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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый вниманию молодого исследователя практикум по биохимии состоит из трех частей: методы физической химии в биохимии, аналитическая биохимия и тонкая биохимическая технология.
Содержание настоящего учебного пособия формирует компетенции ПК-4:
демонстрирует знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических основ мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности.
Студенты будут:
– знать: основные классы биологических молекул, их свойства и строение, а также механизмы их взаимодействия и основы биорегуляции биохимических процессов, протекающих в клетке;
– уметь: объяснить механизмы взаимодействия биологических молекул
друг с другом с химической и биологической точки зрения, основываясь на
этих механизмах предсказывать возможный результат такого взаимодействия;
– владеть: методами биохимических исследований нуклеиновых кислот,
белков, углеводов, липидов и ферментов как основных биомолекул.
Все три части практикума были поставлены в 1970–1980 гг. в НГУ. Над
составлением задач по физико-химическим методам работала группа преподавателей кафедры молекулярной биологии при активном участии первого автора
настоящего учебного пособия. Некоторые задачи были перенесены нами в данное пособие из биохимической литературы, многие же разработаны впервые.
Удивительно, но именно последние не устарели по сей день и перешли практически без изменений из НГУ в ОмГУ и НГПУ.
Что касается теории, то в часть I настоящего издания она внесена из изданных на кафедре физической химии НГУ замечательных книг:
Рудаков Е. С. Спектрофотометрия, кислотно-основные равновесия. Новосибирск: НГУ, 1966;
Кузнецов Ф. А. Потенциометрия. Новосибирск: НГУ, 1964;
Рудаков Е. С. Кинетика реакций в растворах. Новосибирск: НГУ, 1967;
Рудаков Е. С., Березовский Г. А. Хроматография. Новосибирск: НГУ, 1968.
Сегодня эти книги стали библиографической редкостью даже в НГУ
и сохранить часть заключенного в них материала путем переиздания в НГПУ
авторы считают для себя за особую честь.
Р. S. Авторы благодарят А. А. Анищука за ценные замечания и правки
в разделе «Кинетика».
В. И. Ямковой, Т. В. Ямковая
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I. МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ В БИОХИМИИ
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ
1. Область приложений метода
Спектрофотометрия нашла широкое применение в химии для определения степени чистоты веществ и растворителей, для определения концентрации
оптически активных частиц в растворах, для анализа смесей, для изучения равновесий, кинетики химических реакций, кислотности растворов, кислотно-основных свойств веществ, для изучения строения и энергетических свойств молекул. Применяют также спектрофотометрическое титрование.
Колориметрия представляет частный случай спектрофотометрии. С помощью колориметров изучают поглощение света веществом на нескольких
фиксированных длинах волн.

2. Понятие об электронных спектрах поглощения
В 1672 г. Ньютон установил, что «окрашенные» лучи – красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового цветов, выходящие из
стеклянной призмы при ее освещении солнечным светом, являются составными
элементами белого луча. Роль призмы сводится только к расщеплению смеси
этих «индивидуальных» лучей.
Таким образом, возникло представление о спектре белого света. Ньютон
сделал также важный вывод о том, что расщепление света связано с изменением показателя преломления лучей в зависимости от их окраски. Наиболее сильно преломляется луч фиолетового цвета, наименее – красного.
В 1800 г. Гершель установил, что термометр, помещенный за красным
(длинноволновым) концом спектра, показывает увеличение температуры. Невидимые лучи, располагающиеся за красным концом спектра и несущие тепловую энергию, названы тепловыми или инфракрасными лучами. Методом почернения фотопластинок Риттер в 1831 г. открыл невидимые ультрафиолетовые
лучи, входящие в ультрафиолетовую часть спектра, расположенную за фиолетовым концом видимой части спектра. Эти наблюдения положили начало широким спектроскопическим исследованиям и, в частности, работам по поглощению света веществом (абсорбционная спектроскопия).
Поглощение света сильно зависит как от природы вещества, так и от длины волны. Зависимость поглощения от длины волны светового потока назы5

вается спектром поглощения. Области (выраженные в единицах длины волны)
интенсивного поглощения называются полосами или линиями поглощения.
Различают следующие спектральные области:
Вакуумного ультрафиолета:

= 60–200 нм

Ультрафиолетового спектра:

= 200–380 нм

Спектра в видимой области:

= 380–750 нм

Инфракрасных спектров:

= 750–105 нм

Микроволновых спектров:
= 105–108 нм
Поглощение света связано с переходом молекулы из основного состояния
в возбужденное:

h

A A*
Согласно квантовой механике, такие переходы осуществляются скачкообразно, причем величина поглощенного кванта h равна разности энергий
возбужденного и основного состояний молекулы

h = Eвозб. – Еосн.,
где h – постоянная Планка,  

1

(1)

– частота.

Поглощение кванта света с высокой частотой (энергии перехода 100–
10 ккал/моль) вызывает в молекуле электронные переходы; соответствующие
спектры в видимой и ультрафиолетовой области называются электронными.
Инфракрасные спектры отвечают колебательно-вращательным переходам
(энергии перехода 10–0,1 ккал/моль).
Микроволновые спектры отвечают низшим энергетическим молекулярным переходам – вращательным (энергии перехода 0,1–0,01 ккал/моль).
Излучение еще большей длины волны (радиочастоты с длиной волны более
1 м) уже не вызывает внутримолекулярных переходов; поглощение энергии
в этом диапазоне связано с движением молекул и молекулярных систем.
На электронные спектры частиц в растворах сильно влияют межмолекулярные взаимодействия частицы с растворителем, что ведет к уширению полос
и их смещению. Полосы поглощения характеризуют значениями мах – длина
волны, отвечающая максимальному поглощению для данной полосы. На рис. 1
в качестве примера показан спектр поглощения дифенила
300 нм. Здесь

мах = 252 нм.

6

в области 215–

поглощение

Положение электронных полос поглощения молекулы непосредственно связано с ее
цветностью. В 1868 г. Грабе и Либерман нашли, что при восстановлении окрашенных веществ, таких как хинон, индиго, азобензол, получаются обесцвеченные продукты. Их вывод
о том, что цвет связан с ненасыщенностью моmax
лекул, в основном правильно передает физиРис. 1
ческое содержание явления.
В настоящее время известно, что все молекулы способны поглощать кванты с энергией 50–200 ккал/моль. Это ведет к электронным переходам и даже
к отрыву электрона или разрыву связей в молекуле. Однако далеко не все молекулы могут поглощать в видимой и тем более в ультрафиолетовой областях
спектра. Для того чтобы молекула могла поглощать в этой области, надо облегчить электронные переходы. Уменьшение энергии кванта Е ведет к сдвигу полосы поглощения в длинноволновую область, поскольку:
Е

 h

с

,

(2)

где с – скорость света в вакууме.
Уменьшению энергии электронных переходов способствует наличие
в молекуле цепи сопряженных связей / – С = С – С = С – /, ароматических колец
O

и хромофорных групп, например, нитрогруппы – NO2, карбоксильной

,

C
OH

O

карбамидной

, азометиновой > C = N –, азогруппы – N = N – и дру-

C
NH2

гих. Хромофорные группы сообщают «окраску» молекуле, с которой они связаны. Окраску усиливают так называемые ауксохромные группы, например, оксигруппа –ОН, аминогруппа –NH2, которые сами по себе в этой области «прозрачны». Наличие в молекуле большого числа взаимодействующих между собой
-электронов и неподеленных пар электронов увеличивает число возможных
конфигураций электронного облака молекулы, что снижает ее основное энергетическое состояние и величину кванта энергии, необходимую для перевода молекулы в первое возбужденное состояние.
Методы квантовой механики, основанные на решении уравнения Шредингера для упрощенной модели потенциального поля молекулы, и метод мо7

лекулярных орбит в простейших случаях позволяют правильно предсказать
частоты и интенсивности некоторых электронных переходов.

3. Принципиальная схема спектрофотометрического измерения
Свет от источника А через щель Б попадает на призму В и разлагается
в спектр Г. Щель Д «вырезает» полосу  с длиной волны . Луч проходит кювету с исследуемым раствором Е. Выходящий из кюветы поток попадает на катод фотоэлемента Ж, вырывая из него электроны. К аноду фотоэлемента приложен положительный потенциал батареи З. Возникающий в цепи ток фиксируется с помощью усилителя и гальванометра И. В простейшем случае, показанном на рис. 2, отклонение стрелки гальванометра является мерой интенсивности светового потока, прошедшего через кювету.

Рис. 2

Устройство современного спектрофотометра гораздо сложнее как в отношении оптической и фотоэлектрической частей прибора, так и в отношении
процедуры измерений.

4. Законы Бугера и Бера. Оптическая плотность
Если раствор в кювете поглощает свет с длиной волны

, то интенсив0
ность выходящего потока I меньше интенсивности падающего света I . Вели-

I
чина λ  100% , называется процентом пропускания.
I λ0

Поглощение света dI

в бесконечно тонком слое толщиной dx пропор-

ционально падающему на этот слой потоку

m поглощающих свет частиц (закон Бера).
Следовательно, для слоя dx имеем

8

I

(закон Бугера) и концентрации

dI = – ' I mdx,

(3)

где  ' – коэффициент пропорциональности.
Уравнение (3) можно получить из следующих соображений. Проходя
слой раствора
, каждый квант света встречает на своем пути Nmdx поглощающих частиц, где N – число Авогадро,  – эффективное сечение для случая
столкновения кванта с частицей. Полное ослабление потока квантов – dI равно произведению потока

I (общего числа квантов) на вероятность поглоще-

ния одного кванта Nmdx:
– dI = I Nmdx.

(4)

Обозначая

N =

'

,

(5)

получаем формулу (3).
Когда переменная толщина слоя x меняется oт 0 до L, где L – толщина
раствора в кювете, интенсивность света меняется от I

0

до

I

. Интегрируя (3)

в этих пределах
I





I0

L

dI
 ' m  dx ,
I
0

(6)

находим

I0
2,303lg
 ' mL .
I

(7)

Величина D , определяемая формулой

I0
D  lg
,
I

(8)

называется оптической плотностью. Чем сильнее поглощает раствор, тем
больше его оптическая плотность. Из сравнения формул (7) и (8) следует

'
(9)
D 
mL   mL .
2,303
Коэффициент пропорциональности  называется мольным коэффициентом поглощения или молярной экстинкцией;  характеризует способность
9

данного вещества взаимодействовать со световым потоком длины и зависит
от свойств молекулы, природы растворителя, температуры и длины волны.
В спектрофотометрии концентрацию m выражают в молях на литр, толщину слоя L ~ в cм. Оптическая плотность – безразмерная величина. Следовательно,  имеет размерность лмоль-1cм-1. Из (9) видим, что  численно равно

D при m = 1 м/л и L = 1 cм.
Величина  при достаточно малых концентрациях вещества m, как правило, не зависит от концентрации, однако в спектроскопии принято начинать
исследование с проверки пропорциональности между D и m, т. е. с проверки
выполнения закона Бера. Отклонения от этого закона часто имеют место уже
при концентрациях 10-3  10-4 м/л. Известны случаи, когда постоянное значение
 не достигается даже при концентрациях 10-6 (катион метиленового синего).
Эти отклонения вызываются ассоциацией растворенных частиц и другими причинами, которые приводят к изменению энергетического состояния поглощающих частиц в растворе.
В отличие от предельного закона Бера закон Бугера выполняется во всех
случаях. Наблюдаемые иногда отклонения объясняются неоднородностью растворов или инструментальными ошибками.

5. Учет поглощения растворителем. Разностный метод измерений
Проходя кювету с исследуемым раствором, световой поток поглощается
всеми частицами раствора, в том числе и молекулами растворителя. Общее выражение для поглощения раствора можно записать в виде

1 I0
lg   p m p   i mi ,
L I
i

(10)

p

где ε – экстинкция растворителя,
p

m – концентрация молекул растворителя,

ε i и mi – экстинкция и концентрация i-й растворенной частицы.
Поскольку mp >> mi, необходимым условием для нахождения концентрации mi по спектрам является полная прозрачность растворителя:

ε p << ε i .

(11)

В качестве таких растворителей используются вода, хорошо очищенные спирты, CCl4, гексан и др.
10

p

Однако даже при выполнении условия (11) величина ε mp может быть
сравнима с ε i mi, и поэтому вклад растворителя в поглощение может быть существенным. Для исключения этого эффекта в спектрофотометрии применяют
разностный метод измерений: кювета с исследуемым раствором сравнивается
с аналогичной кюветой, заполненной чистым растворителем.
В случае чистого растворителя вместо (10) имеем

1 I0
lg чp   p mчр ,
L I
чp

где m

– концентрация молекул чистого растворителя, I

(12)
чp

– интенсивность

светового потока, прошедшего через кювету, заполненную чистым растворителем.
При достаточно малых концентрациях растворенного вещества paзность
чp
m – m можно принять равной нулю. Toгда из (10) и (12) находим
p

lg

I чp
I

 L i mi

(13)

i

I 0 исключается, поскольку эта величина в двух случаях (раствор и чистый растворитель) одинакова.
Этот принцип использован в современных спектрофотометрах, в которых
интенсивность потока света, выходящего из кюветы с раствором, автоматически относится к интенсивности потока света, выходящего из кюветы сравнения, а величина падающего потока I

0

вообще не измеряется. При использова-

нии разностного метода измерений исключаются также другие эффекты, которые могут привести к искажению результатов: поглощение торцевыми окошками кюветы, отражение и рассеяние света окнами и жидкостью в кюветах.
Уравнения (7–9), выведенные ранее без учета поглощения растворителем,
нужно заменить более точным уравнением (13). В дальнейшем под оптической
плотностью мы будем понимать величину, определяемую уравнением (14):

D  lg

I чp
I
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(14)

Эти уравнения служат основой для анализа сложных смесей по спектроi

фотометрическим или колориметрическим данным. Если экстинкции ε известны из отдельных измерений и закон Бера выполняется, то, определяя значения D при различных , получаем набор уравнений (13), из которых далее
можно рассчитать все неизвестные концентрации mi. Однако чем сложнее
смесь, тем менее надежными становятся результаты таких измерений.

6. Электронные спектры смеси частиц. Изобестическая точка.
Выбор характеристической длины волны
Предположим, что в растворе содержится два вида частиц А и В, причем
их концентрации связаны соотношением

mA + mB = m0 = const.

(15)

Частицы А и В могут быть независимыми, и тогда речь идет об анализе
специальных смесей, либо эти частицы могут взаимно превращаться друг
в друга, например, в результате реакции таутометрии, поворотной изометрии
и т. д. Анализ таких смесей представляет одну из наиболее важных задач спектрофотометрии.
Спектрофотометрический метод может быть применен для анализа смеси
только в том случае, если спектры компонентов заметно отличаются. Предположим, что спектры чистых веществ А и В имеют вид, показанный на рис. 3.
Точка пересечения спектральных кривых 



А и В = В ( ) назы-

вается изобестической. На рис. 3 эта точка имеет абсциссу *. Покажем, в изобестической точке (при длине волны *) оптическая плотность раствора, подчиняющегося условию (15), не зависит от состава раствора. По определению:

D = L(AmA + ВmВ)

(16)

Исключая из уравнений (16) и (15) концентрацию mB, имеем

D = LВm0 + L(A – В)mA.

(17)

Но в изобестической точке А = В, следовательно, D* = LВm0. Таким об*

разом, D не зависит от состава раствора.
Это означает также, что в изобестической точке пересекаются спектральные кривые растворов любого состава, подчиняющегося соотношению (15).
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Этот случай показан на рис. 4. Здесь А и В спектры чистых компонентов, между
ними лежат спектры растворов при 0 < mA < m0. Некоторые системы могут
иметь несколько узловых точек.
Наличие в спектрах изобестической точки облегчает анализ смесей. Если
спектральная кривая одного из рабочих растворов не проходит через узловую
точку, то это может указывать либо на неправильное приготовление растворов
(mA + mB  0), либо на то, что при изменении состава среды изменяются значения экстинкций A и В (нарушение закона Бера).



D

A

B

mA= 0

A
D
B





mA= m0



Рис. 3

Рис. 4

Точность анализа смеси зависит от выбора длины волны, на которой проводится анализ, и тем выше, чем больше значение производной

dD(mA , )
. СоdmA

гласно (17),

dD(mA , )
= L (A – В).
dmA

(18)

Следовательно, при заданной толщине кюветы L чувствительность растет
с увеличением разницы |A – В|, достигая в некоторых точках максимального
значения. Такие точки называют характеристическими. На рис. 3 они обозначены через 2 и 3. Анализ смесей проводят именно в таких точках спектра.
Не рекомендуется работать на крутом спаде спектральной кривой,
например, в точке 1 (рис. 3), поскольку в этом случае небольшие отклонения
в значениях

, связанные, например, с неточностью установки длины волны,

могут привести к заметной ошибке в значении D и неправильному определению.
Согласно закону Бера, отношение D/L должно быть постоянной величиной для данного вещества. Однако в силу конструктивных особенностей спек13

трофотометров и фотоэлектроколориметров постоянство D/L наблюдается
только в среднем интервале оптических плотностей, примерно при 0,5 < D <
1,2. Типичная характеристика приборов приведена на рис. 5. Следовательно,
измерения нужно проводить в средней области оптических плотностей. Из этого условия подбирают кювету и концентрацию раствора.
Уже отмечалось, что работу начинают с проверки закона Бера. С этой целью исследуют растворы при различных концентрациях m. График D = D(m)
должен изображаться прямой, проходящей через нуль (рис. 6).
D/L

D

.
0,5

1,0

1,5

.

.

.

.

.

D

m

Рис. 5

Рис. 6

7. Определение степени диссоциации слабой кислоты
по спектрофотометрическим данным
Анализ кислотно-основных равновесий представляет одну из наиболее
важных областей приложения спектрофотометрии и колориметрии.
Вода и водные растворы некоторых сильных минеральных кислот и щелочей не поглощают свет в видимой и УФ-областях спектра. Это обстоятельство
значительно упрощает применение спектрофотометрии к анализу кислотноосновных равновесий.
Рассмотрим реакцию:
AH + H2O
m0(1-)

где

_
A + H3O+ ,
m0 m0

(19)

АН – слабая кислота,
А– – сопряженное основание,
m0 – исходная концентрация слабой кислоты (см. (21)),
 – степень диссоциаций слабой кислоты (см. (24)).
Поскольку Н2О и Н3О+ не поглощают, оптическая плотность раствора при

длине волны

будет равна
14

D = L(AH mAH + A– mA–),

(20)

где mAH и mA– – концентрации молекул недиссоциированной кислоты и ее анионов,
–

AH и A – соответствующие мольные коэффициенты поглощения при данной
длине волны.
Положение равновесия реакции (19) зависит от кислотности среды. При
добавлении сильных кислот равновесие смещается влево. Наоборот, при
снижении кислотности среды можно полностью сместить равновесие вправо.
С другой стороны, сумма:

mAH + mA– = m0

(21)

равна исходной концентрации вещества m0.
Изучая поглощение раствора в достаточно кислой среде, получаем спектр
недиссоциированных молекул кислоты. Наоборот, изучая поглощение в достаточно щелочной среде, устанавливаем спектр анионов кислоты.
Из уравнения, аналогичного уравнению (17),

D = Lm0A– + LmAH (AH – A–)

(22)

следует, что зависимость D от рН среды должна иметь вид, показанный на рис. 7.
Переходная область (область резкого изменения D) занимает 2–3 единицы рН.
При дальнейшем изменении рН (в сторону больших или меньших значений) D изменяется мало и далее принимает постоянные значения:

D = Dкисл. и D = Dщел.
Отсюда можно найти значения экстинкций обоих форм:


A

Dщел

m0 L

и

 AH

Dкисл

m0 L

(23)

Подставляя эти значения в (22), можно найти концентрации mAH и mA–
в данном растворе. Если все измерения проводятся в кюветах с одинаковой
толщиной слоя, состав раствора и степень диссоциации кислоты HА можно
определить непосредственно в величинах оптической плотности:



m

A

m0



Dкисл  D
D

кисл

D

щел

(24)

Рис. 7 отвечает случаю, когда AН > A–. Если характеристическая точка
выбрана так, что AН < A–, то график будет иметь другой вид (рис. 8). Наконец,
если измерения ведутся в изобестической точке, D не будет зависеть от рН: на
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графике получим горизонтальную прямую. Ясно, что в этом случае определить
степень диссоциации нельзя.
D

D
Dкисл.
D

Dщел.
8 7 6 5 4 3 2

рН

8 7 6 5 4

Рис. 7

рН

Рис. 8

8. Определение константы диссоциации слабой кислоты
Константа диссоциации кислоты АH равна константе равновесия реакции (19):
a  a  m  m     
H
H
H ,
(25)
K A
 A
 A
a AH
mAH
 AH
где a  , a  , a AH – активности А–, Н+, АН;
A
H



,
A



,
H

 AH – коэффициенты активности А–, Н+, АН.

В случае достаточно разбавленных водных растворов АН= 1, а коэффициенты активности ионов можно определить по формуле Дебая-Гюккеля. При 25°

lg    

0,509 
1 

.

(26)

Здесь  = 1  mi  zi2 – ионная сила раствора, mi – концентрация i-го иона
2 i
в молях/литр,

– заряд иона в электронных единицах. Для 1,1 – валентного

электролита = 1. При расчете ионной силы учитывают все ионы, находящиеся в растворе. В случае слабой кислоты учитывают степень ее диссоциации.
При расчете ионного состава сложных буферных растворов принимают во внимание условие электронейтральности.
Для определения константы диссоциации можно применить либо чисто
спектрофотометрический метод, либо комбинированный метод, основанный на
использовании спектрофотометрических и потенциометрических данных.
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В первом случае принимают, что для растворов АН в чистой воде

mH+ = mA– = m0, как показано на схеме (19). Подставляя в формулу (25) степень диссоциации , имеем

 2 m0 2
K
 
1 

(27)

Этот метод приводит к неудовлетворительным результатам. В воде находятся обычно углекислота и другие примеси, поэтому концентрация ионов водорода может сильно отличаться от концентрации анионов.
Эта трудность исключается во втором методе. В этом случае степень диссоциации определяется не в воде, а в буферном растворе с известным значением рН. При этом (25) записывают в виде

K
 a    .
(28)
1  H
m 
Степень диссоциации   A
находят по спектрофотометрическим
m0
данным, а активность aН+ определяют независимо.
Из сравнения формул (28) и (27) следует еще одно преимущество комбинированного метода – в уравнение (28) не входит исходная концентрация раствора mo.
Логарифмируя (28) и учитывая, что рН = –lg aН+, имеем

lg K  lg
 pH  lg   .
1 

(29)

З а д а ч а 1. Определение константы ионизации цитидина
спектрофотометрическим методом
Цитидин является одним из нуклеозидов, входящих в состав рибонуклеиновых кислот. Он состоит из гетероциклического основания – цитозина, соединенного N-гликозидной связью с углеводным остатком рибозы. В водных растворах цитидин ионизируется по схеме:
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NH2

NH2

BH +

B

N

HN
+

O
HOCH2

OH

где K a 

a

H

a

 aB

O

N
HOCH2

O

Ka

N

O
+ H+

OH

OH

OH

– термодинамическая константа ионизации.

BH 

Соответственно pKa = – lgKa. От способности нуклеозидов к ионизации
зависят их химические и физические свойства, в частности, реакционная способность. Ионизация оснований влияет также на вторичную структуру нуклеиновых кислот и полинуклеотидов.
В настоящей работе ионизация цитидина изучается спектрофотометрическим методом, позволяющим работать с незначительным количеством изучаемого вещества. В случае достаточно разбавленных растворов константа ионизации связана со степенью ионизации , рН раствора и средним коэффициентом активности ионов в этом растворе соотношением:

pK a  pH  lg
где lg    

1 
 lg  

,

0,505 
для одновалентных ионов при 20 °С.
1  1,6 

Значения  находят путем измерений оптической плотности в буферных
растворах с известным значением рН:

mB
Dкисл  D


, где m0  m B  m  .
BH
m0 Dкисл  Dщел
Зная для одного и того же раствора значения , рН и , можно рассчитать
значения Кa.
Приборы и реактивы
1. Спектрофотометр.
2. рН-метр.
3. Мерные колбы на 50 мл.
4. Химические стаканы на 50 мл.
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5. Пипетки на 1, 5 и 10 мл.
6. Пробирки.
7. 6,6  10-5 М раствор цитидина.
8. 0,2 М раствор NaOH.
9. 0,4 М раствор муравьиной кислоты.
10. 0,1 М раствор НС1.

Экспериментальная часть
а) Исходные растворы
Приготовить три буферных раствора (HCOONa–HCOOH) с одинаковой
концентрацией формиата натрия (0,1 M) и рН, равным соответственно 4,0; 4,2;
4,4. Для этого в три стакана на 50 мл налить по 25 мл 0,2 М раствора NaOH
и оттитровать каждый 0,4 М муравьиной кислотой до соответствующего рН
с помощью рН-метра, после чего общий объем каждого раствора довести
в мерной колбе до 50 мл дистиллированной водой.
б) Рабочие растворы
№1

(кислый)

9 мл

6,6  10–5 М

№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

(щелочной)
(буферный)
(буферный)
(буферный)
(кислый)
(кислый)
(кислый)

9 мл
9 мл
9 мл
9 мл
7 мл
5 мл
3 мл

–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–

раствора
цитидина
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–

+ 1 мл 0,1 М HCl
+ 1 мл 0,1 М NaOH
+ 1 мл буфера рН=4,0
+ 1 мл буфера рН=4,2
+ 1 мл буфера рН=4,4
+ 1 мл 0,1 М HCl + 2 мл Н2О
+ 1 мл 0,1 М HCl + 4 мл Н2О
+ 1 мл 0,1 М HCl + 6 мл Н2О

Контрольные растворы готовятся аналогично, только вместо раствора цитидина берется такое же количество дистиллированной воды.
в) Определение характеристической длины волны
и изобестической точки
Снять спектры поглощения растворов № 1 и 2 в 1 см прямоугольных
кварцевых кюветах относительно контрольных растворов в области 240–310 нм
через интервалы в 5 нм. Каждое измерение провести дважды и найти средние
значения оптических плотностей. Результаты занести в таблицу и построить
график в координатах: Dср.  .
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№1

D'

№2

D"

D'

Dср.

D"

Dср.

По графику определить характеристическую и изобестическую точки.
г) Проверка закона Бера.
Определение экстинкции протонированного цитидина
Оптическую плотность кислых растворов № 1, 6, 7 и 8 замерить в 1 см
прямоугольных кварцевых кюветах на характеристической длине волны против
контрольного раствора, содержащего 9 мл Н2О и 1 мл 0,1 M HCl. Результаты
занести в таблицу и построить график в координатах: D хар  m  . РассчиBH

тать значение 

.

д) Определение оптической плотности буферных растворов
на характеристической длине волны
Оптическую плотность буферных растворов № 3, 4 и 5 замерить в 1 см
прямоугольных кварцевых кюветах на характеристической длине волны против
соответствующих контрольных растворов по три раза. Среднее значение из
трех измерений занести в таблицу и использовать для расчета степени ионизации цитидина.
Обработка результатов
Рассчитать значения  для буферных растворов № 3, 4 и 5. Зная значения
рН этих растворов и рассчитав их ионную силу, определить ̅̅̅̅̅ и Ка. Результаты занести в таблицу.
1 
№
рН
lg
pKa
D
lg


pKa
Ka

3

4,0

4

4,2

5

4,4

Полученную величину

цитидина сравнить с литературной.
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ
1. Область приложений метода
Потенциометрический метод широко используется при изучении ЭДС
химических источников тока и состояния электродов, термодинамических
свойств твердых, жидких и газовых растворов, коэффициентов активности
компонентов, констант равновесия химических реакций, абсолютных скоростей
движения ионов в растворах (чисел переноса), а также при решении различных
аналитических задач.
Одной из наиболее важных задач потенциометрии является определение
концентрации и активности ионов водорода, определение констант кислотноосновного равновесия (рН-метрия).

2. Возникновение электродного потенциала.
Уравнение Нернста
При погружении электрода в среду (раствор или расплав), содержащую
ионы, способные обмениваться с электродом, на границе раздела электродраствор возникает разность потенциалов, величина и знак которой однозначно
определяется природой электрода, среды и внешними термодинамическими параметрами (температура, давление).
Общее выражение для зависимости электродного потенциала от указанных параметров легко получить из следующих простых соображений.
Рассмотрим равновесную систему, состоящую из металлического элек+n

трода и раствора, содержащего ионы этого металла Ме :

Me/Me+n.
В металлическом электроде атомы металла находятся в равновесии с
ионами и электронами. Это соответствует процессу:
Me

Me+n + ne (в металле).

(1)

Условие равновесия реакции (1) имеет вид:

Me = (Me +n в электроде) + ne,
где i – соответствующий химический потенциал. Между электродом и раствором будет проходить обмен ионами Me+n .
Me+n (в металле)

Me+n (в растворе)
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(2)

до тех пор, пока не установится равновесие:

Me+n (в металле) = Me+n (в растворе)
Суммарный процесс, происходящий в системе, определяется суммой
процессов (1) и (2)
Me

Me+n (в растворе) + ne (в металле).

