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СЭВ-АЭ/КС 51-01
КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ б-ШДРОКСШДЕТИЛУРАЦИЛА ТРИТИЕМ
Богачек Л., Филип Ю.-, ЧССР

Изучалось гидрирование 5-гкдроксиметиЛурацйла в присутствии
металлических катализаторов в водных растворах с целью определить

Г)

условия для производства тимина/метил- Н/ высокой молярной актив-

ности. Изучался изотопный обмен водорода тимина при разных реак-

ционных условиях дигидроткмина.

СЭВ-АЭ/КС 51-02

ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЕ БРОМКОРИЧНЫХ КИСЛОТ В ТРИ ТЫВОЙ ВОДЕ

Брату К.; СРР

В работе было исследовано дегалоидирование 'и восстановление

двойной связи бромкоричной кислоты в тркткевой воде на ртутном

катоде: в продуктах электровосстановления бромкоричных кислот

содержатся соединения меченные тритием.

СЭВ-АЭ/КС 51-03

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА НУКЛЕ03ЙД-ТРКФ0СФАТ0В-32Р

Вубнер M.j ГДР

Синтез нуклеозид-фосфатов- Р осуществляется путем превраще-
ния цианэтилфосфата- Р с защищенным нуклеозидом, последующего
отщепления защитных групп и изолирования нуклеозидмонофосфата.
Трифосфаты-ot- Р и циклические фосфаты получают через морфолидат
монофосфатов. Препараты очищаются методом хроматографии на
ДЕАЕ-целлюлозе. Дается пояснение аналитических методов. Метод
синтеза испытывался на ряде рибо- и дезокси- рибонуклеотидов.
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,СЭВ-АЭ/КС 51-04
ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ МЕЧЕННЫХ 1 4 С МАКСИМАЛЬНОЙ
УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И БОЛЬШОЙ ХИМИЧЕСКОЙ И РАДИОХИМИЧЕСКОЙ
ЧИСТОТЫ
Вубнер М., Хайае К., Гютерт И.; ГДР

Освещаются причины разного рода гомологичных и неактивных
загрязнений в карбоновой кислоте- С, спирте- С,алкилгалогени-

14 14 14
дах- "С-, нитриле- С и углеводороде- С.
Они обусловлены:
а) загрязнением неактивных исходных материалов гомологами и

изомерами
б) побочными реакциями
в) радиолитическими и микробными изменениями.
Обсуждается целесообразность промежуточной очистки. Под аспек-
том возможного разделения рассматриваются разные варианты син-
теза. Описывается новый универсально применимый метод синтеза
алкилгалогенидов.

СЭВ-АЭ/КС 51-05
ИЗМЕРЕНИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ ЭФЛЮЕНТА В ЖИДКОСТНОЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ й МОМЕНТЫ ПИКОВ ПРИ АНАЛИЗЕ МЕЧЕНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Вавра С., Свобода В., Гошпес М., ПрохаэкаВ.; ЧССР

Измерение радиоактивности эфлюента в жидкостной высокоэффек-
тивной хроматографии требует одновременного выполнения несколь-
ких противоречивых условий:, измерение должно быть высокоэффектив-
ное, иметь низкую статистическую ошибку, не смеет ухудшать раз-
решающую способность и время измерения должно»быть по возможности
короткое. Обсуждаются (теоретически и экспериментально) свойства
некоторых детекторов разного типа (жидкий, сцинтиллятор, флуорес-
центное стекло). Для описания пиков применяются статистические
моменты. Приводятся зависимости их значений от экспериментальных
параметров. С аналитической точки зрения особенно важными явля-
ются более высокие моменты и их влияние на достигаемое на прак-
тике разделение анализированной смеси. • : •- •
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СЭВ-АЭ/КС 51-06

МЕТОДЫ. СИНТЕЗА СТЕРОИДОВ, МЕЧЕННЫХ TPFTKEM

Волкова B.C., Татаркина Ф.В., Каклюшкина Л.Н., Игнатьева Н.А.,
Тупицын И.Ф., Ефимова Ц.И.; СССР •

Стероидные гормоны, меченные тритием в определенных положе-

ниях, бкли получены нами каталитическим замещением галогена в про-

ходящих галогенированных стероидах на тритий, либо восстановлением

соответствующих ненасыщенных соединений газообразным тритием.

Пс первому методу получены следующие стероиды, меченные в

V положении: дегидроандростерон-7Т, Д-андростерон-3,17-дион-7Т,

прегненолон-7Т, прогестерон-?!1. Необходимые для синтеза галоген-

содержащие производные получали бромированкем соответствующего

стероида Ií-бромсукцимидом.

По второму методу- скнтет^зироввньт следующие соединения: прег-

ненолон-16Т, эстрон-6,?Тр, эстрадиол-6,7-Тр, гидрокортизон-1,2То,

кортизон-1, 2Т-,, кортикостерон-1,2ТР, тестостерон-7Т, тестостероя-

-1,2,6,7Т., гкдрокортизон-6,7Tg, 17в£<-оксипрогестерон-7Т.

Ненасыщенные предхгетственнкки названных соединений восстанав-

ливали трх.теем в присутствии либо гетерогенного катализатора Р /С,

либо гомогенного- трис(трюфенилфосфин) хлоррод^.я.

СЭВ-АЭ/КС 51-07

КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 2-ШаТР0ФЖг0РЕНА-9-14С

Бонсовгч Я., ЛСупаньска Я., Стемпневски А.; ПНР

ч 14

Проведено восстановление 2-нк-трофлуорена-£- С в количестве

0,85 ммоль с помощью водорода в присутствии Фриэтиламина, уксус-

ного ангидрида с добавкой 5 % палладия о

Уод реакции во времени контролировали путем определения в

реакционной смеси основных продуктов восстановления методом тонко-

слойной хроматографии. Восстановление вели до полного исчезновения
2-нмтрофлуорена-9- "С. После гидролиза из реакционной смеси выделяли

14

^~окси-2-ацетиламинфлуорет1-9- С, радиохимический выход которого со-

ставил 25,3%. Ка остатка в качестве побочного продукта методом пре-

паративной тонкослойной хроматографии выделяли 2-эцеч.'иламинофлуорен-
14-9- С, радиохимический выход которого в указанных условиях соста- •

вил 25 %с Затем изменяя некоторые параметры проводили восстановле-
14 " '

ние 2-нктрофлуорена-€~ С непосредственно до 2-ацетиламинофлуорена.-
14 14

-9- С или до 2~;зминофдгуорена-&- С, причем радиохимический выход
этих продуктов составил соответственно 76 % или 63 %.
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СЭВ-АЭ/КС 51-08

СИНТЕЗ ТРИПОВАННЫХ ПЕПТИДОВ КЗ НИТРРЛОВЕК ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

Гавранек М., Мэээ И., Бенеш Й., Теплан И.} ЧССР, ВНР

Мы применили метод восстановления {<>-цкано-амкнокислот

в пептидной цепи, ít-цкано-Ь-^-амкномасляная кислота иЭ-щтаяо-

-L-норвалин были приготовлены из соответствующих тоэилпроизвод-

ных путем электролитического детозилирования. В качестве вос-

становителя был использован также к борогидрат натрия в присут-

ствии Раней-:текеля. По этим методам были приготовлены

Ь-орнитин/5- Н/ и L-лизин/б-''Н/, причем восстановление с помощью

борогидрита натрия оказалось более выгодным, так как.были полу-

чены соединения с более высокой удельной активностью.

