхост>

яой хроматеграфяя. Так как аяална я праяаводе*во вачаа

оргахячаскях еаадяяаяяй для бяалагкчаскхх аееладрвавай

еаатея рлавхяа обрааон вацеета, расгвархнях а вода в для

раадалавяя xovopax ясполкаувтея часта раабавлаавва раетва-

рк оргаяячасхях яля яеоргааячаекях ккелат, то ааобходдпи

пржяахять колояаа,хаготовлаяяа« ва корраахестойхях иатеряа»

лав» Обвкаовавяая яархсвавцая «таль (18 % Сг , 8 % Hi )

обячяо яа тдавлетворяат ваеохяа требованиям. Ыеобходяаа

оркааяять яла стала е болаа ввеокка еодаржаяяеа вахаля

я хроа* (яаяряаар чахоеловацкая сталь ЧСЖ 17 251* - 40 * Hi

22 % Сг , 6 * ва) ала стаклялхна холаява» Ма апясаля хояетрух»

цяв стекляяяай калояхх, яа которой ваввехво ара соблвдаяяя

нодхадявхх отаошаавй вяааяага я якутраянаро дяваатра работа,*»

ввлоть до давлевяя 20 Ш а CU» Иадабява етакляяхяа колоавк

ясвольаувтея у хае для врапаратяваах еаварацвй* Надавва бала

чахословацквах авторах* овяоаяа тахяологяя повархяоетяога

отварядавия стакля* пряваяяавого для хракатографячаскхх ха«г

лова Qs}« Колаавв, каготавлааваа атяш катодов, ввдархявавт

аца балаа аасохоа давлаваа. ЦреанТЦество стакляакях халаавх

такха та, что аажха вааувлыю абварухкть оеадаяка ваоолваввя

колоавы яла aaxsav вхрааатальас ахравтавявх аагряаааяяй.

Для яаоаляаяяя халоак аалваа чаетацама вопалмдга* рааава

аатодв в аавяеявоатв vt еовратявлавяя оорбавта к карвуо* во*

Коля аавалвявтоя калаавк еовбоатааа аа аевова оклввао
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геля в металлические холоянк, то обычно применяются давлеяхл

от 30 х* вО Ш а . Сорбент суспендируется с помощь» ультраму-

ка в емеея, ваярямер хлороформа с метанолом* После этого на-

пелвяетс* кав можяо скорее в вала десятипроцентной сусленми

а колоиву, укреплеяяу» к наполнителе "голевой вни»". Когда

употребляется сорбента ва оевове оргавячеекях полямеров -

наиболее часто полиметилметакрилата (SPHERON И SEPAROS),

«о врвмевяатея для ваполяеняя коацевтряровамвив раствор му-

рааьяяехяслего аммоххя аля бромястоге халвя» В «том случае

плотяооть раствор* долхаа бвть яяже чем плотность чветяч

сорбевта, чтобн воследввй во удерянвалс* яа поверхиостя.

Наволвевяе авеводят вря давлеяяя, которое ляшь яеехольке

внша^ чем даалевше в ароцесе* екеплуатацма коловмн; в его»

случае ухроплеаа под реаервуар еусвеяаав вормалъявм спвев-

бвм, т. •• "головой вверх"«

Чтебм добяться достаточно яяахой выеотж теоретяческой

тарелкя, яеебходямо првмевять-ве только частяцж сорбевта в ме-

лям оредхям дааметром чаютяц, но и необходимо одновремен-

во обеспечат», чтоби разброс етой велячхям я целом набора

чястнц бал мвваммышм» Хслв в сорбевтв прхвутствувт часта-

цк о вмраевтельао раалачявмв равмераня, то наполнеяяв холен-

ам верааномерно. lorда как малне чаетяцн обусловливают вк*

сова! градяеят давленая, крупные частице существенно ухуд-

шан« еффехтвввость раадолевая. По»тому для яекотормх препа-

ратаввмх сепарацай коммерчесхяе матеряалм еще добавочв»

фракцноварувтея яа более уехяе фражцян с помочь» «лвтраха»

вам ала просеаваняем еухам путем» Для амалнтачесхах раед*»

леаай врвмевявтея обмчво коммерчески* матораалм прямо беа до»

бавочаой сортароакв*

Ферм» чаетящ полвмеравх материалов обвчяо более ала ме-

вее шарообраевая. Сжжвкагелх оумествуют как с шарообраявммя,

так ж с ввраввомврвшш частипами. с практячеекой точка

аравая во существует для преяаратяавжх целой существевва*

рааваца между евлакагеляма е раалвчвой формой частац» Ка-

Z4*ea
t
 что дж« ааалатачосквх целой моаао добвтмя ара всполь-

аевамвв машкх частящ («кол* 6 ваш) боло* пасах градаеятоя

м»
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В качестве скелета вспольвуетея почта для всех препарат»

тнвнвх сепарации сополимер поликеталметакрилата с етилевгли-

холен, который в ЧССР выпускается под продажвюс яааваижем

SPHERON я SEPARO3J. Эта матрица является во сравнение

о полистирола* существеняо более гидрофильно*, тек чтс даже

невамешеявна полимер можно применять с водяюпс элвеятамж.

Этот материал поставляется с раалячннм равмером пор, внутрен-

ней поверхность» а крупностью частиц. Для ere использования

в препаративной хроматографии являете* выгодная, что ere

радиола» в нормальных условиях при подготовая мечеаах орга-

нических соединений является пренебрежжтельннж £3}. Для рая-
деления аминов и аминокислот можно жспольвовать SPHERON,

вамещеянвй сульфатнмми ала фосфатными группами (катеонита),

для еепарацив нуклеотядов, наоборот, является выгодным при-

менять DEAE SPHERON, который можно считать слабым анио-

нитон. Чреввнчаяная химическая я радиоционна* устойчивость

SPHEROK дополняется еще его высшим механическим сопро-

тивлением по сравнению с внсохосетчатнмя полистиролышма

аоннтами. Бовможно применять градиент давленая вплоть

до 20 ИПа/м.

Преимуцеств» сорбентов на основа силикаталя покааававтся

кроме авалнтич* ках апплакацай также а в случае препарата*»

них сепарации на принципа "превраценной фаак". Салакагель,

модафицярованннй охтадеавлом
г
является достаточно устойчаяам

в облаете рВ>2 ~ 7 ж благодаря его большей•внутренней поверх»

носта можао добаться высокой селективаоста» Силакагель ала

аоннта яа основе еялнкагеля не опраадали себя в препарат»

яом масштабе. В водкой среде проасходат постепевне* повреж-

дение силикагелевого скелета, КОЛОННЫ оседаиг, • случае ножа*»

тов ах емкость постепенна понижается с времеяем а кремаевая

квелот» появляется а отбнраемах фракцяях.

Необходимо снова подчеркнуть высокую иехавачесхуя а ха»

мачесхую устойчивость еорбеятев ка осаове SPHEROH

саляхагеля по сравненаю е поладекстрааовмма геляма

ааахосетчатнма полаетаральвммв релямв в е цедхяиюаой. В* всех

•тех случаях окаанваетея рааделевве ве только медлеаавк

в мал* оелектвввмж, во всегда обааружяваютвя в сухвх оста*»
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хах отбараевах фрякцяй остатка пеллвоеав, декатрава а дру»

raz авехомолекулярввк вецоетв, хотора* постеяеяжо ввмвааатев

ва катав»

Саааршавво спецвфвчеекоа ееебеввеатш при подготовка

вечеаах оргаввчеежвх еоадававяй является работа е датектароа

радвоактвввоств* Каватея,- что едвветвевавм вомюжшш решавке*

является вроточваж хавета, хапеляеввая валхавв частацамв

сцааталляовоавоге стекла. Как бела ужаааао в теоретачаехах

работах С*»5ji автявальвав круваость часта* для датакцва е—-

дквааяй, вачавввас TJ, вахедатея в облает 80 - 90 вхж, тогда

как для датаквдв трвтвя яообгодяв» чаетацв е дваватроас в» вва*

v нааыоок, чав 1 мяк, что п а » являете» врахтячаекв вадаств»

хяави. Обвчва •ффахтвваооть датахцвв для 7J еоетааляат ахала

ЭО • 40 », для ^Ш - 0,3 %. Сорбвяя ражяоактнввкх мваетв

ва воверхвоетв ецввталлявяоввага> етехла жт вравятетвуат «га

врвнаааввв в вроваратвввов хроматаграфяя. Для авалаткчасжвх

ярямаоаав. акаавааатея халаямльавв раарааататъ подготовку

етакл* е маляат вола^аетвак ахтававх аавтрав ва вовархвоетв

а вяеохой аффактввааетыш хоаваревв аяата..х* еохалаваа, ЖФЖШ.

веа прававяанвв сорта етахла яокааввад» в елуча» болаа вва->

жтй еорбцвв тахха а пахяховву» аффактвваоетъ (ваврвх*р,ца~

рвааоа отахл* Ж 001 по ераааавав е* етахлож lu в квар-

ве)ф Наобходаво водчерхвуть, «то прв правалмюат вжбора

та важво в в авалктвчесххх првмевевхях поддержать фоя авала

20 авв«е в тачавва практически аеорраввчаавого враневк.

Нехоторвж ведостапав веоргаяячесхих стекол является вевя-

жааае вх еффектаввоста счета е течеааев вревеаа. Првмарв»

ааеле одяолатаого срока акевлуаяацав детектора певяжаетея

его аффектвввость врвблваателым ва одву дееяту»»

Для вреяаратвваов хроватеграфаа еаваряавва удовлетворя-

ет враетое соадваавва фотаумаохятеля е авалороввм вамававаак

ааетаяввога аяодвого ток*. В случав авалитичесхвх првкававвй

охааалаеь вавлучаей ехема еоввадевай е джгвтальввв вшссщом.

Црв вевалъаоваввх вроетага дасхрвввватар» иежво раалвчвть

вввульеж а* ^1 ала
 1 4

С ,

ваабхадввшж уолевааа для усвеашой екевлуатемвв ввеова»

аффавтвваага ЖИДКОСТНОГО храматаграф* являжтая шжтшл

ваааави Дав враварапвввх цалай являвтев дав
1
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ма веатвляма, кетеряе также вжвуежаятея в ЧССР* Лваяатвчеекже

арвжеаевжя предъявляв* более ввсохае тревоважвя в хроме аре»

дальне доствгаемог© давлеявя, являатвя вежами также янвквЛ

уревевь аульсацва давлеваа в достаточааж устойчавоеть сжерее-

та потока. К свжалежв», обстааовха аа ржава в стражах СЯВ

является в етой облает еще ваудовлетворвтельаой*

Ма методов, автора» на раерабеталв в ареалах годах, еаг-

служааажт увемявуть жетедвая для севараава мовефоефатав вуклее*

тадав ва баожаееж /ft, 7j» Влагедаря хереяей селехтаввеетв

удалась едвоетувевчага* едаовремеааая ваеляцвачаствх

5'-моввфвсфатев рабе- а деаохеарвбеауклееаадов* Хеаахтервжжж

является вжеовве вжходж (вжже^чеж 90 % для веиеств, драеут-

стаувшжх а емеаж) в частота яаолвровавжвх вецаетв (раджеасв»

мачеекаа частота ванс,ч*м 95 # ) • Также хвмжчеежая чвотета

ауцаетвевве поваежлась по сраввеваж с равьже аспольеуемяма

методамв ваеляцав - бужажжой хрематеграфаей.

Для ааоляцяя да- в трвфоофатов вувлеоавде» ав pei

вей анееж яоеле фармеятатаваоге•фосфорвлароваявя новел!

лось, как я в врадвдужек случае, раадележже ва ПВАЖ SFHKXOI •

/8, 97. Прж разработке этого ывтода была жопожьвоважа
авгоматпеовая вшжслжтехьная мавжна дня расчета оп-
тжмажьнохч) ооотава алвевта /1Q7. Анаяотжчннй ме-
тод является ебжаврввеаажж» для вовек» ептвмаяьжжх уелаажй
в лябей саатеже, где аеобходвжа одаевреаеаао вайта оа

вша авачеваа яеекольках вараметров.

Щш ааолящжа оеобевжо вжеавх феефете» ареааходат

ложеаве в реаультате гвдролваа прямо жа желе!

веамежво аодавать пожажеваеш тамаература,

в седержажаеа оварта в алвежте,

ж др., а» еевержажаа era устраавть вельеа*

аревмужаства виеокеаффектаввей жвдхоетвой

раж в сеатеяяяа реаделвть емеаь же тельха аффаятважа, жа

жа ж даотасочяе бяетре*

Очеж» вараяектввжжж яжляатая асвальаеважва "еерчкжяа

фае" в* еежове еялжжагеля врежде веера для жеедяажа в
далааяя аевевавай ж

дав шяракага веяальмваавя яра аадгиава» я»



В отличи* о? советского огшта у нас пока не сжевалось

надежным применение•активированного угля для наолядии нуклео-

тидоя и нуклеовидоз. Способк, которые ык проверяли, отлича-

лись плохой воспроизводимостью и потери препаратов пре-

вышали 20 % Нухроме того,выпивались и* сорбент* U7 поглвщшш—

щи* аагряененнл, даже в тех случаях, когда он я течение дли-

тельного времени экстрагировался различными растворителями.