(3)

Условие равновесия процесса (3):

Me = Me

+n

(в растворе)

+ ne (в металле)

(4)

Химические потенциалы ионов и электронов как частиц, имеющих заряд,
определяются выражениями:

Me+n (в растворе) = μ 0 +n + RTlnaMe+n + nF (в растворе),
Me

(5)

e (в металле) =  0e – F (металла)
+n

(6)

Здесь a Me – активность ионов Me , F – число Фарадея, металла и раствора
– соответственно электрические потенциалы металла и раствора. Подставляя
уравнения (5) и (6) в (4) после простых преобразований получим:
+n

(Me – раствора) =

0

Me n

 0Me  0e
nF



RT
ln a  n .
Me
nF

(7)

Разность электрических потенциалов между металлом и раствором обозначается символом E
 n и называется электродным потенциалом. ОбоMe/Me

значая первый член в первой части уравнения (7) через E 0

Me/Me n

, получим

уравнение Нернста для зависимости электродного потенциала от активности
ионов в растворе:

E

=
Me/Me n

E0

Me/Me n



RT
ln a  n .
Me
nF

(8)

Электродный потенциал Е является выражением меры стремления положительных ионов перейти из металла в раствор.

E0

Me/Me n

называется стандартным электродным потенциалом; эта вели-

чина равна электродному потенциалу в стандартном состоянии (при a

Me n
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= 1).

Как следует из рассмотрения структуры этой величины, абсолютное значение E 0

Me/Me n

определить нельзя.

Это не создает трудности в практическом использовании уравнения
Нернста, так как в электрохимии принят способ отсчета стандартных потенциалов от потенциала стандартного водородного электрода, который условно принят равным нулю (подробно см. ниже и в рекомендуемой литературе).

3. Уравнение Нернста для гальванического элемента
Система, состоящая из электрода, находящегося в равновесии с раствором, называется полуэлементом. Комбинация двух полуэлементов дает гальванический элемент.
Рассмотрим элемент следующего вида:
+n

MeI MeI Me+nII MeII {MeI}
a
c
d
b

(9)

Электродами в этом элементе являются металлы MeI и MeII. Для исключения контактной разности потенциалов при определении ЭДС элемента к правому электроду MeII присоединен токоотвод из MeI. Электродвижущая сила
элемента (9) будет определяться разностью электрических потенциалов между
электродом MeI и токоотводом { MeI }.
Электродная реакция, протекающая на левом электроде, может быть
представлена уравнением

MeI  ne (в MeI) + MeI n
,
на правом электроде (граница С)

MeIIn + ne (в MeII)  MeII.
На границе (d) между MeII и { MeI } происходит обмен электронами:

neâΜe   ne(â Μe II )
Суммарный процесс, протекающий в цепи (9)

MeI + MeIIn MeII + MeI n + n [ e(в MeI )  e(в {MeI }) ].


При изображении электрохимических цепей границы между твердыми фазами и
между твердыми и жидкими фазами обозначаются одной вертикальной чертой. Границы
между жидкими фазами – двумя чертами.
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При равновесии



n
Me
I

 Me II  Me I  

n
Me
II

 n[e(в Me )  e(в {Me
I

I })

] 0

Используя выражение (6) для химического потенциала электрона, получаем:

a
0  n
Me I

 0  n
Me II

  Me II   Me I  RT ln

a

n
Me
I
n
Me
II

 nF ({Me I }  Me I )  0 (10)

Величина {Me }  Me  E – электродвижущая сила (ЭДС) элемента
I
I
(9).
Из (11) имеем

0
E

n
Me
II

 0

n
Me
I

  Me II   Me I

nF

a

n
Me
RT
II

ln
nF a
n
Me I

Обозначая первый член правой части через E0*, получаем уравнение
Нернста для гальванического элемента:

a

n
Me
RT
II .
EE 
ln
nF a
n
0

(11)

Me I

Сравнивая выражение (11) с (8) видим, что ЭДС элемента равна разности
электродных потенциалов
EE
n  E
n ,
Me II / Me II

Me I / Me I

причем,

E0  E0

n
Me II / Me
II

 E0

n
Me I / Me
I

4. Знак ЭДС элемента
При работе гальванического элемента в одном электроде появляются
свободные электроны, в другом – электродная реакция ведет к их поглощению.
Электроны по металлическому проводнику переходят от первого электрода ко
второму.
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Будет ли данный электрод поглощать электроны или наоборот служить
их источником зависит от того, с каким электродом в паре он образует гальванический элемент.
Так как нельзя заранее в любом случае предсказать, в каком направлении
будет идти ток при работе элемента с произвольно выбранными электродами,
а в зависимости от направления тока (как следует из материала предыдущих
разделов) должен меняться знак ЭДС, в электрохимии существует правило для
описания ЭДС и направления реакций, происходящих в элементе.
Это правило заключается в следующем.
Величина и знак ЭДС выражает стремление положительных ионов переходить через гальваническую цепь справа налево или стремление отрицательных ионов проходить в обратном направлении.
При положительном знаке ЭДС электроны по внешнему проводнику следуют справа налево; при обратном направлении перехода электронов – ЭДС
элемента – отрицательная величина.
Так в элементе Якоби
_
Zn

раств.

раств.
ZnSO4

CuSO4

Cu+

при замыкании электродов металлическим проводником электроны переходят
слева направо; цинк является отрицательный полюсом, а медь положительным.
ЭДС этого элемента в соответствии с принятым правилом имеет отрицательный знак.
Если эту цепь написать в обратном порядке
+

раств.

раств.

CuSO4

ZnSO4

Cu

_
Zn

,

ЭДС элемента будем считать положительной.

5. Стандартные электродные потенциалы
Как мы уже отмечали выше, невозможность определить абсолютные значения электродного потенциала не создает неудобства в практическом использовании этой величины. В электрохимии принято отсчитывать значения потенциала от потенциала стандартного водородного электрода, представляющего
собой полуэлемент следующего вида:

25

(Pt) H2

H+

P = 1 атм.
H2

a + =1
H

Электродный потенциал любого электрода принимается равным ЭДС
элемента, составленного из исследуемого электрода и стандартного водородного электрода:
Me

H+

+n

H2 (Pt)

Me

a +=1
H

(12)

PH = 1 атм.
2

Стандартный электродный потенциал равен ЭДС этого элемента при активности ионов металла, равной единице.
а) Знак стандартного электродного потенциала
Знак стандартного электродного потенциала определяется применением
к ЭДС элемента (12) правила, изложенного в предыдущем разделе.
Если в элементе (12) положительный заряд переносится слева направо,
т. е. водородный электрод является источником электронов, электродный потенциал Me/ Me n – положительный. При обратном направлении тока электродный потенциал – отрицательный.
Так в элементе:
раств.
Zn

+

H

ZnSO4
a

Zn+2

H2 (Pt)
P = 1 атм.
H2

=1

цинк является отрицательным полюсом, т. е. положительные заряды проходят
в элементе справа налево. ЭДС элемента при 25 С = – 0,7611 в.
Эта величина и является стандартным электродным потенциалом цинка

E0

Zn/Zn 2

.

б) Изменение величины электродного потенциала
с изменением концентрации ионов в растворе
При увеличении в растворе концентрации ионов, относительно которых
обратим электрод, уменьшается тенденция электрода посылать ионы в раствор.
В случае металлического электрода это приводит к тому, что потенциал элект26

рода делается более положительным и в уравнении Нернста для электродного
потенциала перед концентрационным членом стоит знак «плюс». Так, для потенциала цинка (измеренного относительно стандартного водородного электрода при 25 °С).

E  0, 763 

RT
ln a 2
Zn
2F

Из подобного рассмотрения электрода, посылающего в раствор анионы,
следует, что при увеличении в растворе концентрации этих анионов потенциал
электрода становится более отрицательный. Стало быть, в уравнении Нернста
перед концентрационным членом должен стоять знак минус.
Так для хлорного электрода

1/2Сl2 + e–  Cl–
уравнение Нернста имеет вид:

E  1,358 

RT
ln a - .
Cl
F

в) Вспомогательные электроды сравнения
В тех случаях, когда водородный электрод по тем или иным причинам не
может быть использован в качестве электрода сравнения, пользуются вспомогательными электродами сравнения, потенциал которых относительно водорода точно известен и отличается большой устойчивостью.
Каломельный электрод
Наибольшее распространение получил каломельный электрод

Hg; Hg2Cl2| KCl (m)
Потенциал на электроде устанавливается вследствие электродной реакции

2 Hg + 2 Cl– – 2e  Hg2Cl2
В применяемых каломельных электродах используются растворы KCl
0,1н; 1 н или насыщенный.
Потенциалы этих электродов относительно водородного в зависимость от
температуры выражаются следующими уравнениями:
Hg; Hg2Cl2, 0,1н KCl
E = 0,3338–0,0007 (t – 25)
Hg; Hg2Cl2, 1н KCl
E = 0,2860–0,00024 (t – 25)
Hg; Hg2Cl2, насыщ. KCl E = 0,2415–0,000076 (t – 25)
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Хлорсеребряный электрод
В последнее время вместо каломельного электрода часто применяется
хлорсеребряный электрод

Ag; AgCl | Cl–
Электродная реакция, протекающая на хлорсеребряном электроде:

Ag + Cl– – e  AgCl
Зависимость потенциала от активности ионов хлора выражается уравнением:

E  E0 

RT
ln a - ,
Cl
F

где Е0 = 0,2224 В при 25 С.

6. Электроды, применяемые при измерении рН растворов
Водородный электрод
Зависимость потенциала водородного электрода, отсчитанного от потенциала стандартного водородного электрода, дается уравнением:

E

2,303 RT
2,303 RT
FE
lg a   
pH, отсюда рН  
.
H
F
F
2,303RT

Хингидроновый электрод
Хингидроновый электрод представляет собой систему, состоящую из раствора хингидрона (эквимольной смеси хинона и гидрохинона) с помещенным
в него платиновым токоотводом. Потенциал окислительно-восстановительной
системы хинон-гидрохинон зависит от активности ионов водорода, что следует
из анализа электродной реакции:
HO

_
OH _ 2 e

O

Уравнение Нернста для этого электрода имеет вид:

E  E0 

aQ  a 2

RT
H
ln
,
2F
aQH 2

где символы Q и QH2 обозначают хинон и гидрохинон.
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O + 2 H+

Полагая

aQ
aQH 2

 1 , получаем

E  E0 

RT
0, 203RT
ln a   E 0 
pH.
H
F
F

(13)

Зависимость стандартного потенциала хингидронового электрода от
температуры описывается уравнением

EQ0 / QH 2  0,6994 – 0,00074 (t – 25)
Решая (13) относительно рН, получаем:

(E0  E)F
pH 
.
2,303 RT
Стеклянный электрод
Применяемый в рН-метрии стеклянный электрод представляет чаще всего цепь следующего вида:
Ag, AgCl(тв) | 0,1н HCl | стекло | исследуемый раствор




(14)

В этой цепи имеется три скачка потенциала: 1 – потенциал хлорсеребряного электрода, 2 и 3 – потенциалы стекла по отношению к растворам, содержащим ионы водорода. Уравнение Нернста для последних аналогично таковому для водородного электрода.
0 
E  Eст.

RT
ln a 
H
F

E 0ст. зависит от сорта стекла.
При работе стеклянного электрода величины 1 и 2 не меняются, поэтому
сумму скачков в цепи (14) можно записать так:

E  E0 

RT
ln a  , где E  1  2  3
H
F

И, наконец,
pH 


(E0  E)F
.
2,303 RT

Вместо хлорсеребряного электрода может быть использован любой другой электрод
с устойчивым потенциалом.
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Так как в Е0 входят величины, индивидуальные для каждого электрода,
величина Е0 определяется калибровкой по буферному раствору с рН, близкой
к рН исследуемых растворов.

7. Компенсационный метод измерения ЭДС
При прохождении тока через гальванический элемент в приэлектродных
пространствах и на электродах могут возникнуть изменения, влекущие за собой
изменение электродных потенциалов, а стало быть, и изменение ЭДС элемента.
Эти изменения потенциалов называются поляризацией. Учет поляризации
очень сложен и поэтому для измерения ЭДС применяется компенсационный
метод, исключающий прохождение через элемент тока.
Сущность компенсационного метода может быть разъяснена с помощью
следующей простой схемы.
Б
K

A

Г

X
Э

B

M

Полюса вспомогательной батареи Б соединяются с проводником АВ,
имеющим большое сопротивление и однородным по длине. Исследуемый элемент X присоединяется к А тем же полюсом, что и батарея.
Другой электрод X через чувствительный гальванометр Г соединяется
с контактом К, скользящим по проводнику АВ. Движением К добиваются отсутствия тока через гальванометр. При этом ЭДС Х равна падению напряжения
на участке АК. Затем проделывается та же процедура с элементом Э, имеющим
точно известную ЭДС. Для подключения Э вместо Х имеется ключ М. В обеих
операциях измеряют длину проводника АК и АК. ЭДС исследуемого элемента
рассчитывается по соотношению:

Ex АК
АК

; Ех  Еэ
.
Е э АК '
АК '
В далеком прошлом в учебных и исследовательских работах применялись
установки, построенные по приведенной схеме. Роль проводника АВ играла туго натянутая металлическая струна, однородная по толщине. Длины АК и АК
отсчитывались по линейке, закрепленной параллельно струне. Такая установка
не позволяла получать большой точности.
30

В настоящее время в научных лабораториях и в нашем практикуме применяются более сложные приборы-потенциометры постоянного тока, изготовленные на заводе. Принцип работы потенциометра тот же, что и для описанной
выше остановки: ЭДС исследуемого элемента компенсируется падением
напряжения на потенциометре, точка эквивалентности устанавливается по отсутствию тока через гальванометр. При измерении ЭДС элементов с большим
внутренним сопротивлением (например, элементов, включающих стеклянный
электрод) применяются электронные потенциометры. С принципом работы
этого прибора следует ознакомиться по описанию рН-метра.

8. Определение констант ионизации кислот и оснований
потенциометрическим методом
Одной из наиболее важных задач потенциометрии является определение
концентрации и активности ионов водорода, а также потенциометрическое титрование – наиболее удобный и быстрый метод определения констант ионизации кислот и оснований. Рассмотрим процесс ионизации. Для кислот он может
быть представлен в следующем виде:
Kтa

HA

H  A

(15)

где

а


K ат  Н

а 
А

а НА

(16)

есть константа ионизации кислоты НА. Для оснований состояние ионного равновесия также можно описать кислотной константой ионизации

BH

+

Kтa

H+ + B,

(17)

где

а

а

 В
K ат  Н
а 
ВН

(18)

есть константа ионизации сопряженной с основанием В кислоты ВН+. Константы ионизации – величины малые, и поэтому удобнее пользоваться их отрицательными логарифмами

pKат   lg K ат .
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(19)

Прологарифмировав выражения (16) и (18) и поменяв знаки на обратные,
а
получим следующие уравнения для pК т :

a HA
т
кислот – pК а  pH  lg
;
a 

(20)

A

a

т
BH 
оснований – pКа  pH  lg
;
aB

(21)

где
рН = – lg a  .
H

(22)

Далее перейдем от активностей к концентрациям, приняв во внимание,
что активности неионизированных кислот НА и оснований В в разбавленных
растворах практически равны их концентрациям, а зависимость активности любого иона от его концентрации выражается уравнением



(23)

где  – коэффициент активности иона, а mn – его молярная концентрация.
Учитывая (23), уравнения (20) и (21) можно записать в следующем виде:

pК ат  pH  lg

mHA
 lg  
A
m -

(24)

A

pК ат  pH  lg

mBH
mB

 lgγ BH

(25)

Согласно теории Дебая-Гюккеля, коэффициент активности иона с зарядом
определяется формулой:

 lg  n 

0,505  z 2n  
1  1, 6 

,

(26)

где  – ионная сила раствора, вычисляемая по формуле

 = 0,5 mn  z 2n .

(27)

Для однозарядного иона уравнение (26) можно написать в виде:

 lg  n 

0,505  
1  1, 6 
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,

(28)

а для растворов 0,01 M и более разбавленных можно пренебречь знаменателем
в уравнении (28), и в этом случае оно еще более упрощается:

 lg  n  0,505 

(29)

Таким образом, для разбавленных водных растворов одновалентных киса
лот и оснований можно записать следующие уравнения для определения pК т :

pК ат  pH  lg

mHA
 0,505  ,
m 

(30)

A

pК ат

 pH  lg

m

BH 

 0,505  .

mB

(31)

Константы ионизации, полученные из этих уравнений, являются истинными или термодинамическими, не зависящими от концентраций кислот и оснований. При определении констант ионизации методом потенциометрического титрования часто пренебрегают поправкой на коэффициент активности
и получают так называемые смешанные константы ионизации:

pК ca  pH  lg

mHA
,
m 

(32)

A

pК cа

 pH  lg

m

BH 

mB

.

(33)

Смешанные константы ионизации незначительно отличаются от термодинамических при условии, что концентрации кислот и оснований не превышают 0,01 М. Однако если решено внести термодинамическую поправку в эти
величины, то достаточно близкое приближение можно получить с помощью
уравнений:
для кислот – pК т  pK ac  0,505  ,

(34)

для оснований – pК aт  pKac  0,505  ,

(35)

c
где 
̅ – ионная сила раствора в средней точке титрования, а pKa – среднее зна-

c
чение pKa из серии результатов, полученных в одном эксперименте.
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В качестве примера рассмотрим процесс титрования слабой одноосновной кислоты НА раствором сильного однокислотного основания КОН:

НА + КОН  КА + Н2О.

(36)

Обозначим:
А м/л – исходная концентрация кислоты,
В м/л – количество добавленной щелочи в пересчете на концентрацию
в получившемся растворе.
В связи с тем, что все соли в растворе полностью ионизированы, величина m  равна В, т. е. концентрации КОН с учетом разбавления ее раствором.
K

Исходную концентрацию кислоты можно определить через концентрацию
оставшейся кислоты и концентрацию образовавшейся соли (концентрацию
аниона А–):

A = mHA + mA .

(37)

В любой момент титрования раствор должен быть электронейтральным,
т. е. сумма концентраций отрицательных ионов должна быть равна сумме концентраций положительных ионов:

mA  + mOH  = mK  + mH  ,

(38)

откуда

mA  = mK  – mOH  + mH  = B – mOH  + mH  .

(39)

Решая совместно уравнения (37) и (39), получим:

mHA = A – B + mOH – mH  .


(40)

Разделив почленно (40) на (39), получим отношение m HA к m A  :
mHA A  B  mOH   mH 

.
mA 
B - mOH   mH 

(41)

Уравнение (41) совместно с уравнением (30) позволяет нам рассчитывать
pK ат слабой кислоты, титруемой КОН. рН в каждой точке титрования опреде-

ляется рН-метром. Если результаты титрования лежат в области рН = 4–10, то
поправкой на ионы водорода и гидроксила можно пренебречь, и уравнение (41)
в этом случае можно записать в виде:

mHA A  B

mA 
B
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при 4 < pH < 10.

(42)

В кислой и щелочной областях уравнение (41) запишется соответственно:

mHA A  B - mH 

mA 
B  mH 

при pH  4

(43)

mHA A  B  mOH 

mA 
B - mOH 

при рН  10.

(44)

В некоторых случаях константу ионизации слабой одноосновной кислоты
определяют путем титрования ее соли сильной кислотой НСl.
Отношение

mHA
в этом случае находят из уравнений:
mA 

mHA
D

mA  C - D

при 4 < pH < 10

D–m 
mHA
H

m  C–D m

при pH  4

(45)

H

A

Dm 
mHA
OH
при рН  10,

m  C–D–m 
A

OH

где С м/л – исходная концентрация соли слабой одноосновной кислоты, D м/л –
количество добавленной НС1 в пересчете на концентрацию в получившемся
растворе.
Расчет констант ионизации слабых однокислотных оснований при титровании их сильной кислотой (НСl) проводится подобным же образом, исходя из
уравнения (31) и уравнений, аналогичным таковым для кислот:

m

BH 



mB
m

BH 

mB

m

BH 

mB

D
C–D



при 4 < pH < 10

D–m

H

C–D m

при pH  4

(46)

H



Dm

OH 

C–D–m

при рН  10,

OH 

где С м/л – исходная концентрация основания, D м/л – количество добавленной
сильной кислоты в пересчете на концентрацию в получившемся растворе.
При обратном титровании солей слабых однокислотных оснований сильной щелочью (КОН) получаем следующие уравнения:
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mBH
mB

AB
при 4 < pH < 10
B



mBH
mB



m

BH 

mB

A  B - mH 



при pH  4

B  mH 

ABm

OH 

B–m

(47)

при рН  10,

OH 

где А м/л – исходная концентрация соли слабого однокислотного основания,
В м/л – количество добавленной щелочи в пересчете на концентрацию в получившемся растворе.
Ниже приведены три задачи на определение констант ионизации методом
потенциометрического титрования. Лучше всего титровать вещество в 0,01 M
концентрации. При этой концентрации эффект активности мал, а точность результатов достаточно высока. В качестве титрантов используют 0,1 M растворы
НСl и КОН. Применение титранта в десять раз более концентрированного, чем
титруемый раствор, позволяет не учитывать разбавление титрантом титруемого
раствора, если расчеты базируются на концентрации, которая достигается
в средней точке титрования.

З а д а ч а 2. Определение константы ионизации
слабого однокислотного основания методом
потенциометрического титрования
Приборы и реактивы
1. Установка для титрования (рис. 9).
2. Стандартные буферные растворы.
3. Раствор титранта: 0,1 M HCl.
4. Cвободная от карбонатов дистиллированная вода.
5. Трис-оксиметиламинометан («трис»), молекулярная масса – 121,14:

CH2OH
H2N

C

CH2OH

CH2OH
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.

Экспериментальная часть

Рис. 9. Установка для титрования:
1 – пипетка на 1 мл; 2 – стакан для титрования;
3 – стеклянный электрод; 4 – хлорсеребряный
электрод; 5 – магнитная мешалка; 6 – рН-метр;
7 – магнитик; 8 – термометр

1. Собрать установку по схеме, указанной на рис. 9.
2. Проверить показания рН-метра по стандартным буферным растворам.
3. Приготовить раствор трис-оксиметиламинометана с концентрацией
0,01 M в точке полунейтрализации, для чего навеску 60,6 мг «триса» растворить в 47,5 мл прокипяченной дистиллированной воды.
4. Измерить температуру титруемого раствора и на температурной шкале
рН-метра установить эту же величину.
5. Определить значение рН титруемого pacтвopa «триса». Затем провести
титрование десятью порциями раствора титранта, каждая из которых равна одной
десятой эквивалента, т. е. добавлять 0,1 M HCl из пипетки порциями по 0,5 мл.
Титрование проводить при перемешивании с помощью магнитной мешалки.
Значения рН замерять после каждого добавления порции титранта, как только
установится равновесие.
Обработка результатов
Исходя из показаний рН-метра и используя уравнения (33) и (46), рассчиc
тать pK a в каждой точке титрования. Экспериментальные и расчетные данные
свести в таблицу.
V, мл
0,1 M HCl

рН

mBH+

mB

mBH
mB

lg

pKca

m BH
mB
c

c

Далее, усреднив полученную серию результатов, найти pK a и K a .
c
c
c
Окончательный результат представить в виде pK a   pK a , где  pK a –
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c
наибольшее отклонение в серии значений pK a от средней величины, или разброс этой величины.
Внеся поправку на коэффициент активности согласно (35), определить
pK aт и термодинамическую константу ионизации трис-оксиметиламинометана.
Полученную величину сравнить с литературной.

З а д а ч а 3. Определение константы ионизации
слабой одноосновной кислоты методом
потенциометрического титрования ее соли сильной кислотой
Приборы и реактивы
1. Установка для титрования (рис. 9).
2. Стандартные буферные растворы.
3. Раствор титранта: 0,1 M HCl.
4. Cвободная от карбонатов дистиллированная вода.
5. Уксуснокислый натрий безводный, СН3-COONa, молекулярная масса = 82,03.

Экспериментальная часть
1. Собрать установку по схеме, указанной на рис. 9.
2. Проверить показания рН-метра по стандартным буферным растворам.
3. Приготовить раствор уксуснокислого натрия с концентрацией 0,01 M
в точке полунейтрализации, для чего навеску 41 мг уксуснокислого натрия
растворить в 47,5 мл прокипяченной дистиллированной воды.
4. Измерить температуру титруемого раствора и на температурной шкале
рН-метра установить эту же величину.
5. Определить значение рН титруемого раствора уксуснокислого натрия.
Затем провести титрование десятью порциями раствора титранта, каждая из которых равна одной десятой эквивалента, т. е. добавлять 0,1 М HCl из пипетки
порциями по 0,5 мл. Титрование проводить при перемешивании с помощью
магнитной мешалки. Значения рН замерять после каждого добавления порции
титранта, как только установится равновесие.
Обработка результатов
Исходя из показаний рН-метра и используя уравнения (32) и (45), рассчиc
тать pK a в каждой точке титрования. Экспериментальные и расчетные данные
свести в таблицу.
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V, мл
0,1M HCl

рН

mHA

m

A

m HA
m A

lg

m HA
m A

pKca

c
c
Далее, усреднив полученную серию результатов, найти pK a и K a .
c
c
c
Окончательный результат представить в виде pK a   pK a , где  pK a –

наибольшее отклонение в серии значений pK ac от средней величины, или разброс этой величины.
Внеся поправку на коэффициент активности согласно (34), определить
pK aт и термодинамическую константу ионизации уксусной кислоты. Полученную величину сравнить с литературной.

З а д а ч а 4. Изучение протолитического равновесия глицина
В водных растворах при нейтральном рН глицин присутствует в виде
внутримолекулярной соли (цвиттериона): +H3N–CH2–COO–. Поэтому константу
ионизации аминогруппы глицина определяют титрованием щелочью (0,1 M КОН),
а карбоксильной группы – сильной кислотой (0,1 М HCl).
Приборы и реактивы
1. Установка для титрования (рис. 9).
2. Стандартные буферные растворы.
3. Растворы титрантов: 0,1 M HCl и 0,1 М КОН.
4. Cвободная от карбонатов дистиллированная вода.
5. Глицин (аминоуксусная кислота), Н2N-СН2-СООН, молекулярная масса = 75,07.
6. Гидрохлорид метилового эфира глицина, молекулярная масса = 125,55.

а) Определение константы ионизации аминогруппы глицина
Экспериментальная часть
1. Собрать установку по схеме, указанной на рис. 9.
2. Проверить показания рН-метра по стандартным буферным растворам.
3. Приготовить раствор глицина с концентрацией 0,01 M в точке полунейтрализации, для чего навеску 37,5 мг глицина растворить в 47,5 мл прокипяченной дистиллированной воды.
4. Измерить температуру титруемого раствора и на температурной шкале
рН-метра установить эту же величину.
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5. Определить значение рН титруемого раствора глицина. Затем провести
титрование десятью порциями раствора титранта, каждая из которых равна одной
десятой эквивалента, т. е. добавлять 0,1 M КОН из пипетки порциями по 0,5 мл.
Титрование проводить при перемешивании с помощью магнитной мешалки.
Значения рН замерять после каждого добавления порции титранта, как только
установится равновесие.
Обработка результатов
Исходя из показаний рН-метра и используя уравнения (33) и (47), рассчитать pK ac аминогруппы глицина в каждой точке титрования. Для точек с рН  10
концентрацию гидроксильных ионов определить по формуле:

m

OH

a

OH-

 anti lg( pH  pKW ) , где pKW = 14,17 при 20 С.

Экспериментальные и расчетные данные свести в таблицу.
V, мл
0,1 M KOH

рН

m

OH 

m

m

BH

B

m
m

BH 

B

lg

m BH
mB

pKca

c
c
Усреднив полученную серию результатов, найти pK a и K a . Внеся пот
правку на коэффициент активности согласно (35), определить pK a и термодинамическую константу ионизации аминогруппы глицина (K2).

б) Определение константы ионизации карбоксильной группы глицина
Экспериментальная часть
1. Собрать установку по схеме, указанной на рис. 9.
2. Далее 0,01 M раствор глицина титровать 0,1 M HCl согласно пункту а)
настоящей работы.
Обработка результатов
Исходя из показаний рН-метра и используя уравнения (32) и (45), рассчиc
тать pK a карбоксильной группы глицина в каждой точке титрования. Для точек с рН  4 концентрацию водородных ионов определить по формуле:
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m   a   anti lg(  pH ) .
H
H
Экспериментальные и расчетный данные свести в таблицу.
V, мл
0,1 M HCl

рН

m

m

mHA

H

m
m

lg

HA

A

A

m HA
m A

pKca

c
c
Усреднив полученную серию результатов, найти pK a и K a . Внеся по-

правку на коэффициент активности согласно (34), определить pK aт и термодинамическую константу ионизации карбоксильной группы глицина ( К1).
Протолитическое равновесие глицина можно представить в виде следующей схемы:
H3N+-CH2-COOHA

Ka

Kc
H2N-CH2-COO-

H3N+-CH2-COOH

A-

H+AH

Kd

Kb
H2N-CH2-COOH
AH

Эта схема описывает ионизацию при помощи четырех промежуточных
констант (микроконстант) Кa, Кb, Кc и Кd, каждая из которых соответствует одному из четырех процессов ионизации в системе. Константы связаны между
собой соотношением Кa  Кc = Кb  Кd. Наблюдаемые на опыте константы ионизации К1 и K2 связаны с промежуточными константами:
a


K1  H

a

K2 

 (a HA  a AH )
a 
H AH
H

 K a  Kb ,

a

A  K c  K d
.
a HA  a AH K c  K d

Поскольку мы имеем три независимые промежуточные константы и только две константы, измеряемые на опыте, последних недостаточно для определения первых. Однако величина Кb может быть оценена, исходя из константы
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ионизации гидрохлорида метилового эфира глицина. Для определения Кb предлагается студентам самостоятельно запланировать и провести эксперимент по
потенциометрическому титрованию гидрохлорида метилового эфира глицина.
Определив Kb экспериментально, далее следует рассчитать:
K a  K1  K b
K  Kb
Kc =K2 a
Ka

Kd =

Ka  Kc
.
Kb

Не зависящее от рН отношение между концентрациями цвиттерионной и
незаряженной формами молекул глицина определить из отношения Кa/Кb:
R

m HA K a

.
m AH K b

Полученные значения К1, К2 и R сравнить с литературными.