В случае пептидов мы избрали в качестве моделя лизин- или

орнктин- Еасопрессин. Основный трипептид - пролил-орнитил-глуцин-

-амид мы получили исходя из двУ< независимых методов.

Из защищенного нонапептида защитные группы удалялись обык-

новенным способом и полученный нонапептид-амид васопресина

ходил на воздухе в Огп-васопресин. При использовании "аВТд по-

лучали "Ога/ Н/-васопресин. В будущем мы собираемся применить и

^циано-Ь-норвалин для получения Lye/ Н/-васопресина.

СЗВ-АЗ/КС 51-09

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТРИТИЕМ МЕЧЕННОГО РИФАМПИЦИНА
Гануш Й., Козел Й., Бенеш Й.; ЧССР

Для изучения возникновения новообразований (злокачественных
опухолей) имеет в настоящее время определенное значение антибио-
тик рифампицин. Каталитической гидрогенацкей рифампицина тритием
при строго определенных условиях приготовлен 18,19-дигидрорифампк-
ЦЙН- Н, который показал даже более высокую биологическую эффектив-
ность чем рифампицин. Отвечающий 16,17,18,19-тетрагидрорифампицин
показал заметно менььтуго биологическую эффективность чем исходное
вещество и не приготовлялся радиоактивно меченнкм^чКонституций
доказана при. помощи НИР спектров.
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СЭВ-АЭ/КС 5 1 - 1 1

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЧЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫМИ

ИЗОТОПАМИ

Дедек В., Прейза Й.; ЧССР

Абстракт названий органических соединений меченных радко.-
актквнрми изотопами отдельных производителей мирового рынка и
предложение нового типа обозначения этих соединений. Обсуждение
этого вопроса и обптие предложения в этой области.

СЗВ-АЭ/КС 51-12
СИНТЕЗ МЕЧЕННЫХ
Етвеш Л., Саммер Я., Тедеи Ж.; ВНР
СИНТЕЗ МЕЧЕННЫХ 1 4С БЕНЗО-ДИАЗЕПИНОВ

Изучение механизма действия широкого распространенных в медк-
цине успокаивающих средств строится на применении специфически

1 £

кеченнгсх 'С веществ. В докладе излагаются методы синтеза мечен-
ных '"С в полокении 2- различных бензодиазепкнов, в которых ис-

14ходным продуктом является С0 л. Такими методами были полз^чены
следуишие вещества:
1) 7-хлор-1,4-дигкдро-1-метил-5-фенил-бензо-диазепин-2-он-8 С

("диазепам-2- С) .•
2) 7-хлор-1,4-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-бен8о-диаэепин-2-он-2 С

14(оксазепаи-2- С)
-i д

3) ?-хлор-1,2,3,4-тетрагидро-1-метил-5-фенил~бенэо-диазегага-он-2 С
4) ?-хлор-1,2,3,4-тетрагвдро-1-метил-4-карбомаил-5-фенил-бензо-

14-диазепин-2-он-2 . С.
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СЭВ-АЭ/КС 51-13
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОХИМИЧЕСКОЙ ЧЕСТОТЫ СОЕДИНЕНИЙ,
МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ
Жарков А,В., Иванова К.Ф., Рысьев О.А.; СССР

Для определения радиохимической чистоты препаратов меченных
тритием предложен сухой сцмнтилляционный метод. Бумажные хромато-
граммы и электрофореграммы после развития и сутки пропитываются
раствором сцинтиллятора, для тонкослойного электрофореза и хро-
матографии неорганический люминофор вводится до разделения.
В качестве сцинтиллятороз использовались люминофоры на основе
сернистого и силиката цинка (содержащие в слое от О % до 40 % ) ,
регистрация линейна в широком интервале - от 0,4 до 80 мкки.

На примере аминокислот, нуклеозидов v других соединений
изучено влияние примеси люминофора на сорбционные свойства тон-
кого слоя еиликагеля.

Сухой сцинтилляшюнньш метод обладает более высокой чув-
ствительностью регистрации распределения активности, позволяет
полностью автоматизировать процесс измерения ш удобен для -pj-
тиннг.тх заводских анализов.

СЭВ-АЭ/КС 51-14

ПЕЧЕНИЕ УГЛЕР0Д0М-14 ПЕПТИДНОГО АНТРБТ'ОТККА - Э.ЦЕИНА В
ЗКупаньска Я., Вонсович Л., Дзенгелевски К.; ПНР

14
Эдеин В- С был получен путем гуанмлкровакия эдехяча А.

14
В реакции использовалась 0-метилизомочевина- С, полученная

14
из цианамида серебра- С и метилового спирта насыгс^нного хло-
ристым водородом. Используя 6-кратней избыток 0-метклизоыоче-

14вины- С по отношению к эдеину А и впемя реакции 72 часа полу-14чили эдеин В- С, который очищали от низкомолекулярных веществ
на колонке заполненной Сефадексом Lh 20. Радиохимический выход
препарата по отношению к О-метилиэомочевине составил 10,5 %,
Применяя меньший избыток 0-метилкзомочевины- С получили смесь

14 14
эдеина В- "С и эделна А- С, которую после очистки на Сефадексе
разделяли на колонке заполненной ДЭАЭ-целлюлозой.

14
Радиохимическую чистоту эдеина В- С определяли методом бумаж-
ной хроматографии.
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СЭВ-АЭ/КС 51-15

ИЗОТОПНЫЙ ОБМЕН ВОДОРОДА - ОБЩИЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ МЕЧЕНЫХ

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Защепина Н.Н., Тупицын И.Ф.; СССР

Сообщаются результаты исследований в области разработки

эффективного метода введения трития (дейтерия) в молекулы орга-

нических соединений различных классов, основанного на реакции

изотопного обмена водорода.

Изучены факторы, определяющие скорость обменного процесса

в нескольких реакционных сериях:

а) алифатические и ароматические соединения, в которых

реагирующая связь СН активирована действием электроноакцептор-

ных заместителей (галогены, -Og, COOCHg, COCHg и т.п.).

б) гетероароматические соединения, содержание один или

несколько гетероатомов (N, S, С), встроенных в пяти- или ттести-

членное кольцо. '

в) пятичленные насыщенные алициклы с одной, двумя и более

гетероатомными группировками в цикле.