Аналитическое применение еверхаффехтивной жндкоетвой

хроматографии отличается по сравнению с тонкослойной или

бумажной хроматографией не только лучшей воспроизводимость»

при намерении радиоактивности, особенно трития, но и вестей

скоростью, селективностью и прежде веере возможностью иепре-

равного намерения удельной активности, прежде всего для ва-

щеетв, поглощавщнх в UP-oблести. Особение надежякмн являете*

способк разделения стереоваомеров и аиамеров, которое други-

ми хроматографичесхимя методами оказнваетвж почти иевоамож-

ивм* Шариков применение еворхаффехтаввой жидкостной хромато-

графии в техническом контроле помогает улучшить качеотво

контроля ввпусхаемах веществ. Перепехтнвно можно считаться

прежде всего е двумя областями; освоением сепарации радио-

активимх нахромолекуляраых веществ, рдо> пока сучеетвувт

аатруднення е иеобратммой сорбцией яа поверхности, в исполь-

зование* микросчотноваяислительинх маонж для подлога овладе-

ния рааделеиием еложнвх смесей. Особенно вторая область

•ткраваат для пропаратавной хроматографам дальвейвш* воа-

можвоетя сущеетвоявого пояяжеяяя трудоемкоетн я noi

качества продуктов.
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ДИСНУССИЯ

А.Д.ШЕСТАКОВ: Каков срок службы хроматографичвских коло-
нок и датчиков по радиоактивности?

В.СВОБОДА: Срок использования определяется многими пара-
метрами, в первую очередь нагрузкой по активности.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИДКОСТНОГО ХРШАТОГРАФА,
РАБОТАЩЕП) ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ, ДЛЯ СЕПАРАЦИИ

И АНАЛИЗА РАДИОАКТИВНО МЕЧЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Й. Голик, В. Сиглерова, Й. Бенеш

Институт ядерной биологии и радиохимии ЧСАН

142 20 Прага

В ИНЕР ЧСАН был построен жидкостный хроматограф высокого

давления из деталей чехословацкого производства. Он предназ-

начен для сепарации радиоактивных соединений. На этсм приборе

были отработаны условия разделения производных рифампицина
>

меченные тритием. Составной часть." прибора является проточная
125

ячейке для детектирования '£. Проведено йодирование эстра-

диола и отработана методика выделения йод-производных эстра-

диола. Отдельные йод-производные Сыли идентифицированы. Про-
125

ведено также йодирование эстрадиола безносительным Na i
f
H

из реакционной смеси выделены с помощью жидкостного хромато-
125

графа высокого давления отдельные йод- I-производные.

A liquid chromatograph was constructed in the Institute

of Nuclear Biology and Radiochemistry Czech. Acad. Sci. from

components and parts of Czechoslovak provenience. It is used

for separations of radioactive labelled compounds. Using this

instrument we worked out the conditions for separation of

tritium-labelled derivatives of rifampicin. Another application

concerned the use of the instrument for elaboration of

conditions for separation of iodine derivatives of estradiol.

Individual iodine derivatives were identified. Subsequently,

the iodiation of estradiol was carried out with carrier-free

Na" Z and individual T derivatives were separated from

reaction mixture by HFLC; for this purpose the instrument was

supplenented with a flow cell fcr the detection of I.
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В Институте нуклеарной биологии и радиохимии ЧСАН готовят

в основном органические соединения, меченные тритием, углеро-

дом С и йодом I, обладающие высокой специфической ра-

диоактивностью. При выделении таких соединений из реакционных

смесей мы использовали большей частью классические хромато-

графические приемы, такие как хроматография на бумаге, тонко-

слойная и колоночная хроматография. Но данные метода облада-

ют рядом неудобств, например: относительно длительное время

выделения в колоночной хроматографии, необходимость элюиро-

вать радиоактивное вещество из бумаги или пластинки, что вле-

чет за собой повышенную опасность загрязнения. Поэтому мы

стали думать о применении высокоэффективной жидкостной хрома-

тографии при выделении радиоактивных соединений из реакцион-

ных смесей и при их анализе.

Мы сконструировали жидкостный хроматограф высокого давления

из деталей, изготовленных в опытных мастерских ЧСАИ, мембран-

ный насос высокого давления VCM-3OO с максимальной скоростью

протекания 300 мл / ч и максимальным давлением 300 атм,

шестипутевой венгиль высокого давления, подключенный как пет-

левой дозатор, и проточный детектор UVM-4, который работает в

области 20С - 380 нм с пределами измерения 0,0 - 0,25 А}

0,0 - 0,5 А; 0,0 - 1,5 А. Проточная ячейка имеет внутренний

объем 10 мкл.

На этом приборе нами была отработана методика выделения про-

изводных рифампицина из реакционной смеси после мечения трити-

ем /рис. 1/. Реакционная смесь содержала ТетраГИДрорифвМПИЦИН,

16, 17-дигидрорифампицин, 18, 19-дигидрорифампицин и изомер

дигидрорифампицина с двойной связью в ПОЛОЖеНДОХ 17, 18

/рис. 2/. При разделении использовали колонку длиной в 250 мм

и внутренним диаметром 2,2 мм, содержащую Li Chrosorb NH- с

размером частиц 10 мкм. Подвижная фаза - бензол : ацетонитрил

: уксусная кисгота в отношении 90 : 10 : 0,5. Скорость проте-

кания - 60 кг./ч. Детектирование проводилось с помощью УВ-

детектора при длине волны 334 км. Отбирались фракции JS 5 И 6.

Фракции ft 5 содержала 18, 19-дигидрорифампицин с общей
радиоактивностью 5,1 мКи, фракция № б содержала стереоизомер

дигидрорифампиинна с двойной связью в ПОЛОЖбНИЯХ 17, 18 С Об-

ь.ей радасактляростьл 3,6 кКи. Молярная радиоактивность была

равна 2,5 К:«/ь\Ж)ЛЬ И ра.ГЛОХ7иИ<ЗеСКаЯ ЧИСТОК'.
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95%. Не отбирали фракции №3, 4, которые содержали тетраги-

дрорифампицина и 16, 17-дигидрорифампицин соответственно.

125
Для детектирования йода I мы сконструировали проточный

детектор с твердым сцинтилятором с фотоумножителем. Измери-

тельная ячейка является стеклянным капилляром С внутренним

объемом 15 мкл. Собственно детектор представлен пластмассо-

вым сщнтиллятором с фотоумножителем. Сигнал из фотоумножи-

теля обрабатывается универсальным лабораторным счетчиком

URL-2 польского производства. Чувствительность этого устрой-

ства с проточной ячейкой выше чем 1 микро-Ки в одном милли-

литре подвижной фазы. Подключение проточного детектора

радиоактивности к проточному УВ-детектору и одновременная за-

пись на двухлинейном самописце дали нам возможность детектиро-

вать при разделении соединений меченных I одновременно мас-

су и радиоактивность. Зто преимущество мы использовали при

приготовлении йод-производных 17-р-эстрадиола, предназначенного

для использования в радиоиммунологическом анализе /РИА/.

Malmquist и Thorell приготовили для РИА йод-производные
125

эстрадиола, меченные I, но не идентифицировали полученные

производные. Мы проводили йодирование эстрадиола хлораминовым

методом по Narse и Hunter нерадиоактивным Nal. Из реакционной

смеси мы экстрагировали образовавшиеся йод-производные и орга-

нический экстракт дальше разделяли с помощью высокоэффективной

жидкостной хроматографии на колонке в обращенной фазе Separon

Si C16 с частицами размером в 10 мкм /рис. 3/. Длина колонки

- 250 мм, ее внутренний диаметр - 2,2 мм. Подвижная фаза -

80£-ный метанол, скорость протекания - 40 мл/ч. Детектирование
проводилось в УВ-области при длине волны 205 им. Были отобра-

ны фракции й 3, 4 и 5.' Фракция I* 3 содержала 2-йодэстра-

диол, фракция № 4 - 4-йодэстрадиол и фракция № 5 - 2, 4-ди-

йодэстрадиол. Строение соединений проверяли методом масс-

спектрометрии и НИР.

В последующем мы проводили йодирование эстрадиола в наномо-

лярном масштабе безносительным Na I /рис. 4/. Из реакцион-

ной смеси после йодирования экстрагировали этилацетатом йод-

производные эстрадиола вместе с непрореагировавшим эстрадно-
125

лом. Органический экстракт содержал 2-/ 1/-йодэстрадиол,

4-/"
э
1/-иодэстрадиол, 2, 4-/*"1/-дийодэстрадиол и непроре-
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агировавший эстрадиол /рис. 5/. Смесь разделяли с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии в обращенной фазе

Ssparon Si C18 с частицами размером в 10 мкм. Длина колонки

- 250 мм, ее внутренний диаметр - 2,2 мм. Подвижная фаза -

80̂ -ный метанол, скорость протекания - 40 т / ч . Детектирование
массы проводилось в УВ-области при длине волны 205 нм, де-

тектирование радиоактивности проводилось проточным детекто-

ром радиоактивности. Отбирали фрвКЦИИ № 3, 4 и 5. Фрак-
125

ция № 3 содержала 2-/ 1/-йодэстрадиол, фракция № 4 -
125 125

4-/ 1/-йодэстрадиол и фракция № 5 - 2, 4-/ 1/-дийод-
эстрадиол. Соединения были приготовлены с теоретической мо-

125
лярной радиоактивностью /2400 Ки/мА I/.

Отдельные йод-производные эстрадиола были в последствии ис-

пользованы при определении уровня эстрадиола в биологических .

материалах методом РИА.
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Рис.2.
Выделение производных рифампицина, меченных тритием, из реакционной

смеси в колонке Li Chrosorb NH.-1O /250 мм х 2,2 мм/, подвижная

Фаза - бензол : ацетонитрил : уксусная кислота /91 : 9 : 0,5/,

скорость протекания 60 мл/ч, ' УВ - детектирование при длине

волны 334 ш . Пики: 1,2 - кзидентифицировано; 3 - тетрагдцро-
рифашищл; 4 - 16Д7-дл5.ч^ори$ампищн; 5 - 18,19-дигидрори-
фамшщга; 6 - азошр дигидрорифампицина
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Рис.3.

Выделение йод-производных эстрадиола из реакционной смеси в колонке

Separon SI С18» 10 мкм, /250 мм х 2,2 мм/, подвижная Фаэа-80уК-НЫЙ

нол, скорость протекания 40 мл/ч, УВ-детектирование при длине

волны 206 нм. Швсж: I - растворитель; 2 - эстрадой; 3 - 2-йод-
эстрадщрл; 4 - 4-йодвстрадкол; 5 - 2,4-двйодвстрадюл
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РИС.5.
Ввдеденяе йод-^^Д-производных эстрадиола из реакционной смесж.
Условия ввделения описаны на рис.3. Пики: I - растворитель; 2 -
эстрадаол; 3 - 3-1251-эстрадаол; 4 - 4-1251-эстрадаоя; 5 -
2.<
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИГАНДООБМЕННОЙ ХРОМАТОГРАФИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ
И АНАЛИЗА МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ АМИНОКИСЛОТ

О.В.Петреник, В.И.Пенкина, Ю.А.Золотарев, Н.(В.Мясоедов

Институт молекулярной генетики АН СССР, Москва

Для очистки меченных тритием L ̂-аминокислот предложен
метод лигандообменной хроматографии на карбоксильных смолах,
насыщенных ионами меди и никеля. Применение водноаммиачных
или пиридиновых растворов позволяет получать L ,2)-амш<шюлоты
е более чей 95#-ной радиохимической чистотой в препаратив-
ных количествах.

Лигандообменная хроматография является удобным и быстрым
аналитическим методом определения оптической и радиохимичес-
кой чистоты препаратов. Разработанный микроколоночный метод
обладает высокой чувствительностью, для анализа необходимо
всего несколько наномолей препарата.

Ligand-exchange chromatography on carbozyl resins satura-

ted with copper and nickel ions has been proposed for the puri-

fication of tritium-labelled L
?
D -amino acids. The uae of

water-ammonia or pyridine solutions yields preparative amounts

of ьД) oC- amino acids with a radiochemical purity of more

than 95%.

Ligand-exchange chromatography is a convenient and rapid

analytical method for assessing the optical and radiochemical

purity of labelled compounds.

Xhe proposed micro-column method is highly sensitive and

requires only a few nanomoles of the substance for analysis.
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В последние годы все более широкое распространение полу-
чает хроматография комплексообразующих соединений на сорбен-
тах, заполненных ионами переходных металлов - лигандообменная
хроматография [ij. Обычно для выделения меченных тритием сое-
динений используют ионообменную и адсорбционную колоночную и
тонкослойную хроматографию. 3 настоящей работе мы исследовали
возможность использования лигандообменной хроматографии
(ЛОХ) на карбоксильных смолах, заполненных ионами меди и нике-
ля для препаративной очистки меченных тритием ьС -аминокислот.
Приводятся данные по влиянию строения аминокислоты, концентра-
ции элюента на параметры удерживания, эффективность лигандооб-
менной хроматографии на карбоксильных смолах.

Использование ЛОХ делает возможным применять в качестве
детектора аминокислот широко распространенный ультрафиолето-
вый детектор с длиной волны на 260 нм. Предложен простой и
чувствительный метод анализа радиохимической чистоты меченых
аминокислот с использованием ЛОХ на карбоксильных смолах.

Экспериментальная часть

В работе использовали карбоксильные смолы : nrnoBrctte
C G 5 0 Ш (400-600*е«), КП-4П2 (64-30 мкм), иминодн-

ацетатную смолу АНКБ-50 (64-30 мкм). Смолы заполняли ионами
меди и никеля и аммиачных растворов. Для достижения желаемой
степени заполнения сорбентов, часть ионов металла десорбиро-
вали растворами УаСВ В IM A/Hi, ОН.

Для препаративной очистки использовали колонны 150x8 мм
и УФ-детектор на 254 нм.

Для разделения рацематов аминокислот на оптические изо-
меры использовали лигандообменную хроматографию на оксипроли-
новой смоле [2,3] .