КИНЕТИКА
А. Основные положения
1. Кинетика физическая и химическая
Термодинамическая система со временем приходит к равновесию. В простейших случаях условия равновесия – равенство температур Т, давлений Р
и химических потенциалов  компонентов в различных точках системы. Если
температуры в двух областях не равны, возникает поток энергии (теплопроводность) из области большей температуры в область меньшей температуры, который при малых отклонениях от равновесия пропорционален градиенту температуры. Аналогично при разности химических потенциалов в двух областях
возникает поток компонента (диффузия), ведущий к выравниванию потенциалов.
Физическая кинетика изучает законы изменения различных физических
свойств системы при выведении ее из состояния равновесия и течение процессов выравнивания во времени. Сюда относятся теплопроводность, диффузия,
вязкость, электропроводность и другие явления.
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Возможность химических реакций между компонентами системы ведет
к дополнительным термодинамическим ограничениям. Например, в случае реакции А + 2В = С дополнительное условие равновесия имеет вид А + 2 В = С
во всех точках системы. Изменение системы со временем направлено к достижению химического равновесия.
Химическая кинетика уделяет главное внимание законам течения химических реакций во времени.
Подчас физические и химические процессы в системе тесно переплетаются; химические реакции осложняют изучение физической кинетики и, наоборот, наличие в системе нескольких фаз или появление градиентов температуры
осложняет изучение химической кинетики. Достижение равновесия в системе
не означает прекращения переходов и реакций вообще. В этом случае скорость
прямых переходов становится равной скорости противоположных переходов.
Разработаны специальные методы изучения кинетики этих частных процессов
в условиях равновесия.

2. Кинетика – наука о скорости и механизме реакций
Химическая кинетика как наука о скорости химических реакций получила развитие после работ Я. Вант-Гоффа, С. Аррениуса и Н. А. Меншуткина
в 1870–1880 гг. В «Очерках по химической динамике» Я. Вант-Гофф впервые
дал математическую формулировку зависимости скорости от концентрации реагентов, проинтегрировал и сопоставил с опытом кинетические уравнения некоторых простейших неосложненных реакций. С. Аррениус установил закон
изменения константы скорости с температурой. В работах Н. А. Меншуткина
поставлены вопросы о зависимости реакционной способности от строения реагентов и свойств растворителя. Изучение реакционной способности является
сейчас одним из тонких методов исследования свойств веществ, а изучение зависимости реакционной способности от растворителя открывает новый подход
к проблемам межмолекулярного взаимодействия в растворах.
Химическая кинетика как наука о механизме реакций получила развитие
в 30-х годах, главным образом, благодаря работам Н. Н. Семенова по общей
теории цепных реакций и К. Ингольда по вопросам механизма реакций в растворах. В связи с запросами промышленности большой вес приобретает изучение сложных реакций окисления, термической и каталитической переработки
нефти, природного газа, синтеза серной кислоты, аммиака, метанола. Изучение
скоростей и механизмов реакций открывает пути управления сложными технологическими процессами.
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Понятие скорости и механизма – то новое, что вносит кинетика в учение
о химических реакциях.
Современная кинетика в сочетании с другими физическими и физикохимическими методами широко используется при решении многих проблем теоретической химии. Большие успехи достигнуты в кинетике радикальных и цепных, гетерогенно-каталитических, фотохимических, биохимических и электрохимических реакций. Каждый из этих разделов кинетики представляет сейчас
по существу самостоятельную область исследований со своими специфическими задачами, теоретическим подходом и экспериментальными методами.
Одновременно с развитием специальных разделов кинетики по-прежнему
большое внимание уделяется исследованию гомогенных реакций в растворах.
Кинетика реакций в растворах остается одной из центральных проблем кинетики, может быть, наиболее увлекательной и трудной.

3. Основные понятия кинетики
В работах по кинетике встречается много специальных понятий и терминов. Некоторые из них обсуждаются ниже.
Стехиометрическое уравнение реакции. Пусть в реакцию вступают 1
молекул типа А1, 2 молекул типа А2, ….., n молекул типа An. При этом продуктами реакции являются 1 молекул типа В1, 2 молекул типа В2, …., k молекул типа Вk. Тогда этот химический процесс можно записать так:

1А1 + 2А2 + …. + nАn  1B1 + 2B2 + …. + k Bk.

(1)

Уравнение (1) называется стехиометрическим уравнением реакции, а числа i,

i – стехиометрическими коэффициентами.
Например, стехиометрическое уравнение реакции хлорирования водорода
записывается следующим образом:
Сl2 + H2  2 HCl

(2)

стехиометрические коэффициенты: Cl  1, H  1,  HCl '  2.
2
2
Простые и сложные химические процессы. Реакция, описывающаяся
уравнением (1) называется простой (или элементарной) химической реакцией,
если она протекает в одну стадию, т. е. при одновременном взаимодействии 1
+ 2 + …+ n =  молекул. Например, реакция элиминирования HCl от хлористого этила:
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CH3CH2Cl  CH2 = CH2 + HCl.

(3)

Реакции, протекающие в несколько стадий, называются сложными. Например,
реакция хлорирования водорода при больших давлениях:
Сl2 + M  2 Cl + M

(4)

Сl + H2  HCl + H

(5)

H + Сl2  HCl + Cl

(6)

Сl + Cl + M  Cl2 + M

(7)

(М – любая молекула).
Стехиометрическое уравнение этой сложной реакции записывают в виде (2). Совокупность стадий (4) – (7) из которых складывается реакция хлорирования водорода называется механизмом или схемой химической реакции.
Элементарный акт – простейшая реакция (стадия сложного процесса),
представляющая прямой переход исходных частиц в конечные (промежуточные) за счет перегруппировки атомов внутри молекулы или при столкновении
двух-трех частиц.
Молекулярность – число молекул, участвующих в элементарном акте
реакции. Различают моно-, би- и тримолекулярные реакции.
Скорость химической реакции. Рассмотрим химический процесс, описывающийся уравнением (1). Скорость химического процесса по некоторому
компоненту – это изменение количества этого компонента в единицу времени в
единице объема. Пусть у нас постоянный объем V реакционной системы. Тогда
1 dN
скорость химической реакции по данному компоненту: W 
, где N – коV dt
личество молей рассматриваемого вещества. При постоянном объеме:
N
1 dN
dm
W
 V 
,
V dt
dt
dt
d

где m – концентрация вещества.
Концентрации отдельных компонентов связаны между собой следующим
образом (см. уравнение (1)):


1 dm A1
1 dm A2
1 dm An
1 dCB1
1 dmBk

 ....  

 .... 
 1 dt
 2 dt
 n dt
 1 ' dt
 k ' dt

(заметим, что если вещество расходуется в реакции, скорость записывается со
знаком минус, если вещество образуется, скорость записывается со знаком плюс).
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Действительно, для реакции взаимодействия окиси азота с хлором:
2 NO + Cl2  2 NOCl
концентрация окиси азота изменяется в два раза быстрее, чем концентрация
хлора, т. к. на каждую израсходованную молекулу хлора расходуется две молекулы NO.
Поэтому скорость реакции в целом принято выражать в виде:
W 

1 dm A1
1 dm A2
1 dm An
1 dmB1
1 dmBk

 ....  

 .... 
 1 dt
 2 dt
 n dt
 1 ' dt
 k ' dt

Закон действующих масс. Зависимость скорости реакции от концентрации исходных веществ выражается законом действия масс:

W  k[m A1 ]n1  [m A2 ]n2  ....  [m Ak ]nk

(8)

Уравнение (8) носит также название кинетического уравнения реакции.
Числа n1, n2 … – порядки реакции по компонентам А1, А2, … . Сумму
порядков по всем реагирующим веществам называют порядком реакции (или
общим кинетическим порядком). Коэффициент k называется константой скорости реакции.
Для простой реакции, протекающей по стехиометрическому уравнению
(1) скорость:

W  k[m A1 ]1  [m A2 ] 2  ....  [m Ak ] k ,
т. е. в случае простой реакции порядок реакции по веществу Ai равен соответствующему стехиометрическому коэффициенту i. В случае сложной реакции
порядок реакции по реагирующему веществу не обязан быть равным соответствующему стехиометрическому коэффициенту и может принимать как целочисленные, так и дробные значения.
Константа скорости и энергия активации. Константа скорости k показывает, с какой скоростью идет реакция. Константа k зависит от температуры. В большинстве случаев эту зависимость можно описать уравнением Аррениуса:

k  A  e  E A / RT ,
где А – предэкспонента, ЕА – энергия активации, R – универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная температура.
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Для реакций в растворах, как правило, ЕА = 10  30 ккал/моль. В случае
мономолекулярных реакций А имеет смысл частоты колебаний по разрываемой
связи, причем А ~ 1013 сек–1. В случае бимолекулярных реакций А пропорционально числу соударений двух молекул. Для определения энергии активации
исследуют зависимость k от температуры. Наклон прямой в координатах l gk –
1/T paвен EA/2,303R. Определив EA, находят lg A по формуле:

lg A = lg k +

EA
.
2,303RT

Если ЕА определена верно, значение lg A не зависит от температуры. В ряде работ поднимается вопрос о зависимости ЕА от температуры. Однако изучение
такой зависимости требует высокой точности измерений.
Определение порядка реакции. В случае, когда кинетическое уравнение
реакции может быть представлено в виде:

W  k[m Ai ]ni ,
где m Ai – концентрация интересующего нас реагента.
Порядок реакции можно найти по двум значениям скорости W1 и W2, соответствующим двум значениям концентрации [ m Ai ]1 и [ m Ai ]2.
Тогда порядок ni 

lg(W2 /W1 )
.
lg([mAi ]2 / [mAi ]1 )

Порядок реакции можно найти также из зависимости концентрации реагента от времени. Пусть при начальной концентрации [mi]01 реакция прошла на глубину  за время t1, а при [mi]02 реакция прошла на ту же глубину  за время t2
(   [m]0  [m] , где [m] текущая концентрация в момент времени t). Тогда по[m]0
рядок:

ni  1 

lg(t 2 / t1 )
lg([mi ]01 /[mi ]02 )

.

Глубина реакции – разность между исходной и текущей концентрацией
одного из реагентов. С помощью соотношений баланса можно выразить концентрацию каждого компонента через глубину. Введя глубину для реакции
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А

+

2В

mB0  2 x

m0A  x

С,



mC0  x

получаем кинетическое уравнение:

dx
 k (m0A  x)(mB0  2 x)2 .
d

(9)

Уравнение (9), включающее две переменные х и , легко интегрируется.
Обратимые и необратимые реакции. Реакцию называют необратимой,
если она в условиях опыта проходит практически до конца, например, омыление этилацетата в щелочной среде:
CH3COOC2H5 + OH–  CH3COO– + C2H5OH.
Подчеркивая необратимость, вместо знака равенства ставят стрелку слева
направо. Когда наряду с прямой реакцией протекает обратная (справа налево),
реакцию в целом называют обратимой. Обратимые реакции не доходят до конца, в системе устанавливается равновесие. Если фиксируют внимание на обраB .
тимости, вместо знака равенства ставят две стрелки, например, A
В общем случае понятие обратимости относится не к существу процесса, а к
способу его проведения. Непрерывно выводя один из продуктов реакции, можно провести «обратимую реакцию» в необратимом режиме. Этот прием часто
используют при определении констант скоростей.
Кинетика необратимых реакций 1-го порядка. В случае необратимой
реакции 1-го порядка
k

A  1B   2C   3D  ...
кинетическое уравнение записывается в виде:



d [ A]
 k[ A] .
dt

Тогда зависимость концентрации [A] от времени: [ A]  [ A]0 e  kt , где [A]0 –
концентрация вещества А в начальный момент времени.
Время достижения глубины :

t

1 [ A]0
1
ln
  ln(1  ) ,
k [ A]
k

где [A] – текущая концентрация вещества А в момент времени t.
Кинетика необратимых реакций 2-го порядка. Рассмотрим случай:
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k

A  A  продукты
В

этом

случае

зависимость

концентрации

[ A]

от

времени

1
1

 2kt .
[ A] [ A]0
В случае

k

A  B  продукты, при условии [A]0 = [B]0, имеем:

1
1

 kt . Если же [A]0  [B]0 время реакции связано с концентрациями ре[ A] [ A]0

агентов через выражение
t

 [ B] [ A] 
1
.
ln  0
k ([ A]0 [ B]0 )  [ A]0 [ B] 

Кинетика обратимых реакций. Наличие обратной реакции, как правило, усложняет кинетическое уравнение. Например, в случае реакции
k1
2A

(10)

B
k2

вводя глубину

0
= m B – mB, имеем

dx
 k1 (m0A  2 x)2  k2 (mB0  x).
d
Только для реакции первого порядка 2A

k1

(11)

B наличие обратной реак-

k2
ции не меняет формы уравнения:

dx
 k1 (m0A  x)  k2 (mB0  x)  (k1  k2 ) x  const ,
d

(12)

оно сохраняет внешний вид уравнения первого порядка. Однако в этом случае
темп снижения скорости c глубиной равен сумме констант прямой и обратной
реакций k1 + k2: скорость затухает быстрее. Смысл этого следует непосредdx
ственно из (12). Скорость
снижается с глубиной за счет замедления прямой
d
реакции при уменьшении mA и за счет ускорения обратной реакции с ростом mB.
Выражение константы равновесия через константы скорости прямой и обратной реакций. Скорость реакции (10) передается уравнением:
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W

dmB
 k1mA2  k2 mB .
d

(13)

Первое слагаемое учитывает переход 2А  В, второе – обратный переход

В  2А. При равновесии эти частные скорости равны и W = 0. Отсюда
(m B ) равн.
k1

,
k 2 (m ) 2 равн.
A
или

k1
 K,
k2

(14)

где К – концентрационная константа равновесия.
Видим, что К равна отношению констант скоростей прямой и обратной
реакций. Формула (14) выполняется независимо от типа реакции. Константы скорости k1 и k2 в состоянии равновесия определяют с помощью изотопных индикаторов. Формулу (14) иногда используют для расчета k1, если известны k2 и К.
Медленная стадия реакции. Если реакция протекает в несколько стадий,
очень важно выделить ту из них, которая идет с наименьшей скоростью. Эту
стадию называют медленной или лимитирующей, она определяет скорость
процесса в целом. Скорость процесса не может быть больше скорости медленной стадии.
Случаи несовпадения порядка реакции и молекулярности. Иногда бимолекулярная реакция А + В  С описывается уравнением первого порядка:

dx
 k (m0A  x)mB0 = k '(m0A  x), где k'  k  mB0 .
d
Это случается, если вещество В взято в большом избытке и mB в ходе опыта не
меняется. Такие реакции иногда называют реакциями псевдопервого порядка.
Наоборот, мономолекулярные газовые реакции А  В при низких давлениях
А* + А , где А* – мопротекают по второму порядку через стадию А + А
лекула, набравшая необходимую для реакции энергию, и далее А*  В. Поскольку число соударений при низких давлениях мало, стадия активации оказывается медленной и скорость пропорциональна mA2. При высоких давлениях
соударения не лимитируют и скорость пропорциональна mA.
Таким образом, не существует общей простой связи между стехиометрическими коэффициентами, порядком реакции и ее молекулярностью. Опреде50

ление порядка реакции еще не достаточно для выяснения ее истинной молекулярности.

4. Пути изучения механизма реакций
В настоящее время имеются неограниченные возможности исследования
механизмов реакций в растворах. Наиболее часто используют кинетический
метод.
Кинетический метод основан на анализе различных возможных схем
протекания реакции. Выбирается схема, которая лучше удовлетворяет кинетическим данным. В качестве иллюстрации рассмотрим механизм нитрования
ароматических соединений. Процесс включает четыре стадии:
+1

HNO3 + HNO3

H2NO3+

+2

Ar

NO2+ + H2O

-2

NO2+ +ArH
H+

-1

_

H2NO3+ + NO3

3

Ar

(быстро)

(медленно)

H+

(медленно)

NO2
_

+ NO3
NO2

4

ArNО2 + HNO3

(быстро)

В первой стадии протекает автопротолиз HNO3 c образованием протони+

рованной частицы H2NO3 . Во второй стадии она разлагается на воду и ион
+

нитрония NO2 , который считают основным нитрующим агентом. В третьей
стадии NO2 присоединяется к ароматической молекуле ArH с образованием комплекса
+

H
,

+
NO2

который далее при взаимодействии с анионом NO3– отщепляет протон и дает
продукт нитрования ArNO2. Вторая и третья стадии протекают медленно. В зависимости от условий опыта каждая из них может определять скорость процесса нитрования в целом.
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Строгий анализ подобных схем требует интегрирования системы нелинейных дифференциальных уравнений и представляет весьма трудную задачу.
Такие задачи, часто встречающиеся в кинетике, исследуют приближенным методом стационарных концентраций Боденштейна. Метод основан на предположении, что в реагирующей системе сразу после начала реакции устанавливается стационарная (не зависящая от времени) концентрация неустойчивых
промежуточных частиц (ионов, радикалов и др.). Это важное допущение позволяет свести систему дифференциальных уравнений к системе алгебраических
уравнений.
В рассматриваемом примере предполагается установление стационарной
концентрации нитроний-иона, т. е.

d  NO2 

  0.
dτ
Нитроний-ионы поставляются процессом (+2) и расходуются в процессах
(–2) и (3). Следовательно,

d  NO2 

  k  H NO   k  NO  H O  k  NO  ArH  0,

2  2
3
2 
3  2 
3
2 
dτ
далее находим стационарную концентрацию NO2+:

k2  H 2 NO3 

 NO  
,
k2  H 2O  k3  ArH 

2

и скорость реакции нитрования:
k3k2  H 2 NO3   ArH 

W  k3  NO   ArH  
.
k2  H 2O  k3  ArH 

2

(15)

Кинетика зависит от конкуренции путей (–2) и (3) потребления нитронийионов. Если среда настолько водная, а реакционная способность или концентрация ArH настолько малы, что k3[ArH]<< k–2[H2O], вторым слагаемым в знаменателе формулы (15) можно пренебречь, и реакция будет иметь первый порядок по углеводороду:

k3k2 [H 2 NO3+ ]
W
 [ArH].
k2 [H 2O]
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(16)

Наоборот, если концентрация воды очень мала, а реакционная способность или концентрация ArН достаточно велики, то k3[ArH] >> k–2[H2O], и
скорость реакции не зависит от [ArH].

W = k+2[H2NO3+]

(17)

В этом крайнем случае скорость процесса в целом определяется скоростью образования ионов нитрония (стадия +2).
Эти крайние случаи кинетики (16) и (17) действительно наблюдаются, и это
служит кинетическим доказательством правильности принятого механизма.
Сочетание кинетических и других физико-химических методов при
выяснении механизма реакции. Установление кинетических закономерностей
само по себе еще не решает вопрос о механизме реакции. Часто кинетическое
уравнение оказывается настолько сложным, что не поддается простой интерпретации. С другой стороны, к одному и тому же кинетическому уравнению
могут приводить, вообще говоря, различные предположения о механизме. Опыт
показывает, что такие задачи решаются более успешно при сочетании кинетического метода с химическими, физическими и физико-химическими методами
исследования.
Например, для обоснования механизма нитрования нужно было доказать
наличие в реакционных растворах ионов NO2+. Был предложен ряд способов.
Химически были выделены соли нитрония – перхлорат (NO2)+(ClO4)– и тетрафторборат (NO2)+(BF4)–. Показано, что скорость нитрования повышается при
добавках серной кислоты; это согласуется с предложенным механизмом. Криоскопическим методом найдено, что при растворении HNO3 в H2SO4 протекает
реакция:
HNO3 + 2H2SO4 = NO2+ + H3O+ + 2HSO4–.
Наконец, наличие NO2+ в таких растворах обнаружено по спектрам комбинационного рассеяния.
Важную информацию о состоянии частиц в растворах дает кондуктометрический метод, который позволяет определить состав ионных растворов: концентрацию свободных ионов, ионных пар, ионных тройников. Например, с помощью кондуктометрических данных было показано, что реакция ацилирования ароматических аминов в среде «уксусная кислота – уксусный ангидрид»
идет при участии ацилий-ионов СН3СО+. Роль ионных пар в кинетике реакций
замещения в бензольных растворах детально исследовали Хьюз и Ингольд. При
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выяснении механизма реакций в растворах широко используются спектрометрические, спектроскопические, радиоспектроскопические и другие методы.
Особенно широкое распространение получил метод изотопных индикаторов
или меченых атомов.
Метод изотопных индикаторов позволяет решить ряд задач, которые
трудно исследовать другими методами. Типичный пример – выяснение места раз18

рыва молекулы сложного эфира при гидролизе или омылении с помощью Н2О .
O
R

O

C

O
I

R'

+ H2O

R

C

OH + R' OH

II

В зависимости от результатов говорят об ацилкислородном (I) или алкилкислородном (II) механизме. Другой пример – выяснение механизма изомеризации ароматических соединений. Перемещение заместителя х в ароматической
системе

X
из одного положения в другое может проходить либо внутримолекулярно, либо
межмолекулярно (с отрывом х и последующим присоединением к другому месту
ядра). При изучении сложных реакций в систему вводят предполагаемые промежуточные продукты реакции в меченой форме и, следя за распределением метки,
судят о механизме. Изменение радиоактивности веществ в ходе реакции – весьма
надежный и чувствительный метод изучения скоростей отдельных стадий.
Важные сведения о механизме реакций получают при исследовании влияния добавок различных веществ, особенно таких, которые могут реагировать
с ведущими промежуточными продуктами и менять направление реакции.
В случае ионных реакций полезно изучить солевые эффекты. Всегда важно
знать, как влияет на скорость реакции рН среды и температура.

5. Методы исследования кинетики реакций в растворах
Кинетические методы удобно разделить на прямые, косвенные и специальные.
Прямые методы предусматривают изучение зависимости глубины реакции от времени путем периодического выделения одного из компонентов из реакционной смеси или точного аналитического определения его без выделения.
Широко используются два варианта метода.
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В классическом методе отбора проб из реакционного сосуда пипеткой
или другим мерным устройством через определенные интервалы времени отбирают пробы. Для быстрого прекращения реакции (закалка) пробы выливают
в охлажденный растворитель или специальный раствор, который взаимодействует с одним из реагентов. После закалки раствор анализируют. По полученным данным находят зависимость глубины превращения от времени.
В ампульном методе исходный раствор запаивают в одинаковые ампулы
объемом 1–20 мл. Ампулы помещают в термостат. Через определенные интервалы времени ампулы поочередно извлекают и вскрывают. Закалку и анализ
проводят как в методе отбора проб. При анализе малых проб в последние годы
используют метод газожидкостной хроматографии. Пропуская образец через хроматографическую колонку, удается делить даже близкокипящие компоненты. По положению пика на хроматограмме идентифицируют вещество, а по
площади пика находят содержание вещества в смеси.
Косвенные методы предусматривают непрерывное слежение за изменением состояния реакционной системы по какому-либо суммарному физикохимическому свойству системы, зависящему от глубины реакции. Такие методы позволяют изучать кинетику непосредственно в реакционном сосуде без
внесения возмущений в ход реакции.
Наиболее широко применяется спектрофотометрический метод. Оптическая плотность раствора линейно зависит от концентрации поглощающих
частиц. Если один из реагентов или продуктов (безразлично – ион или
нейтральная частица) имеет полосу поглощения в видимой или ультрафиолетовой области спектра, то по изменению оптической плотности можно судить
о ходе реакции. В тех случаях, когда в реакции оптически активны несколько
частиц, кинетику можно изучать сразу по нескольким компонентам, это увеличивает надежность эксперимента. Иногда удается зафиксировать неустойчивые
промежуточные продукты реакции, а по характеру спектра установить их строение. За реакцией можно также следить по инфракрасным спектрам, однако интенсивность их полос гораздо ниже.
Применение кондуктометрического метода ограничено случаями, когда в ходе реакции возникают ионы, исчезают ионы или вместо одних ионов появляются другие с иной подвижностью. Метод особенно удобен при изучении
реакций с участием ионов водорода или гидроксила в связи с их высокой подвижностью. Ионные реакции можно исследовать также потенциометрическим методом, если имеется электрод, обратимый к данному иону, а скорость
установления электродного равновесия значительно больше скорости реакции.
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Реакции с участием летучих веществ изучают манометрическим методом:
реакцию проводят в замкнутом сосуде, измеряют изменение давления над раствором во времени. Если один из продуктов реакции – газ, применяют газометрический метод. Собирая газ в градуированную бюретку, можно судить о кинетике реакции. Некоторые реакции удается весьма точно исследовать методом внутреннего титрования, титруя один из компонентов реакции непосредственно внутри реакционного сосуда. Реакции, сопровождающиеся заметным тепловым эффектом, изучают калориметрическим методом. Процесс
проводят в адиабатических условиях, за ходом его следят по изменению температуры раствора.
Градуировка. Изучая кинетику по изменению какого-либо свойства системы G, получают зависимость G = f(), которая сама по себе не представляет
интереса. Нужно еще знать способ перехода от G к концентрации компонента m.
В отдельных случаях зависимость m = m(G) удается установить на основании теоретического анализа. Однако чаще такие зависимости или параметры
соответствующих теоретических уравнений приходится находить экспериментально, выполняя градуировку по искусственным смесям. Смеси подбирают
так, чтобы наилучшим образом моделировать растворы, получающиеся в ходе
реакции. Например, в качестве первого шага при изучении реакции с образованием HCl в неводном растворе исследуют электропроводность HCl в том же
растворителе и при той же температуре. Обычно градуировка требует гораздо
больше времени и усилий, чем собственно кинетические измерения.
Сопоставление прямых и косвенных методов. Прямые методы отличаются, как правило, невысокой воспроизводимостью. Отборы проб вносят возмущения в ход реакции. В ампульном методе часто играют роль малозаметные
различия в ампулах. Здесь много источников неточностей. Однако в пределах
возможных ошибок таким путем получаются вполне достоверные результаты.
Косвенные методы более удобны, позволяют более гладко и чисто исследовать
кинетику. Таким путем сразу получаются воспроизводимые результаты. Однако надежность таких данных всецело зависит от надежности градуировки. Измеряя некоторое суммарное свойство системы, мы не имеем гарантии, что учитываем именно те вещества и процессы, которые нас интересуют. Здесь постоянный источник существенных и неконтролируемых ошибок.
Специальные методы. Рассмотренные выше прямые и косвенные методы основаны на изучении хода реакции во времени. Специальные методы построены на совершенно ином принципе – изучении стационарных состояний
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системы. Время – главный параметр кинетики входит в расчеты в скрытой
форме через объемную или линейную скорость потока, энергию (частоту) кванта излучения и другими путями.
Специальные методы разрабатывались, главным образом, для так называемых быстрых реакций в растворе, с характеристическим временем от 1 до 10–11
сек.
Рассмотрим в качестве простого примера метод открытой системы
(рис. 10). Реакцию А + В  С проводят в сосуде с интенсивным перемешиванием. В реактор с постоянными объемными скоростями WA и WB вводят растворы

A и В, а смесь веществ A, В и С выводят со скоростью (WA + WB) л/с. Через некоторое время в системе устанавливается стационарное состояние – состав
раствора на выходе перестает изменяться. Обозначим исходные концентрации
через m 0 и m 0 , а конечные mA и mB. Имеем
B
A
dnA
= WAmA0 – (WA + WB)mA – kmAmBV = 0,
(18)
dτ
где V – объем реактора.
Первое слагаемое учитывает приход А
A
B

со скоростью WA m0A моль/с, второе – уход
A с выходящим потоком со скоростью (WA +

C

+ WB)mA моль/с, третье – расход A за счет

Рис. 10. Метод открытой системы

реакции. Измеряя концентрации mA и mB,

по уравнению (18) находят k.
В методе струи (рис. 11) компоненты быстро смешиваются в специальном смесителе (в некоторых конструкциях удается довести время смешения до
–3

10

с) и проходят по трубке со скоростью U 

сти подачи веществ и сечения трубки.
Кинетическое уравнение:
–

dmA
 kmAmB
d

можно записать в виде:
–

dmA
1
 kmAmB .
dL
U
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dL
, которая зависит от скороd

A

L
B

Рис. 11. Метод струи

Изучая изменение концентрации A по длине трубки L, можно определить k. Ясно,
что в любой точке трубки устанавливается стационарная концентрация компонента, которую можно измерить спектрофотометрическим или иным методом.
Из приведенного обзора следует, что разработано много методов кинетического исследования. В принципе, любой количественный аналитический или
физический метод может быть использован с этой целью. Разработка метода
требует творческого подхода. Задача состоит в том, чтобы максимально учесть
и использовать специфические особенности данной реакции, добиться высокой
чувствительности измерений и надежности расчета, устранить или учесть различные осложняющие факторы.