г) метильные производные элементоорганкческих соединений

серь', фосфора, мышьяка, кремния, германия, теллура, селена.

В зависимости от протонной подвижности субстрата в качестве

растворителя-донора тяжелого изотопа водорода - были использова-

ны растворы гидроокиси натрия (калия) в воде, алкоголята натрия

(калкя) в спирте без добавок или с добавками апротонкых биполяр-

ных растворителей (диметилсульфоксид, диметилфорамид, гексамета-

пол и т.п.), раствор амида калия (натрия) в жидком аммиаке. •

Результаты кинетического исследования использованы для вы-

бора условий получения ряда меченых биологически важных

веществ (6-метилурацкл, никотинамид, никотиновая кислота, вита-

мин-В- и др.) растворителей (бензол, пиридин, гексаметапол, .ди-

метилсульфоксид к т.п.), полимерных материалов и соединений

общехимического назначения.

Гля идентификации положения метки применена методы ИН- и

ПМР-спектроскошш, а также масс-спектрометрический метод. Удель-

ная активность трития определялась с^интилляцнонным методом.



- 8 -

СЭВ-АЭ/КС 51-16

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИСАХАРНОЙ ФРАКЦИИ ИЗ CHLORELLA SP. ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ МЕЧЕНЫХ МОНО-, ОЖГОСАХАРЙДОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ

Земек Ю., Кучар Ш., Билкк В.; ЧССР

Цитоплазматический полисахар из Chlorella sp. является

oc-d-í 4) глюканом, который может служить удобным исходным вещест-

вом для подготовки (U- ~С) глюкозы. Его использование для подго-

товки других моно- и олигосахаров г их производных до сих пор

незнакомо. Действием /?-амилазы на этот полисахар ПРОИСХОДИТ рас-

щепление единиц мальтозы из невосстанавливагощих концов цепи

íi-(l-»4) глккана, причем остаточный декстрин используемый в даль-

нейшей химической реакции является побочным продуктом. Действием

фосфорклазк из растений или животных на этот полисахар в при-

сутствии фосфатного буфферного раствора происходит фосфоркла-

цконное расщепление цепи <%-(!-* 4) глюкана с образованием (CJ- С)

t-4—В-глрэкозил̂ осфата v. остаточного декстрина. Действием минераль-

ных ккслот на этот полисахар кли остат'очнгй декстрин образуется

(U- "С) D-глккоэа, которая без дальнейшей очистки адъгостацией рН

в щелсчную область трансформируется в (U- С) D-фруктозу. Гидро-

лизом полисахара действием минеральнь-х кислот в присутствии ионов

молибдена Б качестве катализатора происходит эпиггеризация (U- С)

D-глгокозы в (U-x С) D-манозу.

СЭВ-АЭ/КС 51-17

СИНТЕЗ ВАЗОПРЕССКНА ШЧЕННОГО ТРИТРИЛ В РАЗЛИЧНЫХ Ш.НОККСЛОТНЫХ

УЧАСТКАХ

Кери Т., Теплан И., Мезе И.; ВНР

Кроме антидиуреткческих влияний известны многие другие био-
логические влияния вазолресскна в организме. Так например при
изучении химизма памяти считают, что вакная роль принадлежит
варопрессинам.

Поэтому была поставлена цель выработать Лизин-вазопресскн,
или определенные его производные, которые содержат тритий з раз-
личных аминокислотных участках, т.к. с помощью этих веществ воз-
можно исследовать механизм связывания гормона в мозгу, а, также
его распад и его метаболиты.
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i

Для того, чтобы связать атом трития, мы решили воспользоваться
разработанным нами ранее прекурзорным методом. Синтез галогенсодер-
жащих т.н. прекурзор-пептидов, -необходимьтх для этого,. - мы осу-
ществляли с помощью классической и тзердофазной методики.

В предварительных биологических экспериментах мы готовили
Лизин-Вазопрессин /ЛВП/ и Des-GlyN^-LVP с помощью твердо-фазного»
синтеза. После этого мы приготовили .производные этих пептидов, со-
держащие галогенат в Тирозиновом или Фенклаланиновом аминокислот-
ном участке.

2 8
Dot- Lys-Vasopressin
3 8

Cpa- Itfs-Vasopressin

из которых мы получили после обработки тритием подходящий меченый

полипептид-гормон, содержащий в определенном аминокислотном участ-

ке атом трития. :

Обработка тритием была сделана AlgCL-Pd катализатором в ж.ид- .

ком водноуксусно-кислотном растворе, в результате для биологичес-

ких исследованиях было получено вещество, имеющее достаточно высо-

кую удельную активность.

Одним из болы"их преимуществ использованного нами метода,

аминокислотного прекурзора является то, что с его помотью можно

осуществить-синтез меченых полипептиднътс гормонов, расположенных

в различных аминокислотных участках, в то время как с помошыо из-

вестных из литературы методов можно производить только ваэопрессин

меченный в тирозиновом участке, и только с помошкю иодирования,

которое скорее всего повреждает нативные молекулы.

С помощью меченного вазопрессина на двух различньтс аминокис-

лотных участках возможно сделать много перспективных биологичес-

ких ЕСследований.
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СЭВ-АЭ/КС 51-18
ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ КИНЕТИКИ РЕАКЦИИ ПРИ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕМ
КАТАЛИТИЧЕСКОМ ДЕГАЛОГЕШРОВАНИИ /

Ккслинг M.J ГДР

С

Каталитическое дегалогенирование элементом галогенонуклеино-
вой кислоты представляет собой метод для специфической маркировки
тритием. К. только кинетические исследования могут дать сведения
о процессе реакции, в частности косвенно о механизме реакции и
проблемах маркировки. Наши измерения направлены в первую очередь
на каталитическое дегалогенирование 8-бром-аденина на аденин-
гидробромид с водородом в присутствии ПАЛ-черни. В качестве апри-
орного растворителя, применяется диметилформамид.

Реакция, протекающая согласно квази 1-му порядку изучалась
двумя методами:
а) при помоши кондуктометрии (цифровое измерительное устройство)
б) путем потенциометрического титрирования (каломельный серебряный

электрод)
Результаты обоих методов схожи.

СЭВ-АЭ/КС 51-19
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАДКЕНТА ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ
ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ПРИ АНАЛИЗЕ МЕЧЕНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Свобода Б., Нлезлнманн И., Вочкова Я., Гладик H.J ЧССР

При изменении состава элюента меняется нетолько скорость
движения пика, но и его форма и поэтому и разрешающая способность
определяемой аналитической пары пиков. Как правило при повышении
скорости движения растворенного вещества ухудшается разрешающая
способность. Если использовать подходящую форму градиента, то
мокно упомянутое правило обойти. В докладе поясняется программа
составленная для цифровой вмчкслительной машины ВАРИАН 620,
позволяющая выбор оптимального градиента с точки зрения минималь-
ного времени анализа и потребной разрешающей способности.
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СЭВ-АЭ/КС 51-20

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГАЛЛОВОЙ (ФЛАВЕЛЛАГОВОЙ) КИСЛОТЫ, МЕЧЕННОЙ РАДИО-

АКТИВНЫМ УГЛЕРОДОМ С-14

Коэак К., Кронрад Л., Прохазка М.; ЧССР

Для целей биологических исследований приготовлены меченые
галловая и флавеллаговая кислоты. Предварительно было необходимо
разработать несколько вариантов приготовления исходных веществ,

* иа которых самое подходящее использовано для получения меченых

кислот. Для собственного синтеза этих кислот применено производ-
14ное триметоксибензола,. из которого взаимодействием его с СОг>

получена меченная углеродом С-14 галловая кислота.