Для анализа печеных аминокислот использовали колонны
200x2 мм и 200x1 мм и жидкостный радиохроматограф ХЖ-2301.

В работе использовали тонкослойную хроматографию на
пластинах $i£bfOC?/V25^ и жидкостный сцинтилляционный счет-
чик с эффективностью счета по тритию около I0J5.
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Результаты и обсуждение

}fa.Arin&Gr(?cte СС50 $/ в медной форме изучали влияние
различию: параметров на эффективность хроматографии: степени
зарядки смолы ионами меди, концентрации аммиака в элюенте на-
грузки по рацепиенту и скорости элюции.

На рис. I представлена типичная хроматограмма элюции L,l)-
-валина.

Как видно из данных, представленных в табл. I, процесс
ЛОХ аминокислот на A m &в г Bite С 6 50 Ш идет с достаточной
эффективностью (ВЭЗТ 0,5-1 мм), но обладает следующими недо-
статками: в данных условиях происходит окисление цистеина до
цистина ; глутаминовая и аспарагиновая кислоты не удерживаются
на колонке, а основные аминокислоты - гистидин, лизин и арги-
нин- настолько прочно сорбируются'на смоле, что для их десорб-
ции необходимо использовать растворы IM концентрации, что
приводит к значительному вымыванию меди со смолы и нарушению
режима работы колонки.

В табл. 2 представлены результаты проведения ЛОХ амино-
кислот на AmSer&ie CG50 ]Ц , заполненном ионами никеля.
При этом происходит значительное уменьшение объемов удержива-
ния всех исследуемых аминокислот и снижение эффективности
процесса ЛОХ.

Было замечено, что при использовании в качестве элюента
растворов аммиака-' происходит деструкция смолы и при выпари-
вании элюата, содержащего аминокислоту, происходит образование
осадка, не растворимого в воде. Использование пиридина умень-
шает возможность разрушения сорбента за счет снижения рН среды
(рН IM р-ра пиридина = 9, рН 0,1М р-ра А/Н^ОН = 12). Поэтому
для препаративной очистки меченых аминокислот использовали
смолу КБ-4П2, насыщенную ионами меди» при элщии разбавленными
растворами пиридина. Изучение основных закономерностей ЛОХ
аминокислот на карбоксильных смолах позволило разработать ме-
тод препаративной очистки меченных тритием аминокислот высо-
кой удельной активности. Условия очистки некоторых аминокис-
лот представлены в табл. 3.

Как видно из данных, приведенных в табл. I ж 2, .яюяив
аминокислоты при хроматографии с использованием в качество
элюента растворов аммиака элюируются со свободным объемом. Дхя
их радиохимической очистки предложен метод хроматографии с ис-
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a

б

20 40 60 8G мин

Рис. I . Хроматография валлна_на карбокслльных смолах, запол-
ненных ионами меди (Н ) :
а - хромвтсярафия 40 Жк (200 мкг) L ,7) - [Зн]-валияа

на Ал)bertite CG50 Ш , колонна 150x8 мм,
0,1М иНцОН , 35 мл/ч,-

б -хроматография 12 ПЗк (700 мкг) /-,2)-f н] -валшза
на КБ-4П-2, колонна 150x8 мм, 0.05М пиридин,
50 мл/ч
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Таолщв I

Хроматограяи аминокислот на карбоксильном катионите f\rf)icrute
CG5O Ш, заполненном ионами меда (алюент - водный анмкак)

Аминокислота

Алании
Валин
Лейцин
Изолейцин
Фенилаланин
Тирозин
Треонин
Серии
Цистин
(цистеин)
Пролин
Оксипролин
Аспарагиновая
кислота
Аспарагин
Глутаминовая
кислота
Глутамин
Метионин
Триптофан

Приведенные удерживаемые

Ж Си

O,IVÂ <

1,3
0,3
0,3
0,5
0
0

0,3

1.8

-
2,2
2

0
-

0
-

0

1.3

аминокислот,*
••

•
22,7

7,3
8,7
8,7
9
2,7

9,7
21,7

-
29
32,7

0
24,3

0
15,7
7,3
43,7

7O5S Си

ш •

17 7
— —

6 3
— -

-
-
- -
13,3 6,3

-.
- 10,3
- 10,7

— —
- -

- —
-
- -
- 12,7

объемы

: IOO55 Л ,
•

— —
10
8,3
8,7
10
0
4

-

12,3 -
— —

-

0
-

0
— —

9
6,7 35,3
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Таблица 2

Хроматография аминокислот на карбоксильном катионите Am беги te

С G 50 Ш, заполненном ионами никеля (элюент - водный аммиак)

Аминокислота

Приведенные объемы удерживания
аминокислот,k

1003 t/i

0,1 Vi 0,2^0,3viO.5У! I

Алании
Треонин
Серии
Пролин
Оксипролин
Триптофан

Гистидин
Глутаминовая кислота

-
8,3
0,3
-
-
-
-
0

-
4,6
0
4,3
6,6
5,3
-
0

-
5,1
-

3,7
-

3,4
-
0

2,3
3,1

-
3
4,3
3,4
-
0

1,1
-

-
1,4

1,6
1,3

12,3
0

0,9
-

-
0
0,9
-

12,8
0

Таблица 3

Препаративная хроматография [%] -аминокислот на катионите
КБ-4П2, насыщенном ионами меди (алюнт - водный амшах)

Ашвожжоюта
мл

Триптофан
Глицин
Волин
Яеншшланин

30
30
30
30

0,3
0,5
0,05
0,1

34
53
51
29

14
21
24
16
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пользованием 0,005 М раствора ацетата аммония с рН = 5 на смо-
ле ftm&eriUeGG 50 Ж .заполненной на 30$ ионалш меди. В
этом случае удерживание аспарагиновой кислоты R

A
 = 6, а для

глутаминовой кислоты /?££w = 7.
Насыщенная ионами меди иминодиацетатная смола АНКБ-50

обладает высоким средством к аминокислотам (табл. 4 ) . Этот
сорбент оказался особенно эффективным для выделения аминокис-
лот из разбавленных растворов, содержащих большую концентра-
цию солей. Однако эффективность хроматографии на сорбенте
АНКБ-50 значительно ниже, чем на карбоксильных сорбентах типа
ХБ-2, поэтому для ОЧИСТКИ аминокислот необходимо использовать
ступенчатую элюциго аммиака (табл. 5).

Для определения РХЧ меченных тритием соединений наиболее
широко используется метод ТСХ. Определение РХЧ аминокислот
можно провести с помощью лигандообменной хроматографии на ди-
симметричном сорбенте. Одновременно с расщеплением рацемата
на оптические изомеры происходит отделение примесей (рис. 2 ) .
Как правило, примеси выходят в свободном объеме колонны. РХЧ
определяется по распределению радиоактивности между пиками
примеси и основного вещества, а оптическая чистота продукта
по распределению активности - между пиками L жр изомера.

Более чувствительным методом является ЛОХ аминокислот на
Am&er£tf£C&50$» насыщенном ионами меди. Аминокислота вы-
ходит с колонки одним пиком, преимущественно в виде комплекса
с медью, который детектируется на длине волны 260 нм.

Используя ЛОХ, мы смогли проверить системы для ТСХ,наж-
более часто используемые для анализа смесей аминокислот на
пластинах силуфола. Оказалось, что во многих системах радио-
активная примесь и аминокислота имеют близкие значения Rf , и
поэтому лх невозможно использовать для оценки РХЧ, Для оценки
радиохимической чистоты лейцина можно использовать систему
бутанол:пиридин:вода:уксусная кислота = 70:15:15:2, а для оцен-
ки триптофана- систему бутанол:уксусная кислота:вода = 4:1:5.

Пример использования микроколоночной хроматографии на
l\fft(&&teCG50Л! приведен на рис. 3 на колонке 200x2 мм с
использованием аналитической системы радиохроматографа
:Ж-2301 можно детектировать количества тирозина меньшие, чем
I мкг. Кратномеченные по тритию аминокислоты имеют удельную
молярную активность 1-3 ПБк/моль. Они хранятся в виде разбав-
ленных водноспиртовых растворов с объемной концентрацией
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Таблица 4

Хроматография аминокислот на иминодиацетатном катионите
АНКБ-50. заполненном ионами меди (элюент - водный аммиак)

Аминокислота

Тирозин

Глутаминовая кислота
Дииодтирозин
Фенилаланин
Триптофан

I 1А 0

70

70
70
70
30

30

• V «
0,2

0.2
0,2
1,0
1,0

2,0

•
« /

•

8,3
0
7,3
9,7
14

6,3

Таблица 5

Препаративная хроматография / Н J -аминокислот на АНКБ-50
колота 150x8 мм, 35 мл/ч

Амжнокисяота Си Объем аммиака
до выхода пика
аминокислоты

Объем
пика

Триптофан

Фенилаланин

15 40 мл 0,2 А/ + 40 мл

15 мл 1 ^

70 65 мл 0,2 U+ 25 мл

20 мл I Ы
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мин
Рис. 2. Определение оптической и радиохимической чистоты

-J. ЯJ -аминокислот. Хроматография образца, содер-
жащего 100 мкг L.D-валина и 4 МБк (0,23 мкг)
L- [ Hj -валина. Сорбент /,- оксипролиновая смола,

заполненная на 8ф? ионами меди ( F ) . Колонна 200X4M\J,

злоент 0,15М МЦцОН, 20 мл/ч;
а- детектор УФ, Л= 260 нм,«
б - детехгароваиш по радиактивности
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мин

Рис.3. Хроматография тирозина на карбоксильном катионите
Amisr£iteC&50 gt заполненном на 705-ионами меди
(П). Колонна 200x2 им, элюент 0,1М Щ0Н. 7 мл/ч:
а - хроматография0,730 мкг (4,0 нмоля) /,,2)-тирозина.

Образец введен краном-дозатором;
б - дроматографм 0,730 мкг (4,0 нМоля) /.,])-тирозина.

Образец предварительно сконцентрированjta сульфока
тионите Q-ХЪО в "Il-форме, в колонну с АгпёвгсНе
ввели десорбцией 0,1Й h/HtjOHi ,

в- чромвтографю 2,2 ЫВк (6 нМолей) /.,3)-[°н] -тирози-
на. Условия как в 36
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40 мБк/мл, при этом в мл содержится 1-5 мкг аминокислоты. Для
введения в микроколоночную систему образец должен быть скон-
центрирован. Для такого концентрирования мы предложили ис-
пользовать сорбцию меченой аминокислоты на сульфокатионите в
Н

+
~форме с последующим элюированием растворами аммиака.

Использование такого способа введения образца позволяет
количественно ввести образец в колонку, существенно облегчает
манипулирование с аминокислотами высокой удельной радиактив-
ности и не приводит к заметному ушйрению хроматографической
зоны (рис. 36). Нам удалось выделить и определить удельную
радиоактивность образца [ НJ -тирозина, который хранился в
водноспиртовом растворе при +4°С в течение 2 лет, при этом
остаточное содержание аминокислоты в образце составляло всего
5$. Для этого через колонку 10x2 мм, упакованную 1)С№ГеХ 50x4
(200-400 мет) в ^-форме, пропустили 2 мл водноспиртового раст-
вора с общей объемной концентрацией 40 мБк/мл со скоростью
30 мл/час .Колонку промыли 5055-ным водным этанолом в количестве
12 мл со скоростью 60 мл/ч и 3 мл воды со скоростью 60 мл/ч,
при этом собрали 94% введенной радиактивности, не содержащей
[Н] -тирозина. Колонку, содержащую сорбированный тирозин^

состыковали с колонкой,упакованной hmoSr6itC CG- 50 М,
и провели хроматографию с использованием 0,1 М ^ ^ ^ ( р и е . З в )
со скоростью 7 мл/ч. . Молярная активность Н -тирозина со-
ставила 400 ТБк/моль. Следует отметить, что первоначальная
молярная активность полученного 2 года назад [*%J -тирозина
составляла 800 ТБк/моль.
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ДИСКУССИЯ

Е.В.ЗУЕВА: Как осуществляется переведение колонки в
Си

2
 -форму?
D.А.ЗОЛОТАРЕВ: С помощью аммиаката меди с последующей

промывкой раствором



ПРИМЕНЕНИЕ СЕФАДЕКСА 6-10 В ПРОЦЕССАХ ОБЕССОЛИВАНИЯ И ОЧИСТКИ
 Г М

МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ ОСНОВАНИЙ И НУКЛЕ03ВД0В ПИРИМИДИНОВОГО РЯДА

Л.А.Яковлева, Ю.Л.Каминский, Л.П.Соснова, А.И.Нагорский

Радиевый инстиут им.В.Г.Хлопина, Ленинград

Определены константы распределения (£ a v ) более 30 оснований
и нуклеоэидов пиримидинового ряда, а также ряда неорганических
солей при хроматографии на Сефадексе G-ю и элоировании водой.
Установлена линейная зависимость К

а т
 5-эамещенных урацилов от

констант заместителей Хэглунда. Показана применимость данного ме-
тода для одновременной очистки и обессоливания меченых соединен!!
пиримидинового ряда.

THE USE OV SEPHADEX G-10 TOR DESALTING AHD PUBIFIC1TIOT ОТ

TRITIUM - T.tTffiT.T.np BASES AND NUCLEOSIDES OF THE PIHIMIDIBX

SERIES. The distribution coefficients (K._) more then 30 pyri-

midine bases and nucleosides, as well as some inorganic salts,

were determined using coluan chromatography on Sephadex G-10

and elution by water. The linear dependence K
a T
 of ^-substitu-

ted uracils on Haglund's constants was found* The applicability

of this method for simultaneous purification and desalting of

labelled compounds of pyrimidine series is shown.