6. Методы расчета констант скоростей
Расчет констант скорости тесно связан с методикой кинетических измерений. Ниже рассматриваются два наиболее часто применяющиеся метода расчета: по начальной скорости и интегральный. Специальные методы измерений
требуют специальных приемов расчета. Такие приемы здесь не обсуждаются.
Расчет по начальной скорости. Рассмотрим реакцию:

k1
A+B

C
k2

Кинетическое уравнение



dmA
 k1mAmB  k2 mC .
d

Измеряя скорость при достаточно малой глубине превращения, имеем
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k1  

 dmA 
,


m0AmB0  d  0
1

(19)

– начальные концентрации А и В.

где

Этим методом обычно пользуются в случае медленных реакций, а также
в случае обратимых реакций, когда нужно исключить осложнения, связанные
с наличием обратной реакции. Разумеется, метод не достигает цели, если
начальная концентрация С не равна нулю.
Интегральный метод. Рассмотрим реакцию А  В, которая изучается по
продукту реакции В. Кинетическое уравнение:

dmB
 k (m0A  mB )
d

(20)

интегрируется
mB


0



dmB
m0A  mB

 k  d .

0

Имеем

 ln

m0A  mB
m0A

 k (   0 ) ,

Отсюда

m0A
2,3
,
k
lg
  0 m0A  mB

(21)

где 0 – время начала реакции.
Зная начальную концентрацию А, находят ряд значений k. Если реакция
действительно первого порядка, все значения k в данном опыте будут равны.
Таким образом, интегральный метод позволяет не только определить k, но и проверить корректность кинетического уравнения.
Уравнение (21) содержит время начала реакции 0. В быстрых реакциях
определить 0 с достаточной точностью трудно, это вносит в расчет заметную
ошибку. Поэтому расчет проводят обычно в другой форме, которая не требует
знания 0. Уравнение (21) записывают в виде:
2,303 lg (

0
– mB) = – k + [2,303 lg m A + k0]
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(22)

Последний член, взятый в квадратные скобки, не зависит от времени. Откладывая на графике lg ( – mB) против  получают прямую линию с тангенсом угла наклона – k/2,303. Аналогичные способы применяют при расчете кинетики других реакций. Однако в ряде случаев интегрирование кинетических
уравнений или невозможно вообще, или же ведет к столь сложным выражениям, что применение их оказывается затруднительным.

7. Точность измерений
Специфику экспериментальной физической химии легче понять, если
сравнить эту область с синтетической химией. Цель синтетической химии – получение вещества. Его можно подержать в руках, найти спектры, установить
индивидуальность, определить элементарный состав. Цель физической химии –
получение числа – характеристики вещества или процесса. Но число абстрактно.
Взятое отдельно, оно ничего о себе не говорит, не имеет ни индивидуальности, ни
ценности. Правильность результата всецело зависит от хода исследования: корректности исходной идеи, учета осложнений, точности измерений и расчета.
Экспериментатор несет ответственность за правильность своих результатов.
В физической химии анализ точности измерений играет первостепенную роль.
Четыре меры точности. Ошибки измерений обычно характеризуют по
какому-либо одному признаку. Между тем имеется, по крайней мере, четыре
различных характеристики точности: 1) ошибка отдельного опыта; 2) ошибка
серии параллельных опытов; 3) ошибка серии опытов при вариации условий
(воспроизводимость результатов); 4) достоверность результата. Кроме того,
число этих ошибок удваивается, если принять во внимание, что каждая из них
может быть найдена экспериментально или подсчитана теоретически. Рассмотрим эти характеристики подробнее.
Ошибки отдельного опыта. Изучая зависимость скорости от концентрации, можно вполне строго, например, методом наименьших квадратов, оценить
как разброс точек, так и наиболее вероятный наклон прямой, равный константе
скорости. Такие оценки полезны, но далеко не достаточны.
Ошибки серии параллельных опытов. Важно, чтобы тот же результат
воспроизводился при повторении измерений, и чтобы появилась уверенность,
что его можно воспроизвести любое число раз. Полученные в разных опытах
данные можно отложить на одном графике и обработать совместно. Это дает
ошибку серии опытов, которая, несомненно, более показательна, чем ошибка
отдельного опыта. Можно получить те же величины, обрабатывая каждый опыт
отдельно и усредняя результаты.
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Ошибка серии опытов при вариации условий. Известно немецкое выражение: ein Versuch – nein Versuch (один опыт – не опыт). В физической химии
требуется подчас до ста опытов, чтобы убедиться в корректности результата.
Сходимость параллельных опытов может быть простым следствием того, что
все делается одинаково. Важно добиться воспроизводимости в широком диапазоне условий. Например, если константа скорости не должна зависеть от
начальной концентрации веществ, объема и поверхности реактора, количества
раствора, способа очистки растворителя, места реактора в термостате, освещения и т. д., то нужно убедиться, что она действительно не зависит от этих факторов. Это – изучение воспроизводимости в наиболее широком смысле слова.
Такие исследования, нередко обнаруживающие неожиданные эффекты, помогают глубже понять существо и особенности явления. Ошибка, суммирующая
эти исследования, – более высокого ранга и может быть названа воспроизводимостью результатов.
Достоверность результата. Мы обсудили ошибки измерений. Но, кроме того, могут быть просчеты в замысле, в исходной идее: они ведут к очень
серьезным ошибкам, которые нелегко обнаружить. В конечном счете, нас интересует не опыт и даже не серия опытов, а результат. Нужно иметь доказательство достоверности. Результат можно считать достоверным, если выполнены
два условия:
1) четко показана воспроизводимость результата в широком диапазоне
условий;
2) тот же результат получен другими независимыми методами (лучше
другим исследователем и в другой лаборатории).
Подтверждение результатов исследования того же явления другими методами, которые основаны на иных особенностях явления и требуют иной аппаратуры – лучшее доказательство их достоверности.
Усредняя по методу наименьших квадратов результаты разных исследований с учетом их воспроизводимости, определяют наиболее достоверное значение результата и его ошибку (достоверность).
Имеет смысл различать ошибки разного ранга – одного опыта, серии параллельных опытов, воспроизводимость, достоверность. Достоверность – ошибка
высшего ранга, наивысшая мера точности. Как и воспроизводимость, она может
–1

быть выражена в единицах результата, например, К = 2,54  0,10 сек (абсолютная ошибка) или процентом, например,  4,0 % (относительная ошибка).
Для проверки достоверности часто пользуются корреляциями в серии
аналогичных величин или сравнением с результатом теоретического расчета.
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Такие сопоставления полезны, но нужно помнить, что в истории науки плохих
теорий было больше, чем плохих экспериментов. Настоящая теория способна
предсказывать пути исследования; разъяснять смысл результатов, но правильность ее, в конечном счете, доказывается только экспериментом. Поэтому
очень важно, чтобы экспериментальный результат был верен сам по себе, независимо от теории, которая его объясняет.

8. Метод наименьших квадратов
Ниже рассмотрены две часто возникающие задачи: определение среднего
значения по группе данных и определение наилучших коэффициентов линейного уравнения, а также вероятные ошибки результатов расчета.
а) Среднее значение и его ошибка. Имеется n независимых измерений ,
, … ,…
величины , например, константы скорости. Если распределение
ошибок следует кривой Гаусса, что обычно предполагают, наиболее вероятное
значение y0 равно среднеарифметическому:

 yi .

y0 

(23)

n

Точность этого результата оценивают по среднеарифметической:

ар 

 yi

(24)

n

или среднеквадратичной ошибке:

 yi

кв 

n 1

2

.

(25)

Здесь  =
–
– отклонение каждого измерения, | | – положительное значение  Результат расчета

Нужно иметь в виду, что кв << ар.
б) Наилучшие коэффициенты линейного уравнения. Имеется группа измерений y при различных значениях х, например, скорости  при различных
условных концентрациях ср. или при различных значениях 1/Т. Если предполагается линейная связь между этими величинами
(26)

то можно определить наилучшие значения коэффициентов
ки. Для каждой из

пар значений

и

и

и их ошиб-

составляют условное уравнение
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где  – ошибка измерения
Наилучшие значения

(27)

при заданном
и

в методе наименьших квадратов определяют

из условий минимума ∑  при вариации a и b:

d i2 d i2

 0.
da
db

(28)

Получаем два нормальных уравнения:
a0  xi 2  b0  xi   yi xi

(29)

a0  xi  b0 n   yi

с решением
( xi2 )(  yi )  ( xi )(  yi хi )
n yi xi  ( xi )(  yi )
a0 
, b0 
,
D
D

(30)

где D  n  xi2  ( xi )2 – детерминант системы (29).
После определения наилучших значений а и b находят среднеквадратичные ошибки:



√

∑



√

∑

∑

Для этого нужно найти все значения  по уравнениям (27) и детерминант

D. Результат расчета выражают в виде





(31)

Пользуясь методом наименьших квадратов, нужно иметь в виду следующее обстоятельство: числители и знаменатели в формулах (30) представляют собой малые разности больших величин. Поэтому расчет дает правильные
результаты, если он проводится очень точно: с 5–7 цифрами после запятой.

З а д а ч а 5. Кинетика гидролиза сахарозы
Приборы и реактивы
1. Круговой спектрополяриметр.
2. Термостат.
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3. Секундомер.
4. Раствор 0,6 H HCl.
5. Раствор 30%-й сахарозы (готовить раз в неделю).
6. Мерные цилиндры на 25 мл.
7. Колбочки на 100 мл.

Структурная формула молекулы сахарозы:
CH2OH

HOCH2

O

O

OH

OH
O

OH

CH2OH

OH

OH

-D-глюкопиранозил-(12 )--D-фруктофуранозид

Сахароза состоит из глюкозы и фруктозы, соединенных между собой гликозидной связью, которая в водных растворах при нейтральных рН устойчива.
При добавлении к раствору сахарозы сильной (хорошо диссоциирующей) кислоты гликозидная связь гидролизуется:
С12Н22О11 + Н2О

H+

С6Н12О6 + С6Н12О6

Целью данной практической задачи является определение кинетических
параметров реакции гидролиза сахарозы в присутствии катализатора – сильной
кислоты. В качестве метода исследования выбрана поляриметрия, так как все
три (исходное и конечные продукты реакции) вещества имеют в своем составе
асимметрические атомы углерода и являются оптически активными. По мере
течения реакции правое вращение поляризации водного раствора сахарозы будет сменяться левым, поскольку суммарное вращение эквимолярной смеси
глюкозы и фруктозы имеет знак «–» и соответствует левому вращению. Получение экспериментальной зависимости «время реакции – уменьшение угла
вращения плоскости поляризации реакционной смесью» (пропорциональное
уменьшению концентрации сахарозы в растворе) достаточно для расчета всех
кинетических параметров данной реакции.
Устройство поляриметра позволяет вести реакцию гидролиза сахарозы
непосредственно в поляриметрической трубке (см. описание). Расчет константы
скорости реакции осуществляется интегральным методом.
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Экспериментальная часть
Перед выполнением практической части задачи необходимо ознакомиться с принципом измерений на поляриметре и его устройством. Поляриметрическую трубку, торцевые стекла, зажимные обоймы моют в мыльной воде, ополаскивают водопроводной, а затем дистиллированной водой. Определяют нулевое положение анализатора на приборе (торцевые стекла перед измерением
протирают насухо салфеткой). Освоение техники измерений на поляриметре
проверяет преподаватель, предлагая определить концентрацию контрольного
раствора глюкозы или фруктозы.
После этого приступают к выполнению задачи. Включают термостат на
30 °С. В две колбочки заливают с помощью мерных цилиндров по 20 мл 30%-го
раствора сахарозы и 0,6 Н НС1, закрепляют их в термостате и дают растворам
прогреться до установленной температуры (около 15 минут).
В это время с помощью поляриметра определяют точную концентрацию
исходного раствора сахарозы (см. расчеты). Трубку после измерений ополаскивают водой, закрывают и помещают в термостат.
После прогрева содержимое двух колб (30%-й раствор сахарозы и 0,6 Н
HCl) смешивают, переливая растворы из одной колбочки в другую, одновременно включив секундомер, отсчитывающий время реакции. Вынимают из
термостата трубку, откручивают одну зажимную обойму, ополаскивают трубку
изнутри 5–10 мл реакционной смеси и заполняют ее оставшейся реакционной
смесью, затем вставляют в поляриметр и находят угол вращения, фиксируя
синхронно время, при котором на поляриметре было достигнуто равномерное
затемнение полей. После этого трубку возвращают в термостат до следующего
измерения. Рекомендуется определять угол вращения по возможности оперативно, чтобы избежать охлаждения реакционной смеси в трубке. Следующее
измерение делают через 8–10 мин и т. д. (всего 10–12 измерений при 30 °С).
Затем проводят реакцию при 40 и 50 °С, как описано выше для 30 °С. Для
каждой из температур готовят свежие реакционные смеси.
Следует иметь в виду, что с повышением температуры скорость реакции
и соответственно изменение угла вращения будут возрастать, т. е. промежутки
времени между измерениями с увеличением температуры реакции следует
уменьшать. Результаты записывают в таблицу.
Температура опыта, К

Время реакции, сек.
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Угол вращения, градусы

Расчеты
Используемые в расчетах углы вращения взять с учетом инструментальной поправки, т. е. вычесть нулевое положение шкалы анализатора.
1. Определение концентрации исходного раствора сахарозы.
  100
C[%] 
,
[ ]  L
где  – найденный угол вращения для исходного раствора сахарозы;
[] – удельный угол вращения сахарозы (равен +66,55°);

L – длина трубки в дециметрах (измерить самостоятельно).
2. Определение угла вращения реакционной смеси в нулевой момент времени реакции:

0  ,
2
где  – угол вращения исходного раствора сахарозы (в реакционной смеси раствор сахарозы разбавлен точно вдвое). От температуры  практически не зависит.
3. На основании экспериментальных данных строят кинетические кривые
в координатах
.
4. Рассчитывают константы скорости реакции для данных температур по
интегральному методу (наша реакция псевдопервого порядка). Для этого заполняют таблицу.
T,
K

t, время
реакции
(сек.)

t

t–

 0    2,303
t   
t

lg 0   
t   

К = 2,303 lg
t
0  
t   

Кср.
ариф.

П р и м е ч а н и е :  – угол вращения реакционной смеси при полном гидролизе
сахарозы.

Значение  определяют в реакционной смеси, оставленной при комнатной температуре на несколько дней или прогретой на кипящей водяной бане
около 30 мин. Константу скорости реакции находят также графически, строя
   – t
зависимость lg 0
[сек.]. В этом случае Кгр. = 2,303 tg, где  – угол
t   
наклона прямой по отношению к абсциссе. Находят относительную ошибку
между рассчитанным значением Кср.ариф. и найденным графически.
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5. Определение энергии активации.
Строят графическую зависимость, откладывая на оси абсцисс 1 , а на оси
T

ординат – lg K. Тангенс угла наклона прямой в этих координатах дает значение
E , т. е. Еакт. = 2,303Rtg.
2,303R

6. Студентам предлагается самостоятельно запланировать и провести
эксперимент по определению порядка реакции гидролиза сахарозы.

З а д а ч а 6. Кинетика гидролиза п-нитрофенилфосфата
щелочной фосфатазой
Приборы и реактивы
1. Термостат (30 °С).
2. Секундомер.
3. Фотоэлектроколориметр (ФЭК).
4. Пробирки.
5. Пипетки на 1; 2; 5 и 10 мл.
6. Ванночка со льдом для хранения раствора фермента.
7. 0,02 М раствор NаОН.
8. Раствор фермента с активностью 0,1 ФE/мл.
9. 0,05 М глициновый буфер, рН = 10, содержащий 5  10-4 М MgSO4.
10. 0,01 M раствор п-нитрофенилфосфата в 0,05 М глициновом буфере, рН = 10,
содержащем 5  10-4 М MgSO4.

Щелочная фосфатаза катализирует гидролиз сложноэфирной связи в
фосфомоноэфирах. Одним из субстратов этого фермента является пнитрофенилфосфат, который гидролизуется по схеме:
O

O
O2N

O

P

O

щелочная
+ H2O фосфотаза O2N

OH + HO

P

O

O

O

Образующийся в результате реакции п-нитрофенол поглощает свет в видимой области спектра (405–420 нм), что позволяет определять кинетические
параметры (Кm и Vmax) этой реакции колориметрическим методом.
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Экспериментальная часть
а) Приготовление рабочих растворов субстрата
Для опытов приготовить рабочие растворы, содержащие 0,05 М глициновый буфер, рН = 10 и 5  10-4 М MgSO4 со следующими концентрациями пнитрофенилфосфата: 1) 0,01M; 2) 0,005 М; 3) 0,003 М; 4) 0,001 M; 5) 0,0005 М.
Рабочие растворы следует готовить, исходя из 0,01 M раствора п-нитрофенилфосфата в 0,05 М глициновом буфере, рН = 10, содержащем 5  10-4 М
MgSO4 и 0,05 М глицинового буфера, рН = 10, содержащего 5  10-4 М MgSO4.
Объем каждого рабочего раствора должен составлять 5 мл.
б) Процедура измерения скорости гидролиза п-нитрофенилфосфата
1. В пробирку налить 4,5 мл рабочего раствора 1) и, пока он прогревается
до температуры термостата (30 °С), приготовить 4 пробирки с 9 мл 0,02 М раствора NaOH в каждой.
2. Далее в реакционную смесь внести 0,5 мл раствора фермента, одновременно включив секундомер.
3. Через 2, 5, 10 и 15 мин от начала реакции из реакционной смеси
отобрать пробы по 1 мл, быстро вылить их в пробирки с 0,02 М раствором
NаОН и тщательно перемешать.
4. Замерить оптическую плотность каждой отобранной пробы на ФЭКе
в 1 см кюветах при 400 нм против контрольного раствора, содержащего 0,5 мл
рабочего раствора 1) и 4,5 мл 0,02 М NaOH.
Проделать описанный выше эксперимент для каждого рабочего раствора – п. 2–5.
Щелочную фосфатазу в процессе работы хранить в ледяной бане.
Обработка результатов
Результаты кинетических измерений занести в таблицу.
Концентрация субстрата

D400

tмин.

Построить графики зависимости D400 от t. По начальным линейным участкам кинетических кривых вычислить скорости реакций в D400/t ОЕ/мин.
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D400

D400

t, мин.

t

Результаты свести в таблицу.
D 400 ОЕ/мин
t

Концентрация субстрата

Далее рассчитать скорости реакций в моль/лмин, воспользовавшись формулой:

v

D 400 / t  10
15, 2  103

D 400 / t ;

1520

где 15,2103 – молярный коэффициент экстинкции п-нитрофенола при 400 нм;
10 – коэффициент, учитывающий разбавление реакционной смеси 0,02 М раствором NaОН при остановке реакции.
Рассчитанные скорости гидролиза п-нирофенилфосфата, а также обратные им величины свести в таблицу.
S, моль/л

1 , л/моль
S

1 , лмин/моль
v

v, моль/лмин

По данным таблицы построить график в координатах: 1 – 1 . Из графика
v S
найти значения max и Km.
1
V

1
Vmax
1
Km
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ХРОМАТОГРАФИЯ
А. Область приложений
Хроматография – группа современных высокоэффективных методов разделения, основанных на распределении вещества между двумя фазами в сочетании с его перемещением в одной из фаз. Термин «хроматография» («цветозапись») принадлежит М. С. Цвету, который при анализе растительных пигментов на колонке с углекислым кальцием наблюдал разделение зон различной
окраски (1903, 1907 гг.). За открытие жидкостной распределительной хроматографии на колонках (1941 г.), которое впоследствии привело к развитию
бумажной хроматографии, Мартин и Синдж были удостоены Нобелевской
премии.
Хроматографические методы широко используются в лаборатории и промышленности для качественного и количественного анализа смесей, идентификации веществ, препаративного разделения и очистки. Уникальные возможности хроматографии были использованы при открытии новых трансурановых
элементов – менделевия (№ 101) и др. Следует подчеркнуть особую роль этих
методов в биохимических исследованиях для анализа и выделения в чистом виде белков, аминокислот, компонентов нуклеиновых кислот, антибиотиков, витаминов и т. д.
Аналитические возможности хроматографии нашли широкое применение
в физической химии при изучении равновесий, кинетики и механизма химических реакций, растворимости веществ. Кроме того, хроматография открыла
очень эффективные пути изучения коэффициентов адсорбции и Генри – основных термодинамических характеристик состояния частиц на поверхности и в
предельно разбавленных растворах.
Хроматографии посвящено большое количество учебной и научной литературы. Однако она не вполне удовлетворяет требованиям физико-химического
обучения. Изложение в этих курсах ведется скорее с позиций инженерапрактика. Нет ясности в выводе основного уравнения хроматографии. Встречаются неточные положения и формулы, которые могут ввести в заблуждение.
В настоящем учебном пособии сделана попытка изложить принципы
и приемы равновесной хроматографии с физико-химических позиций и, по
возможности, более ясно.
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Б. Законы распределения в термодинамической
и кинетической формах
Методы равновесной хроматографии, которые здесь рассматриваются,
основаны на законах межфазного распределения веществ, главным образом,
для случая предельного разбавления. Напомним эти законы и вывод их из фундаментальных свойств химических потенциалов. Затем будет изложена кинетическая трактовка закона распределения, которая позволит в дальнейшем более
ясно сформулировать своеобразный механизм хроматографического процесса.
Некоторые свойства химических потенциалов. Условие равновесия
при распределении вещества i между фазами 1 и 2 в отсутствии гравитационных, электрических и других специальных полей выражается соотношением

i1 = i2

(1)

где i1 и i2 – химические потенциалы частицы в среде 1 и 2.
Если в системе возможна реакция между веществами А, В, …., например,

 А А +  В В + … =  RR ,
условие равновесия этой реакции имеет вид:

А А + В В + … = R R,
где

(2)

i – стехиометрические коэффициенты,
i – химические потенциалы веществ, причем второй индекс, относящий-

ся к среде, опущен, поскольку уравнение справедливо для любой среды.
Уравнение (1) – частный случай уравнения (2), поскольку распределение
между двумя фазами можно рассматривать как реакцию перехода вещества из
одного состояния в другое.
Закон распределения. При рассмотрении распределения веществ между
различными средами (фазами), химический потенциал удобно выразить через
объемную концентрацию вещества mi (в молях на литр). Поскольку для идеального газа:

p1 = m1 RT,

(3)

а для предельно разбавленного раствора частиц 1 в растворителе 2:
x1 

m1
m20

 m1V2 ,

где V2 – мольный объем растворителя (в литрах на моль).
71

(4)

Химический потенциал любых частиц в любой среде передается уравнением

1 = i + RTlnmi ,

(5)

которое верно как для газовой фазы, так и для растворов, но стандартный по

тенциал i зависит от среды.
Из уравнений (5) и (1) легко получить закон распределения вещества
между газом и раствором

 i''г  i'' 
miг

 exp 
 .

mi
 RT 

(6)

Закон распределения между жидкими несмешивающимися средами имеет
такую же форму. Согласно (6), во всей области предельного разбавления отног
шение mi /mi не зависит от концентрации mi. В этом – смысл уравнения (6).
Две формулировки для вероятности попадания частицы в одну из фаз.
Рассмотрим систему двух сред 1 и 2, которые свободно обмениваются частицами некоторого сорта и имеют объемы V1 и V2 (рис. 12). Среднее число частиц
в этих подсистемах – N1 и N2. Предполагается, что эти числа достаточно велики, и система находится в термодинамическом равновесии.
Мыслимы две независимые формулировки для вероятности W1 нахождения частицы в среде 1.
Во-первых, W1 – есть вероятность того, что произвольно выбранная частица системы (из общего числа N1 + N2) окажется в среде 1.
Эта вероятность

W1 

N1
N1  N 2

(7)

определяется как отношение числа благоприятных случаев к общему числу испытаний, которое можно выбрать равным полному числу молекул в системе.
Во-вторых, примем во внимание, что наша частица в среде 1 не неподвижна.
После некоторого числа столкновений с другими частицами и молекулами среды в течение времени 1, которое можно назвать временем жизни в состоянии
1, частица переходит в среду 2, затем вновь возвращается в среду 1 и т. д. Проследив за частицей достаточно большое время , мы найдем, что вероятность
нахождения ее в среде 1:

∑
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(8)

Поскольку выбранная частица 1
ничем не отличается от других, повеV1 , N 1
дение других частиц должно быть в
среднем таким же. Это означает, что, 2
V2 , N 2
если мы могли бы сфотографировать
траекторию одной частицы в течение
очень большого времени, то на фотоРис. 12.
графии получили бы такое же почернение в областях 1 и 2, как и на мгновенной «фотографии», фиксирующей
мгновенное положение всех частиц системы (рис. 1).
В (8)  = 1 + 2, где 1 и 2 – общие длительности пребывания
частицы в средах 1 и 2. Если за время  частица пересекает границу 2n раз, то
число членов каждой суммы равно n, и можно ввести среднее время 1 пребывания частицы в среде 1 (между двумя переходами границы раздела):

̅

∑



(9)

Тогда, разделив числитель и знаменатель правой части (8) на n, находим вероятность:

W1 

1
1  2

,

(10)

выраженную через средние времена «жизни» частицы в двух средах.
Кинетическая форма закона распределения. Сравнивая (7) и (10),
находим:
N1 1
(11)
 ,
N 2 2
причем знак усреднения для краткости опущен. Переходя далее к концентрациям в двух фазах:

m1 

N1
N  V1

и

m2 

N2
,
N  V2

где N – число Авогадро,
имеем:



m1 1 V2
  .
m2 2 V1
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(12)

Правая часть (12) раскрывает кинетический смысл коэффициента распределения : концентрация частиц в некоторой фазе 1 (при заданном объеме) тем
больше, чем больше среднее время «жизни» в ней частицы  или, что то же
самое, чем меньше подвижность частицы.
Поскольку, как следует из термодинамики,  не зависит от объемов фаз,
находим, что  пропорционально . Впрочем, этот результат очевиден: чем
больше объем фазы, тем дольше частица будет «блуждать», прежде чем
«найдет» границу раздела.
Формулу (11) можно сделать более очевидной, если представить ее иначе:

N1 N 2

.
1 2

(13)

Поскольку, 1/ – частота (константа скорости) выхода «средней» частиN
цы из фазы 1, 1 – есть суммарная скорость ухода частиц из фазы 1; обозначая
1
ее через W12, получаем очень ясную формулировку принципа микроскопической обратимости: при равновесии скорости прямого (из состояния 1 в состояние 2) и обратного переходов равны W12 = W21.
Наконец, важно подчеркнуть следующее: фундаментальное соотношение
(11) выполняется независимо от выполнения закона распределения (постоянство ), оно верно для любой области концентраций растворенного вещества,
не зависит от наличия в системе дополнительных химических взаимодействий
и, кроме того, верно также для частей гомогенной системы.

В. Принципы равновесной хроматографии
1. Основное уравнение равновесной хроматографии
Модель хроматографического процесса. Хотя используемые на практике методы хроматографии, которые будут изложены далее, весьма различны
и своеобразны по техническому исполнению, для всех этих методов характерна
одна и та же хроматографическая ситуация, показанная на рис. 13. Имеется неподвижная фаза 2, способная растворять или адсорбировать исследуемые частицы, и фаза 1, называемая часто подвижной, в которой частицы могут перемещаться вдоль слоя неподвижной фазы с некоторой линейной скоростью Uo (cм/
сек). Это перемещение обычно осуществляется за счет перемещения всей фазы
1, например, потока газа или одного из растворителей, со скоростью Uo, и тогда
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наши частицы, являясь частью фазы 1, вынуждены перемещаться с той же скоростью Uo. Однако мыслимы и другие случаи, когда фаза 1 в целом неподвижна, но исследуемые частицы все же перемещаются со скоростью Uo за счет более специальных электрических, магнитных, гравитационных или иных полей.
Для наших целей совершенно неважно, перемещается ли среда 1. Имеет значение только перемещение самих хроматографируемых частиц.