кз галловой КИСЛОТЕ, путем направленного окисления, приго-

товлена далее флавеллаговая кислота.

В докладе приведена подробная схема получения исходных

веществ к рецептура.

СЭВ-АЭ/КС 51-21

СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА УГЛЕРОДОМ-14 И ТРИТИЕМ МЕЧЕННЫХ

СОЕДИНЕНИЙ В ЧССР

Колкна Й., Пландер Э.; ЧССР

Производство и исследование органических соединений в ЧССР

направлено на биохимически ценные соединения. Преимущественно
14 3

применяются радиоизотопы С и Н. Энзима.тический синтез и био-

синтез являются основными методами производства. Органический

синтез применяется для производства соединений меченных тритием,
\ 14 •

в\случае С для расширения ассортимента соединений получаемых

биосинтезом. Приводится перечень основшяс методов приготовления

некоторых соединений. Приводятся методы контроля радиохимической

чистоты и удельной активности. Обсуждаются вопросы устойчивости

соединений с высокой молярной активностью. Обсуждается вопрос

дальнейшего направления исследования органических соединений.

\ .
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СЭВ-АЭ/КС 51-22 -

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОТОПА #0СФ0Р-33 К МЕЧЕНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ

К о с т и к о в а Г . И . , Мусакин Д . А , , Гулянд В . Г . , З а к м е в а В . Г . ,

Тупицын И . Ф . , FieaHoB B . M . ; СССР

Ценный в отношении перспектив своего хкмико-биологического

использования изотоп фосфора- Р и меченые соединения на его

основе в настояшее время не выпускаются ведущими капиталистичес-

кими фирмами. Организация в Советском Союзе рентабельного про-

изводства исходного сырья для получения фосфора-33 - вксокообрга-

щенного стабильного изотопа S - сделала возможной разработку
33

эффективной технологии выделения изотопа Р из облученного снрья.
и также разработку методов синтеза соединений/ служащих в качест-
ве фосфорилирующих агентов, и некоторых нуклеозидфосфатов. ме-
ченных изотопом Р.

Радиохроматографический анализ конечных продуктов осущест-
вляли с помощью тонкослойной хроматографии, хроматографии и
электрофореза на бумаге в нескольких системах растворителей. !
Активность препаратов измеряли методом абсолютного счета на 4-1Г
счетчике. Выход нуклеозидмонофосфатов на исходную ортофосфорную
кислоту составлал 50-70 %, нуклеозидтрифосфатов 30-40 %, радио-
химическая чистота - выше 98 %, удельная активность - до
20 кюри/ммоль.

Описанные в докладе синтезы успешно внедрены в производство
и применяются для получения меченных фосфором-33 соединений.

еЭВ-АЭ/КС 5 1 - 2 3

ПОЛУЧЕНИЕ 5-АЛКИЛ-2- 1 4 С- К 5-АЛКИЛ-4-14С-У"РАЩШ0В

Круппа Г., Шаги Я., Сабольч А., Етвеш Л.; ВНР

14С помощью меченных С-нуклеотидов открывается возможность

для изучения условий введения 5-алкил-2'-дезоксиуридин-5'-три-

фоеф&тов в ДНК. С этой целью были разработаны методы получения
14 k

меченных С-углеродом алкил-урацилов. Были испробованы три раз-

ных метода:



- 13 -

1) Получение 5-ал.кил-2- С-урацила по методу Burchalter,
14Scarborough конденсацией #-формил-эфира с меченым -С-тиокарба-

мидом. При этом выход радиоактивного 5-алкил2- G-урацила ока-
зался низким, 20-30 %.

2) Синтез 5-алкил-2- С-урацила с использованием метода
L.L.Bennett который был км предложен для получения меченого
тимина путем конденсации соответствующего ацеталя с меченным
14

С-карбамидом. При этом выход целевого продукта был повышен
до 40-50 %.

3) Разработанный авторами новый метод получения 5-алкил-4-
14

С-урацила путем обмена карбоксильной группы соответствующей
исходной кислоты с радиоактивной двуокисью углерода. Выход ра-
диоактивного целевого продукта при таком синтезе составлял
в среднем 50-60 %,

СЭВ-АЭ/КС 51-24
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ И РАДИОХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ /.МИНОКйСЛОТ,
МЕЧЕННЫХ ИЗОТОПАМИ 1 4 С , 3Н, 3 5 S МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Кунаковский А.И., Мишин В.И.; СССР

В настоящее время газовая хроматография (ГХ) является одним
из основных экспериментальных методов анализа аминокислот (АК) и
представляет собой образец лабораторной практики.

Разработан микрометод ГХ анализа 10 меченых АК с высокой
удельной активностью, в виде их летучих трифторацетильных (ТФА),
гептафторбутильных (ГФБ) производных бутиловых эфиров (БЭ) и др.
Выбраны условия, обеспечивающие полноту конверсии АК в различные
летучие производные.

Изучена химическая и радиохимическая чистота более 10 биоло-
гически важных меченых АК. На основании проведенных исследований
составлена методика газохроматографкческого анализа АК.



- 14 -

СЭВ-АЭ/КС 51-25
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ 5'-ТРИФОСФАТОВ РИБ0НУКЛЕ03ИД0В, МЕЧЕННЫХ
УГЛЕРОДОМ-14, Č ВЫСОКОЙ МОЛЯРНОЙ АКТИВНОСТИ»

Мадера В., Келбл Й., Тиха А.; ЧССР

\

Изучалась устойчивость 4'-монофосфатов и 5'-трифосфатов

рибонуклеозидов, меченных радиоактивным изотопом С высокой

молярной активности. Эти соединения хранились в виде водных рас-

творов и растворов содержащих разные количества этилового спирта•

Диапазон температур хранения от -20°С до "+20°С. Приводятся ре*-

зультаты, полученные при разных условиях хранения. .

СЭВ-АЭ/КС 51-26

НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ПРОСТАГЛАНДШОВ МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ
В ПОЗИЦИЯХ 5. и 6. •
Мартон Й., Клинг Ф., Танач Б., ВНР

В докладе рассматривается новый метод синтеза Простагландина-
-Ер-5,6- н. из данного препарата Простагландин-Рос£-5,6- Н, и также

3 3
Простагландмн-Ао-5,6- Н и Лростагландин-Бр-5,6- Н были получены.