В литературе неоднократно сообщалось об успешном примене-
нии Сефадекса G-Ю в процессах хроматографического разделения
компонентов нуклеиновых кислот (НК) Д-§7. В качестве элюента •
обычно использовали слабые растворы электролитов (10~* моль/л);
поэтому, если разделение осуществляли с препаративной цель»
(например, с целы» выделения меченого соединения), дальнеймй
стадией является обессолившие элоата.

Представлялось интересным мсклочить этот дополнительный
этап, совместив стадии очистки и обесооливання меченых соеди-
нений, то есть осуществлять хроматогрефив на Сефадексе G-10
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при элюировании водой. Сведения, имеющиеся в литературе по
хроматографии компонентов НК на Сефадексах в таких условиях,
отрывочны и немногочисленны Л-3,6/

7
. Целью настоящей работы

является исследование закономерностей адсорбции в системе во-
да-Сефадекс G-ю широкого круга пиримидиновых оснований, нук-
леозидов, их галогенпроиэводных, а также других веществ, при-
сутствие которых возможно в рекционных смесях при синтезе ме-
ченных тритием соединений.

Экспериментальная часть

Сефадекс G-1O (Pharmacia ) заливали дистиллированной во-
дой и оставляли для набухания на 24 ч. Набухшим гелем запол-
няли колонку общим объемом V

t
 = 100 см

3
 (высота - 52 см).

Объем вводимой пробы составлял 2 см
3
, скорость элюции

24-26 см /ч, элюент - вода. Свободный объем (V
o
 = 39-40 см

3
)

определяли по Голубому декстрану 2000 (Pharmacia ). Концентра-
ция вещества в наносимой на колонку пробе, если это не огово-
рено особо и не влияет на объем элюирования, составляла
(1-3)«10 моль/л. Периодически колонку промывали раствором
NaCl (10 моль/л), а затем водой. Полнота выделения нанесен-
ного на колонку нуклеотидного материала составляла около 95%,
воспроизводимость объемов элюирования - 3-5%.

6 качестве характеристики адсорбционных свойств веществ
использовали константу K

a v
 = (v

e
-v

o
)/(v

t
-v

o
) , где v

e
 - объем

элюирования вещества.

Результаты и их обсуждение

5-замещенные урацилы. Попытки найти зависимость между
константами K

fiV
 и какими-либо характеристиками заместителя в

положении 5 до сих пор не приводили к успеху /5,5/.
Анализ экспериментальных данных (табл.1) показал отсутст-

вие корреляции между lg &
a v
 и молекулярной массой, а также

электронными (в', в'* &~) константами Гаммета и Тафта, стеричес-
кими (E

s
 ) константами Тафта, групповыми рефракциями MR по Фо-

гелю и гидрофобными (я ) константами Ганша. Мы смогли обнару-
жить, однако, хорошую линейную зависимость между lg K

a v
 5-Х-

-урацилов (Х*Н, СН
3
, СНО.Р, С1, Вг, I) и введенными Хэглундом

^параметрами заместителя У
( х )

 (рис.1, уравнение I):

lg K-
v
 - -(0,04+0,01) + (0,99+0,03) У,„ч,

(I)
п ж ?; г • 0,996; s * 0,01.
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Константы £
а 7
 пиримидиновых

и некоторых солей на

1

I
2

3

4

5
а

6
а

7

8
9
10

п
а

12
а

13
а

14
а

15
а

16
а

17
а

18
б

19
В

20

21

Соединение

Урацил (Пга)
5-CH

3
-Ura

5-CH
2
0H-Ura

5-CHO-Ura

5-C00H-Ura

5-NO
2
-Ura

5-P -Ura

5-Ci-Ura

5-Br-Ura

5-I-Ura

6-CHo-Ura
о

6-C00H-Ura
6-P-Ura

6-Cl-Ura

6-Br^Ura

6-I-Ura

5,6-ВГр-ига
" с.

5,6-Cl
2
-Ura

5-Br-6-Gl-Ura

5,6-Дигидро-
урацил
Уридин (Uxd)

оснований,

Сефадексе G-ю пр»

K
av

0,99
1,14

0,78

0,85

0,27

0,82

1,01

1,70
2,37

3,43

0,92

0 03

0,18

0,68

1,38

2,48

1,34

1,02

1,31

0,63

0,64

P * a | * •

9,50 22

9,94 23

9,40 24

-

4,16
25

5,48
 2 6

8,00 27
7,95 28

8,05 29

8,25 30

9,64
 3 I

° 40

4,03 3
2

5,75

34
6,63 35

5,03 36

4,74
 3 ?

39
11
 *

74
 40

9,25

Таблица

нуклеозидов
i элюировании

Соединение

5-Br-Urd

5-I-Urd

2»-Дезокси-

ВОДОЙ

K
av

1,06

1,76

0,65
уридин (dUrd)

5-I-dUrd
Тимидин

1,80
0,67

Цитозин (Cyt)I,52
5-Br-Cyt

5-I-Oyt

Цитидин
2'-Дезокси-

цитидин

Дценин
2'-Дезокси-

аденозгш
L1C1
NaCl

NaBr

Nal

ЯН.НСО,

HCOONH^

1,78

2,79

0,73
0,81

4,30
2,20

0,29

0,29

0,42

0,76

0,34

0,20

0,10

I

P*a

8,20

8,50

9,30

8,20

9,80
12,16

10,33

12,3
9,3

9,6
-

-

—

—•

a - концентрация в пробе I,5»10'
в - 2,6»I0~

3
 моль/л.

Г
3
 моль/л; б - 5,2'Ю"

3
 моль/л;

257



is к

-0,6 •

Рис.I. Зависимость между константами £
а т
 замещенных ура-

цилов и параметром У(
х
)>

Кумередия соединений соответствует табл.1: о - Б-проиэвод-
ные (элюент - вода), а - б - производные (элюент - вода),
Д - 6 - производные (элюент - раствор NaCl , I0~

2
 моль/л)

Параметр представляет собой разность lg K
a v
 монозаме-

щенного бензола CgHgX и бензола CgHg (сорбент - Сефадекс G-15 ,
элюент-вода) и эмпирически отражает суммарное влияние электрон-
ных, собственных адсорбционных и других характеристик замести-
теля на константу £ a v.

К сожалению, константы У(
х
) известны лишь для небольшого

набора заместителей (п = 10), в который не входят - N0
2
 и

-СООН группы /?7, поэтому кет прямой возможности проверить» в
какой мере уравнение (I) приложимо к 5-Х-урацилам, имеюцим кис-
лотную константу ионизации
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Полуширина пиков на кривой элюирования и константы
5-Х-урацилов, подчиняющихся уравнению (I), не зависят от ко-
личества вещества в пробе (рис.2), причем кривые имеют форму
симметричной гауссианы и соблюдается приближенная линейная
зависимость полуширины пика от -J"v£ .

Полученные данные заставляют прийти к выводу, что хрома-
тография "неионизиругащихся" (рК

&
>6) 5-Х-урацилов на Сефадек-

се G-1O при элюции водой протекает по адсорбционному механиз-
му при линейной изотерме сорбции и аддитивном вкладе 5-Х-за-
местителя и урацильного ядра.

D 254

1,4-

1,0"

0,6*

0,2-

6-Бромурацал

/ 4

A//1•1
\ \ •U -

.5-Броадурацил
д

A \

I p\\

80 100 120 НО 160 180 200
У

е
,мл

Рис.2. Влияние концентрации вещества в пробе на парамет-
ры хроматографического пика 5-Вг- и б-Вг -урацилов.

.3. ,-4.Объем пробы - 2 см , концентрация: I - 2,5»10"*; 2 -
5,0* 10"*; 3 - I.5.I0"

3
; 4 - 3,0*Ю"

3
 моль/л

б-Замешенные урацилы. В отличие от 5-бромурацила объем
элюирования 6-бромурацила зависит от концентрации вещества в
пробе; хроматографические пики имеют резко выраженную асиммет-
ричную форму с пологим передним и крутым задним фронтом (рис.2),
что соответствует вогнутой изотерме сорбции. Аналогичное по-
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ведение проявляют 5-нитро и 5-карбоксиурацилы. Подобная карти-
на является типичной для хроматографии на Сефадексе ионизирую-
щихся соединений в отсутствие фонового электролита /§,3,8/ и
объясняется эксклюзией анионов из отрицательно заряженной мат-
рицы геля.

В качестве меры асимметрии пика можно использовать величину
Р/В , где Р и В - ширина передней и задней части пика на уровне
полувысоты /8/. Оказывается, что для 6-бромурацила десятикрат-
ное изменение концентрации вещества в пробе, в 1,5 раза изме-
няющее константу K

a v
 (рис.2, табл.2), практически не сказыва-

ется на отношении Р/В .
Между величинами F/B для ряда 6- и 5-производных ураци-

ла (X = б-Р, 6-С1, 6-Вг, 5-NO
2
, 5-COOH ), имеющих рК

а
 в интер-

вале 4.<фК
а
£б, существует линейная зависимость:

Р/В = (11,3+1,0) - (1,5+0,2) рК_,
а
 (2)

и = 5 г = 0,974 S = 0,4

которая охватывает интервал значений 5 ^ Р/В^2. В то же время
для 6-Х-урацилов с рК

а
>6 (х = Н, 6-СН3, 6-P) и с рК

&
е: 2

(х = 6-СООЮ величина Р/В са I.

Для объяснения такой картины следует предположить, что
соединения с рК

а
 й> 6 в условиях эксперимента не ионизированы.

Наоборот, электролиты с рК
а
~2 в условиях эксперимента полно-

стью ионизированы и практически элюируются в свободном объеме
(Kavo£ 0). И тот, и другой случай отвечают симметричной форме
пика. Промежуточный случай 4 ^ рК

а
 < 6 отвечает частичной иони-

зации и асимметричным выходным кривым.

Поэтому неудивительно, что при элюции водой для 6-Х-ура-
цилов не удается получить линейной зависимости типа изображен-
ной на рис.1 для 5-Х-урацилов, причем для соединений с рК

а
^б

(X = 6-Вг, 6-С1, 6-Р ) наблюдается явная тенденция к росту от-
рицательных отклонений с уменьшением рК

а
. Для устранения влия-

ния эксклюэии анионов были проведены опыты по элюированию
перечисленных ионизированных соединений раствором HaCl (10

моль/л), что привело к существенному возрастанию констант K
av
,

причем для б-Р -урацила - почти в 5 раз (табл.2). Значения К
я т

для 6-Х-урацилов (X • CH
3
»»t 01, Вг, I), не искаженные влия-

нием ионизации, обнаруживают хорошую линейную зависимость от
У - констант:
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lg K
a v
 = (-0,10+0,03) + (0,92+0,09) У

( х )
.

n = 5 г = 0,98 S = 0,04
(3)

Это свидетельствует о принципиально однотипном влиянии изучен-
ных заместителей в положениях 5 и 6. При элюции водой 5,6-ди-
галогенпроизводные урацила, подобно б-галогенпроиэводным, про-
являют все особенности "ионизирующихся" соединений, причем сте-
пень отклонения от аддитивности возрастает с уменьшением рЕ

а
 .

Таблица 2

Влияние условий хроматографирования на K
a v
 пиримидиновых

компонентов НК (Сефадекс G-Ю , элпент-вода)

Вещество сюз
моль/л

кav Вещество сюз
моль/л

*av

I
2
3
4
5

8

6-Br-Ura
6-Br-Ura
6-Br-Ura
6-Br-Ura

jUra
lldOl
(Ura
LN%HOO

5

fdUrd
LLiCl
|dUrd

0,25
0,50
1,50
3,00
2,0

100,0
2,0

100,0
0,95

100,0
0,95

1,00
1,16
1,37
1,48
1,00
0,40
1,00
-

0,70
0,38
0,72
0,35

f5-Br-Ura
LLiCl
I 5-Br-Ura
iNH^HCOj
J6-F-Ura
NaCl
5-01-Ura
б-Cl-Ura

10

II

12
х

I3
X
 f 6-Br-Ura
U-P-Ura

1,30
67,0

1,30
33,0

1,50
100,0
1,3
1,6
1,4
1,50
1,50

2,28
0,31
2,10
0,30
0,42
0,32
1,75
1,52
1,00
2,03
0,88

х
Элюция раствором NaCl (I0~

2
 моль/л).

Влияние углеводного фрагмента. Между константами K
a V
 ну-

клеозидов и соответствующих оснований существует линейная за-
висимосэь, которая является общей для рибо- и дезоксирибонук-

леозидов (рис.3):

'нуклеозид

9

(0,52+Q,0I)(K
av
 )

о с н о в а н и е
. (4)

0,99 • * 0,10
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нуклеозмда
2 •

1 .

24
°22

2'

A !з

К основания
av

Рис.3. Зависимость между K
a v
 оснований и нуклеозидов.

Нумерация соединений соответствует табл.1

Имеющиеся данные относятся к группе соединений с рК
&
 > 6.

Отсюда следует, что по крайней мере для "неионизированных" сое-

динений влияние гетероциклического и рибозного фрагмента адди-

тивно, причем влияние последнего может быть охарактеризовано

инкриментом lgO,52 = -0,28. Полученное значение близко к инкре-

менту -0,26, найденному в /4/для рибозного и дезоксирибозного

фрагментов в пуриновых компонентах НК в условиях хроматографии

на Сефадексе G-Ю при элюировании фосфатом натрия (5-10 моль/л,

рН 7).