U0

c

a

e

1

2
d

b

Рис. 13. Модель хроматографического процесса (одномерный случай).
В точках b и d молекула, сорбируясь в фазе 2, временно «выходит из игры».
Среднее расстояние между точками b и d равно высоте теоретической тарелки

Фазы 1 и 2 находятся обычно в высокодисперсном состоянии для обеспечения максимального контакта между ними, однако для понимания механизма
процесса это обстоятельство несущественно, и можно рассматривать гипотетическую плоскую границу раздела, как показано на рис. 13.
Наконец, удобно отвлечься пока от конкретной геометрической формы
хроматографической системы. Показанная на рис. 13 модель может быть трубкой, ось которой совпадает с вектором скорости Uo, пластинкой и т. д. В принципе, хроматография может быть одномерной, двухмерной или трехмерной.
Мы будем рассматривать более простой одномерный случай.
Скорость движения хроматографической зоны. Рассмотрим траекторию abcde некоторой «средней» частицы (рис. 13). Частица движется в фазе 1
по пути а до тех пор, пока не поглотится фазой 2. Среднее время «жизни» ее
в неподвижной фазе равно 2. Затем она возвращается в фазу 1 и перемещается
в ней со скоростью Uo на отрезке с в течение времени 1 до поглощения в точке

d. В точках b, d частица, «выбывая из игры», не участвует в движении со скоростью Uo; в результате средняя скорость продвижения частицы в фазе 1 равна
некоторому значению U, которое ограничено пределами
O  U  Uo .
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(14)

Из этого качественного рассмотрения видно, что в нашей модели U может зависеть только от Uo и соотношения времен 1 и 2. Крайние случаи неравенства (14) реализуются, когда частицы вообще не поглощаются фазой 2
(U = Uo), и когда взаимодействие частицы с фазой 2 настолько велико, что частица, поглотившись фазой 2, остается в ней навсегда (U = O). Поскольку мы расcматриваем среднюю частицу, скорость U как раз и будет равна скорости движения хроматографической зоны.
Количественное рассмотрение. Рассмотрим слой хроматографической
зоны толщиной dx на расстоянии х от начала движения (рис. 14). Двигаясь со
средней скоростью U, зона компонента проходит этот путь за время  

x
.
U

Рис. 14

Примем далее, что на пути х частица испытала n актов поглощения – выделения, причем n достаточно велико, чтобы можно было говорить о «среднем» поведении частицы. В течение времени  частица пребывала в фазе 1 n1 сек., а в
фазе 2 – n2 сек., причем n1 + n2 = . Средняя скорость частицы:

U

U (n )
1
x
x

 0 1  U0
,
 n(1  2 ) n(1  2 )
1  2

поскольку фактически путь

(15)

= Uo (n1) частица прошла в фазе 1, двигаясь

время n1 со скоростью Uo.
Теперь используем уравнение (12). Обозначая площади сечения фаз 1 и 2
через S1 и S2, имеем:

V1 S1dx

 .
V2 S2 dx
В общем случае

может быть некоторой функцией . Согласно (12):
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1
 .
2

(16)

Подставляя (16) в (15), получаем уравнение скорости хроматографической зоны:

U = Uo 

1 

(17)

,

удовлетворяющее очевидным пределам (14).
Зависимость скорости движения частиц от коэффициента распределения,
показанная на рис. 15, используется для прямого экспериментального определения коэффициентов распределения  и идентификации пиков.
Если же хроматографируется смесь молекул, частицы с различными значениями  перемещаются с разными скоростями U(), в результате зоны компонентов разделяются, что используют для анализа и препаративного разделения.
Заканчивая этот раздел, подчеркнем, что конкретный путь молекулы (см.
рис. 13) весьма сложен и не поддается простому учету.
Столь же неопределенны число актов сорбции-десорбции и длительности
блуждания молекулы в неподвижной фазе при каждом акте поглощения. Может показаться странным, что в этих условиях молекулы не разбегаются, а
движутся узкой зоной. Это происходит потому, что здесь действуют мощные
статистические механизмы усреднения, которые и приводят к очень простому
термодинамическому соотношению для скорости зоны.

2. Хроматограмма
Прямая и обращенная хроматограмма. Если проследить за разделением
и движением зон компонентов смеси (в одних случаях это можно сделать визуально, используя различные окраски зон,
в других – требуются специальные методы
«проявления» или детектирования), можно
увидеть картину, показанную на рис. 16а.
Наиболее быстро (со скоростью Uo) движется компонент с  = , находящийся
только в «подвижной» фазе. За время  эта
зона пройдет наибольший путь . Далее
располагаются зоны других компонентов:
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Рис. 15

точки
и т. д. Если провести количественное детектирование концентраций по длине x, спустя время  от начала
процесса, получаем прямую хроматограмму (рис. 16б). Во многих случаях более удобно следить за процессом по времени выхода компонентов из колонки, что
ведет к обращенной хроматограмме
(рис. 16в). Первым выходит компонент,
движущийся с максимальной скоростью
Рис. 16. Образцы хроматограмм:
а – картина движения зон; б – «прямая»
хроматограмма (распределение концентрации веществ по длине слоя через
время  после ввода смеси);
в – «обращенная» хроматограмма
(развертка по времени выхода зон
из слоя данной длины):  – время
выхода вещества, h – высота пика;
 – полуширина пика (полная ширина
на половине высоты)

Uo, последним – наиболее «медленный»

из имеющихся в смеси компонент 3.
Каждый из этих результатов мог бы,
в принципе, быть предметом отдельного
исследования, здесь же эти результаты достигаются одновременно и в весьма компактной форме хроматограммы.
Если зоны хорошо разделены, каждый пик отвечает отдельному компоненту, и число их равно числу компонентов
смеси. Площадь пика (при пропорциональном детектировании) определяет
концентрацию компонента в смеси, наконец, его положение дает информацию
о коэффициенте распределения  – индивидуальной характеристике вещества
в условиях данного процесса, что можно использовать не только для определения , но и для идентификации вещества.
Форма пика. Интересную информацию дает также форма линии пика
(рис. 17). При выполнении закона распределения ( = const) – 1а, края и центр
зоны (2а) движутся с одной скоростью, и получается симметричная линия (3а).
Если с ростом концентрации хроматографируемого вещества  = m1/
m2 снижается (1б), центр зоны, где концентрация наибольшая, за счет снижения  будет двигаться с меньшей скоростью. В итоге на прямой хроматограмме
получается несимметричная фигура с «обрывом сзади» (3б). При восходящей
изотерме (1в) получается фигура с «обрывом впереди» (3в). На обращенной
хроматограмме картины противоположны.
Таким образом, форма линии свидетельствует о весьма тонких особенностях межмолекулярных взаимодействий в системе «вещество–растворитель»,
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связанных с нарушениями закона распределения. Понимание природы этих эффектов позволяет грамотно подходить к рациональному подбору эффективных
фаз.
По мере продвижения зон расстояние между ними растет, но одновременно происходит расширение зон, пики становятся менее острыми. Уширение
связано с эффектами диффузии, неодинаковостью скоростей по всему сечению
вследствие гетерогенности системы, стеночными эффектами, неравновесностью
процесса, а также распределением времен 1 и 2. Эти вопросы исследованы
еще недостаточно. На практике стремятся к получению предельно узких пиков,
что увеличивает эффективность разделения.
1

2

3

m1
а

m2

х

m2

х

m1
б

m1
в

m2

х

Рис. 17. Форма изотермы распределения (1), скорости краев и центра
хроматографической зоны (2) и форма пика (3) на прямой хроматограмме
для трех случаев: а – изотерма линейная, б – изотерма нисходящая,
в – изотерма восходящая

3. Виды и приемы хроматографии
Арсенал хроматографических методов, используемых в настоящее время,
исключительно широк. Рассмотрим принципы классификации, а также наиболее распространенные виды и приемы хроматографии (X).
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Условная классификация. Принято различать адсорбционную, распределительную и хемосорбционную Х (табл. 1). В первом случае роль неподвижной
фазы выполняет поверхность твердого сорбента, причем взаимодействие вещества с поверхностью осуществляется за счет сил физической адсорбции (включая капиллярную конденсацию в порах твердого тела). Во втором случае роль
неподвижной фазы выполняет растворитель, нанесенный на твердую насадку;
взаимодействие осуществляется за счет сил объемной сольватации. Этот случай
напоминает обычное распределение вещества между двумя несмешивающимися фазами. Хемосорбционная X основана на более специфических химических
взаимодействиях в неподвижной фазе (ионный обмен, образование комплексов
или нерастворимых осадков).
Таблица 1
Условная классификация хроматографических методов
Метод и
механизм

Адсорбционная Х
(физическая
адсорбция)

Распределительная
Х (растворение,
объемная
сольватация)

Хемосорбционная X
(хемосорбция, химическое
взаимодействие)

Вид

ЖАХ

ГАХ

ЖЖХ

ГЖХ

ионообменная
X

осадочная Х

адсорбционнокомплекснообразовательная Х

Подвижная
фаза

жидкость

газ

жидкость

газ

жидкость

жидкость

жидкость

Неподвижная
фаза

адсорбент

адсорбент

жидкость

жидкость

иониты

хемосорбент

твердый
комплексообразователь

Тип
прибора

колонка
пластинка

колонка
капилляр

колонка
пластинка бумага

колонка
капилляр

колонка
пластинка

колонка

колонка

К сожалению, эти названия не очень четки и могут вводить в заблуждение. Адсорбционная Х, как и распределительная, основана на распределении
вещества между двумя фазами, но одна из этих фаз – поверхность. С другой
стороны, распределительная Х может быть названа и адсорбционной, поскольку слой растворителя закреплен на поверхности твердого каркаса. Наконец,
в ряде случаев трудно разделить физическую и химическую сорбцию.
Далее принято различать газовую и жидкостную Х. В первом случае подвижная фаза – газ, во втором – жидкость.
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В классическом варианте М. С. Цвета разделение достигается в результате распределения между твердым сорбентом, находящимся в колонке, и проходящим через нее растворителем. Метод назван жидкостной адсорбционной
хроматографией – ЖАХ. Его ближайший родственник – газовая адсорбционная
хроматография – ГАХ. Аналоги этих методов в распределительной хроматографии – ЖЖХ (жидкостьжидкость) и ГЖХ (газжидкость).
В зависимости от типа прибора различают хроматографию на колонках,
капиллярах, пластинках, бумаге. Колонки, заполненные твердым адсорбентом,
носителем или ионообменной смолой, применяются наиболее часто. В капиллярной Х используют трубки диаметром ~ 0,2 мм, на стенки которых наносят
жидкую неподвижную фазу (ГЖХ) или тонкий слой адсорбента (ГАХ). В тонкослойной X используют пластинку (стеклянную, металлическую), на которую
наносят в мелкодисперсной форме адсорбент (часто – окись алюминия) или
ионит. Движение жидкой фазы происходит за счет капиллярных сил. Тонкослойная
X напоминает бумажную Х. Ниже рассмотрена бумажная X и ионообменная Х.
Приемы работы. При разделении смесей используют два основных приема, которые называют проявительной Х и вытеснительной Х. В проявительной Х
анализируемую смесь вводят в первый слой сорбента, через колонку пропускают чистый растворитель (в жидкостной Х) или газ-носитель (в газовой Х). В результате разницы в скоростях движения компонентов происходит разделение
зон компонентов. В вытеснительной Х колонку «промывают» раствором вещества, который сорбируется лучше, чем компоненты исходной смеси. Первым
выходит хуже сорбируемый компонент. Для вытеснения часто пользуются
набором растворителей (с различной полярностью, рН, ионной силой и т. д.),
применяя их в определенной последовательности.
Бумажная хроматография. Возможность разделения веществ на фильтровальной бумаге, несомненно, – одно из крупных открытий XX века. Природа
«предусмотрела» здесь все, что необходимо для хроматографии: твердый носитель в виде зерен целлюлозы, систему капилляров и даже движущую силу
(капиллярное смачивание), обеспечивающую самопроизвольное течение растворителя по капиллярам. Разработано много видов бумажной Х: восходящая,
нисходящая, радиальная, двухмерная. Кроме того, используют специальную бумагу «для хроматографии» – чистую целлюлозу высокой однородности. Рис. 18
показывает типичное оформление процесса. В точку 3 введена смесь веществ.
Через некоторое время после опускания нижнего конца бумаги в растворитель
можно увидеть фронт движения растворителя и пятна «подвижных» (1, 2)
и «неподвижного» – (3) компонентов смеси.
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Подвижность веществ характеризуют величиной Rf, которая равна отношению скорости
компонента к скорости фронта растворителя.
U

Для вещества 1 R f  1 . Используя уравнение
U0
(17), находим связь между Rf и коэффициентом
распределения :

Rf 

αλ
.
1  αλ

(18)

Бумажная X – один из вариантов ЖЖХ.
Рис. 18. Восходящая бумажная
Поэтому используют смешанные растворители,
хроматография:
например, спирто-водные: вода служит непоа – полоска бумаги;
движной фазой, а спирт подвижной, хотя, коб – смесь растворителей;
в – колпак для герметизации
нечно, полного разделения не происходит. В отпроцесса
личие от обычного метода ЖЖХ с несмешивающимися фазами в бумажной Х фазы взаиморастворимы, но все же за счет избирательной сорбции целлюлозой возникает разность составов двух фаз, достаточная для создания распределения анализируемых веществ. В этом случае 
более сложная характеристика, зависящая также от степени «разделения» спирто-водной смеси на целлюлозе.
Возникающую на бумаге хроматограмму (часто – скрытую) проявляют, используя химическую обработку и различные физические средства (свечение
в УФ-лучах, микрофотометрирование и др.). Далее можно вырезать зону компонента, определить его количество по радиоактивности (если используются меченые атомы), снять компонент с бумаги растворением для дальнейших исследований.
Ионообменная хроматография основана на равновесном обмене ионами
между раствором и ионитом. Схема работы ионообменника показана на рис. 19.
По мере движения раствора ионы Na+ вытесняют из катионита ионы H+, занимая их место. Поскольку ионный обмен существенно отличается от простого
распределения, полезно рассмотреть, как изменяется для этого случая уравнение скорости хроматографической зоны.
Ионный обмен


Na р  Hпов
 Na пов
 Hр

характеризуется константой равновесия
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(19)

K


[Na пов
][H р ]

[Na р ][H пов
]

(20)

.

Здесь индексы «р» и «пов» укаРис. 19. Схема ионообменной хромаграфии
зывают на фазу – раствор или поверхна примере обмена Н+  Na+
1. Подвижная фаза. Перемещаются
ность. Кроме того, вместо активностей
ионы натрия. 2. Неподвижная фаза,
для упрощения взяты концентрации.
катионит в Н+–форме
Число «мест» на ионите ограничено его емкостью – концентрацией способных к обмену групп. Если в системе
нет других катионов, кроме Na+ и H+, имеем


[Na пов
]  [Hпов
]b

(21)

где b – емкость, зависящая только от свойств смолы.
Из (20) и (21) находим коэффициент распределения:



Na 



[Na р ]

[Na пов
]



[H р ]  K 1

b  [Na пов
]

.

(22)

αλ
определяет скорость U продвижения данного
1  αλ
иона в колонке. По мере движения раствора вдоль колонки  и, следовательно,
скорость U будут меняться за счет закисления раствора и заполнения смолы
ионами Na+, что отличает этот процесс от распределительной хроматографии,
где  = const. Если вcя поверхность занята ионами Na+,  =  и U = Uo, т. е. ионы Na+ перемещаются без задержки со скоростью раствора. Этот результат
очевиден. Используя уравнение (22), можно по времени выхода компонента из
колонки определить константу равновесия; для этого удобно пользоваться бу+
ферным раствором (для закрепления концентрации Hр ) и работать при малых
заполнениях смолы исследуемыми ионами.
При разделении исследуемую смесь вводят в верхний слой ионообменника и затем «промывают» кислым растворителем (элюентный вариант) или
солевым раствором (вытеснительный вариант), причем для вытеснения выбираются катионы более подвижные (с большим значением ), чем ионы любого
компонента смеси.
Ионообменные смолы – «сшитые» полимеры, к каркасу которых присоединены способные к ионизации группы. Кроме емкости смолы характеризуются процентом сшивки – содержанием компонента, используемого для сшивУравнение U  U o
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ки отдельных полимерных цепей. По типу ионогенных групп разделяются на
катиониты и аниониты, в частности:
1. Сильноосновные аниониты (содержат группы аммониевых и сульфониевых оснований).
2. Слабоосновные аниониты (содержат амины различной степени замещения).
3. Сильнокислотные катиониты (содержат группы – SO3H, – PO(OH)2).

4. Слабокислотные катиониты (содержат группы COOH,

ОН).

4. Эффективность разделения

Рис. 20

Колонка работает эффективно, если
удается разделить пики выходящих рядом
веществ. При этом учитывается расстояние между соседними пиками  и их полуширина  (рис. 20).
В случае Б пики не разделены, хотя 
больше, чем в случае А, где пики разделены. Проще всего эффективность определить
отношением /. Можно считать, что при


 2 разделение будет эффективным.


5. Качественный и количественный анализ
Качественный анализ. Для идентификации пиков используют следующие приемы:
а) сравнение времени выхода анализируемого вещества со временем выхода известного соединения. Объективное сравнение возможно при одних и тех
же условиях разделения. Чаще сравнивают относительные времена выхода:

 x    ст
,

cт    х
где ст – время выхода стандартного соединения;
б) более корректен метод внутреннего эталона. В изучаемую смесь добавляют вещество, наличие которого в смеси предполагается. Если положение
пиков идентифицируемого и добавленного вещества совпадают на двух колон84

ках с фазами разной природы, то с большой достоверностью можно говорить об
идентичности этих веществ;
в) наиболее надежный способ идентификации – улавливание разделенных
соединений на выходе из колонки и анализ их другими методами.
Количественный анализ. При достаточно малых пробах количество
компонента qi пропорционально площади пика Si:

qi = i Si,

(23)

где i – коэффициент, учитывающий отклик детектора на данное вещество.
Далее, измеряя площади пиков Si всех компонентов, можно найти процентное содержание вещества в пробе pi:
pi 

qi
S
100  i i  100.
 qi
 i Si

(24)

К сожалению, эти точные формулы трудно реализовать, поскольку коэффициенты i для всех веществ различны и заранее не известны; с другой стороны, нет прямых путей точного измерения очень малых вводимых проб qi, что
не позволяет определять i непосредственно по формуле (23). На практике для
определения pi пользуются приближенной формулой:

pi 

si
 100
 si

(в вес %).

Препаративное разделение – одно из важных применений Х. Зная по
хроматограмме время выхода веществ из колонки, можно количественно разделять компоненты смеси, собирая их в отдельные ловушки. Обычные аналитические колонки (диаметр 4–6 мм) приспособлены для разделения малых проб
(~ 10 мг). Для препаративного разделения необходимо увеличить пробы до 100 мг
и более, что требует увеличения диаметра колонки до 20–30 мм. Хотя при этом
эффективность колонки снижается, все же этот метод разделения значительно
выгоднее классических методов (например, ректификации) и позволяет получать продукты с чистотой до 99,9 %.
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З а д а ч а 7. Разделение и идентификация смеси аминокислот
методом хроматографии на бумаге
Приборы и реактивы
1. Хроматографическая камера.
2. Хроматографическая бумага FN-3, листы 550 × 150 мм.
3. Капилляры из тонких стеклянных трубок для нанесения растворов веществ.
4. Простые карандаши, линейка, ножницы.
5. Система растворителей; 4 объема н-бутилового спирта (ЧДА), 1 объем уксусной кислоты (ледяной) и 5 объемов виды. Смесь тщательно встряхивают, выдерживают не
менее 48 часов и затем отделяют и используют верхний органический слой.
6. Проявитель: 0,2%-й раствор нингидрина в этаноле.
7. Исследуемый раствор смеси аминокислот. Концентрация каждой аминокислоты 1 %.
8. Водные 1%-е растворы свидетелей: глицина, аланина, валина, аспарагиновой кислоты.

Краткое описание метода
Смесь нескольких аминокислот может быть разделена при помощи одномерной хроматографии на бумаге. Разделение происходит вследствие различия
у разных аминокислот коэффициентов распределения  между водной фазой,
неподвижно закрепленной в порах бумаги, и подвижной фазой какого-либо органического растворителя. Глицин, аланин и валин относятся к группе алифатических аминокислот, а аспарагиновая кислота – к группе кислых аминокислот.
Как видно из таблицы (табл. 2), в ряду глицин, аланин, валин происходит увеличение длины углеводородного радикала (растет М. в.), что повышает их
растворимость в подвижной органической фазе, а значит, вызывает и увеличение .
Из уравнения скорости движения хроматографической зоны [17]
U  U0

 следует, что в этом ряду будет увеличиваться и скорость движения
1 

вещества при хроматографии (возрастать величина Rf = U ). Это и наблюдаетU0
ся в действительности. Таким образом, увеличение длины гидрофобного радикала в аминокислотах приводит к увеличению их Rf. Наличие же полярных
групп (–NH2, –COOH и др.) снижает величину Rf, так как увеличивается растворимость в неподвижной водной фазе. Так, аспарагиновая кислота, отличающаяся от аланина только присутствием карбоксильной группы, имеет значительно меньшую величину Rf.


Эта и все последующие задачи по хроматографии поставлены В. С. Богачевым и
В. К. Райтом.
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Таблица 2
Основные характеристики некоторых аминокислот
Название и формула аминокислоты

Молекулярный вес

Rf в системе
фенол-вода (8 : 2)

75,1

0,42

89,1

0,59

валин

117,1

0,75

аспарагиновая
кислота

133,1

0,32

COOH
CH2

глицин
NH2

COOH
аланин

CH3-СН
NH2
СН3

COOH
CH - СН

СН3

NH2

COOH
HООC - СН2 - СН
NH2

Скорость движения и степень разделения аминокислот зависят не только
от их строения, но и от свойств применяемой подвижной органической фазы.
В качестве последней чаще всего используют фенолы, спирты, кетоны. Варьируя полярность подвижной фазы добавлением воды, кислот, оснований, можно
изменять величину Rf. Понятно, что с увеличением полярности подвижной фазы возрастает и подвижность веществ при хроматографии. Система н-бутанолуксусная кислота-вода (4 : 1 : 5) широко используется при разделении аминокислот. Обычно используют ее верхний органический слой, в котором содержатся наряду с бутанолом равновесные количества воды и бутилацетата.
Для обнаружения пятен на хроматограмме обычно используют цветную
реакцию аминокислот с гидратом трикетогидриндена (нингидрин I), известную
еще с 1910 г. Химизм этой реакции до сих пор подробно объяснить не удается.
На первой стадии основной является реакция Штреккера – распад аминокислоты с образованием СО2, NH3 и альдегида, содержащего на один атом углерода
меньше, чем в исходной аминокислоте.
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OH

O

OH

H

O

OH

+ RCH - (NH2)COOH

O

+ RCHO + NH3 + CO2

O

II

I
H

O

O

O
N

I + NH3 + OH
O

OO
III

O

O
N

OO
IV

Предполагают, что сам нингидрин при этом восстанавливается в дикетогидриндол (II), который со следующей молекулой нингидрина и выделившимся
аммиаком образует анион дикетогидриндилиден-дикетогидринамина (IV).
Аналогичное окрашивание дают восстановители и аммиак, а также пептиды, белки, первичные алифатические амины, аминосахара, кроме того, эфиры
и N-алкил-производные аминокислот. Чувствительность этой реакции зависит
от природы аминокислот, присутствия примесей, сорта бумаги и растворителя.
Реакция с нингидрином быстро протекает при повышении температуры.
Для идентификации компонентов смеси в данной работе используют метод хроматографии со свидетелями – чистыми веществами, предположительно
входящими в состав разделяемой смеси. Растворы свидетелей наносят на тот же
лист бумаги, что и смесь, и хроматографируют их совместно, в одинаковых
условиях.
Экспериментальная часть
Лист бумаги 550 × 150 мм размечают, как показано на рисунке (см. ниже). Места нанесения веществ на линии старта отмечают и подписывают карандашом.
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Исследуемый раствор и растворы свидетелей тремя касаниями наносят на
линию старта при помощи капилляров в виде пятен (диаметром около 7 мм).
Оптимальное количество отдельной аминокислоты в смеси составляет 1–5 мг.
Пятна высушивают на воздухе при комнатной температуре. Сгибают лист по
линиям сгиба и заправляют его в лодочку, в которую затем наливают систему
растворителей, используемую в качестве подвижной фазы; верхний слой смеси
н-бутиловый спирт-уксусная кислота-вода (4 : 1 : 5). Лодочка должна быть
наполнена на 3/4 объема. На дно камеры наливают слой системы, используемой
для разделения, в целях создания насыщенной атмосферы. Камера должна быть
герметичной. Хроматография длится 12–18 часов. После этого хроматограмму
осторожно вынимают из лодочки (так, чтобы растворитель из лодочки не пролился на хроматограмму) и высушивают на воздухе. Затем проводят опрыскивание хроматограммы раствором нингидрина в этаноле для обнаружения пятен.
Бумага должна быть основательно пропитана проявляющим раствором, однако
не настолько, чтобы произошло размывание пятен.
Затем хроматограмму помещают в сушильный шкаф и выдерживают при
50–60 °С в течение 15–20 минут. Аминокислоты проявляются в виде окрашенных пятен. В отчете нужно указать, сколько и каких аминокислот присутствовало в исследуемой смеси, отметить цвет и интенсивность окраски пятен после
реакции с нингидрином, а также рассчитать значения Rf для каждого пятна.
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Практические советы
1. Приступать к выполнению работы рекомендуется только с чистыми
руками (или в перчатках).
2. Старайтесь не касаться пальцами того участка бумаги, где будет происходить процесс хроматографирования.
3. Используйте для разметки листа бумаги только простые (а не ручки)
карандаши, а также чистые линейки и ножницы.
4. Так как хроматография длится около суток, проявление лучше перенести на другой день. Рекомендуется за одно и то же практическое занятие выполнить также задачи 8 и 9.

З а д а ч а 8. Разделение смеси аденозин-5'-монофосфата (АМP),
аденозин-5'-дифосфата (АDP) и аденозин-5'-трифосфата (АТP)
методом хроматографии на DEAE-бумаге
Приборы и реактивы
1. Камера для хроматографии.
2. DEAE-бумага DЕ-81, 140 × 70 мм.
3. Капилляры для нанесения растворов веществ.
4. Линейка и карандаш.
5. Ультрахемископ.
6. 1%-е водные растворы натриевых солей АМP, АDP и АТP.
7. Буферный раствор: 4М муравьиная кислота – 0,1 M формиат аммония, рН = 1,8.

Краткое описание метода
Для разделения способных к ионизации соединений (например, нуклеотидов, нуклеиновых кислот, аминокислот и т. п.) широко используется ионообменная хроматография. В качестве неподвижной фазы при этом применяют
различные ионообменники, например DEАE-целлюлозу (см. ниже), сульфированные полистиролы (Дауэксы, КУ-2) и др. Обычно применяют хроматографию
на колонке, набитой той или иной смолой, но для быстрого анализа микроколичеств веществ и для их идентификации применение такой процедуры затруднительно. Для этих целей удобнее использовать не просто порошок, допустим,
DEАE-целлюлозы, а бумагу, изготовленную из этого порошка. Это существенно упрощает и ускоряет разделение. При этом механизм разделения веществ
будет тот же, что и при хроматографии на колонке, но по внешнему оформлению процесс больше похож на хроматографию на бумаге. Вместо органических
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растворителей в качестве подвижной фазы здесь применяют различные буферные растворы. Движение подвижной фазы осуществляется за счет сил капиллярного смачивания. При этом отдельный капилляр, стенки которого образованы пучками целлюлозных волокон, содержащих вкрапления положительно заряженных групп, можно сравнить со своеобразной микроколонкой.
Описание DEAE-целлюлозы
DEАE-целлюлоза представляет собой природный полимер (целлюлозу),
в который введены диэтиламиноэтильные (DEАE) группы. Cxeматично ее
можно изобразить следующим образом:
(A )
Et +NH
Et

(A )

(A )
Et

Et + NH

Et

Et

Et +NH

Et

Et

Волнистой линией здесь изображена нерастворимая целлюлозная матрица, а (А–) – противоионы, способные обмениваться на другие анионы, находящиеся в растворе. Одной из важнейших характеристик ионообменников является их емкость – количество миллиграмм-эквивалентов вещества, которое поглощается 1 г ионообменника. Эта величина зависит от рН раствора, так как
в зависимости от этого изменяется количество заряженных аминогрупп (или других ионогенных групп). Для DEАE-целлюлозы емкость колеблется в зависимости
от сорта в диапазоне 0,4–1,0 м-экв/г для рН < 10. Верхний предел рН обусловлен
величиной рК аминогрупп – DEАE-целлюлозы, составляющей  10 (подумайте,
на сколько изменится емкость DEАE-целлюлозы при: а) рН = 10; б) рН = 11).
Сущность работы
Разделение смеси АМP, АDP и АТP при хроматографии на DEАE-бумаге
в системе 4 М муравьиная кислота – 0,1 M формиат аммония (рН = 1,8) осуществляется вследствие различия у данных веществ коэффициентов распределения , которые в свою очередь обусловлены различиями в строении этих веществ, а именно разным количеством отрицательных зарядов. При кислых зна91

чениях рН соотношение отрицательных зарядов у АМP, АDP и АТP будет соответственно 1 : 2 : 3, а не 2 : 3 : 4, как было бы в нейтральной (или щелочной)
среде. Это происходит из-за подавления в кислой среде вторичной ступени
диссоциации концевого фосфата в этих соединениях. Поэтому применение
в качестве подвижной фазы кислого буферного раствора существенно улучшает
разделение этих соединений. Формулы этих веществ при рН = 1,8 выглядят
следующим образом:
O
HO

O

P

OA

HO

O

P

O

P

OA

HO

O

O

P
O

O

O

P

O

P

O

OA

O

АТP

АDP

AМP

O

O

O

где А – остаток аденозина.
Выполнение работы
Лист, DEАE-бумаги 140 × 70 мм размечают, как показано ниже.
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На линию старта наносят по 2–3 микролитра 1%-х водных растворов исследуемой смеси адениловых нуклеотидов, а также АМP АDP и АТP в качестве
свидетелей. Пятна высушивают в токе воздуха. На дно хроматографической
камеры наливают систему растворителей  20 мл. Бумагу закрепляют на стеклянной палочке и опускают ее в камеру так, чтобы нижняя часть ее была погружена в растворитель на 0,5 см.
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Внимание! Линия старта должна находиться над уровнем растворителя
выше на 1 см.
Через 20–30 минут хроматограмму осторожно вынимают (DEАE-бумага
очень непрочная) и высушивают. Обнаружение пятен проводят, рассматривая
хроматограмму в УФ-свете на ультрахемископе. Пятна обводят карандашом
и рассчитывают Rf. По результатам работы оформляют отчет.