СЭВ-АЭ/КС 51-27

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИДК0ФАЗН0Г0 КАТАЛИТИЧЕСКОГО ДЕГАЛОИДИРОВАНИЯ

БРОМ-ПРОИЗВОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Марченков Н.С., Сидоров Г.В., Мясоедов Н.Ф.£ СССР

В докладе излагаются результаты исследования процесса жидко-

фазного каталитического дегалоидирова«ия газообразным тритием не-

которых бром-производных компонентов нуклеиновых кислот (НК). Этот

метод широко применяется для получения меченных тритием оснований,"

нуклеовидов и нуклеоткдов, но он недостаточно изучен. /'

Мы исследовали дебромирование тритием производных пуринозых
и пиркмкдиновых нуклеозидов о нуклеотидов в водной среде, в при-
сутствии катализаторов - палладия на сульфате бария или карбонате
кальция. Исследовались некоторые фкзкко-химкческие характеристики
процесса -• скорость реакции, влияние давления трития и т.д.
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Исследование конформации нуклеоэидов и нуклеотидов методом
дисперсии оптического вращения привело к данным, согласующимся
с результатами прямых опытов по дебромированшэ нуклеозидов и
нуклеотидов, и подтвердило существенную роль конформации молекул
в этом процессе,

СЭЗ-AS/KC 51-28

ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ АНАЛИЗА СОЕДИНЕНИЙ

Н$СПЕЦкФИЧЕСКИ МЕЧЕННЫХ УГЛЕР0Д0М-14

Матуха М., Жилка Л.,' ЧССР

Показаньт возможности использовашгя газовой хроматографии

при анализе соединений биосинтетичееки меченных углеродом-14

(определение радиохимической к химической чистоты, удельной

активности и также однородности мечения после химического раз-

ложения). На примере жирных ккслот- С и аминокислот- С пока-

и проблемы связанные с подготовкой проб, разделением более
сложных смесей, расшифровкой отдельных компонентов, измерением
радиоактивности и оценкой радиохроматограмм.

СЭВ-АЭ/КС 51-29

ПОТЕН!' ГТгТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА В ПАЛЛАДИЕВОЙ ЧЕРНИ
CQHEWf-WEŽ ВОДОРОД
í-'иттвГ Е., Плайсс У., Ремер íl»j ГДР

Для каталитического дегаломдированкя, универсально пртаге-
H W T O метода для определения меченных Н органических соединений,
вакно получить определенные сведения о катализаторе. Пру. этом
особый интерес представляет определение связанного с катализа-
тором/ в нашем случае с палладиевой чернью, водорода (в частности
трития). Водород, в содержащей водород палладиевой черни может
в количественном отношении бьтть определен путем окисления с Р
к последующего потенциометрического титркрования Н . Метод дает
надежные результаты еще и в микромолекулярном диапазоне. Пркме-

' ив этого метода дает возможность получать данные о качестве
катализатора, а также о потерях радиоактивности вследствие по—
глощения Н-газа на катализаторе. Кроме того, в результате соот-
ветствующих измерений радиоактивности можно определить специфи-
ческую активность тритиевого газа'.
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СЭБ-АЭ/КС 51-30
ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ РАБОТ С ГАЗООБРАЗНЫМ ТРИТИЕМ
Михайлов К.С, Лавров О.В., Мясоедов Н.Ф.; СССР I

Важнейшие способы получения меченных тритием органических
соединений (каталитическое дегалоидирование органических галоидо-
проивводных или гидрирование непредельных соединений газообразным
трр.тием, а также прямое маркирование по Вкльцбаху) предполагают
использование газообразного трития при введении метки. Для осу-
ществления таких процессов необходимы специальные установки, по-
зволящие работать со значительными количествами газообразного
трития.

В докладе обобщены требования, предъявляемые к такого рода
установкам, необходимее для проведения всех технологических опе-
раций и одновременного обеспечения безопасности работы с мульти-
кюриевыми количествами газообразного трития.

В докладе приведена общая схема установки, описаны ее ос-
новные узлы и система* контроля за технологическими параметрами
(давлением, температурой, концентрацией трития и т.п.).

Описанная установка показала в практической работе эксплуа-
тационные удобства и высокую надежность. За 10 лет ее эксплуата-
ции не было ни одной аварии и требовались только небольшие рэ-
монтные работы. Технологические выбросы- через вакуумную систему
не превышают санитарных норм для воздуха населенных пунктов.

СЭВ-АЭ/КС 51-31'

СИНТЕЗ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ МЕЧЕННЫХ ТРКТИЕМ БКООРГАНЙЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Михайлов К.С, Чичикина В.Л., Орлова В.Д., Марченков Н.С.,

Мясоедов Н.Ф.; СССР

Современные методы получения меченнътс тритием органических

соединений с высокой удельной активнистыо основаны на синтезе

определенно меченых радиоактивных продуктов без носителей. Это

достигается превращением не меченого исходного вещества-предшест-

венника в химически отличающийся меченый продукт, причем это

превращение должно производиться, по возможности, на последней

стадии синтеза и осуществляться технически просто.
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В настоящем докладе описывается синтез предЕ'ественников
меченных тритием компонентов нуклеиновых кислот, и компонентов
белкоз - аминокислот, 5

CÍCH те тизиро ванные продукты охарактеризованы по температурам
плавления и данным элементарного анализа, а для предшественников
триптофана определены спектры поглощения и коэффициенты экстин-
ЦР1И при характерных длинах волн, их строение подтверждено
масс-спектрометрически.

СЭВ-АЭ/КС 51-3?

САЖИ В_КАЧЕСТВЕ АДСОРБЕНТОВ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ НУКЛЕОТЙДОБ,
ВДЗЧЕНШХ ТТ^ТКЕМ И УГЛЕРОДСМ-14, ИЗ ФРАКЦИЙ ЭЖ5АТА В ЖИДКОСТНОЙ
РАДИОХРОМАТОГРАФИй

Шкшин В.И.; СССР

Исследовано применение промышленных саж для выделения

нуклеотмдов, меченных тритием к углеродом-14, из фракций элюата

после их разделения методом ионнообменной радиохроматографии.

Изучены адсорбционные характерхтстики саж по отношению к

куклеотидам из водных растворов солей ацетата, формиата, бикар-

боната аммония, хлоридов натрия и лития.

Представлены изотермы адсорбции и зависимости адсорбции

нуклеотидов от рН, концентрации солей, времени контакта фаХЗ на

кемодкфицироваННЕХ и модифицированных вакуумной термической об-

работкой при температурах 12ОО°С, 8000°С сажах.
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СЭВ-АЭ/КС 51-33

ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОСТНОЙ РАДИОХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ХИМИЧЕСКОЙ
И РАДИОХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ПРЕПАРАТОВ, МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ И
УГЛЕРОДОМ-14

Мшпин В.И.; СССР

Предложена конструкция жидкостного радиохроматографа с не-
прерывным детектированием элюата по поглощению УФ-света и радио-
активности для количественной оценки? химической к радиохимической
чистоты препаратов, меченных тритием и углеродом-14.