Препаративное разделение и обессоливание смесей меченых

соединений. Для смесей "неионизированных" компонентов НК и

нейтральных солей константы к _ (табл.2) в первом приближении

не отличаются от констант К
а т
 для индивидуальных веществ

(табл.1), что дает возможность, исходя из данных табл.1, рас-

считать ожидаемый объем элюирования V
e
. В соответствии с при-

веденными в табл.1 данными следует ожидать, что при элюции

водой на Сефадексе G-Ю , за небольшим исключением, будет про-

исходить хорошее отделение следующих групп соединений: основа-

ний и нуклеозидов от неорганических солей; оснований от однои-
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менных нуклеоэидов; 5-галогенпроизводных от соответствующих негало
генированных оснований и нуклеоэидов; пиримидиновых оснований и
нуклеоэидов от соответствующих пуриновых компонентов НК. Конкрет-
ные примеры подобных разделений приведены на рис.4 а-г.

Следует отметить, что хроматография на Сефадексе G-1O поз-
воляет произвести одновременную очистку от примесей \_п\ 5,6-ди-
гидро- или дигидроксипроизводных, которые могут образовываться
в процессе каталитического дегалогенирования газообразным трити-
ем или при хранении высокоактивных меченых препаратов (рис.4а).

При обессоливании ионизированных соединений, имеющих
K

a v
> K

a v
 соли, соль будет элюироваться первой, а объем элгоиро-

вания данного соединения в смеси с солью будет тем же (или немно-
го больше), что и в условиях хроматографии индивидуального соеди-
нения.

Особого внимания заслуживает обессолившие "ионизированных"
соединений, индивидуальные £

а т
 которых меньше, чем K

a V
 соли. В

этом случае вследствие увеличения K
a v
 соединения в присутствии

соли при разделении на колонке и элюции водой оно будет выходить
в виде узкой зоны непосредственно вслед за зоной соли, частично
перекрываясь с ней (рис.4 г). Интересно отметить, что при хрома-
тографии на Сефадексе G-ю [б.б-^Зурацила происходит некоторое
фракционирование изотопнозамещенных форм. При этом молярная ак-
тивность в начале и в конце пика отличаются от молярной актив-
ности в максимуме на 55? (в большую и меныцую сторону соответст-
венно ). Поскольку данный эффект не связан с радиохимическими
примесями (радиохимическая чистота каждой фракции контролирова-
лась и была более 9 Ш ) и неоднократно нами воспроизводился, его
реальность не вызывает сомнений (см. обзор /97), хотя практичес-
кое применение, по-видимому, ограничено.

Таким образом, применение элютивной хроматографии на Сефа-
дексе 6-ю при выделении меченых соединений пиримидинового
ряда во многих случаях позволяет достаточно быстро осуществить
их очистку и обессоливакие.
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Рис.4. Разделение смесей компонентов НК на Сефадексе G-Ю при
элюции водой:
а) I - NaBr, 2 - [^дигидропроиэводное, 3 - [5,6-%] урацил;

б) 4 - дезоксиуридин, 5 - урацил, 6 - деэоксиаденозин, 7 -

аденин;
в) 8 - ин4нсо5 , 9 -[метил-°Н]тимидин, 10 -[метил-т^тимин;
г) II - NaCl , 12 - б-Р-урацил:

УФ-поглощение;
радиоактивность;

_. _._ электропроводность
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ДИСНУССИЯ

Й.КОЛИНА: I. Каковы потери на колонке ?
Z. Можно ли разделить смесь дезоксирибезы, де-

зоксигуаноэина и гуанина ?
Л.А.ЯКОВЛЕВА: I. В результате хроматографирования выделя-

ли около 95 % загруженного вещества.
2. Указанную смесь разделить можно, так как

К
а|
,- дезоксирибозы значительно меньше, чем K

aV
- дезоксинуклеози-

дов.
Н.Ф.МЯСОЕДОВ: Какова достоверность данных по разделению

тритиевых и протиевых изотопных форм /5,6-
3
Н/урацила ?

Л.А.ЯКОВЛЕВА: Была установлена воспроизводимость величины
молярной активности /5,6-

3
Н/урацила в каждо! фракции пика.



ГЦ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ
НУКЛЕ03ИД-51-ТРИФ0СФАТ0В С ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОКОЖШОК
С ПЭИ-ЦЕШШИ030Й
Г.В.Сидоров, Н.Ф.Мясоедов

Институт молекулярной генетики АН СССР

Для анализа радиохимической чистоты меченных тритием
нуклеозид-5 -трифосфатов использовали высокочувствительный
детектор непрерывной регистрации УФ-поглсщения и микроколонку
(диаметр 3 ым, длина 130 мм) с ПЭИ-целтшозой. Брали на ана-
лиз 0,1-0,2 единиц оптической плотности нуклеотидов (X = 254 юл).
Эдюцию вели градиентом концентраций хлористого натрия. Условия
разделения для всех анализируемых нуклеотидов одинаковые.
Полное время анализа не превышает 1-2 ч.

DETERMINATIOIJ OP THE RADIOCHEMICAL PURITY OP TRITIUM-LABELLED

lTOCLEOSIDE-5'-TRIPHOSPHATES USIKG PEI-CELLULOSE HICROCOLUMNS.

The radiocheaical purity of tritium-labelled nucleoside-5
1
-

triphosphate was analysed by means of a highly sensitive conti-

nuous-operation detector of UV absorption and a PEI-cellulose

microcolumn (3mm in diameter, 130шт long). Analysis was per-

formed with 0.1-0.2 nucleotide optical density units (Я= 254 nm).

Elution was carried out by a NaCl concentration gradient. All

nucleotides were separated under identical conditions. The

duration of analysis did not exceed 1-2 hrs.
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При получении различных соединений, меченных радиоактив-
ными изотопами, в виде коммерческих препаратов, важными харак-
теристиками являются полонение метки, молярная активность и
радиохимическая чистота (РХЧ). В зависимости от цели примене-
ния такого рода препаратов, требования к полог^еюго метни и мо-
лярной активности могут быть различными. Однако во всех случа-
ях сохраняется высокий критерий радиохимической чистоты мече-
ных соединений, который по современным нормам доляен быть не
ниже 95-97$.

Для анализа РХЧ меченных тритием соединений применяют
обычно тонкослойную и бумажную хроматографию с последующим
сканированием радиоактивности /17.

Среда соединений, меченных тритием важное место занимают
предшественники синтеза нуклеиновых кислот. Из них наиболее ла-
бильными соединениями являются нуклеозид-5 -трифосфаты. При
хранении этих препаратов образуются вначале продукты химическо-
го разложения, главным образом соответствующие да- и мэнофос-
форные кислоты /27. Поэтому при анализе РХЧ меченных тритием
нуклеозвд-5 -трифосфатов применяют обычно хроматографические
системы, позволяющие четко разделить нуклеотиды различной сте-
пени фосфорилирования.

Большое распространение для анализа смесей нуклеотидов
различной степени фосфорилирования получил метод тонкослойной
хроматографии на анионообменных слоях, особенно на полиэтилен-
иминцеллюлозе (ПЭИ-целлюлозе) £$-€}. В последнем случае элюцию
обычно проводят солевыми растворами с различной концентрацией.
При этом анализ берут (з зависимости от молярной активности
анализируемого соединения) 10 - 10~

9
 ноль.

Для анализа РХЧ меченных тритием нуллеотидов мы примени-
ли колоночную ионообменную хроматографию. Использовали детек-
тор непрерывной регистрации оптической плотности элюата (Л =
254 нм), изготовленный в нашем институте. Изменение оптической
плотности регистрировалось на самописце КСП. На рис, I при-
ведены данные по калибровке наиболее чувствительного диапазона
применяемого детектора. Использование такого детектора позволя-
ет брать на анализ 0,1-0,2 единиц оптической плотности нуклеоти-
дов (около 10 моль, до 10 МБк), что дает возможность исполь-
зовать микроколонки. Применяли колонку диаметром 3 мм и длиной

267

i i



130 мм, заполненную ПЭИ-целлюлозой для колоночной хроматографии.
Элюцию вели градиентом концентраций хлористого натрия. Применя-
ли насос "Вариопернекс П" (ЛКБ, Швеция).

Условия разделения выбирали, анализируя модельную смесь
гуанозинмоно-, ди- и трифосфатов. На рис.. 2 приведена кри-
вая элюпии шдельной смеси и форма градиента концентраций хло-
ристого натрия. Градиент концентраций задавался с помощью сооб-
щающихся сосудов различной формы. В смесительный сосуд наливали
воду, в резервуар - Ш раствор хлористого натрия. Как видно из
рис, 2 в выбранных нами условиях достигается нолное разделе-
ние нуклеотидов различной степени фосфорилирования. Аналогичные
результаты были получены при анализе модельных смесей других
нуклеотидов.

При анализе нуклеотидов, меченных тритием, собирали фрак-
ции по 0,8-1,0 мл, аликвоты которых просчитывали на зидкостном
сцинтилляционном счетчике. Эффективность регистрации трития
составляла ^12$.

Типичные выходные кривые, при анализе РХЧ ряда меченных
тритием рибонуклеозид-5 -трифосфатов приведены на рис, 3.
При этом максимумы по оптическому поглощению и активности сов-
падали. Величины радиоактивной чистоты, оцененные как по распре-
делению активности, так и по профилю оптического поглощения
дали совпадающие результаты - во всех случаях РХЧ превышала

Из рис, 3 видно, что пик основного вещества выходит
в объеме 5-6 мл, т.е. собирается в 5-7"фракциях. Это дает воз-
можность измерять молярную активность по мере выхода меченого
соединения. Постоянное значение молярной активности в различных
фракциях может слуяить дополнительным критерием получения хими-
чески индивидуального вещества. Такой возможности лишены мето-
да бумажной и тонкослойной радиохроматографии. При этом по вре-
мени анализа применяемый нами метод микроколоночной хроматогра-
фии сравним с методом тонкослойной хроматографии (1-2 ч).

Дальнейшее развитие способа микроколоночной хроматографии
для анализа соединений, меченных тритием, связано, по-видимому,
с применением высокочувствительных детекторов по активности и
оптическому поглощению, а также с применением более эффектив-
ных ионообменников.
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Рис.1. Калибровка детектора непрерывной регистрации
оптической плотности (Л =254 нм) элгата

з

20 90

объем, ш
Рис.2. Разделение шдельноВ смеси R:o(I), IJEK2) и

ТК>(3) (непрерышая лшш) и форма градиента
концентращп; хлористого натрия Тпунктйэ).Ко-
лонка диаштрог.; 3 тл, длина 130 гм с Пай-цел-
лшозоЛ. Скорость элюдаи 35 ш/ч. Заведено
0,2 о.е. смеси
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Рис.3. Анализ радаохшической чистоты [~8-3н] ATQ ( I ) ,
ПВ-3!!] Г » (3), {б- 3 ^ ЦГФ (3) и [5-3Н| УТФ (4)
(условия разделения приведены на"рис.2)
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П Р И Ш Ш И Е АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ "КАРБОРАФФИН" В ПРОЦЕССАХ Г 1 2

ВЫДЕЛЕНИЯ МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ КОМПОНЕНТОВ НУКЛЕИНОВЫХ КЖЛОТ

И.Ф.Иванова, Ю.Л.Каминский, Б.К.Куделин

Радиевый институт им.В.Г.Хлопана, Ленинград

Предложен способ обработки угля "Карбораффнн", включащнй
его прокаливание с последупцей отмывкой и позволящнй за сравни-
тельно короткое время получить сорбент, пригодный для выделения
меченых компонентов нуклеиновых кислот из солевых элватов.

Исследованы изотермы сорбции некоторых яухлеозждов и нуклео-
тидов. Выход меченых соединений после обессоливавжя составляет
50-90$ в зависимости от природы сорбируемого вещества.

THE USE OP ACTIVATED CHARCOAL "CAHBORAEFIN" IN THE ISOLA-

TION PROCESSES РОЕ TKITIUM-LABELLED COMPOHENTS OP HUCLEIC

ACIDS. A method for treatment of charcoal "Carboraffin" which

includes tempering followed by washing is proposed. The me-

thod allows to obtain in short time sorbent suitable for iso-

lation of labelled components of nucleic acids from their

salt eluates.

The sorption isotherms of some nucleosides and nucleotides

are investigated. Yield of labelled compounds after desalting

is 50-90% according to the nature of compound absorbed.

Заключительным этапом синтеза меченых компонентов нуклеиновых
кислот (НЮ, -ЛЕС правило, является их выделение из реакционной
смеси с помощью ионообменной колоночной хроматографии. В связи
с этим возникает необходимость отделения меченых соединений от
присутствующих в элюате неорганических солей, концентрация кото-
рых может в Ю1 - Ю5 раз превшать концентрацию целевого продукта.
Перенос традиционных методов переосаждения или использования "ле-
тучих" компонентов буферных систем на миллиграммовые (и менее)
количества высокоактивных соединений приводит либо к радиационно-
му разложению, либо к почти полным потерян меченых продуктов.

Этих недостатков лишен метод обессоливания с помощь» акти-
вированных углей, которые уже с 50-х годов начали использовать
для обессоливания и очистки как немеченых Д - 3 7 , тах ж меченых
/4-27 компонентов НК, главным образом нуклвозидтржфоофатов.
Применяемая процедура заключалась в адсорбции нуклеотндного т-
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териала при рН 2-3 на активированном угле, промывке угля водой
и поел едущей десорбции целевых продуктов 0,01-31,1 раствором
аммиака в 5-75^-ном этаноле. Рекомендуемые в различных работах
/1-67 соотношения составляют 40-250 мкмолей нуклеотида на I г
угля - (0,4+2,5 СЁ2бс/мг угля).