З а д а ч а 9. Разделение смеси нуклеозидов
методом тонкослойной хроматографии на силикагеле
Приборы и реактивы
1. Камера для хроматографии.
2. Листы силуфола УФ-254 150 × 50 мм.
3. Ультрахемископ.
4. Капилляры для нанесения растворов веществ.
5. 1%-й водный раствор смеси нуклеозидов.
6. 1%-е водные растворы уридина, тимидина, цитидина, аденозина.
7. Система растворителей: хлороформ-метанол-вода (4 : 4 : 1).

Краткое описание метода
Тонкослойная хроматография (ТСХ) широко используется в химии природных соединений как весьма удобный и эффективный метод разделения.
Главное ее преимущество перед другими методами – быстрота разделения (20–
30 мин против 12–16 часов при бумажной хроматографии) при хорошем его качестве. Метод ТСХ заключается в следующем: на стеклянную пластинку (или
металлическую фольгу) наносят тонкий слой какого-либо сорбента. На линию
старта наносят каплю раствора вещества, высушивают, нижний край пластинки
помещают в систему растворителей. За счет сил капиллярного смачивания
жидкость быстро продвигается по пластинке, при этом происходит разделение
веществ в соответствии с их коэффициентами распределения .
Термин ТСХ объединяет несколько методов. В зависимости от природы
применяемого тонкого слоя и, как следствие этого, механизма взаимодействия
хроматографируемого вещества с неподвижной фазой, различают следующие
виды ТСХ.
1. Адсорбционная хроматография. Тонкий слой, чаще всего силикагель,
окись алюминия, кизельгур. Механизм распределения: адсорбция растворенного вещества на поверхности твердой фазы.
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2. Распределительная хроматография. Тонкий слой – слабоактивные
сорбенты: целлюлоза, гипс, целит, силикагель, пропитанный водой. Механизм
распределения: распределение между неподвижной жидкой фазой, закрепленной на сорбенте, и подвижной фазой.
3. Ионообменная хроматография. Тонкий слой – ионообменные смолы:
DEАE-целлюлоза, DEАE-сефадексы, дауэксы и др. Механизм распределения:
ионный обмен между растворенным веществом и заряженными группами неподвижной фазы.
Однако в каждом конкретном случае могут иметь место различные сочетания этих вариантов. Например, адсорбционная хроматография на силикагеле
может сопровождаться или распределительной (силикагель всегда содержит
адсорбированную воду, которая, если ее много, может служить неподвижной
фазой), или ионообменной хроматографией (силикагель – высушенный гель
слабодиссоциированной кремневой кислоты, при хроматографии оснований
проявляет свойства катионообменника). С другой стороны, распределительная
и ионообменная хроматография сопровождаются адсорбцией на поверхности
неподвижной твердой фазы.
Из этих рассмотренных вариантов ТСХ чаще применяют адсорбционную
хроматографию, которая лучше освоена, проста по выполнению и, кроме того,
для этого метода налажено промышленное производство пластинок с закрепленным слоем силикагеля (например, силуфол УФ-254, фирма Кавалиер, Чехия). Это существенно упрощает технику хроматографирования, обеспечивает
стандартность операций и воспроизводимость результатов.
Адсорбционная ТСХ, как уже говорилось, основана на адсорбции растворенного вещества поверхностью сорбента. Адсорбция встречается довольно часто, но в заметной степени проявляется только для фаз с большой поверхностью. В состоянии адсорбционного равновесия (равенство скоростей сорбции
и десорбции, при постоянной температуре) количество адсорбированного на
единице поверхности вещества (n) следующим образом зависит от концентрации вещества в растворе (с) (изотерма адсорбции Фрейндлиха):

n = acb,
где а и b – константы для данной системы «адсорбент–вещество–растворитель».
Графиком этого уравнения является кривая, изображенная на рис. 21.
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При этом отношение концентраций веще- n
c
ства в двух фазах ( ) не является постоянной
n
величиной, оно увеличивается с ростом концентрации. Поэтому пятна веществ при адсорбционной хроматографии четко очерчены сверху
и размыты снизу в виде хвостов. Для уменьшеc
ния этого эффекта стараются работать в области
Рис.
21.
Изотерма
адсорбции
небольших концентраций веществ, где функция
из раствора
разделения приблизительно линейна.
Способность веществ к адсорбции зависит от нескольких факторов.
1. Строение вещества. Введение в насыщенные углеводороды двойных
связей и, особенно, различных функциональных групп увеличивает их способность адсорбироваться. Адсорбционная способность функциональных групп
увеличивается в следующем ряду:

СН=СН < ОСН3 < COOR < C=О < CHO < SH < NH2 < OH < СООН.

Удобно регулировать полярность в двухкомпонентной системе растворителей, взятых из противоположных концов ряда, изменяя количество по95
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гексан < гептан < ССl4 < хлороформ эфир < этилацетат <
ацетон < изопропанол < этанол < метанол < вода.

ТИВНОСТЬ
АК
СО

2. Влияние полярности растворителя. Лучше всего протекает адсорбция
из неполярных растворителей.
3. Стерическая доступность групп, способных к адсорбции. Чем больше
у молекулы мест контакта с поверхностью адсорбента и чем они доступнее, тем
лучше она адсорбируется.
При выборе подходящего сорбента и растворителя для ТСХ удобно пользоваться схемой Шталя (рис. 22).
Заштрихованный треугольник вращается вокруг центра. Один угол устанавливается на разделяемое вещество (допустим неполярное), тогда два других
угла укажут нам, что надо взять неполярный растворитель и активный сорбент
(активность сорбента легко регулируется добавками воды).
Для выбора растворителя нужной полярности пользуются элюотропными рядами, где растворители расположены в поА ПОЛЯРНЫ
НТ
Й
Е
рядке увеличения их элюирующей способности
РБ
(полярности), например:

ЫЕ

Е
Ы
РН
Я
ПОЛ

Рис. 22. Схема Шталя

лярного компонента. Но следует помнить, что в этом случае Rf веществ будет
зависеть от положения линии старта, так как растворители, подобно растворенным в них веществам, также разделяются в процессе хроматографии, образуя
несколько фронтов (, , ...), и на хроматограмме создается градиент их концентрации.
При разделении методом TCX очень важно работать в герметичной камере, при полной насыщенности атмосферы парами растворителя. В противном
случае может иметь место так называемый эффект фитиля – растворитель с постоянной скоростью всасывается сорбентом, но фронт после достижения некоторого положения очень замедляет свое движение, так как происходит интенсивное испарение растворителя в атмосферу. При этом не только замедляется
процесс разделения, но оно еще и ухудшается из-за подтягивания пятен к фронту.
Описание работы
Разделение методом ТСХ на силикагеле смеси четырех нуклеозидов (аденозин, цитидин, уридин и тимидин) и их идентификация путем сравнения со
свидетелями.
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Различия в строении этих веществ приводят к различной адсорбции их
поверхностью силикагеля и, следовательно, к различной скорости движения
при хроматографии. В порядке увеличения скорости движения (увеличения Rf)
эти вещества располагаются в следующем порядке:

С < А << U < T
Значительное отставание С и А от других нуклеозидов объясняется не
только тем, что у них больше полярных функциональных групп, но и наличием
у них первичных аминогрупп, благодаря которым они вступают во взаимодействие с отрицательно заряженными группами силикагеля и поэтому задерживаются. Отставание С от А происходит из-за большей его основности, а боль96

шая скорость Т по сравнению с U объясняется, по-видимому, отсутствием у него
2'-оксигруппы, а также затрудненностью контакта двойной связи пиримидинового
кольца с поверхностью силикагеля (из-за присутствия 5-метильной группы).
При выборе растворителя для хроматографии нуклеозидов воспользуемся
схемой Шталя (см. рис. 22). Так как вещества у нас полярные, а сорбент высокоактивный, то нужен полярный растворитель. Этому требованию удовлетворяет система «хлороформ–метанол–вода» (4 : 4 : 1).
В работе мы будем пользоваться следующими стандартными условиями
для ТСХ:
1. Линия старта располагается в 15 мм от нижнего края пластинки.
2. Расстояние между пятнами (и от боковой сторона)  8 мм.
3. Диаметр пятен  2 мм.
4. Глубина погружения пластинки в растворитель  5 мм, а уровень жидкости не касается линии старта.
5. Пробег растворителя  100–120 мм.
6. Насыщенность атмосферы камеры парами растворителя (сделать фитиль из фильтровальной бумаги!).
Экспериментальная часть
Размечают пластинку в соответствии со схемой и вышеперечисленными
правилами, пользуясь карандашом и линейкой.
линия фронта

линия старта
смесь *

8
8

U *
50
T *
C *
A *
135

15

При помощи капилляров наносят растворы веществ (1–2 мкл). В камеру
наливают систему растворителей, смачивая при этом бумажную обкладку стенок – фитиль, осторожно помещают туда пластинку и плотно закрывают камеру. После окончания хроматографии вынимают пластинку; отмечают каранда97

шом линию фронта растворителя и затем обнаруживают пятна веществ по поглощению в УФ-свете, обводят их карандашом и рассчитывают Rf каждого
пятна. Для отчета представляют хроматограмму и указывают, какие нуклеозиды присутствовали в исследуемой смеси, их Rf и Rf свидетелей.

З а д а ч а 10. Разделение смеси веществ гель-хроматографией
и определение Vo, Ve, Kav И ВЭТТ
Приборы и реактивы
1. Коллектор фракций.
2. Фотоэлектроколориметр (ФЭК).
3. Колонка с Сефадексом G-75.
4. Пипетка на 2 мл.
5. Пробирки.
6. Элюент (водный раствор NaСl, 9 г/л).
7. Водные растворы:
а) голубого декстрана (18 мг/мл),
б) цитохрома С (30 мг/мл),
в) хромата калия (10 мг/мл), содержащие NaСl (18 г/л).

Краткое описание метода
Гель-хроматография является одним из методов разделения и анализа
соединений с различными молекулярными весами, формой молекул. Сравнительно несложная техника эксперимента, простота оборудования и анализа
экспериментальных данных в сочетании с мягкими условиями разделения,
воспроизводимостью и достаточная экспрессивность метода обеспечили его
широкое применение в различных областях химии, биохимии, физхимии биополимеров.
В качестве классического метода разделения смеси веществ широко известен пример разделения этих веществ распределением их между фазами –
в простейшем случае между двумя фазами. Такое распределение определяется
энергиями взаимодействия между соединениями и фазами. При установлении
равновесия достигается равенство химических потенциалов вещества в фазах
и, в определенных случаях, обогащение одной из фаз каким-либо компонентом
смеси.
Рассмотрим распределение смеси веществ между фазами, одна из которых представляет собой гель, диспергированный в растворителе, представляющем вторую фазу. Пусть гель характеризуется размером пор, сравнимым с раз98

мером молекул одного из компонентов смеси, находящейся в растворителе. Не
встречая стерических препятствий, такой компонент может свободно диффундировать в гель, а более крупный компонент остается в фазе растворителя. Таким образом, перенося растворитель со смесью веществ от одной порции геля
другой, можно достичь полного отделения от смеси низкомолекулярного фрагмента. Отметим, что скорость установления диффузионного равновесия зависит от поверхности контакта фаз и что практическое разделение описанным
способом будет трудоемким и долгим.
Большая эффективность достигается за счет гранулирования геля – при
этом увеличивается поверхность и диффузионное равновесие будет устанавливаться быстрее. Если таким гелем заполнить вертикальную хроматографическую колонку и пропустить через нее смесь веществ, то компоненты разделяемой смеси будут двигаться по колонке с разной скоростью: крупные с большей
скоростью (верхний предел – скорость подвижной фазы), а меньшие – с меньшей, поскольку их продвижение по колонке будет тормозиться диффузией
в неподвижную фазу. В конечном итоге компоненты смеси выходят из колонки
наполненной гранулами геля, в порядке уменьшения их молекулярного веса и в
соответствии со степенью торможения их неподвижной фазой геля, вызванной
диффузией. Очевидно, что колоночный вариант легко автоматизировать.
Единой принятой теории, полностью объясняющей поведение веществ
при хроматографии в геле, в настоящее время нет, хотя систематическое изучение этого процесса уже определило основные положения метода и эмпирические количественные соотношения между различными параметрами геля и разделяемых веществ.
В качестве характеристик, позволяющих количественно оценить результаты разделения, выступают объемные соотношения в геле.
Общий объем геля, упакованного в колонку Vt (total volume) складывается из трех величин: 1) V0 – внешний объем, объем между гранулами; 2) Vi –
внутренний объем, объем растворителя внутри гранул; 3) Vm – объем матрицы,
объем сухого геля.

Vt = V0 + Vi + Vm

(25)

Vt легко определить, замерив ту часть объема колонки, в которой упакован гель. V0 определяют, хроматографируя на колонке высокомолекулярное
вещество, неспособное проникать в гель. Он равен объему элюента, сошедшего
с колонки от момента нанесения такого вещества до момента его появления
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в элюате. Vi зависит от пористости геля. Для его определения нужно знать емкость геля по растворителю Sr.

Vi 

a  Sr
,


где а – вес сухого геля,  – плотность растворителя.

Vi можно рассчитать по формуле (25), заменив Vm плотностью геля
в набухшем состоянии d, определяемой в свою очередь пикнометром:
Vi 

Sr  d
(Vt  V0 ) .
( Sr /   1)

Vm рассчитывается на основании данных об удельном объеме сухого полимера, образующего гель. Кроме того, значением Vm для сильно набухающих
гелей можно пренебречь. В известных пределах можно пользоваться объемными параметрами гелей, определенными фирмами-изготовителями гелей.
В общем случае для веществ, которые способны проникать в гранулы геля с некоторыми затруднениями, можно рассчитать доступную часть внутреннего объема гранул Kd, которая не зависит от размеров колонки, но зависит от
типа геля и размера молекул:
V V
Kd  e 0 ,
Vi
где Ve – объем элюирования.
V V

В связи со сложностью определения Vi, чаще рассчитывают K av  e 0 ,
Vt  V0
заменяя Vi общим объемом геля Vg = Vt – V0 = Vi + Vm. Очевидно, что различие
между Kd и Kav тем меньше, чем пористей гель. Kav не зависит от геометрии
и плотности заполнения колонки, все объемы замеряются легко; наибольшая
точность достигается при больших Ve. Kav очень полезна при выборе параметров колонки для практического разделения, так как позволяет подобрать
наиболее удовлетворительный объем разделения, равный разности объемов выхода разделяемых веществ:

Vs = Ve – Ve = (Kav – Kav)  (Vt – V0).
Используя Ve, можно также рассчитать ВЭТТ, оценивающую эффективность гель-фильтрации на конкретной колонке. Для этого рисуют диаграмму
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элюирования (рис. 23), проводят каса- c
тельные и определяют ширину пика 
и объемы элюирования Ve (обе величины
в мл). Затем рассчитывают число тарелок
на колонке:

Ve



2

 4V 
N  e  .
  

Высота

одной

V, мл

тарелки:

h(ВЭТТ) = h слоя геля в колонке . Чем

Рис. 23. Диаграмма элюирования
(хроматограмма)

N

меньше ВЭТТ, тем выше эффективность колонки. На значение ВЭТТ влияют
следующие факторы: скорость достижения диффузного равновесия и диффузия
в продольном направлении (при этом ширина кривой элюирования  определяется, главным образом, величиной зерен геля и реже скоростью подвижной фазы).
Неправильное, неоднородное заполнение колонки гелем также приводит к увеличению ВЭТТ.
Экспериментальная часть
Гель-фильтрация на Сефадексе G-75 смеси декстрана голубого,
цитохрома С и хромата калия
Перед выполнением практической части работы необходимо тщательно
ознакомиться с описанием и работой коллектора фракций и ФЭК. Освоение
техники измерений на ФЭКе проверяет преподаватель, предлагая определить
значение оптической плотности раствора хромата калия или декстрана голубого. Проверяется умение работать с коллектором фракций.
Для выбранного типа геля (Сефадекс G-75) и размеров колонки
(25 × 600 мм) оптимальная скорость элюции около двух миллилитров в минуту.
Фракции рекомендуется отбирать по 5 мл, установить время отбора одной
фракции на коллекторе при данной скорости элюции. Заполнить ячейки коллектора пробирками. Проверить вертикальность крепления колонки.
Из исходных растворов декстрана голубого 2 000 (18 мг/мл), цитохрома С
(30 мг/мл) и хромата калия (10 мг/мл) готовят смесь, отбирая по 0,5 мл каждого
из компонентов, в смесь добавить 4 капли глицерина, перемешать и пипеткой
на 2 мл осторожно подслоить под слой элюента над слоем геля. Очень важно
при этом не нарушить ровную поверхность геля.
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После нанесения смеси колонку закрывают пробкой со шлангом, идущим
от поставленной выше колонки банки с элюентом, включают коллектор. Оптическую плотность во фракциях определяют на ФЭКе в кювете с длиной хода
луча 5 мм, контрольным раствором служит раствор элюента. Выход с колонки
декстрана голубого регистрируют на длине волны 670 нм, после чего устанавливают длину волны 400 нм, необходимую для регистрации выхода цитохрома
С и хромата калия. Результаты записывают в виде таблицы «Nфр.– D» и строят
профиль элюции, откладывая на оси абсцисс номер фракции, а на оси ординат –
оптическую плотность. После измерения оптической плотности раствор из кюветы количественно возвращают в соответствующую пробирку. Хромат калия
элюируется последним. После этого коллектор выключают.
Для определения объема фракции – величины, далее участвующей в расчетах – в мерный цилиндр количественно перенести содержимое 10–15 фракций, замерить объем и рассчитать объем одной фракции (Vфр.).
Высота столба геля в колонке, необходимая при расчете ВЭТТ, измеряется линейкой.
Из графика «Nфр.– D» определить номера фракций, соответствующих
максимальному значению оптической плотности для каждого из трех пиков.
Рассчитать Ve для каждого вещества (Nфр. × Vфр.). Точное значение Ve получает-

v1
ся после вычета поправки :   v 2 , где 1 – объем нанесенной пробы; 2 –
2

объем шланга, идущего от колонки к коллектору. Поправкой , впрочем, можно пренебречь.
Далее заполняют таблицу по форме, представленной ниже.
Тип геля
Элюент
Скорость элюции
Время отбора одной фракции
Объем одной фракции

Сефадекс G-75
Р-р NaCl 9 г/л

V0 = Ve декстрана
Ve цитохрома
Ve хромата
Vt объем геля в колонке
Vt –V0

И, наконец, рассчитывают величины Kav для цитохром С и хромата калия.
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Ve, мл

Компонент
цитохром С
хромат калия

Vt –V0, мл

Расчет ВЭТТ для компонентов разделяемой смеси осуществляют по следующей форме.
Компонент

Ve, мл

, мл

N

hВЭТТ

декстран
цитохром С
хромат калия

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ
З а д а ч а 11. Гель-электрофорез ДНК
Приборы и реактивы
1. Прибор для электрофореза.
2. Автоматические микропипетки.
3. Ультрахемископ.
4. Агароза фирмы Кох-Лайт (Англия).
5. ДНК фага .
6. Рестриктаза PvuII.
7. Раствор этидий бромида 5 мкг/мл.
8. 0,02%-й раствор бромфенолого синего и 50 мМ EDТА в 50%-м глицерине.
9. Буфер А для проведения гидролиза ДНК (6 мM трис-НСl; 6 мМ MgCl2; 50 мМ NaCl;
6 мМ -меркаптоэтанол, рН = 7,5).
10. Буфер Б для электрофореза (40 мМ трис-ацетат, 2 мМ EDТА, рН = 8,0).

Краткое описание метода
Электрофорез – движение заряженных частиц в растворе под действием
электрического поля. При движении заряженной сферической частицы в однородном электрическом поле в отсутствии солей ее электрофоретическая подвижность U = V/E, где V – скорость частицы, а Е – напряженность электрического поля. Электрофоретическая подвижность определяется условием равенства силы, действующей на частицу со стороны поля, и силы трения, обусловленной вязкостью среды.


Задача поставлена И. А. Назаренко и Н. М. Тепловой.
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QE = 6rV,
где Q – заряд частицы, r – ее радиус,  – вязкость среды.
Таким образом, для свободного электрофореза непроводящей частицы
в диэлектрике

U = V/E = Q/(6r).
В реальных условиях на подвижность заряженной частицы влияют ионная сила (за счет экранировки заряда частицы солями буфера), рН (меняет степень диссоциации, значит и эффективный заряд) и др.
При электрофорезе в геле подвижность оказывается меньше, чем в случае
свободного электрофореза.
U/U0 = a, где U0 – подвижность при свободном электрофорезе, а – коэффициент задержки (а < 1).
Коэффициент задержки а является параметром, зависящим от размера
пор и природы геля и от размеров и формы разделяемых молекул.
Таким образом, эффект молекулярного сита, лежащий в основе гельэлектрофореза, состоит в том, что отдельные молекулы разделяются не только
по их общему электрическому заряду, но также и по величине (молекулярный
вес) и по форме (пространственная структура).
Гель-электрофорез нуклеиновых кислот
Главное отличие нуклеиновых кислот от других биополимеров – отрицательный и значительный суммарный электрический заряд, обусловленный диссоциацией многочисленных остатков фосфорной кислоты. Величина этого заряда слабо зависит от рН в достаточно широком диапазоне рН, а отношение заряда к массе практически одинаково для всех нуклеиновых кислот, поэтому
фракционирование их при электрофорезе в геле идет за счет различия размеров
и формы молекул, а не их зарядов.
Выбор геля и его пористости зависит от конкретной задачи. Для разделения коротких фрагментов нуклеиновых кислот – олигонуклеотидов, – содержащих единицы и десятки мономерных звеньев, электрофорез ведут в полиакриламидном геле (ПААГ) с концентрацией от 5 до 20 %, в зависимости от задачи.
Для разделения плазмид, крупных рестриктов ДНК и даже целых молекул
ДНК и РНК вирусов электрофорез ведут в агарозном геле, т. к. использование
ПААГ для этих целей затруднено из-за его меньшей прочности при необходимой пористости.
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Скорость движения ДНК через агарозный гель при электрофорезе определяется пятью главными параметрами.
1. Размер молекул ДНК. Молекулы линейной двухцепочечной ДНК перемещаются в геле предположительно одним концом вперед со скоростями, обратно пропорциональными логарифму их молекулярных масс.
2. Концентрация агарозы. ДНК данного размера перемещаются в геле,
содержащем разные концентрации агарозы, с разными скоростями. Между логарифмом электрофоретической подвижности ДНК U и концентрацией геля 
существует прямая зависимость:

IgU = IgUo – К
К – коэффициент замедления, зависит от свойств геля, а также от величины
и формы движущихся молекул.
3. Конформация ДНК. ДНК, имеющие одинаковую молекулярную массу,
но разные конформации, например, кольцевая неповрежденная (форма I), кольцевая с одноцепочечным разрывом (форма II) и линейная (форма III), движутся
в агарозном геле с разными скоростями. Нативное состояние формы I – сверхскрученное кольцо, свернутое в жгут. Это увеличивает компактность и, следовательно, подвижность при электрофорезе. При наличии единичного разрыва
(форма II) жгут разворачивается, и силами электростатического отталкивания
фосфатных групп кольцо расправляется, компактность молекулы уменьшается,
и, значит, увеличиваются размеры и снижается электрофоретическая подвижность. Относительная подвижность линейной двунитевой ДНК (форма III) зависит от среднего размера пор геля. В 0,6%-м геле агарозы скорости движения
убывают в порядке I – II – III, а в 1,4%-м геле порядок движения меняется: III – I –
II.
4. Напряженность электрического поля Е. При низких напряженностях
скорость перемещения фрагментов линейной ДНК пропорциональна приложенному напряжению. С увеличением Е уменьшается область эффективного
разделения ДНК за счет непропорционального увеличения подвижности высокомолекулярных ДНК. Для оптимального разделения используется Е не более 5
В/см (обычно 0,5–2 В/см).
5. Нуклеотидный состав и температура. Электрофоретическое поведение ДНК в агарозных гелях (в отличие от ПААГ) слабо зависит от состава оснований ДНК или от температуры геля в интервале 4–30 °С. Электрофорез проводится при комнатной температуре.
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Кинетика гидролиза ДНК фага
Бактериофаг

эндонуклеазой рестрикции PvuII

– вирус, содержащий двухцепочечную ДНК.

ДНК фага
имеет размер около 50 kb, т. е. 50 тысяч пар оснований.
В зрелых вирусных частицах – это линейная двухцепочечная ДНК с одноцепочечными комплементарными (липкими) концами длиной по 12 нуклеотидов.
Проникая в бактерию-хозяина, липкие концы слипаются, ДНК замыкается в кольцо и транскрибируется как кольцевая молекула. Кольцевая молекула
состоит из 48 502 пар оснований. При лизогенном развитии ДНК фага встраивается в ДНК бактерии-хозяина и далее реплицируется и передается клеткампотомкам, как обычный хромосомный ген. На этом основано широкое использование ДНК фага в генной инженерии в качестве векторной молекулы.
Эндонуклеазы рестрикции (рестриктазы) – это ферменты, узнающие
определенные последовательности (сайты рестрикции) в двухцепочечной ДНК
и расщепляющие молекулу ДНК в этих сайтах. Рестриктаза PvuII узнает последовательность:
5'

CAG

CTG

3'

3'

GTC

GAC

5'

и расщепляет ДНК с образованием тупых концов.
На ДНК фага обнаружено 15 сайтов для рестриктазы PvuII (209, 1917,
2385, 2526, 3058, 3637, 7831, 12099, 12161, 16078, 19716, 20059, 20695, 22991
и 27412).
Цель предлагаемой работы – проследить за кинетикой рестрикции ДНК
фага

рестриктазой PvuII методом электрофореза в агарозном геле.
Экспериментальная часть

1. Приготовление 1%-й агарозы. 0,5 г агарозы поместить в коническую
колбу, добавить 50 мл буфера Б и поставить в кипящую водяную баню на 20–30
минут до полного расплавления агарозы, периодически перемешивая. Затем
охладить до 65 °С и заливать в кювету. Расстояние между пластинами – 7 см.
(Пока плавится агароза, можно ставить реакцию гидролиза ДНК – см. ниже.)
Сначала небольшим количеством расплавленной агарозы при помощи автоматической пипетки V = 1 мл заливают щели в кювете для электрофореза (ЭФ),
затем, когда этот расплав затвердеет, выливают в форму остальной горячий
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(т. е. 65 °С) раствор агарозы и немедленно вставляют на расстоянии, примерно,
2 см от поперечной пластины гребенку, от зубцов которой в геле останутся
«карманы» для проб. Необходимо, чтобы между дном «кармана» и основанием
геля оставался слой агарозы толщиной 0,5–1 мм.
После того как гель полностью затвердеет (через 30–45 минут после заливки), осторожно удаляют гребенку и поперечные пластины, образующие кювету.
Далее заливают в кювету электрофорезный буфер (буфер Б) таким образом, чтобы гель сверху был покрыт слоем буфера толщиной 1–5 мм.
2. Гидролиз ДНК. К 10 мкл ДНК фага
(концентрация примерно
600 мкг/мл), находящейся в пластиковой пробирке, добавляют автоматической
микропипеткой 100 мкл буфера А, перемешивают и отбирают нулевую точку –
15 мкл. Затем добавляют 1–5 мкл рестриктазы, включают секундомер, смесь
тщательно перемешивают и помещают в термостат при 37 °С. Через 5, 10, 20
и 30 мин отбирают пробы из реакционной смеси по 15 мкл. К отобранным пробам добавляют по 5 мкл раствора бромфенолового синего, содержащего EDТА,
и их немедленно помещают в термостат на 65 °С, подогревают в течение 5 минут, а затем переносят в ледяную баню (для предотвращения слипания по липким концам).
3. Внести микропипеткой в «карманы» геля реакционные пробы (по
10 мкл каждая), включить источник напряжения. (Отрицательно заряженные
ДНК и ее фрагменты движутся к аноду.) За окончанием фореза следят по движению красителя (бромфенолового синего). Когда краситель пройдет 1/2 геля,
отключить источник напряжения.
4. Осторожно вынуть гель вместе со стеклом из прибора для электрофореза, перенести в пустую кювету для проявления, осторожно сдвинуть его шпателем со стекла. Залить раствором бромистого этидия (не повредив гель). Бромистый этидий – флуоресцирующий краситель, интеркалирующий между соседними основаниями ДНК. УФ-излучение, поглощаемое ДНК в области 260 нм,
передается на краситель и испускается затем в краснооранжевой области видимого спектра (590 нм).
Нужно помнить о том, что бромистый этидий – сильный мутаген, поэтому работу с ним необходимо проводить в перчатках.
Через 20–30 мин вынуть гель из раствора бромистого этидия, осторожно
подведя под него стекло. Отмыть дистиллированной водой находящийся на
стекле гель. Сняв со стекла на целофановую пленку, поместить его в ультрахемископ для обнаружения полос ДНК и ее фрагментов.
5. Сфотографировать картину флюоресценции в геле. Посчитать число
образующихся фрагментов ДНК в каждой кинетической точке.
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II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ
Предлагаемая вниманию молодого исследователя вторая часть практикума
по биохимии является аналитической биохимией. Эта часть практикума была поставлена в 1970–1980 гг. в НГУ. Над составлением задач по аналитической биохимии трудилась группа преподавателей и сотрудников кафедры молекулярной
биологии НГУ: В. К. Райт, З. А. Вишневская, Н. С. Крылова, Л. М. Халимская,
Б. П. Челобанов и первый автор настоящего учебника. Многие задачи были перенесены нами с адаптацией в данный практикум из ведущих международных биохимических журналов, некоторые же были разработаны впервые при активном
участии Т. В. Ямковой. Большинство задач не устарело по сей день, и видимо выдержит не одно переиздание. Другие постепенно обновляются. В частности определение глюкозы, холестерина и мочевины мы недавно перевели с химических на
более современные, чувствительные и специфические ферментативные методы.
Что касается теории, то в части ІІ практикума по биохимии она дается
к каждой задаче отдельно и сведена к минимуму, поскольку предваряется курсом лекций по биохимии.