Отличительной особенностью радиохроматографа является при-
менение малогабаритных узлов детектирования, сконструированных
на принципиально новой основе с использованием радколгомкнисцент-
ного источника УФ-света и сцинтидпяционных гранулированных мате-
риалов.

Выходная информация датчиков запис^твается на диаграммной
ленте или на цифропечатающее устройство. Рассмотрены вопросы
калибровки и количественной обработки результатов анализа.
Приведены данные по чувствительности сцинтилляцконных материалов
в различных элюентах и эффектам памяти к разделяемым веществам.

Жидкостная радиохроматография применена для анализа компо-
нентов нуклеиновых кислот: оснований, нуклеозидов, нуклеотидов,
меченных тритием к углерод©м-14 в количествах 50-500 мкг вещества
и активностями 10-1000 мккюри.

Время анализа 5-компонентной смеси не превышает 1,5-2 часа.

СЭВ-АО ̂ С 51-34

ХИМИЧЕСКИЙ И РАДИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УГЛЕВОДОРОДОВ И ИХ ФОСФОРНЫХ
ЭФЙРОВ, МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ li УГЛЕРОДОМ-14

Москвина М.М., Шлгорева Н.С.; СССР

В настоящем докладе сообрашаготся резз̂ льтаты изучения воз-

можности анализа водно-спиртовьтс растворов глтакоаы, маннозк, ри-

бозы, арабинозы, меченных тркткем и углеродом-14, с высокой удель-

ной активностью, а также раствором глюкозо-1-фосфата к глгокозо-

-6-фосфата, меченных углеродом-14, с помощью толуидинового реа-

гента. Разработка методики анализа проведена на контрольных об-

рязцах с известив™ элементном составом. Найдены оптимальные^.
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условия анализа, включающие продолжительность реакции, соотноше-

ние реагентов, рН анализируемого раствора. Установлена возмож-

ность определения глюкозо-6-фосфата без предварительного разру-

шения вещества ккслотным гидролизом, кзк принято в обычной прак-

тике. Метод позволяет определять 20-40 мкг сахара в пробе объемом

0,8 мл; воспроизводимость результатов характеризуется относитель-

ным стандартном отклонением 2 %.

Радиохимический анализ перечисленных препаратов выполняли

с помощью бумажной и тонкослойной хроматографии в сочетании с

детективт:овашгем трития и углерсда-14 на хроматограммах гаэопро-

точным счетчиком или способом лгомоавторадиографии. Разработаны

условия, обеспечивающие надежное разделение основного вещества

к соответствующих радиохимических примесей. Успешное разделение

труднораэделяемтас глюкозо-1-фосфата и глгокоэо-6-фосфата удалось

осуществить за счет образования боратного комплекса глюкозо-1-

-фосфата.

СЭВ-АЭ/КС 51-35

МЕЧЕНИЕ СТЕРОИДНЫХ. ЛАКТОНОВ ТРИТИЕМ

Муравски Д.; ГДР

Описание универсального метода меченая Е-кольца в кардено-

лидах к обсуждение возможностей мечения в других позициях.
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СЭВ-АЭ/КС 51-36

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЗКМАТКЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЧЕННЫХ

ТРИТИЕМ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОЗ

Мясоедов Н.Ф., Кузнецова О.В., Иванькова Е.К., Сидоров Г.В.,
Глазунова О.Ю.; СССР

Энзиматические методы нашли широкое применение при получении
ч

меченных тритием бкоорганическмх соединений. В докладе приводятся

данные по исследованию к опыту практического использования неко-

торых энзиматических реакций для синтеза меченных тритием препа-

ратов - пре*дшественников нуклеиновътг кислот и аминокислот.

Рассматривается энзнматическая реакция - трансрибозилирова-

ния -, позволяющая получать из азотистых оснований рибо- и дезокси-

ркбонуклеозиды с помощью ферментно-й фракции, выделенной из печени

крыс.

Описывается энзиматкческая реакция фосфорклирования, позво-

ляющая получать нуклеозидтрифосфатк из нуклеоэидов /I/. Для фос-

форшшрования нами использовались ферментные фракции, выделен-

ные кз клеток E.coli, штамм MRE-600.

Ферментативные реакции нашли применение, и при получении ме-

ченюс 1-аминокислот из соответствующих рацематов. Показана эф-

фективность использования для этих целей оксидаэы d-аминокислот,

осуществляющей окислительное дезамьнирозание d-амкнокислот, вы-

браны оптимальные условия проведения реакции и разработаны мето-

ды радиохимической очистки 1-аминокислот от побочных продуктов

энэкматического лроцесса.

СЭВ-АЭ/КС 51-3?

•ТВЕРДОФАЗНОЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕГАЛОИДИРОВАНПЕ

(ТКВД)

Мясоедов Н.Ф., Марченков Н.С., Михайлов К.С.; СССР

В докладе приведены данные о процессе введения трития в

органические соединения путем замещения галоида на тритий, на-

эваННом нами методом твердофазного каталитического восстанови-

тельного дегалоидкрования (ТКВД), и исследованием на примере

введения тритиевой меткь в различные компоненты нуклеиновых

ккслот (НИ).
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В работе исследована зависимость выхода целевых продуктов

от температуры и продолжительности реакции, от соотношения

катализатор/вещество и содержания металлического палладия в ка-

тализаторе. Показано, что прк определенном соотношении катали-

затор/галоидопроизводное выход меченого продукта является прак-

тически количественным.

На основании полученных данных предложена модель процесса

ТКВД, количественно описывающая эту реакцию и позволяющая вы-

бирать оптимальные условия ее проведения.

Метод ТКВД упрощает операцию зведения тритиевой метки в

органические соединения. Таким способом получены различные,

меченные тритием, компоненты нуклеиновых кислот - азотистые,

основания (урацил, тимин), нуклеозйдк (гуанозин), нуклеозид-5'-

-монофос^аты (АМФ, ПК1, УКФ, ЦМФ, d-AM<% d-ГМФ, й-Ш'Ф), с удель-

ными активностями/v 2Т5С/ММОЛЬ.