Основной проблемой, возникапцей при использовании активиро-
ванных углей, является их длительная (недели) предварительная
отмывка НС1 и ЫН4ОН /%7, не гарантирующая, однако, достаточно
полной очистки. Так, судя по данным работы /6/, обессоливание
нуклеотвдов на активированном угле "Карбораффин" сопровождается
"снижением" измеряемой молярной активности на 4-13$. Наличие
в нуклеотидах элюированных с угля примесей существенно искажает
их спектры; в отдельных случаях оно может служить причиной инги-
бирования ферментативных систем или отравления низкопроцентных
палладиевых катализаторов гидрирования /8/.

Цель настоящей работы состояла в разработке достаточно быст-
рого и эффективного способа подготовки активированного угля,
выяснении основных характеристик сорбции компонентов НК (в пер-
вую очередь - применительно к задаче обессоливания меченых пре-
паратов) , а также в изучении механизма их сорбции на активирован-
ных углях. В качестве материала для исследовании был выбран акти-
вированный древесный уголь марки "Карбораффин" (ЧССР), который,
как показано в /67, по своей сорбционной емкости и полноте десорб-
ции является одним из наиболее подходящих углеродных адсорбентов
для обессоливания нуклеотвдов.

Известно, что окраска, возникающая при обработке активирован-
ного угля щелочными растворами, обусловлена, главным образом,
продуктами щелочной деструкции гуминовых кислот. По-существу
единственным приемом, который позволяет надежно очистить активи-
рованный уголь любого происхождения от элюирующихся в щелочной
раствор веществ, является термообработка при 300-1000°С в вакуу-
ме или в токе инертного газа /9,IQ7. Бели нет необходимости
сохранять имеющиеся на поверхности угля кислые ионогенные группы,
то термообработку рекомендуют проводить при 900-1000°С /17,
поскольку при использовании более высоких температур начинают
протекать процессы графитизации, сопровождающиеся уменьшением
удельной поверхностж сорбента.
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Нами была разработана методика предварительной обработки

угля "Карбораффин", включапцая прокаливание угля в атмосфере
инертного газа при температуре IOOO-IIOQ°C, отмывку кислотой,
смесью спирт-аммиак-вода и органическими растворителями (см.
экспериментальную часть). Такая обработка позволяет сравни-
тельно быстро (за два дня) получить сорбент высокого качест-
ва, не загрязняющий впоследствии целевые продукты.

Определение удельной поверхности (~I03 uVr) и катионо-
обменной емкости исходного и обработанного угля "Карбораффин"
показало, что в результате проводимой обработки удельная по-
верхность сорбента уменьшается на 20$, а катионообменные
свойства пропадают. Анионообменная емкость полученного сорбен-
та составляет 0,1-0,2 мг-экв/г.

Изотермы адсорбции ряда компонентов НК из раствора 0,01 М
HCI+O,3M Lici (время контакта между фазами 1-2 ч) показаны на
рис.1,2. Исследование скорости установления адсорбционного
равновесия в зависимости от времени контакта фаз (на примере
АТФ) показало, что на I час сорбируется 96% от равновесного
количества продукта.

Как видно из рисунков, начальные участки всех изотерм вы-
пуклы кверху, и по классификации /IJ7 они относятся к ь-ти-
пу. В отличие от сорбции нуклеотидов на садах /77, в данном
случае не наблюдается изотерм Н-типа, указывающих на специфи-
ческое взаимодействие адсорбента и адсорбируемого вещества.

Как видно из рис.1 и 2 (см.также /6,127), пуриновые нухлео-
тиды сорбируются гораздо сильнее, чем пиримидиновые. Известное
преобразование коордннат изотерм сорбции на термообработанном
угле к виду c/a=f(c) показывает, что соответствущхе анаморфозы
для пиримидиновых производных выражаются прямыми лжнжямж(ржс.З).
Отсюда следует, что сорбция этих соединений описывается жзотер-
мой Лэнгмюра, отвечапцей неосложненной мономолвкулярной адсорб-
ции Л 1 7 .

Изотермы сорбции пуриновых нроизводных (рис.1) не удается
линеаризовать ни в координатах c/a=f(c), их в координатах
ig a=f( ig о ) , что свидетельствует о непрямейшостж в данном
случае уравнений адсорбции Лэнгмюра в Фрейидлжха.

Широкие пределы изменения ковцвнтрахщж позволен в некото-
рых случаях обнаружить максимумы на изотермах оорбцга sypa-
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Рис.1. Изотерш адсорбции пуриновых компонентов НК:
I - АТФ; 2 - адеяозлн; 3 - АДФ; 4 - АШ;
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Рис.2. Изотерш адсорбции пиримидиновых компонен-
тов НК:
I - уридин; 2 - У1№; 3 - ТТФ; 4 - У М
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новых компонентов НК (рг.о.1). В соответствии с /117» подобные
явления могут быть объяснены ассоциацией растворенного вещест-
ва при высоких концентрациях,.что типично именно для пуриновых
производных и связано со "стэкинг" - взаимодействием их арома-
тических фрагаентов в концентрированных растворах.

Несмотря на то, что используемый в настоящей работе термо-
обработанный уголь "Карбораффин" является по своей природе
слабим анионообменником, адсорбция компонентов НК на нем, по
всей видимости, протекает не по анионообменному механизму, а
определяется в основном вандерваальсовш взаимодействием меж-
ду плоскими графитоподобными структурами угля и плоским аро-
матическим скелетом компонентов НК. Об этом свидетельствуют:
I) высокая предельная сорбционная емкость по компонентам НК
(6-15 ммоль/г, см.рис.1, 2), на несколько порядков превышавдая
анионообменную емкость по галогенид-ионам; 2) большая (~в 2 ра-
за) адсорбционная емкость угля по отношению к пуриновым компо-
нентам НК по сравнению с тгримидиновыми; 3) показанная специаль-
ными опытами одинаковая сорбция АТФ независимо от природы при-
сутствующей в растворе кислоты (HCI, нвг, Н 3 РО 4 ) при равном
рН; 4) способность угля сорбировать компоненты НК, образующие
нейтральные молекулы (уридин при рН 2-7), анионы (УТФ при
рН 2-6) и катионы (аденозин при рН 4-8) (рис.1,2).

Как видно из рис.4, с ростом рН раствора адсорбция компо-
нентов НК уменьшается, причем соответствующие кривые имеют
простой характер и на них отсутствуют явно выраженные экстре-
мумы, точки перегиба и т.д. Эти обстоятельства дают1основание
считать, что зависимость адсорбции от рН обусловлена иониза-
цией только компонентов НК и не осложнена ионизацией групп
углеродного сорбента.

Поскольку основное уменьшение адсорбции нуклеотидов прихо-
дится на интервал рН 2-6, а адсорбция нуклеозидов в этом ин-
тервале мало зависит от рН (рис.4), можно предположить, что
уменьшение адсорбции нуклеотидов с ростом рН вызвано главным
образом ионизацией фосфатных групп. Следовательно, легче все-
го на угле сорбируются формы нуклеотидов, содержащие кеионизи-
рованную фосфатную группу. Ионизация оксигруш, содержащихся
в гетероциклических ядрах, также может приводить х уменьшению
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Рис.3.Анаформозы изотерм сорбции пиримидиновых
компонентов НК в координатах с/а=Ас):

I - ТТФ; 2 - 1Ш\ 3 - уридин
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Рис.4.Зависимость сорбции компонэнтов НК от рН раствора:
I - уридин; 2 - адэнозин; 3 - ГТ<5;
4 - Ц К ; 5 - ATw; 6 - УТй
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адсорбции (рис.4, кривая I ) . Это согласуется с развиваемыми

в /IQ7 представлениями о меньшей адсорбции органических ионов
по сравнению с неионизированншли молекулами.

Если уменьшение величины адсорбции нуклеотидов при измене-
нии рН от 2 до 10 достаточно велико, то для нуклеозидов оно
составляет менее 10$ и их эффективную десорбцию нельзя объяс-
нить только изменением рН. Вероятно следует предположить, что
эффективная десорбция компонентов НК водно-спиртовым раствором
аммиака объясняется не только высоким рН данной системы, но и
большей энергией сорбции спиртов на углеродном сорбенте по
сравнению с водой. Косвенным подтверждением такой роли спирта
может служить возможность элюции некоторых компонентов НК
с угля 50£-ным водным этанолом, не содержащим амиявка /1,47, а
также увеличение элюируюшей способности водно-спирто-аммиачных
смесей с ростом концентрации этилового спирта или при замене
его на высшие гомологи /4,57.

Для препаративного выделения нуклеотидов из солевых раст-
воров был выбран динамический режим /1,47. В этом случае от-
падает необходимость в фильтрации раствора для отделения по-
рошка угля, а также облегчается контроль за ходом сорбции
нуклеотида из солевого раствора при рН 2-3, промывкой колоша
водой и десорбцией спирто-ашлиачной смесью с помощью датчиков
по электропроводности и УФ-поглошению.

При расчете количества сорбента, необходимого для проведе-
ния процесса обессоливания в препаративных масштабах, следует
учитывать два обстоятельства. Во-яервых, при промывке слоя
угля водой велгчина рН системы изменяется от 2-3 до 6-6,5.
Сорбционная емкость угля при этом значительно снижается, и при
недостаточном количестве сорбента может наблюдаться десорбция
целевого продукта. Эксперименты показали, что для предотвраще-
ния проскока на стадии промывки следует руководствоваться
соотношением 2-4 ОЕ/мг угля. Эта величина значительно меньше
емкости, полученной при экспериментах в статических условиях
при рН 2 (до 20 ОЕ/мг). Во-вторых, при пропускании солевого
раствора нуклеотида через слой угля наряду с нуклеотидом сор-
бируется некоторое количество соответствующих анионов. При
десорбции нуклеотидов спирто-аммиачной смесью в растворе по-
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являются соответствуюдие количества солей аммония.
Этот факт исключает возможность проведения на угле абсолютно

полного обессоливания, однако при отсутствии чрезмерного избыт-
ка угля содержание в целевом продукте солей после очистки не
превышает допустимого предела. В табл.1 представлены результаты
обессоливания ряда нуклеотидов. Выход продуктов после однократ-
ной операции обессоливания составляет от 60 до 95$ з зависимо-
сти от ш химической природа. Содержание основного вещества
колеблется от 85 до 95# (мае.). Опыты с меченными тритием пре-
паратами показали, что процесс обессоливания в большинстве слу-
чаев не сопровождается изменением радиохимической чистоты и мо-
лярной активности. Наблюдаемое в отдельных случаях незначитель-
ное снижение р.х.ч., вероятно, может быть устранено проведением
процесса обессоливания при более низкой температуре.

Одна и та же порция сорбента может использоваться для повтор-
ных разделений не более 2-3 раз. Следует отметить, что адсорб-
ционная способность сильно снижается при хранении обработанного
сорбента на открытом воздухе. В герметически закрытом сосуде
сорбент может храниться несколько месяцев без изменения свойств.

Таким образом, термообработка угля "Карбораффин" с последую-
щей его промывкой кислотой, аммиаком и органическими растворите-
лями позволяют получить достаточно чистый сорбент, пригодный
для обессоливакия растворов меченных тритием нуклеотидов. Ос-
новную роль в процессах адсорбции и десорбции нуклеотидного

материала на активированном угле играют вавдерваальсовы силы
взаимодействия между плоскими ароматическими фрагментами не-
ионизированннх молекул компонентов НК и поверхностью угля.

Экспериментальная часть

Прокаливание угля "Карбораффш" (порция ~ 12-15 г, размер
частиц менее 250 мкм, основная фракция ~- 80 мкм) проводили в
трубчатой печи при температуре 1000-1100% в течение 4-х ч.
В процессе прокаливания через трубку с углем пропускали ток
гелия со окоростью 20-30 мл/мин. При прокаливании сорбент
терял до 30£ своего первоначального веса. После остывания в
токе гелия сорбент кипятили в 100 мл Ш HCI 3-4 ч. После
кипячения кислоту декантировали, заменяли свежие порциями ж
повторяя! кжпяченже 2-3 раза до ясчезновевжя желтого окршжва-
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Результаты препаративного обессоливания нуклеотидов

Продукт ! Раствор ! Кол-во ! Кол-во !Вы- Шол-акт.,
!угля, {продук-}ход,!ТБк/моль
!мг !та,0Е \% \

/8-Зн/лда
/8-Зн/АТФ

d/e-fyjUtt
ИФ

d-УМФ J

*
•

0.5М НСООННд
> В 6М НСООН

/в-Зц/Пф* J
/8-Зн/ИТФ

/5-Зн/иМФ
/б-Зд/цдо

/5-Зц/цта

О-ЗЛ L i C l
в 0,0Ш НС1
0.0IM НС1

0,021.1 LiCl
в 0,0IM HC1

300
200

70
300
100
100

100

50
50

100

150

30

960
470
160
665
100

77

206 "

48
80

196

310

52

94
94
93
84
59
73

89

89
87

91

61

90

750
590
690
630

850

460

480

810

630

510

98
98
97
96

96

95

96

99

97

98

х Данные получены НД.Корсаковой.

ния. Далее уголь промывали водой ва воровке Евхнера до нейтраль-
вой реакции. После этого уголь обрабатывали на фильтре порциями
смеси этанол-аммиак-вода 5:1:4 (всего 200-300 мл). Отмывку по-
следним раствором повторяли до тех пор, пока оптическая плот-
ность промывной жидкости не становилась менее 0,05 при Л=260 им.
После отмывки водой до нейтральной реакции уголь обрабатывали
ацетоном ( 100 до), водой, этанолом (~50 мл) и высушивали в су-
шильном шкафу в течение I ч при температуре ~80°С. Сорбент хра-
нили в герметически закрытой емкости.