УГЛЕВОДЫ
З а д а ч а 1 (тестовая). Количественное определение фруктозы
В концентрированных минеральных кислотах углеводы подвергаются дегидратации и дают фурфурали – альдегидные производные фурана. Так, например, фруктоза при нагревании в концентрированном растворе соляной кислоты превращается в 5-оксиметилфурфураль по следующей схеме:
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Количественное определение фруктозы основано на реакции Селиванова.
резорцин
В основе этой реакции лежит способность кетосахаров давать окрашенные
продукты конденсации фурфуралей с резорцином при нагревании в концентрированной соляной кислоте. Данная реакция позволяет отличить фруктозу от
глюкозы. Раствор глюкозы дает очень слабую окраску только после длительного
кипячения с резорцином.
Приборы и реактивы:
1. Фотоэлектроколориметр.
2. 10 мм кюветы.
3. Пробирки.
4. Пипетки на 200 мкл, 1 и 5 мл.
5. Водяная баня (80 °С).
6. Весы аналитические.
7. Мерная колба.
8. 0,1%-й раствор резорцина в этиловом спирте.
9. 30%-й раствор соляной кислоты.
10. Фруктоза.
11. Раствор фруктозы неизвестной (для студентов) концентрации (задача).

Экспериментальная часть
а) Построение калибровочной кривой
Приготовить в мерной колбе стандартный раствор фруктозы с концентрацией 100 мкг/мл. Из этого раствора приготовить в пробирках 5 рабочих растворов с концентрациями 20, 30, 40, 50 и 60 мкг/мл и один контрольный раствор, согласно таблице.
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Номер пробирки
1 (контроль)
2
3
4
5
6

Концентрация
фруктозы, мкг/мл
0
20
30
40
50
60

Объем стандартного
раствора фруктозы, мл
0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

Вода, мл
1
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

В каждую пробирку с рабочим раствором прилить по 1 мл 0,1%-го раствора резорцина и по 3 мл 30%-й соляной кислоты. Смесь тщательно перемешать и поставить пробирки на водяную баню (80 °С) на 8 мин. После охлаждения
измерить оптическую плотность против воздуха ( = 440 нм, кювета 10 мм). По
полученным данным (с учетом контроля) построить калибровочную кривую
в координатах: концентрация фруктозы в мкг/мл – оптическая плотность.
б) Определение концентрации фруктозы
В качестве задачи предлагается определить концентрацию фруктозы
в растворе, содержащем от 100 мкг до 1 мг фруктозы в 1 мл. Для определения
концентрации фруктозы в растворе (задача) сделать три разведения (в 5, 10 20
раз) данного раствора. Далее к аликвотам (1 мл) полученных растворов добавить резорцин и соляную кислоту, нагреть на водяной бане и измерить оптическую плотность, как описано ранее. По калибровочному графику определить содержание фруктозы в пробе.

З а д а ч а 2. Количественное определение глюкозы в крови
Определение содержания глюкозы в крови и моче необходимо для диагностики сахарного диабета. Это заболевание обусловлено недостаточностью
секреции или эффективности действия инсулина (гормона поджелудочной железы) и приводит к глубоким нарушениям обмена веществ. При диабете наблюдается значительное увеличение уровня глюкозы в крови (гипергликемия)
и выведение ее избытка с мочой. В очень тяжелых случаях концентрация глюкозы в крови может достигать 100 мМ, что в 25 раз выше нормы (3,3–5,5 мМ).
После приема углеводной пищи уровень глюкозы в крови возрастает в течение
часа примерно до 8 мМ, а затем через 2 часа возвращается к норме.
Существуют химические и более современные ферментативные методы
определения концентрации глюкозы в крови. Предлагаемый в данной работе
метод основан на сопряженных ферментативных реакциях с участием глюкозооксидазы и пероксидазы.
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При окислении β-D-глюкозы кислородом воздуха катализируемом глюкозооксидазой образуется эквимолярное количество перекиси водорода. Под действием пероксидазы перекись водорода окисляет 4-аминоантипирин в присутствии фенола с образованием соединения розово-малинового цвета, определяемого фотометрически. Интенсивность окраски полученного продукта пропорциональна содержанию глюкозы.
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Приборы и реактивы:
1. Фотоэлектроколориметр.
2. 3 мм кюветы.
3. Термостат (37 °С).
4. Центрифуга.
5. Центрифужные пробирки на 10 мл.
6. Пипетки на 1 и 5 мл.
7. Пробирки.
8. Стандартный раствор глюкозы (10 мМ).
9. Депротеинирующий раствор (0,2 М хлорнокислый литий в 0,9%-м растворе хлористого натрия).
10. Ферментативный реагент, содержащий: 9 ед. акт. глюкозооксидазы, 0,7 ед. акт. пероксидазы, 1 ммоль 4-аминоантипирина, 0,0076 ммоль фенола в 1 мл 0,1 мМ фосфатного буфера с рН 7,0
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Экспериментальная часть
Обезглавить крысу. Стекающую кровь собрать в пробирку с депротеинирующим реактивом (из расчета 5 мл реактива на 0,5 мл крови). Полученную
суспензию быстро перемешать стеклянной палочкой и перелить в центрифужную пробирку. Центрифугировать 10 мин при 2 000 об/мин. Надосадочную
жидкость (супернатант) аккуратно перенести пипеткой в чистую пробирку.
Стандартный раствор глюкозы разбавить точно так же, как и кровь (исключая процедуру центрифугирования). Вместо депротеинирующего реактива
можно использовать дистиллированную воду, т. е. смешать в пробирке 5 мл воды и 0,5 мл стандартного раствора глюкозы.
Для определения концентрации глюкозы в три пробирки внести по 3 мл
ферментативного реагента и поместить их в термостат (37 °С) на 5 мин.
Затем в одну из них добавить 0,3 мл разбавленного, как описано выше,
стандартного раствора глюкозы. Во вторую пробирку добавить 0,3 мл полученного из крови супернатанта. В третью – 0,3 мл дистиллированной воды (контрольная проба). Растворы перемешать и выдержать в течение 25 мин при
37 °С.
По истечении времени измерить оптическую плотность всех трех проб
против воздуха (λ = 490 нм, кювета 3 мм). Окраска стабильна в течение 1 часа.
Из оптических плотностей двух экспериментальных проб (стандартный
раствор глюкозы и супернатант) вычесть оптическую плотность контрольной
пробы и по пропорции найти концентрацию глюкозы в крови крысы.

ЛИПИДЫ
З а д а ч а 3. Количественное определение холестерина
в сыворотке крови
Холестерин относится к биохимически чрезвычайно важному классу липидов – стероидам. Структурной основой стероидов является скелет циклопентанпергидрофенантрена. Холестерин, являясь его производным, представляет
собой ненасыщенный оптически активный вторичный одноатомный спирт. Он
нерастворим в воде, но легко экстрагируется из клеток хлороформом, эфиром,
бензолом или горячим спиртом. Холестерин образует холестериды (сложные
эфиры) с кислотами, чаще всего с высшими жирными кислотами – пальмитиновой, стеариновой, олеиновой. Большая часть холестерина в крови находится
в виде холестеридов, в мозговой же ткани он содержится почти исключительно
в свободном виде. Холестерином богаты плазматические мембраны многих
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животных клеток, кроме того, холестерин играет роль ключевого промежуточного продукта в биосинтезе других стероидов, среди которых важное физиологическое значение имеют желчные кислоты, адренокортикостероиды, андрогены, эстрогены. Обмен холестерина может быть нарушен при ряде заболеваний,
особенно при атеросклерозе. Содержание холестерина в крови может увеличиваться также при инфаркте миокарда, гипертонии, сахарном диабете.
Принцип определения общего холестерина в сыворотке крови, используемый в данной задаче, основан на сопряженных ферментативных реакциях
с участием:
а) холестеролэстеразы, катализирующей гидролиз эфиров до свободного
холестерина;
б) холестеролоксидазы, катализирующей превращение холестерина в холестенон с образованием перекиси водорода;
в) пероксидазы, катализирующей окисление перекисью водорода 4аминоантипирина и фенола с образованием окрашенного продукта розовомалинового цвета с максимумом поглощения при 510 нм. Интенсивность
окраски образовавшегося продукта пропорциональна содержанию холестерина.
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Нормальные величины концентрации холестерина в сыворотке крови человека для различных возрастов составляют:
до 20 лет – 3,1–5,8 ммоль/л,
20–29 лет – 3,4–5,8 ммоль/л,
30–39 лет – 3,7–6,2 ммоль/л,
40–49 лет – 3,7–6,8 ммоль/л,
50–59 лет – 4,1–7,3 ммоль/л,
60–69 лет – 4,2–7,4 ммоль/л.
Приборы и реактивы
1. Фотоэлектроколориметр.
2. Термостат (37 °С).
3. 3-миллиметровые кюветы.
4. Пробирки.
5. Пипетка на 5 мл.
6. Автоматическая пипетка с переменным объемом на 200 мкл.
7. Стандартный раствор холестерина (4,65 мМ).
8. Ферментативный реагент, содержащий: 0,4 ед. акт. холестеролэстеразы, 0,2 ед. акт.
холестеролоксидазы, 1,0 ед. акт. пероксидазы, 0,564 мг фенола, 0,103 мг 4-аминоантипирина в 1 мл 0,1 мМ фосфатного буфера с рН 7,0.

Экспериментальная часть
В три пробирки внести по 3 мл ферментативного реагента и поместить их
в термостат (37 °С) на 5 мин. Затем добавить в эти пробирки по 30 мкл соответствующего компонента: в первую – сыворотки крови, во вторую – дистиллированной воды (контрольная проба), в третью – стандартного раствора холестерина, перемешать и выдержать в течение 25 мин при 37 °С.
По истечении времени измерить оптическую плотность всех трех проб
против воздуха (λ = 490 нм, кювета 3 мм). Окраска стабильна в течение 1 часа.
Из оптических плотностей двух экспериментальных проб (стандартный
раствор холестерина и сыворотка крови) вычесть оптическую плотность контрольной пробы и по пропорции найти концентрацию холестерина в сыворотке
крови.
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НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ
З а д а ч а 4. Количественное определение неорганического фосфата
(построение калибровочной кривой)
Методика количественного определения неорганического фосфата и свежая калибровочная кривая на него необходимы при работе с нуклеиновыми
кислотами поскольку последние содержат фосфорную кислоту в качестве составного элемента молекул. Задача по определению неорганического фосфата
возникает при исследовании кинетики реакций, катализируемых фосфогидролазами, при определении активности этих ферментов, при определении коэффициентов молярной экстинкции нуклеиновых кислот, при определении длины
терминированных 5'-фосфатом олигонуклеотидов по соотношению концевого
фосфата к общему и т. д.
Чаще всего для определения фосфата используется его способность взаимодействовать с солью молибденовой кислоты с образованием фосфомолибденового комплекса, который затем подвергают восстановлению и измеряют оптическую плотность окрашенного раствора, пропорциональную количеству
фосфата. Чувствительность метода, а также продолжительность операций
сильно варьируют в зависимости от конкретных условий и природы восстанавливающего агента.
Ниже описан один из наиболее чувствительных методов, основанный на
нефелометрическом определении фосфомолибденового комплекса. Вместо восстановления комплекс обрабатывают неионным детергентом – тритоном X-100.
Развивающаяся при этом мутность прямо пропорциональна количеству фосфата.
Приборы и реактивы
1. Фотоэлектроколориметр.
2. 3-миллиметровые кюветы.
3. Термостат (37 °С).
4. Пробирки.
5. Пипетки на 1 и 5 мл.
6. Автоматическая пипетка с переменным объемом на 200 мкл.
7. Секундомер.
8. 0,1 мМ стандартный раствор фосфата (15,6 мг NaH2PO4.2H2O на 1 л H2O).
9. 1%-й раствор тритона X-100.
10. 2,5%-й раствор молибдата аммония (2,5 г (NH4)6Mo7O24 .4H2O в 100 мл 3М
H2SO4).
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Экспериментальная часть
Для построения калибровочной кривой в соответствии с таблицей в пронумерованные пробирки внести соответствующее количество стандартного
раствора фосфата и дистиллированной воды.
Номер пробирки
1 (контроль)
2
3
4
5
6

Содержание фосфата
в пробе, нмоль
0
10
25
50
75
100

0,1 мМ раствор
фосфата, мл
0
0,1
0,25
0,50
0,75
1,00

Вода, мл
2,70
2,60
2,45
2,20
1,95
1,70

Во все пробирки добавить по 30 мкл 1%-го раствора тритона X-100
и тщательно перемешать. С интервалом в 3 мин в пробирки внести по 0,3 мл
молибдата аммония и сразу тщательно перемешать. После добавления молибдата в первую пробирку включить секундомер. Точно через 20 мин измерить
оптическую плотность против воздуха ( = 670 нм, кювета 3 мм) в первой пробирке и с интервалом 3 мин в последующих. Из полученных значений оптической плотности вычесть оптическую плотность контрольной пробы и построить
калибровочную кривую в координатах «нмоль фосфата в пробе – D670».

З а д а ч а 5. Определение содержания
кислоторастворимой фракции (КРФ) и ее прироста в РНК
При выделении рибонуклеиновых кислот из клеток имеет место их частичная деградация. Это происходит потому, что при разрушении клеток лопаются лизосомы и из них освобождаются гидролитические ферменты, в том числе рибонуклеазы. Последние и разрушают собственную РНК. Итак, выделить
интактную рибонуклеиновую кислоту из живого организма – большое искусство. Приходится мириться с частичной деградацией выделяемых молекул. Мерилом их качества является содержание в РНК низкомолекулярной примеси,
которая не осаждается кислотой, в то время как крупные молекулы при добавлении кислоты выпадают в осадок. В настоящей работе предлагается определить содержание КРФ (характеризует наличие в РНК низкомолекулярной примеси) и прирост КРФ (характеризует наличие в РНК примесных рибонуклеаз)
в высокополимерной РНК, выделенной из дрожжей с помощью олеиновой кислоты.
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Приборы и реактивы
1. Спектрофотометр.
2. 10-миллиметровые кварцевые кюветы.
3. Ледяная баня (0 °С).
4. Центрифуга.
5. Центрифужные пробирки.
6. Пробирки.
7. Пипетка на 5 мл.
8. Автоматическая пипетка с переменным объемом на 200 мкл.
9. Сухая высокополимерная дрожжевая РНК.
10. 10%-я трихлоруксусная кислота (ТХУ).

Экспериментальная часть
Для определения содержания КРФ в предложенном образце высокополимерной дрожжевой РНК взвесить 16,7 мг сухого препарата, перенести его
в пробирку, добавить 5 мл дистиллированной воды и растворить, встряхивая
30–60 мин. 2 мл водного раствора РНК с концентрацией ~ 60 ОЕ 260/мл (точную
концентрацию определить, замерив на спектрофотометре при 260 нм оптическую плотность разбавленной в 100 раз водой аликвоты исходного раствора)
внести в центрифужную пробирку на 10 мл, добавить туда же 2 мл охлажденного
до 0 °С 10%-го раствора ТХУ, компоненты в пробирке перемешать и поставить ее
в ледяную баню на 30 мин, затем отцентрифугировать в течение 5 мин при
3 000 об/мин. Содержание КРФ в супернатанте определить по его оптической
плотности при 260 нм. За 100 % принять поделенную на 2 оптическую плотность исходного раствора РНК. Гиперхромный эффект не учитывать.
Прирост КРФ определить, измеряя содержание КРФ в водном растворе
РНК с концентрацией ~ 60 ОЕ260/мл до и после инкубации его в течение 24 ч
при температуре 20–25 °С.

З а д а ч а 6. Количественное определение ДНК в печени
В настоящее время существует множество способов измерения концентрации ДНК. В частности, используется спектрофотометрия, химические реакции на компоненты ДНК (пентозу или фосфат), методы с использованием различных интеркалирующих флуоресцентных красителей, а также иммунологические методы и различные варианты ПЦР.
Спектрофотометрическое определение ДНК является самым простым
и быстрым и основано на том, что азотистые основания поглощают свет в ультрафиолетовой области спектра (максимум при 260 нм). Этот метод позволяет
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измерять концентрации ДНК в диапазоне 101000 мкг/мл. Недостатком спектрофотометрического метода является то, что раствор ДНК не должен содержать
примесей РНК, белков и низкомолекулярных реагентов, имеющих полосы поглощения в ультрафиолетовой области.
Методы с использованием интеркалирующих флуоресцентных красителей имеют большую чувствительность (до 0,5 нг/мл) и более специфичны
к ДНК. В настоящее время они очень популярны. Однако красители дороги и с
их помощью определяется, как правило, только дц-ДНК.
В данной задаче предлагается определить содержание ДНК в печени по
цветовой реакции на дезоксирибозу (по Дише с нашей модификацией). Минимальная концентрация ДНК, которую можно определить этим методом – 10 мкг/мг. На
первой стадии под действием кислот от пуриновых нуклеотидов отщепляется
дезоксирибоза. Далее дезоксирибоза взаимодействует с дифениламином, образуя окрашенный продукт с максимумом поглощения при 595 нм. Для раздельного определения ДНК и РНК в тканях используется метод Шмидта – Таннгаузера в модификации Орловых, основанный на гидролизе материала слабой щелочью. В этих условиях РНК расщепляется до мононуклеотидов, а ДНК остается устойчивой, что позволяет выделить ее далее в виде осадка.
Приборы и реактивы
1. Фотоэлектроколориметр.
2. 10-миллиметровые кюветы.
3. Водяная баня (100 °С).
4. Ледяная баня (0 °С).
5. Морозильная камера (–20 °С).
6. Центрифуга.
7. Центрифужные пробирки.
8. Пробирки.
9. Пипетки на 1, 2 и 5 мл.
10. Стандартный раствор ДНК (300 мкг/мл).
11. 1 М раствор NaOH.
12. Насыщенный раствор NaCl в 20%-й CH3COOH.
13. 96%-й этиловый спирт.
14. Реактив Дише: 1 г дифениламина (дважды перекристализованного из 70%-го этилового спирта) растворить в 100 мл ледяной уксусной кислоты (х. ч.) и добавить
2,75 мл концентрированной H2SO4.
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Экспериментальная часть
а) Выделение ДНК
Образец печени (~100 мг) поместить в центрифужную пробирку, добавить 1 мл 1 М NaOH и при помешивании нагревать на кипящей водяной бане
515 мин. Прозрачный и слегка опалесцирующий гидролизат охладить до комнатной температуры (510 мин), затем поместить в ледяную баню, добавить
0,5 мл насыщенного раствора NaCl в 20%-ной уксусной кислоте и тщательно
перемешать. Через 35 мин выпавший в осадок белок отделить центрифугированием в течение 5 мин при 3 000 об/мин. Супернатант перенести во вторую
центрифужную пробирку, а осадок белка растворить в 1 мл 1 М NaOH, вновь
осадить белок добавлением 0,5 мл насыщенного раствора NaCl в 20%-й уксусной кислоте и отцентрифугировать в течение 5 мин при 3 000 об/мин. Полученный супернатант объединить с предыдущим, добавить 2 объема (~ 6 мл) охлажденного спирта, тщательно перемешать и поместить в морозильную камеру на
30 мин. Осадок ДНК собрать центрифугированием в течение 5 мин при 3 000
об/мин и добавить к нему 2 мл дистиллированной воды (см. табл.).
б) Определение содержания ДНК в печени с построением
калибровочной кривой
К калибровочным пробам, содержащим от 30 до 300 мкг ДНК в 2 мл дистиллированной воды (см. табл.), и опытной пробе добавить по 4 мл реактива
Дише. Смеси нагревать на кипящей водяной бане 10 мин и охладить до комнатной температуры (510 мин). При нагревании развивается устойчивая синяя
окраска. После охлаждения измерить оптическую плотность всех проб против
воздуха ( = 590 нм, кювета 10 мм). По полученным данным построить калибровочную кривую в координатах «мкг ДНК в пробе – D590» и определить по ней
содержание ДНК в опытной пробе. Окончательный результат представить в виде процентного содержания ДНК в печени.
Номер пробирки
1 (контроль)
2
3
4
5
6 (задача)

Концентрация ДНК,
мкг/мл
0
30
75
150
300
?

Стандартный раствор
ДНК, мл
0
0,2
0,5
1
2
–
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Вода, мл
2
1,8
1,5
1
0
2

БЕЛКИ
З а д а ч а 7. Количественное определение мочевины
Мочевина является одним из основных конечных продуктов обмена белков у многих беспозвоночных животных и у большинства позвоночных, включая человека. По химической структуре мочевину можно рассматривать как диамид угольной кислоты H2N–C(O)–NH2.
У позвоночных животных мочевина синтезируется в печени, а выделяется почками и частично потовыми железами. Транспортируется же мочевина от
печени к почкам кровью. Содержание мочевины в крови здорового человека
составляет 0,01–0,03 %, а в моче – около 2 %. Высокая концентрация мочевины
в моче достигается в результате процесса ультрафильтрации и обратного всасывания, происходящего в почечных канальцах. Увеличение концентрации мочевины или ее снижение зависит от состава или количества пищи. В патологических случаях содержание мочевины в моче и крови заметно изменяется. Гиперазотурия, т. е. повышенное выделение азотистых веществ с мочой, наблюдается при некоторых заболеваниях, связанных с усиленным распадом тканевых белков, например, при тяжелой форме диабета. Гипоазотурия наблюдается
при некоторых заболеваниях печени, например, при раке, циррозе печени, жировом перерождении и отравлении ядами. При нарушении деятельности почек
отмечается иногда гипоазотурия, сопровождающаяся повышенным содержанием мочевины в крови.
Ферментативный метод определения содержания мочевины в сыворотке
крови, предлагаемый в данной задаче, основан на разложении мочевины под
действием уреазы на углекислый газ и аммиак. Далее аммиак в реакции с салицилатом натрия и гипохлоритом натрия в присутствии нитропруссида натрия
образует окрашенное соединение, оптическую плотность которого измеряют
при 670 нм. Нитропруссид при этом действует как катализатор.
O

уреаза
+ H2 O

H2N

CO2

+ 2NH3

NH2

NH3

+ ClO -

нитропруссид
натрия

Na2[Fe(NO)(CN)5]. 5H2O

нитропруссид натрия

O

OH
NH2Cl +

-

NH2Cl + OH

O

O
-

ClN
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Нормальные величины концентрации мочевины: в крови – 2,58,32
ммоль/л, в моче – 333583 ммоль/сут.
Приборы и реактивы
1. Фотоэлектроколориметр.
2. 10-миллиметровые кюветы.
3. Термостат (37 °С).
4. Пробирки.
5. Пипетки на 1 и 2 мл.
6. Автоматическая пипетка с переменным объемом на 20 мкл.
7. Стандартный раствор мочевины.
8. Реагент 1, содержащий 8,0 ед. акт. уреазы в 1 мл 0,035 мМ фосфатного буфера рН 7,0
с 10%-м глицерином.
9. Реагент 2, содержащий 35 мМ салицилат натрия и 5 мМ нитропруссид натрия.
10. Реагент 3, содержащий 15 мМ гипохлорит натрия и 112 мМ гидроксид натрия.

Экспериментальная часть
В три пробирки внести по 0,5 мл реагента 1 и поместить их в термостат
(37 °С) на 5 мин. Затем добавить в эти пробирки по 10 мкл соответствующего
компонента: в первую – сыворотки крови или разбавленной в 100 раз дистиллированной водой мочи, во вторую – дистиллированной воды (контрольная
проба), в третью – стандартного раствора мочевины, перемешать и выдержать
в течение 5 мин при 37 °С. Далее в каждую пробирку добавить последовательно по 2 мл реагента 2 и по 2 мл реагента 3, быстро перемешать и выдержать
5 мин при 37 °С.
По истечении времени измерить оптическую плотность всех трех проб
против воздуха ( = 670 нм, кювета 10 мм). Окраска стабильна в течение 2 часов.
Из оптических плотностей двух экспериментальных проб (стандартный
раствор мочевины и сыворотка крови или разбавленная моча) вычесть оптическую плотность контрольной пробы и по пропорции найти концентрацию
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мочевины в сыворотке крови или разбавленной моче. Для определения концентрации мочевины в исходной моче полученное значение умножить на 100.

З а д а ч а 8. Количественное определение белка
(построение калибровочной кривой)
Спектр методов, используемых для количественного определения белков,
очень широк и включает в себя спектрофотометрию, химические реакции на
компоненты белка, методы с использованием различных красителей, в том числе и флуоресцентных, а также иммунологические методы и методы определения активности (для ферментов).
Самым простым и быстрым является спектрофотометрическое определение белка. Большинство белков имеет максимум поглощения при 280 нм, что
обусловлено содержанием в них остатков триптофана и тирозина. Практически
для всех известных белков коэффициент экстинкции можно найти в справочнике, что позволяет с хорошей точностью определить концентрацию известного
белка в отсутствие примесей. При исследовании смеси белков, особенно в присутствии нуклеиновых кислот, ситуация меняется. В методе Варбурга и Христиана, основанном на измерении оптической плотности при 260 и 280 нм, учитывается вклад последних.
Преимущества и недостатки флуоресцентных красителей уже обсуждались
нами на примере ДНК.
Биуретовый метод основан на образовании в щелочной среде окрашенного в фиолетовый цвет комплекса пептидных связей с ионами двухвалентной
меди. Метод очень простой и точный, но обладает низкой чувствительностью
(предел обнаружения белка – 300 мкг/мл) и в настоящее время практически не
используется.
Наиболее широкое применение нашел метод Лоури, основанный на образовании окрашенных продуктов ароматических аминокислот (в основном тирозина) с реактивом Фолина в сочетании с биуретовой реакцией на пептидные
связи. При использовании метода Лоури надо иметь в виду, что на развитие
окраски влияет большое количество веществ: компоненты буферных систем
(трис), восстановители (цистеин, дитиотреитол, аскорбиновая кислота), комплексоны (ЭДТА), детергенты (тритон Х-100), сульфат аммония, сахароза и др.
Интенсивность окрашивания зависит от аминокислотного состава белка. Кроме
того, наблюдается нелинейная зависимость интенсивности окраски от концен122

трации белка. Предложен ряд модификаций метода Лоури. В частности, описанный ниже метод обладает большей чувствительностью и позволяет определять концентрацию белка в диапазоне 10–100 мкг/мл. Кроме того, в этом диапазоне зависимость оптической плотности от концентрации белка линейна. Это
достигается за счет использования более концентрированного раствора тартрата меди, проведения реакции при повышенной температуре и измерения оптической плотности при 650 нм, а не при 750 нм (как в оригинальной методике).
Приборы и реактивы
1. Фотоэлектроколориметр.
2. 10-миллиметровые кюветы.
3. Весы аналитические.
4. Термостат (50 °С).
5. Пробирки.
6. Пипетки на 1 и 5 мл.
7. Автоматическая пипетка с переменным объемом на 200 мкл.
8. Бычий сывороточный альбумин (БСА).
9. Раствор № 1 (2 г тартрата калия, натрия и 100 г Na2CO3 растворить в 500 мл 1 М
NaOH и разбавить водой до 1 л).
10. Раствор № 2 (2 г тартрата калия, натрия и 1 г CuSO4.5H2O растворить в 90 мл H2O
и добавить 10 мл 1 М NaOH).
11. Раствор № 3 (1 объем реактива Фолина разбавить 15 объемами воды. Раствор готовится перед употреблением и должен иметь титр между 0,15–0,18 по титрованию
до рН 10,0 1 М NaOH. Студенты получают уже разбавленный раствор).