ОЭВ-АЭ/КС 51-38

К НЕКОТОРЫМ ПРОБЛЕМАМ ЭНЗЕМАТВДЕСКОГО СИНТЕЗА ДЕ30КСИРЙБ03ИД-5'-

-ТРУ ФОСФАТОВ, №ЧЕННЫХ УГЛЕР0Д0М-14

Неедлы 3., Экл Й., Печ В.; ЧССР

Обсуждаются некоторые проблемы энзиматкческого синтеза

дезоксирибонуклеозид-5'-тт>ифосфатов аденина, гуанвна, цитоэина
14

к т^мина обиемеченных радиоактивным изотопом С из соответствую-

щих дезоксиркбонуклеозкд-5'-монофоса>атов. Энзиматические реакции

катализированы действием энз^ма-^ических препагатов выделенных из

E.coli. Обсуждаются различия собстратной специфичности и катали-

тическое действие энзкматических препаратов, выделенных разными

методами из одкнакового j-.сточника. Изучались условия реакции,

в особенности влияние концентрации ионов магнезия к количества

энзиматкческого препарата, с точки зрения выработки оптимальной
14

модели радиоактивных дьзоксиркбонуклеозид-б'-трифостатов- С.

Состав реакционной смеси в течение времени определялся методом

хрог.'атографиг на бумаге. При оптимальных услозиях радиоактивные

дезокскркбонуклеозид-5'-монофосфаты полностью превращаются в .

дезокскркбонуклеозид-З'-трифосфаты.
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СЭВ-АЭ/КС 51-39-
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АМИНОКИСЛОТ МЕЧЕННЫХ ХРОШМ-51

Новак К., Пастернак А., ПНР

Метили хромом-51 представителей различных групп аминокислот,

а именно: аланкн, фенилаланин, глутаминовз* кислоту и лизин. Изучили

пригодность для мечения разных изомерных гидратов гексааквохлорида

хрома-51, используя для определения степени связывания хрома-51 амино-

кислотами метод тонкослойной хроматографии на ДЭАЭ-Сефадексе А-25.

Применяя выбранный изомерны:: гидрат ° Сг Clg.6H„0 изучили влияние рН,

концентрации реагентов, молярных соотношении, содержания хлористого

натрия на степень связывания хрома-51, а также скорость образования

исследуемых комплексов при темп. 25°С и 100 С для 3 молярных соотно-

шений аминокислота: хром.

На основании полученных результатов были выбраны условия, спо-
собствующие достижению максимальной степени связывания хрома-51 иссле-
дуемыми аминокислотами.

51Изучена стабильность комплексов Сг -аминокислота в зависимости от

условий их хранения.

СЭЗ-АЭ/КС 51.-40

ИЗОТОПНЫЙ СЕМЕН СЕРЫ В ЭФИРАХ ДИТИОНАРВОНОВЫХ КИСЛОТ
Лика А.„ Лешетицки Л., ЧССР

Выла изучена кинетика изотопного обмена серы в дитиоэфирах

с элементарной серой-35 в различных растворителях. Интерпретация

была направлена, глазным образом, к более детальному выяснению ме-

ханизма реакции. Результаты могут вести к более эффективным методам

приготовления соединений меченных серой-35.
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СЭВ-АО/КС 51-41

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЗИМАТИЧВСКОЙ ДЕЗОКСИРИБОЗИЛАЦИИ ПРОИЗЮДНЫХ

ПИРИМИДИНА, МЕЧЕННЫХ УГЛЕРОДОМ-14 И ТРИТИЕМ

Пржитасмл Л., Филип Й., ЧССР

Изучалось влияние температуры и концентрации энаиматического

препарата иэ Escherichia coli на> реакцию пиримидиневого основа-

ния и 2-дезокси-ся:-В-рибоэо-1-фосфата или ct-D-рибозо 1-фосфата, ката-

лизированую данным препаратом.

Реакция изучалась при температурах 37°С, 20°С и 2°С. Для анализа по-
лученых продуктов применялась препаративная хроматография на бумаге.

Было установлено, что при температуре 2°С и пониженной концентрации
«более „

энзиматического препарата получаетея>высокии выход нуклеозида, чем при
обычно примненяемой температуре 37 С. Однако необходимо соответственно
удлинить время реакции.

Молярная активность приготовленых уридин-2- С, 2'-дезоксиуридин-

-2- С и тимидин-2- С превышает 55 мк/мМ и радиохимическая чистота
выше 99 %«,
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СЭВ-АЭ/КС 51-42

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЧЕННЫХ

РАДИОИЗОТОПАМИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Раймшмсель В., Адамус Я., Гильчер М. , Янковски С , Каминьски Р.,

Слебоцка-Тильк Г»; ПНР

Исследована кинетика реакций обмена изотопного серы и хлора,

а также реакций обмена фрагментов молекул у атома фосфора в неко-

торых фосфорорганических соединениях. Показана практическая воз-

можность применения этих реакций для получения меченых препаратов.

Методом изотопного обмена серы с Na« S или с трифенилфосфин-
35сульфидом s получены с хорошим выходом меченые О,О-дизамещенные

тиофосфорные и дитиофосфорные кислоты, а также их аммониевые соли.

Реакции изотопного обмена серы сопровождаются реакциями разлонения

кислот, в результате которых можно получить тиопирофосфаты меченные
3 5 S .

36

С помощью изотопного обмена хлора с меченным С1 хлористым

тетраалкиламмонием в апротонных полярных растворителях получены

меченые О,О-диБамещенные хлорфосфаты и хлортионфосфаты. Скорость

реакции обмена зависит от характера органического радикала и она

тем больше, чем сильнее заместитель уменьшает электронную плотность •

атома фосфора. Скорость обмена в хлортионфосфатах приблизительно

на порядок меньше, чем в аналогичных хлорфосфатах. Реакции обмена

позволяют получать препараты меченные С1 с выходом близким к тео-

ретическому.
3 14Триарилфосфиты, меченные Н или С получены в реакций обмена

3 14эфирных групп с фенолами, меченными Н или С. Показано, что скорость
обмена в триарилфосфитах меньше, чем для известных реакций в триал-

килфосфитах. Этим методом можно получать фосфиты с выходом близким

к теоретическому.

32 35Для синтеза меченных Р или S тиопкрофосфатов не симметрично

расположенным атомом серы типа /R,0/oF-0-P/0Ro/o использованы
О S

реакции обмена кислот /R-,O/pP/S/OH или их аммониевых солей, меченных
32 35

Р или S с тиопирофосфатами, в которых атом серы расположен сим-
метрично /P^O/^P-S-P/ORg/^A) • Скорость реакции зависит от харак-
тера радикалов R-^R. Если радикалы R^и R„ одинаковые, то получает-
ся один продукт реакции с хорошим выходом. Для разных радикалов R,
и В_2 получаются три продукта реакции, причем их выходы зависят от
температуры.
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СЭВ-АЭ/КС 51-43

ОБЗОР 9-ОС., 11 j? -МЕЧЕНОГО 9СТР0Н-3-МЕТИЛ0В0Г0 СПИРТА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО

РАДИОАКТИВНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ

Ремер И., Вагнер X., ГДР

Все чаще и чаще фармакокинетические исследования проводятся

с радиоактивно меченными соединениями. У стероидов, в связи с био-

химической устойчивостью, интересны прежде всего те, которые в позициях

9 к 13 мечены тритием.Ключевую связь здесь образует эстрон-З-метиловый

эфир-9л£ , 11? - Н /ЭМЭ/. Это соединение можно получить из эксперимен-

тально .легко доступного & 9,11-эстрон-З-метилового спирта путем ката-

литический гидрогенизации с Т„ и палладиевой чернью в этиловом эфире

уксусной кислоты. В дифференциальных условиях реакции получают ЭМЭ с 58

кюрм/мМоль. Каждое соединение с удельной активностью этого порядка,

естественно подвергнуто сильному радиоактивному разложению. Приемлемыми

услсзиями'хранения здесь являются: бензольный раствор, Т = 0 ,.. 5 °С,

А = 5 кюри/мМоль. Целесообразно также и при радиоактивном пре-

вращении после ЭМЕ-синтеза, особенно, если отдельные этапы реакции

должны протекать при нагревании, применять ЭМЭ только с удельной

активноетьБ в пределах от 1 до 5 кЮри/мМоль.
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СЭВ-АЭ/КС 51-44
СИНТЕЗ ПРОСТАГЛАНДИНЫ PGFlec (5-6-

3H)
Тэнасе К., Михаилэ В., СРР

Описывается метод получения простагландины PGFloíf/5.6- E/
в одном этапе при синтезе и каталитическом тритировании РСЯ^л/ *
В работе представляются также методы разделения и идентификации
продуктов реакций. /PGF-, ,/.

XOÍf

СЭВ-АЭ/КС 51-45
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 5-МЕШЩИТИДИНА МЕЧЕННОГО ТРИТИЕМ

Черны В., Гануш Й., ЧССР

•, Для изучения механизма возниковения и действия ДНК в растениях
было необходимо приготовить радиоактивно меченный 5-метилцитозин и
его аналог. 5-метилцитозин-Ме- Н был получен каталитической дегало-
генацией 5-хлорметилцитозина газообразным тритием.

о

Из этого соединения был приготовлен 5-метилцитидин-Ме- Н. Далее
приготовлено соединение 2-0-тосил-5-0-/метоксифенилдифенилметил/-£ -
-арабиноза-1- Н и из этого соединения и 5-метилцитозина получен 5-ме-
тилцитмдин-1'- Н.
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СЭВ-АЭ/КС 51-46
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 2Н-1,3-СКСАЗИНДИОНА МЕЧЕННОГО ТРИТИЕМ ИЛИ УГЛЕРОДОМ-14

в позициях г и б
Филип Й., Шкода Й., Фаркаш Й., ЧССР

Описывается подготовление 2Н-1,3-оксазин-2,6/ЗН/-диона меченно-
14 3го изотопом С или Н.

Продукт был приготовлен реакцией малеинангидрида-/1,4- С/ и

силилазида в безводном бензоле. Малеинангидрид-/!,4- С/ действием

пятиокиси фосфорана\ малеиновую кислоту-/1,4- С/ при повшсеной темпе-

ратуре. Исходная малемновая кислота-/1,4- С/ готовилась карбоксиля-
14цией ацетилида лития углекислым газом- С и гидрированием возникшей

ацетилендикарбоновой кислоты-/1,4~ С/. Каталитической восстановитель-

ной дегалогенацией 5-бром-£Н-1,3-оксазин-2,6/ЗН/-диона газообразным

тритием без носителя был приготовлен 2Н-1,3-оксазин-2,б/ЗН/-дион-

-/5-ЗН/ высокой молярной активности.

СЭВ-АЭ/КС 51-47

К ПРОБЛЕРЛАТИКЕ ГАЗХРСкАТОГРАФИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ
ВЕЩЕСТВ МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ И 1 4С

Хайзе К.Х., Гернер X., ГДР

14

Излагается первый опыт анализа меченных тритием и • С соедине-

ний при помощи радиогазхроматографии. Описывается также концепция

приборов,в основе которых лежат сцинтилляционные измерения.

Кроме того поясняются некоторые аспекты препаративного разделе-

ния /1 - 10 ммоль/ радиоактивно меченных соединений высокой удель-

ной активности.
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СЭВ-АЭ/КС 51-48
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
L-АМИНОКИСЛОТ, МЕЧЕННЫХ УГЛЕРОД01-14, С БОЛЬШОЙ МОЛЯРНОЙ

АКТИВНОСТЬЮ
Евамбера С , Коржинкова В., Швигел K.J ЧССР

Описывается применение тонкослойной хроматографии для раз-
деления L-аминокислот- C(U) высокой молярной активности из
гкдролиэата белка. Применяются слои на базе скликагеля и целлю-
лозы. Метод позволяет быстро оценить состав смесей аминокислот,
Прт водятся примеры разделения L-аминокислот в разных системах
растворителей.

СЭВ-АЭ/КС 51-49

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН-ЧЛЕНОВ СЭВ В ОБЛАСТИ МЕЧЕНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ

СОЕДИНЕНИЙ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕГО РАЗВИТИЕ В ПЕРИОД 1S76-198O гг.

Эртель Г., советник отдела по использованию атомной энергии

в мирнътх целях Секретариата СЭВ

В докладе освещается содержание и основные результаты со-

трудничества стран-членов СЭВ в области меченых органических

соединений, включая вопросы специализации и кооперирования

производства, разработки новых соединений, координации научно-

-ксследовательскмх работ, стандартизации и др.

Приводятся основные направления дальнейшего сотрудничестве

в этой области на период 1976-1980 гг., в том числе задачи, вы-

тек аюшие из координации планов развития производства изделий

изотопной продукции в части меченых органических соединений,

а также развитие сотрудничества по разработке наборов для ис-

следований "ин витро".

В докладе представляются соображения по организационным

вопросам дальнейшего сотрудничества в данной области, включая

подведение итогов симпозиума.
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СЭВ-АЭ/НС 51-50

0 ПОЛУЧЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРЦИНО-ЭМБРИОНАЛЬНОГО АНТИГЕНА

ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ, МЕЧЕННОГО Й0Д0М-125

Эстергайош Я., Пуллаи Т., Миллер Я., ВНР

Гольду и сотр. в 19^5-ом году удалось изолировать белковое

вещество, специфическое как для всей системы живого организма,

так и для опухолей. Оно обнаруживается и в эмбриональной кишке, и

в опухолях желудочно-кишечного тракта эндодермального происхождения.

Об этом белке, который был назван карцино-эмбриональным антигеном

/КЭА/, выяснилось, что он не пригоден в качестве объекта медицинской

проверки населения, однако, определением его концентрации можно сле-

дить эа эффективностью противораковой терапии.

Для изолирования мы применили несколько ридоизмененный метод

Смиса и сотр. О чистоте антигена убедились иммунологическим методом.

Белок высокой чистоты был мечен йодом-125, разработанным нами

новым методом мечения. После мечения установили, что внесение в мо-

лекулу атома йода-125 не влияет на группы, определяющие антигенное

свойство белка.