Для проведения обессоливания порции угля (из расчета I мг
на 2-4 ОБ продукта) помещали в колонку 6x100 мм. Сорбцию
осуществляли при пропускании раствора с рН 2-3, содержащего
целевой продукт и неорганические соли, через слой угля со
скоростью 30-40 мл/ч. По окончании процесса сорбции уголь
промывали водой с такой же скоростью до исчезновения реакции
на ионы удаляемой соли. Обычно для этого требуется 70-80 мл водн.
Целевой продукт элюировии смесью спврт-аммгах-вода 5:1:4 о
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pH 12,3; объем смеси —10-20 мл. Скорость элшрования снижали
до 20 мл/ч. Полученный раствор упаривали в роторном испарителе
при пониженном давлении и температуре 30-35°С. При работе
с мечеными соединениями продукт разбавляли 50̂ -ныгл этанолом
до концентрации 37-185 !,1Бк/мл.
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ДИСКУССИЯ

ВОПРОС: Почему Вы не рекомендуете использовать одну и ту
же порцию угля для обессоливания больше 2-3 раз ?

Б.К.КУДЕЛИН: В процессе использования сильно снижается
емкость угля. Для получения воспроизводимых результатов лучше
использовать свежие порции сорбента.
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Г 13

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАСТВОРОВ /
125
1/И0ДИДА НАТРИЯ БЕЗ

НОСИТЕЛЯ И КОНТРОЛЬ ИХ КАЧЕСТВА КАК ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ ПО-
ЛУЧЕНИЯ МЕЧЕННЫХ РАДИОЙОДОМ БЕЛКОВ
Х.Э.Шаддт, Л.Белке, Х.Герцманн

Центральный институт изотопных и радиационных
исследований АН 1ДР, Берлин-Бух

• Авторы резюмируют и обосновывают требования к каче-
ству, которые сегодня предъявляют к покупным растворам
/•^1/иодида jjajpjjjj ддд

 м е
чения белков. Описан первый

опыт с системой контроля качества, позволяющий при ис-
пользовании относительно небольшой радиоактивности прове-
рить, насколько поставляемая партия /

125
1/иоджда натрия

(без носителя) удовлетворяет этим требованиям.

REQUIREMENTS FOR QUALITY О? SODIUM
 1 2 5

I IODIDE SOLUTIONS

WITHOUT CARRIER AND THEIR QUALITY CONTROL AS A PREREQUISITE

FOR PRODUCTION OF RADIONUCLIDE 1.ЙТГСШГО PROTEINS. Tbe author»

summarise and motivate the quality requirements for commer-

cial solutions of sodium ^1 iodide used for protein label-

ling* First experience with quality control system which per-

mits to verify the quality of commercial sodium
 1 2

^ I iodide

(without carrier) using a relatively low radioactivity is

described.

С введением радиоиммунологического теста (РИА) в клиническую
химию приблизительно 15 лет тому назад препарация меченных
радиойодом антител представляет большой интерес. За этот период
были разработаны многочисленные методы мечения, отличающиеся
тем, что прямое включение радиойода, в частности I-I25, в био-
логически активные вещества производится при крайне щадящих
условиях реакции и, тем самым, при широком сохранении их
биологической и иммунологической реактивности. С этим прогрессом
и связано постоянное улучшение качества бедных носителем рас-
творов йодида-Ма (I-X25), предназначенных для микромечения
белков.
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Основываясь на собственном экспериментальном опнтз в ?той. об-
ласти мы пытались резюмировать т;?ебоБания к качеству, предъяв-
ляемые сегодня к имеющимся в торговле препаратам bla-l-125 для
меченая белков. К сожалению, однако, не все изготовители в
состоянии соблюдать эти условия и поставлять каждую партию
в одинаковом качестве. Случайные ошибочные мечения, которое
встречаются чаще всего тогда, когда применялись новые, до ста
пор еще не опробованные партии life» -I-I25 побудили нас разра-
ботать систему контроля качества, которую мм хотим здесь опи-
сать и по которой мы проверяем в рутинной работе каждую постав-
ку активности,предусмотренную для мечения белков(рис1).Оказа-
лось, что необходимая для этого затрата времени больше чем урав-
новешивается благодаря избежанию ошибочных мечений, г. также
вследствие качества наших индикаторов, имеющих в узких пре-
делах у каждого препарата постоянные параметры качества.

Раствор №й~1-125 для мечения обычно поставляют в 0,01 f-' раотроре
едкого натрия, который устанавливают на величину рН от 7 до II.
Радиактивная концентрация должна быть равной не менее 10 гигабек./мл.
Если нужно проводить радиойодирования с большим уровнем актив-
ности, .то целесообразно применять радиоактивную концентрацию
между 15 и 20 гигабек./мл, чтобы держать объем реакции возможно
меньшим.
Удельная активность должна быть возможно большей и не быть ниже
400 гигабек./мг I-I25. Такие данные можно очень редко находить
в цертификатах изготовителей. Чаще всего сообщаются лишь пре-
дельные величины или препарат объявляют "свободным от носителя".
Причиной является то, что до сих пор не существовал пргкти-
ческий микрометод, который позволил in' количественно определить
содержание нос/теля раствора $и -Г-Т?.

г
.. Однако зту величину ну>г--о

знать как можно точнее для того, чтобы получить в отношения
ожидаемой степени замещения еще допустимую удельную активность
данного препарата.
Взаимосвязь между удельной активностью и замещением йода в зависж-
моотж от содержания нооителя №~1-125(рис.2)можно объяснить на при-
мере радиоиодирования лютеинжзнрущего гормова(ЛГ) ж в то же время
обосновать нижнюю предельную величину в С О гигабек./мг I-I25.
Номограмма показывает, что при препарации 1-125-ЛГ с удельной
активностью 4 мегабек./мкг, которую мы рассматриваем как верхнюю
предельную величину, при использовании абсолютно свободного от
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носителя л'а-1-125 (удельная активность 644 гитабек./мг на каж-
дую молекулу Ж.)статистически отпадает 1,65 атома .йода. Если
выполнить ту же препарацию, применяя Ма ~1~125 с как раз еще толе-
рируемой удельной активностью в 400 гигабек./мг, т.е. применять
радиойод, одна треть которого состоит яз, неактивного носителя, то
средний уровень замещения уже поднимается до 2,65. Как видно,
меченый I-I25 ЛГ, изготовленный с N'U-I-I25 С еще большим содер-
жанием носителя или более низкой удельной активностью, едва ли
можно использовать для коммерческого радиоиммунологическоготеста.

Требования к радиоизотопной чистоте допускают не больше чем I %
I-I25. Радиохимическая чистота должна быть в ш е 97#. В качестве
радиохимических загрязнении допустимо содержание йодата и периода-
та. Как известно, их содержание легко контролировать методами
электрофореза или хроматографии на бумаге. Разумеется, Mt--I-I25
для мечения белков должен быть свободным от восстановителей и не
содержать никаких следовых компонентов, которые могут действо-
вата как ингибиторы ферментов.

Для проверки соответствия поставляемого бедного носителем раствора
/i^-I-I25 этим требованиям мы теперь стандартно проводим следующие
контрольные исследования:

1. Контрольное измерение радиоактивной концентрации.
2. Контроль величины рН.
3. Определение удельной активности.
4. Определение содержания мешающих восстановителей.
5* Проверка приспособленности к ферментативному радио-

йодированию.

Для контроля радиоактивной концентрации из оригинальной ампулы
берут 10 мкл раствора Ыа -I-I25 при помощи пипетки Эппендорфа.•
Измерение этих проб производилось при постоянных геометрических
условиях в калиброванной измерительной установке с фотоэлементом
и сцинтиллятором. Преимущество при этом в том, что это количество
активности может быть применено для дальнейших контрольных иссле- -
дований, как например для контроля величины рН, который производят
нанесением на индикаторную бумагу. Если найденная величина рН выше
допустимой предельной величины, то проводят поправку с помощь»
0,01 N Н И .

Определение удельной активности проводят по.'новому методу, который
мы разработали в 1978 г. и в котором использует особенно вкгод-
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ную конституцию бромсульфана. Как известно, при радиойодировании
этого вещества, например с хлорамином Т, происходит двойное аяек-
ярофильное замещение (рис.3). Продукт реакции всегда представляет
собой смесь из продуктов моно- и дийодзамещения.Их доля зависит от
того, в каком стехиометрическом соотношении реагируют бромсульфан
и йод, так как вторичное замещение происходят независимо от
поступления первого атома йода. Вследствие возможности разделять
реакционную смесь в моно- и дийод-БОФ и одновременно определять
несвязанный радиойодид, мы можем расчитывать из процентного рас-
пределения радиоактивности, определяемой хроматографией на бумаге,
молярное соотношение атомов йода, связанных с одной молекулой БС8>.
Если количество применяемого БСФ известно, то можно определять
из него массу йода, действительно участвующую в радиойодировании,
т.е. содержание носителя использованного раствора ta~I-I25.

В рамках этого доклада не возможно обсудить экспериментальные по-
дробности. В принципе требуется только измерять использованное
для радиойодирования I или 2 нмоль бромсульфана количество радио-
активности и разделять смесь йодирования хроматографией на бумаге.
Подробности этого методы можно узнать из нашей публикации*.

Мешающим фактором, который следует учитывать, у каждой еще не про-
веренной партии Wa-I-I25, является так называемое содержание восста-
новителя(рис.4).При этом мы исключаем то,что изготовитель нарочно
добавлял сульфит или тиосульфат в наименьшей концентрации, чтобы
таким образом снизить потери активности и тем самым опасность
загрязнения. Можно предположить, что речь идет о до сих пор не
идентифицированных побочных продуктах, которые, возможно, образуются
уже при бомбардировке нейтронами ксеноновой мишени в растворе или
как продукты радиолиза при изгнании свободного от носителя I-I25
из кассет облучения. Слишком большое содержание таких загрязнений
приводит к тому, что при мечении протеина количество окислителя,
тестированного при стандартных условиях, недостаточно для эффектив-
ного проведения реакции Йодирования или что необходимо использовать
такие большие количества окислителя, которые имеют заметное влияние
на антигенную реактивность индикатора.

Мы проверяем пригодность поставки h/a-I-125 на содержание мешающих
восстановителен тем, что проводим стандартные мечения проб бычьего

х
 Scheldt H.B., Bolke L., Нвгаимш Е. Xsotopenpraxis 16,

150-157 (1960).
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сывороточного альбумина по 5 мкг с увеличивающимся количеством
хлорамина Т и определяем включение йода методом хроматографии на
бумаге. Графическое изображение найденного включения йода как
функция использованного количества хлорамина Т дает кривую, которая
у партия лГа —I—125 с небольшим содержанием восстановителя резко
поднимается, а потом переходит в плато, соответствующее включению
йода примерно в 70-75 %. В идеальном случае включение йода при
минимальном использовании хлорамина Т в 5 мкг составляет больше
65 %. Из практического опыта мы и дефинировали нижние предельные
величины толерируемого включения йода для указанных количеств хлор-
амина Т. При этом мы исходим из того, что при использовании 5 мкг
хлорамина Т включение йода должно составлять не менее чем 30 %.

В следующем слайде мы сравниваем результаты проверки содержания
восстановителя 2 партий Ый. -I-I25 разного происхождения (рис.5) .С пре-
паратом J5 I,имеющим лишь небольшое содержание восстановителя,при
использовании минимального количества хлорамина Т в 5 мкг,достига-
ется дочти 60^-ная эффективность радиойодирования. Плато с самого
начала лежит однозначно выше вписанной кривой допуска. Напротив,
препарат * 2 никак не соответствует требованиям качества. С 5 мкг
хлорамина Т достигается включение йода только в 10 %. Вследствие
содержания восстанавливающие загрязнений требуется 20-кратное
количество окислителя для достижения примерно 40 %, что все еще
нужно рассматривать как плохое включение йода. Такой препарат
непригоден 'как исходный продукт для микромечения белков.

Впрочем, бумажно-хроматографическое определение органически свя-
занного радиойода в скесях для мечения белков можно проводить очень
просто и с экономией ьремени(рис.6).Вместо разделительной камеры
мы применяем так называемые трубки Егера - это большие пробирки
с шлифованными пробками. В определенных расстояниях эти трубки
имеют впадкны, которые должны предотвращать прилипание вставленных
бумажных лент. Наиболее приспособлена - быстро идущая хромато-
графическая бумага. Восходящий фяюкс состоит из метанола и воды
85 : 15 об/об). Более высоко молекулярные белки или полипептиды
остаются у исходящей точки, а низкомолекулярные продукты деграда-
ции, а также несвязанный радиойодид вымываются водосодержавим
фшоксом. Разделения проводят при комнатной температуре; предвари-
тельное насыщение разделительных трубок не требуется. Время,
необходимое для двойного определения, включая сушку лент, счет ж
оценку, равно примерно 90 мин.
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В эаклотение хотелось би обсудить трудности, с которыми мы встре-
тились некоторое время тому назад при ферментативном йодировании
белков и которые непосредственно связаны с качеством применяемых
препаратов' Ua. -I-125. При радиойодировании определенных гормонов
лактопероксидазой при оитимирозанных условиях с препаратами ̂ а.-1-1
из Будапешта мы нашли иногда хорошие, а с некоторыми партиями весьма
плохие выходы меченил. Введу того обстоятельства, что параллельно
проведенные ферментные радиойодирования при использовании более
старых и проверенных препаратов (/«.-I-I25 дали заметно высшее вклю-
чение йода, можно было предположить, что определенные партии
могли содержать следа'тяжелых металлов или другие загрязнения,
имеющие тормозящее действие на ферменты. Различные качества двух
препаратов ft/a —I—125 высокой удельной активности, полученных от
2 разных поставщиков, были сопоставлены в последнем слайде(рис.7)..
В этом случае мы радиойодировали пробы бычьего сывороточного
альбумина по 5 мкг с применением увеличивающихся количеств лакто-
пероксидазы при идентичных условиях (применение Н

2
0

2
: 3 раза 100

нг в двухминутном интервале, рН = 5,6) и определили включение йода
хроматографией на бумаге. Мы подчеркиваем, что препарат ffa-l-125
из Будапешта, который не удовлетворял требованиям качества при про-
верке приспособленности, остался без претензий при проверке на
наличие восстановителя и дал отличные результаты при мечениях
хлорамином Т.
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Требования к качеству 'N* -I-I25 для иечения белков

Радиоактивная концентрация:
Удельная активность:
Величина рН:
Р&диоизотолная чистота: '
Радиохимическая чистота:
Содержание восстановителя:

Приспособленность к фермен-
тативному йодированию:

> 10 гигабек./мл
> 400 гигабек./мг
7-10
< I % I-I26
> . 97 J6
свободно от восстано-
зигелэй
свободно от ингибито-
ров ферментов

Ряс.1

200 птабек./мг

53) Атомы 1/молекулы ЛГ

Рис.2.
щением
спежя

Взаимосвязь меаду удельной активностью ж заме-
йодом 1 2 51-ЛГ в зависимости от содержания но-
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ВС* мЛом-бСФ

Рис.3. Электрофипьное замещение йода на бром-
сульфане (БСФ)
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Включение йода,#

100-

Идеальная кривая

Нижняя предельная величина

5 ю го so m
Хлорамин Т, пост

Рис.4. Впв» щ»яшят величины
еще допустимого вкыняпвг йода при
проверке содержания восстановителя
поставок Л2г-1-125 для меченая белков
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Включение йода} %

100

нихняя предельная
величина

5 10 50 100
ХпарапннТ, мхг

Ряс. 5. Содержание восстановителя в пар-
тиях Л& 1 2 5 1 различного происхождения
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эс

Ir-125-йОЯВД

I-125-мэченый белок

распады
Рис.6. Буманно-хроматографкеское определение органа-*
чески связанного радиойода в смесях для мечения белков
или остаточного содержания радиоиодида индикаторов
1-125 в трубках Егере
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Включение йодаД

ВО SOD 1000 ЯОО 3000

Лактопероксндаза.нг

Рис.7.
Сравнение качества двух партий Na
полученные от разных поставщиков, при
ферментативном радиойодировании проб
бычьего сывороточного альбумина по 5 мкг
лактопероксядаэой:
1 - На 1251жэ Эмершема:

рад.конц.: 19007 мегабек./мл;
уд. акт. : 480-630 гигабек./мг;

2 -Fa 1 2 5 1 из Будапешта:
рад.конц.: II240 мегабек./мл;
уд. акт. : 546 гигабек./мг

292



СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСЖОБ ШРЕДЕЯЕНИЕ САХАРОВ,
 г 14

МЕЧЕННЫХ ^

А* В ц п ю п , X. Kpuntos», 3. Ввежочвлаа*
Ижетжтут в* жесяедоааваа, врававадетву
а пржваваажа радхожаетевоа, Прага

& доклада апаеаа янбор вадхадацага метода длс аврадалеажа

вжхраграавоввх волхчает» сагарав-
14
С

#
 Ма опублдкованнис мето-

дов била вабравв фаррацаавадвав метад в аетох Шенодьж-Нельсона,

точность, прааадогост» а чуветвжтельаает» жотарвж враварялаа**

Дучшжа рааультапг бвла аохучаан врв веаольаоваава фаррвцжаввд»

вого метод» в ваатовзг а*аш матодак жааар«хв«» калабравочжв*

жрвана 15 Сахаров* Гкаааава* aavajp врвмавватаа дла оврадежа*

вва еодаржаава сахараа в вадалвах ШВШР*

An application of ferricyanide and Somogyi-Kelson method

was studied for the determination of
 1 4

C - labled augers of ug

quantity. The preeission, accuracy and detection limits ware

tested and better results werw achieved by the ferricyanide

method* This method, was used for the quantitative analysis

of C
1
* - labled sugars, made in

Мпавв* соеджаавжж вааанаааш а оеаоввоа-. в

бвахамачаежах жоеладоаавшос* О»е«аавв* раежвржавэааа вравааад»

стае атжх еоаджжавж! трабуат надажвых методов жх контроля.

В пасладваа арапа аввуежаст ПВШР в жачаатва ааавх вродужта»

также х сахарадн, меяенше
 1 4

С. Целью настоящее работа
таквм образом, поиск подаодящего контрольного метода для
определенжя жх содержанжя.

На болквего количества методов, врамаваавах дла аврадалс-

ааа еахараа, ваабходааа бала вабрав» тажва, жаторва жалватоа

даотатачв» чувстввтельввмв, так вак. аврадалавва ва«а**а« вш-

хрограамавах халачаетв, х в то же врет неслояшог. Бндж вмора-
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жк евеятрофотометрвчасжве метода* В лвтераяурс еши

джхж, жотерва оеаоваях ва реахвав Сахаров ерааввмх вецеетваив,

ааарвмар а феаеламж, арехаягвческжвв амввавш, е-толуадввак, вв»

трепвевоводвммв, тетрааалявоавм еваввг в молвбдеяовой ажвьа>,

цветевав*> гхдроавдавш жарбожаввх квелет а другхаж еоодавеввя-»

мв* В предлагаемой работа мж еасрадоточвлв свес ввамавв*

в*, rpynjr методов, авоольауащвх воестававятельжн* свойства

Сахаров*

Жжасежчеехвй метод; Вемедьв-Вельвова /jL
t
2/ применяется в на-

•aft лабератервв ух* веежелько хэт» В етов метод*-двухвалаатвая

медь восстанавливается сахаром до одновалентной, которая потом
еаределяетея опеятрефотеметржчаехв • вемещш машьяхеяо-молаб-»

девевоге реажтжаа« Также бхл аревереш веекуврожжевхй метод.

&9 47» В вт*м метод* двухвалаатвая мед», епятъ вооотанавлявается

•вределяаквве аахареш да едвевалеатвай, кетерая • яеекупреяаев

овраауат ехровилшвйкомвлеж*, аодходвцай для свохтрофотометра-

ЧвСКОГО еаределеяхя* Одааха реаультатк, получаааа» атак мете»

деш, являете* во ачев» удовлвтворжтельными. Следуавоог методов,

воторвй вроверялев в вашей лобераторвх, является ферржцяавад:--.

метод ^ , 6 / . Сахар воостанавлжвает феррщванжд ва феррощанид,
ебраауат с добавлаааввв аеаамв трехвалеатаоре халааа

оарлааскув лааурь, которая определяется спектрофотомвтрически.

В яредлагаевой работ* проводвлов» ераваевва точвоста*

ввавалваеста а чуветвательвоета методов феррацваввдавого в Во»

модьв-йальеева. В атвх аховерамавтах бал* необходимо обеспечить,

««• вобравши! метод во является чуватввтельввв! ж веемехавм

врвмееаху вжмвваамвм «а хр*мат*гр*фвч*вхо* бумага. Этв првк*«ш

могу* яоявять*я в раетвере еакарвд*
 в
 кевечвей! етаджж прааавад»

ства.

Зкепаравевтальава давя*» для определашяя точаеетв а во*»

ароваведамоетв абовх методе» укааааш в таол. I. Этв явачевая

баша аамеревк для 10 мжг глвкоаш в 10 мл раетвара.

Ставдартвжя ошабкац аайдавааа для феррвцаяввдаоро матада,

вохаааваат в* хоровуя воевроваводвиооп ОТОРО метод*. 1а «рак»

веавв отвооательавх атаадартввх еашоев абоах методов ввтехаат,

что раобро* аавбох а алуча* фарраввавадвера метода овааяваетоя

аря атай автвмалыгав! хояцавтравхв в 5 рая впнк>чв1 ждя мато-
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Проверка восцроизводшостн методов
Таблица I

«арряцяаввдаянй метод

Толщине
А слоя I см

o;es8
о;«58
0,848
о,«эв
0,638
0,651
0,642
0,642
0,642
0,642

Среднее
значение,х
Стандартная
ошибка, а

Относитель-
ная стандарт
тная дшиока,

Отклонение

в* 5, *
1.85
1,85
о; si
l j24.
1124
О; 77
0,62
o;e«
0,62
0,62

0,646

• 0,0075

• 1,1*

Метод Оам»дии>Валье«аш

Толщина
А слоя I см

о; 2зз
0,22в
O.EOf
0,208
OI2O8
0 208
0,208
0,204
0,200
0,100

Отклонение
•* х, *

n:i«
815?
0*48
0,9Б
0,95
0,95
0,95
2,85
4 7 1
9,52

0,210
•

£0,0124

• 5,95

Правильность методов определяла*» так, что ебоямн м#т#д*-
мя шадкакровалов» 10 етаадартянх обрааов глисов» с раанай
цвнтрацмей в еравяаваляеь найдааяма авачакяа в ветяв
вультвж втсго сравнении ухааааж в табл.2.

Реаультатн покапывают, что прв опрадвланжж содвржаяш* eat»
харе квже ч«ш 3 мкг/10 мл рааброа «вачежяй рааультавов болааай
для *б»ях методов я аяределаяяа атаяовятвс уже явдостаточя»
тачявм, Отяввятвльиая аюябк* «прадалааяя я случя« феррацкаавд*
явга метода яяжа, чаи для апрадаленяя методов Шомодьи-Нельсона.
Точяаст* ферряцяаяяднога матад* дря аорадалаяяя колячаат»
чаж Э мкг/10 мл лучив, чаш + S %• Обоямя матодамя пвлучвляв»
вравяльяя* в аадаяява рааультапи

В ааклвчвталмей фааа праяамдатв* вахарм аршма
бумавяал хроматаграфяя* Поатаму врвваряла»*

taaiaan к» храааготрафкчаехай бумага. ЭлюиТ
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Таблица 2

Срвавежже врааяльяеетж вбопс методе»

Жетхжжо*
содержаяж*.
ИГИСОЭЫ
в растаораос

а шсг/10 мл

1,0
3,0

4;о
5,0
7,0
8,0

10,0
11,0

1«;о
15,0

Содержание глюкозы
в мкг/10 мл, опреде-
ленное
Феррициа-
нидннй
метод

о;вг

4;ов
4,85

7;в2
9,57
11,0
13,93
14,80

Методом
Шомодьи-
Нельоона

о; 70
3,20
3 в
4, вО

в,во
0» *

9,50
11,40
15,90
14,50

Отвэсятельяаж ешхбка,

Ферршиа-
НЕДННи
метод

-38
-1,3
•2
-3

-4;в
•4,3
0'

-о;5
-1,3

Метод
Шомодьв-
Нельсона

-30

Hi?

3«
5

-2,8

-5,0
+3,*
+13,6
-3,3

Kt хрокюг*гр*фт*есо1 бумат я «г» гядр*лк»а* аяал>акр«в«ак«ь
•а еодсржаяж* вахар*» ферркцнаидат 11*¥од*м* И» бжлш яайдит
япсакае веквегва, кешаааще определению.

Для 15 вахараа, жоторма ух* ввлуежавтвв в валам Иае*ту-
те ПО жеедедовакю, врсжаводстжу ж пркмаяяажв раджож»от#пов.
жлж хеторж* будут вжлвчеп в прежшводство а блжжайше» вражя,
бмлж жанеражж калябровачана хржава- в джапавоне хожцвжтрацжХ
а* 5 до 25 мкг в 10 мл раствора. И» amoc aaaxcaxocvat вждха
раалжчхая воеетаяовятальяаа еповабвость отдельных Сахаров,
я одяаврвмвжв» прова^>ялааь ежла «акож» Ламберта - Вер» для
етаг» джаоааея* хожцежтрацж! (рже. 1 ж г ) .

Ив 115 дажжнх, палучаяякс жа калжброважжях кржввх, раа-
ечжппалаеь *«я*ея*альяаш стандартяая ашябха 8

Г • i 3,68 %•
Этот большой яабар содержал такха даяяаа для няахжх кожцеж-
трацжй Сахаров, гда рааброе аяачавяй больше. Также я в слу-
чае отого яаборад ве«вр*жаводжмость форрецяаяядяого метод»
дучоа чем для метод» Вомодья^ельаеяа а области оптжмяльжях
кояцевтращжй.

Об» метода бяля прахтжчеакя оровережм пря опроделояхя
еахароа я явдоляхх ЮШПР (табя.З).
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Tatixma 3

Иаевавве
аемеетва

Ковцевтращва, ююль/л
»тод
шьоонаШомодьж-1 £

Ревность ме*
обовмв

методамв, %

D/U-14C/caxapo»a
D/U-14e/pjn«oea

D/D»14C/eazaposa
D/и-Х4с/галавтеаа

0,594
0,772
0,816
0,723
0,426
0,796
2,039
о,зг»
1,648

0,672
0,364

2,211

1,403

16,0

8,4
1,5

14,6

Ms таблвцм ввдво, чта раевоеть авачевжя, во.

мв раалвчвммв методамв
;
ве

обок»

что дл« опрододосяа

Закдвчои»

Цредлагаемш» роеудьтатм nosaai
мккрограммоакх ш п м п Сахаров ямаатоя более
ферржцяаладамй метех* Этот метох. еммаетеа zopesvt веопреве»
аодкмеетыв, доетатечаей чуветвательвеетяв в его точвост* дуч»
•а • S %, Определевм» в* меатаа* елюатм а» хроматагр в#ичао»»К
бумерв* Щм апределевввкелвчеета ввже̂ чем 3 мкг/10 мл,теч»
воеть метод» ухудшаете*.
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