Экспериментальная часть
Приготовить в мерной колбе стандартный раствор БСА с концентрацией
100 мкг/мл. К 1 мл раствора, содержащего от 10 до 100 мкг белка (см. табл.),
добавить по 0,9 мл раствора № 1, перемешать и поставить пробирки в термостат (50 °С) на 10 мин. Пробирки охладить до комнатной температуры и добавить по 100 мкл раствора № 2, перемешать, а через 10 мин – по 3 мл раствора
№ 3 и сразу тщательно перемешать. Пробирки поместить в термостат (50 °С) на
10 мин. После охлаждения до комнатной температуры измерить оптическую
плотность всех проб против воздуха ( = 670 нм, кювета 10 мм). Из полученных значений оптической плотности вычесть оптическую плотность контрольной пробы и построить калибровочную кривую в координатах «мкг/мл БСА
в пробе – D670».
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Номер пробирки

Концентрация БСА,
мкг/мл
0
100
75
50
25
10

1 (контроль)
2
3
4
5
6

Объем стандартного
раствора БСА, мл
0
1,00
0,75
0,50
0,25
0,10

Вода, мл
1
0
0,25
0,50
0,75
0,90

ФЕРМЕНТЫ
З а д а ч а 9 («профессорская»). Определение активности
щелочной фосфатазы в почках крысы
Щелочная фосфатаза у животных содержится в печени, почках, кишечнике и сыворотке крови. Определение активности щелочной фосфатазы особенно важно для выявления различных заболеваний, сопровождающихся отклонением уровня активности этого фермента от нормы. Так, увеличение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови может означать заболевание
печени или почек, а также очень характерно при рахите. Понижение активности обычно связано с гипофосфатазией или дефицитом магния. Систематическое
название фермента: фосфогидролаза моноэфиров ортофосфорной кислоты (КФ
3.1.8.1.). Известно, что щелочная фосфатаза активируется ионами Mg2+, а ингибируется хелатными агентами и неорганическим фосфатом. Рациональное
название фермента обязано тому, что он наиболее активен при рН 9–10. Щелочная фосфатаза имеет широкую специфичность и, кроме природных субстратов, обладает способностью отщеплять ортофосфат от синтетического субстрата n-нитрофенилфосфата по схеме:
щелочная
фосфатаза

O
NO2

O

-

P

O

O
NO2

+ H2O

OH + HO

-

P

O
-

-

O

O
n - нитрофенилфосфат

n - нитрофенол

Эта реакция часто используется для определения активности щелочной
фосфатазы, так как количество n-нитрофенола, одного из продуктов реакции,
легко может быть определено измерением оптической плотности при 405–420 нм.
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В данной задаче предлагается определить удельную активность щелочной фосфатазы в почках крысы с использованием природного субстрата 5'-АМР, от которой фермент отщепляет ортофосфат по схеме, приведенной ниже.
O
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OH OH
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HO P O
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Количество отщепившегося ортофосфата (неорганического фосфата или

Рi) можно определить по описанной выше (см. задачу 4) методике, воспользовавшись построенной ранее калибровочной кривой.
Приборы и реактивы
1. Фотоэлектроколориметр.
2. 10-миллиметровые кюветы.
3. Весы технические.
4. Термостат (30 °С).
5. Секундомер.
6. Гомогенизатор.
7. Чашка Петри, лед.
8. Ножницы.
9. Пробирки.
10. Пипетки на 1 и 10 мл.
11. Центрифуга.
12. Центрифужные пробирки.
13. 5,5 мМ раствор 5'-АМР в 0,05 М глициновом буфере рН 10,0, содержащем 5 мМ
MgSO4.
14. 0,01 М глициновый буфер рН 10,0.
15. 0,5 М раствор HClO4.

Экспериментальная

часть

а) Приготовление гомогената почек крысы
Крысу умертвить декапитацией, извлечь почки, взвесить их, поместить
в чашку Петри (поставленную на лед) и тщательно измельчить ножницами. Измельченные почки суспендировать в четырех объемах (в мл по отношению
к весу органов в г) охлажденного до 0 °С 0,01 М глицинового буфера рН 10,0.
Суспензию перенести в гомогенизатор, помещенный в ледяную баню, и гомо125

генизировать до однородного состояния. Гомогенат хранить при 0 °С. Для
определения активности щелочной фосфатазы и концентрации белка использовать гомогенат почек, разбавленный в 10 раз охлажденным до 0 °С 0,01 М глициновым буфером рН 10,0.
б) Определение концентрации белка в гомогенате почек крысы
Концентрацию белка в мг/мл в разбавленном гомогенате почек крысы
определить по описанной выше (см. задачу 8) методике, воспользовавшись построенной ранее калибровочной кривой. Концентрацию белка в исходном гомогенате найти, умножив полученное значение на 10.
в) Определение удельной активности щелочной
фосфатазы в гомогенате почек крысы
Пробирку с 7 мл 5,5 мМ раствора 5'-АМР поместить в термостат (30 °С)
на 10 мин. После этого внести в нее 0,7 мл разбавленного гомогената почек
крысы, быстро перемешать и включить секундомер. Тут же отобрать из реакционной смеси нулевую пробу (контроль), а через 5, 10, 15, 20 и 30 мин от
начала реакции опытные пробы по 1 мл, быстро перенести их в заранее поставленные в ледяную баню центрифужные пробирки, содержащие по 1 мл 0,5 М
раствора HClO4 и перемешать. Затем отцентрифугировать в течение 10 мин при
3 000 об/мин. Полученные супернатанты разбавить водой в 20 раз и определить
в них содержание неорганического фосфата (Рi) по описанной выше (см. задачу 4)
методике, воспользовавшись построенной ранее калибровочной кривой. Результаты измерений занести в таблицу.
Время реакции, мин
D670
D670  D670 контроля
нмоль Рi в пробе

0

5

10

15

20

30

0
0

Построить график в координатах «нмоль Рi в пробе – время в мин». По
начальному линейному участку кинетической кривой рассчитать скорость реакции в мкМ/мин. Для этого изменение количества Рi в пробе в нмоль поделить
на объем пробы – 2,7 мл и изменение времени в мин. Далее рассчитать удельную активность щелочной фосфатазы в Е/мг белка в гомогенате почек крысы.
Для этого скорость реакции в мкМ/мин умножить на все разбавления: 20, 2, 11
и 10 – и поделить затем на концентрацию белка в гомогенате в мг/мл.
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З а д а ч а 10 («научная»). Определение активности
эндорибонуклеазы из яда кобры
Эндонуклеазы из различных источников являются весьма перспективными противовирусными средствами.
Так, панкреатическая эндорибонуклеаза крупного рогатого скота давно
используется в медицине при лечении тяжелых форм клещевого энцефалита.
Будучи введенной в кровь, она настигает в ней и в клетках вирусную РНК
и расщепляет ее. Однако оптимум действия панкреатической эндорибонуклеазы лежит в кислой среде и поэтому для того, чтобы она работала эффективно
при рН крови и цитозоля клеток (7,4) приходится вводить ее больному большое
количество. Отсюда реакция иммунной системы на белок и связанные с этим
осложнения.
Во второй половине прошлого века С. К. Василенко обнаружил в яде
кобры относительно неспецифическую низкомолекулярную эндорибонуклеазу
с оптимумом рН 7,8. Кроме того она обладала большой удельной активностью.
По нашим данным в настоящее время предпринимаются попытки использовать
эндорибонуклеазу из яда кобры для лечения бешенства коров. Мы могли бы
подключиться к этим исследованиям, поскольку наработали в 1970–1980 гг. силами студентов НГУ на Большом биохимическом практикуме очень много эндорибонуклеазы (из 10–15 г яда). Вопрос в том, как долго может храниться этот
фермент. Слишком уж дефицитен его источник. На том же практикуме в НГУ
мы измеряли активность выделенных препаратов эндорибонуклеазы в течение
6–8 лет. За это время она сохранила 100 % своей активности как при хранении
при –20 °С в 50%-м глицерине, так и при хранении при 5–10 °С в лиофилизованном виде. Честно говоря, ее активность со временем даже увеличивалась. Не
имея объяснения этому явлению, мы не опубликовали парадоксальный результат. Считаем, что пришло время разобраться с активностью эндорибонуклеазы
из яда кобры при хранении. С этой целью предлагаем в данной задаче определить студентам НГПУ ее активность в старых препаратах и делать это будем
несколько лет подряд, т. е. предстоит осуществить серьезную валидацию перспективного противовирусного средства.
Приборы и реактивы
1. Спектрофотометр с новой ультрафиолетовой лампой.
2. 10-миллиметровые кварцевые кюветы.
3. Термостат (30 °С).
4. Пробирки.
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5. Пипетки на 5 мл.
6. Автоматическая пипетка с переменным объемом на 20 мкл.
7. Раствор poly(A) с концентрацией 2,36 ОЕ260 /мл в буфере І (0,05 М Трис-HCI, 5 мМ
MgCI2, рН 7,8).
8. Раствор эндорибонуклеазы из яда кобры.

Экспериментальная часть
Активность эндорибонуклеазы, выделенной из яда кобры, определить по
нарастанию оптической плотности раствора poly(A) в процессе гидролиза, т. е.
по гиперхромному эффекту. Для этого аликвоты раствора фермента (2, 5, 10
и 20 мкл) инкубировать последовательно при ~30 оС в 3 мл раствора poly(A)
с концентрацией 2,36 ОЕ260 /мл в буфере І, прогретом предварительно в течение
10 мин в термостате (30 °С). Во времени (0, 2, 5, 10 и 15 мин) регистрировать
оптическую плотность реакционной смеси при 260 нм в прямоугольной кварцевой кювете с длиной оптического пути 10 мм на спектрофотометре. Контроль –
3 мл раствора poly(A) с концентрацией 2,36 ОЕ260/мл в буфере І. На одном графике построить 4 кинетические кривые. По начальным линейным участкам кинетических кривых рассчитать скорости реакций. За единицу активности эндорибонуклеазы (Е) принять такое количество фермента, которое в данных условиях вызывает нарастание оптической плотности при 260 нм со скоростью
1 ОЕ/мин. Далее построить график в координатах «активность эндорибонуклеазы в Е – объем пробы фермента в мкл». Из него рассчитать удельную активность эндорибонуклеазы в Е/мкл пробы.
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III. ТОНКАЯ БИОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ТОНКАЯ БИОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Предлагаемая вниманию молодого исследователя третья часть практикума по биохимии является препаративной биохимией. Однако совокупность
представленных ниже методик правильнее было бы называть тонкой биохимической технологией. Эта часть практикума была поставлена в 19701980 гг.
в НГУ. Над составлением задач по препаративной биохимии трудилась группа
преподавателей кафедры молекулярной биологии НГУ: В. К. Райт, Л. М. Халимская и первый автор настоящего учебника. Все задачи данного практикума
были разработаны нами впервые. Большинство из них не устарело по сей день
и, видимо, выдержит не одно переиздание. Другие постепенно обновляются.
В частности, методики выделения суммарной, высокополимерной и тРНК разработаны недавно при активном участии Т. В. Ямковой.
Что касается теории, то в части ІІІ практикума по биохимии она сведена
к минимуму, поскольку в НГПУ изданы соответствующие монографии [10; 11].
Это должно помочь молодым исследователям освоить не только биохимические
методы, но и как минимум познакомиться с языком биохимических текстов. На
рис. 24 приведена опубликованная в рецензируемом издании технологическая
схема процессов, которые пытались осуществить авторы настоящего учебника [9].
РНК выбрана нами в качестве объекта исследования, выделения и синтеза не случайно. Именно на ее уровне осуществляется практически вся регуляция метаболизма в клетках живых организмов. Нетрудно заметить, что некоторые из приведенных на схеме процессов пока не нашли своего воплощения в виде задач. Это
задел на будущее и предмет исследования следующих поколений профессоров,
аспирантов и студентов.
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ДРОЖЖИ
1
С У М М А Р Н А Я

Р Н К

13

2
рРНК и мРНК

рРНК и тРНК

(рN)2, (pN)3 … (pN)n

10

10

Индивидуальные
природные РНК

15

нуклеозиды

3

(рN)2
7

10

рА, рС, pU, pG

6

Библиотека из
16 дуплетов

4
ppA, ppC, ppU, ppG

pppA
pppC
pppU
pppG
14

11

polyA, polyC, polyU, polyG

12

8
9

Модифицированные РНК

5

Гомогенные олигорибонуклеотиды
со степенью полимерности от 2 до 25

Гетероолигорибонуклеотиды
заданного состава и длины

12

12
Всевозможные линейные и циклические гетерогенные
олиго- и полирибонуклеотиды заданного состава и длины
Рис. 24. Технологическая схема получения продуктов из суммарной дрожжевой РНК:
1 – экстракция и очистка; 2 и 8 – эндорибонуклеаза из яда кобры; 3 – фосфодиэстераза из
ядов кобры или гюрзы; 4 – нуклеозидмонофосфаткиназы из E.coli; 5 – нуклеозиддифосфаткиназа из E.coli; 6 – сумма ферментов 4 и 5; 7 и 11 – полинуклеотидфосфорилаза из E.coli;
9 – Т7 РНК-полимераза; 10 – хроматография; 12 – Т4 РНК-лигаза; 13  дробное осаждение
и гель-фильтрация; 14 – рибонуклеаза А и другие эндорибонуклеазы, а также Т4 РНК-лигаза
и полинуклеотидкиназа; 15 – фосфодиэстераза с 5'-нуклеотидазой из яда кобры
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ФЕРМЕНТЫ НУКЛЕИНОВОГО ОБМЕНА
Нуклеиновые кислоты занимают центральное место в структуре живой
материи и играют, наряду с белками, первостепенную роль в ее функционировании. Особенно активны рибонуклеиновые кислоты. Достаточно сказать про
«антисмысловые» РНК, регулирующие работу генов и экзогенные микро-РНК,
интерферирующие при введении в клетку с эндогенной информационной РНК.
Отсюда понятна роль ферментов нуклеинового обмена, которые синтезируют,
расщепляют и модифицируют РНК. Некоторые из этих процессов биотехнологи осуществляют in vitro. Для этого они выделяют ферменты нуклеинового обмена из природных источников. Как правило, из одной биомассы удается выделить 3–4 фермента. Генные инженеры идут другим путем. Они создают суперпродуцент для одного фермента и выделяют его из искусственно созданного
организма. Мы считаем первый путь более перспективным, поскольку в нем
комплексно используется выращенная биомасса. Что касается очистки выделяемых ферментов, то она в обоих случаях одинаково трудоемка и требует тщательной оптимизации процесса. Ниже приведены результаты такой оптимизации для РНК-лигазы и полинуклеотидкиназы бактериофага Т4 и эндонуклеазы
из яда кобры.

З а д а ч а 1 . Выделение из биомассы E. coli,
инфицированной бактериофагом Т4 РНК-лигазы
Приборы и комплектующие
1. Весы аналитические и технические.
2. Электронный рН-метр.
3. Водяной термостат.
4. Магнитная мешалка и «якорек» для нее.
5. Водоструйный насос и «домик» для фильтрования под вакуумом.
6. Холодильник с морозильной камерой.
7. Холодная комната или камера для хроматографии.
8. Сцинтилляционный счетчик радиоактивности Mark-П фирмы «Nuclear Сhicagо»,
США.
9. Ультразвуковой дезинтегратор Labsonic 1510, Германия.
10. Центрифуга J-21 фирмы «Beckman», США в комплекте с роторами и центрифужными стаканами.
11. Хроматографическое оборудование (коллектор фракций и перистальтический насос)
фирмы «LKB», Швеция.
12. Спектрофотометр в ультрафиолетовой области и 10-миллиметровые кварцевые кюветы для него.
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13. Набор автоматических пипеток с переменным объемом на 20, 200 и 1000 мкл
и «носики» для них.
14. Секундомер.
15. Стеклянные хроматографические колонки.
16. Стеклянная химическая посуда (мерные колбы, цилиндры и пипетки; пробирки,
банки и стаканы).
Реактивы и прочие расходные материалы:
1. Биомасса E.coli В, инфицированная бактериофагом Т4 am N 82 (время инкубации
E.coli с бактериофагом Т4 90 мин).
2. DEAE-целлюлоза DE-52 фирмы «Whatman», Великобритания.
3. Сефадекс G-100 сверхмелкий и с диаметром гранул 40-120 мкм фирмы «Pharmacia»,
Швеция.
4. Целлофановая «колбаска» для диализа.
5. Универсальная индикаторная бумага для определения рН фирмы «Реагент».
6. Нитроцеллюлозные фильтры.
7. АТР и [8-3H]АТР с известной удельной радиоактивностью.
8. Трис(оксиметил)аминометан (Трис).
9. Этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA).
10. Трихлоруксусная кислота (ТХУ).
11. Глутатион.
12. 2-меркаптоэтанол.
13. Дитиотреит.
14. Стрептомицинсульфат.
15. Сульфат аммония (ос. ч.).
16. HCl (ос. ч. или х. ч.).
17. Глицерин (ч. д. а.).
18. Дистиллированная вода.
19. MgCl2, NaCl, KCl, NaOH, NaHCO3 и Na2CO3.

Тестирование РНК-лигазы
Аликвоту раствора фермента (115 мкг белка) инкубировать 10 мин при
2025 оС с 100 пмоль [8-3H]АТР в 100 мкл буфера: 0,05 М Трис-HCl, 10 мМ
MgCI2, 10 мМ дитиотреит, рН 8,5. Реакцию остановить добавлением в пробу 1 мл
охлажденной до 0 оС 5 % ТХУ и выдерживанием ее при 0 оС в течение 30 мин.
Затем пробу профильтровать через нитроцеллюлозный фильтр и для удаления
избытка [8-3H]АТР промыть его 40–50 мл охлажденной до 04 оС 1 % ТХУ.
Уровень радиоактивности сорбированного на фильтре [8-3H]АМР-лигазного
комплекса зарегистрировать на счетчике Mark-П с последующим пересчетом
результатов на число распадов. Далее число распадов пересчитать на количество [8-3H]АМР в комплексе с ферментом (в пмолях).
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Выделение РНК-лигазы
Фермент выделять из 100 г биомассы E.coli В, инфицированной бактериофагом Т4 am N 82. Все операции, за исключением термической инактивации, проводить при 0–4 оС.
Разрушение клеток. Биомассу суспендировать в 200 мл буфера А (0,05 М
Трис-HCl, 1 мМ глутатион, рН 7,5). Суспензию клеток обработать ультразвуком на ультразвуковом дезинтеграторе Labsonic 1510 (мощность 250280 Вт,
частота 20 кГц) в течение 30 с, после чего выдержать 10 мин в ледяной бане.
Цикл разрушения (30 с ультразвук, 10 мин охлаждение) повторить 12 раз, затем
суспензию отцентрифугировать на центрифуге J-21 (ротор JA-20, 20000 мин-1, 1 ч)
и осадок отбросить.
Фракционирование стрептомицином. К 240 мл супернатанта, полученного на предыдущей стадии, добавить 560 мл буфера А по каплям при непрерывном перемешивании на магнитной мешалке 60 мл 10%-го стрептомицинсульфата, приготовленного на 0,5 М Трис-HCl-буфере, рН 7,5. Смесь выдержать 1 ч
и затем отцентрифугировать на центрифуге J-21 (ротор JA-14, 14000 мин-1, 30
мин). Осадок собрать и заморозить (далее из него может быть выделена полинуклеотидкиназа).
Фракционирование сульфатом аммония. К 805 мл супернатанта, полученного на предыдущей стадии, добавить по порциям при непрерывном перемешивании на магнитной мешалке в течение 1 ч 132 г сульфата аммония (до 30 % от
насыщения при 0 оС). рН раствора при добавлении сульфата аммония контролировать универсальной индикаторной бумагой и по мере необходимости подтитровывать 0,2 М NaOH до 77,5. Раствор оставить на 24 ч для формирования
осадка и затем отцентрифугировать на центрифуге J-21 (ротор JA-14, 14000 мин1
, 30 мин). Осадок отбросить, а к 870 мл супернатанта добавить 129 г сульфата
аммония (до 55 % от насыщения при 0 оС), как и в предыдущем случае.
Термическая инактивация. Осадок, сформировавшийся в течение 24 ч на
стадии фракционирования сульфатом аммония (55 % от насыщения при 0 оС)
отделить центрифугированием на центрифуге J-21 (ротор JA-14, 14000 мин -1,
30 мин) и растворить в 100 мл 0,1 М NaHCO3-Na2CO3-буфера (рН 10,0), содержащего 10 мМ 2-меркаптоэтанол и 1 мМ EDTA. В раствор добавить 168 мг
АТР (до 2,5 мМ концентрации) и прогреть его в термостате при 40 оС в течение
15 мин. После этого раствор охладить во льду и отдиализовать против 2 л буфера
Б (0,01 М Трис-HCl, 10 мМ 2-меркаптоэтанол, рН 7,5), содержащего 0,1 мМ
EDTA в течение 24 ч.
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Хроматография на DEAE-целлюлозе DE-52. После диализа раствор РНКлигазы отделить от осадка центрифугированием на центрифуге J-21 (ротор JA14, 14000 мин-1, 15 мин) и нанести на колонку (5х21 см) с DEAE-целлюлозой
DE-52, уравновешенную буфером Б. Колонку промыть последовательно со скоростью 80 мл/ч 200 мл буфера Б и 800 мл буфера Б, содержащего NaCl в 0,12 М
концентрации. РНК-лигазу далее элюировать 4 л раствора NaCl в линейном
градиенте концентрации от 0,12 до 0,3 М NaCl в буфере Б со скоростью
80 мл/ч. Фракции объемом 13,3 мл собрать на коллекторе, измерить в них оптическую плотность при 280 нм и определить содержание РНК-лигазы (в пробах по 20 мкл). Построить хроматограмму. Фракции, содержащие фермент,
объединить (объем 400 мл) и добавить к ним по порциям при непрерывном перемешивании в течение 1 ч 206,4 г сульфата аммония (до 80 % от насыщения
при 0 оС). рН раствора при добавлении сульфата аммония контролировать универсальной индикаторной бумагой и по мере необходимости добавлять твердый Трис до достижения рН 77,5. Раствор оставить на 24 ч для формирования
осадка, который далее отделить центрифугированием на центрифуге J-21 (ротор JA-14, 14000 мин-1, 30 мин) и растворить в 3 мл буфера В (0,02 М Трис-HCl,
0,1 М KCl, 10 мМ 2-меркаптоэтанол, 0,1 мМ EDTA, рН 7,5).
Гель-фильтрация на сефадексе G-100. Колонку (2,5×60 см) с сефадексом
G-100 (сверхмелким), наслоенным на односантиметровую «подушку» из сефадекса G-100 с диаметром гранул 40–120 мкм, уравновесить буфером В, нанести
на нее раствор фермента, полученного на предыдущей стадии, и элюировать
буфером В со скоростью 5,6 мл/ч. Фракции объемом 2,8 мл собрать на коллекторе, измерить в них оптическую плотность при 280 нм и определить содержание РНК-лигазы (в пробах по 2,5 мкл). Построить хроматограмму. Фракции,
содержащие фермент, объединить (объем 19,6 мл) и сконцентрировать в течение
24 ч диализом против 0,5 л 50 % глицерина в буфере: 0,01 М Трис-HCl, 10 мМ
дитиотреит, рН 7,5. В полученном препарате (объем 4,5 мл) определить содержание РНК-лигазы (аликвоты для тестирования 5, 10, 20 и 50 мкл разбавленной
в 50 раз буфером: 0,05 М Трис-HCl, 10 мМ MgCl2, 10 мМ дитиотреит, рН 8,5 
пробы фермента). Хранить препарат в герметично закрытой виале при –20 оС.
Использовать через 2 месяца после очистки (за это время в препарате РНКлигазы инактивируются остатки примесной 3'-экзонуклеазы).
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З а д а ч а 2 . Выделение из биомассы E. coli,
инфицированной бактериофагом Т4 полинуклеотидкиназы
Приборы и комплектующие
1. Весы аналитические и технические.
2. Электронный рН-метр.
3. Водяной термостат.
4. Электрическая плитка.
5. Магнитная мешалка и «якорек» для нее.
6. Холодильник с морозильной камерой.
7. Холодная комната или камера для хроматографии.
8. Жидкостный хроматограф «Милихром» в комплекте с микро-ЭВМ и стальной колонкой (2×62 мм) с сорбентом Lichrosorb RP-18 (5 мкм) фирмы «Merk», Германия.
9. Ультразвуковой дезинтегратор Labsonic 1510, Германия.
10. Центрифуга J-21 фирмы «Beckman», США в комплекте с роторами и центрифужными стаканами.
11. Набор автоматических пипеток с переменным объемом на 20, 200 и 1000 мкл
и «носики» для них.
12. Секундомер.
13. Стеклянный гомогенизатор.
14. Стеклянные хроматографические колонки.
15. Стеклянная химическая посуда (мерные колбы, цилиндры и пипетки; пробирки,
банки и стаканы).
Реактивы и прочие расходные материалы
1. Биомасса E. coli В, инфицированная бактериофагом Т4 am N 82 (время инкубации
E. coli с бактериофагом Т4 90 мин).
2. Фосфоцеллюлоза Р-11 фирмы «Whatman», Великобритания.
3. DEAE-сефадекс А-50 фирмы «Pharmacia», Швеция.
4. Целлофановая «колбаска» для диализа.
5. АТР и (Ар)4А.
6. Трис(оксиметил)аминометан (Трис).
7. Глутатион.
8. 2-меркаптоэтанол.
9. Дитиотреит.
10. Стрептомицинсульфат.
11. Сульфат аммония (ос. ч.).
12. HCl (ос. ч. или х. ч.).
13. Глицерин (ч. д. а.).
14. Уксусная кислота.
15. Метанол.
16. Дистиллированная вода.
17. MgCl2, KCl, КOH, KH2PO4.
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Тестирование полинуклеотидкиназы
Аликвоту раствора фермента (0,025–0,172 мкг белка) инкубировать 15 мин
при 37 оС в 40 мкл буфера: 0,05 М Трис-HCl, 0,03 М MgCl2, 0,3 мМ АТР, 0,06 мМ
(Ар)4А, рН 8,0. Реакцию остановить кипячением пробы в течение 2 мин. Количество образовавшегося (рА)5 определить методом микроколоночной хроматографии (МКХ) [2] на жидкостном хроматографе «Милихром». Разделение провести на стальной колонке (2×62 мм) с сорбентом Lichrosorb RP-18 (5 мкм)
в ступенчатом градиенте концентрации метанола (по 400 мкл 0, 5, 10, 20 и 40 %
метанола) приготовленного на 0,02 М Трис-ацетатном буфере (рН 8,0) со скоростью потока 100 мкл/мин. Для получения хроматографических данных в режиме детекции на трех длинах волн со спектрофотометрического детектора
хроматографа «Милихром» использовать систему сбора и обработки данных на
базе микро-ЭВМ, разработанную в НИБХ СО РАН. За единицу активности
фермента принять такое его количество, которое за 30 мин фосфорилирует
1 нмоль (Ар)4А.

Выделение полинуклеотидкиназы
Фермент выделять из 200 г биомассы E. coli В, инфицированной бактериофагом Т4 am N 82. Все операции за исключением автолиза проводить при
04 оС. Первые стадии очистки, включающие разрушение клеток ультразвуком
и фракционирование экстракта стрептомицином, выполнить, как описано в соответствующих разделах задачи 1.
Автолиз. Осадок, полученный на стадии фракционирования стрептомицином, суспендировать с помощью стеклянного гомогенизатора в 800 мл буфера Г (0,1 М KH2PO4-КОН, 10 мМ 2-меркаптоэтанол, рН 7,5). Суспензию поместить в термостат (37 оС), добавить в нее MgCl2 до концентрации 3,3 мМ и инкубировать при непрерывном перемешивании в течение 2 ч. Затем суспензию отцентрифугировать на центрифуге J-21 (ротор JА-14, 14000 мин-1, 1 ч) и осадок
отбросить.
Фракционирование сульфатом аммония. К 800 мл супернатанта, полученного на предыдущей стадии, добавить порциями при непрерывном перемешивании в течение 1 ч 80 г сульфата аммония (10 г на 100 мл). Раствор оставить на 24 ч для формирования осадка и затем отцентрифугировать на центрифуге J-21 (ротор JA-14, 14000 мин-1, 1 ч). Осадок отбросить, а к 810 мл супернатанта добавить 162 г сульфата аммония (20 г на 100 мл). Сформировавшийся
в течение 24 ч осадок отделить центрифугированием на центрифуге J-21 (ротор
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JA-14, 14000 мин-1, 1 ч) и растворить в 22 мл буфера Г. Раствор отдиализовать
в течение 2 суток против двух порций по 1 л буфера Д (0,01 М КН2РО4-КОН,
10 мМ 2-меркаптоэтанол, рН 7,5).
Фракционирование на DEAE-сефадексе А-50. 37 мл отдиализованного
препарата полинуклеотидкиназы нанести на колонку (4×11 см) с DEAE-сефадексом А-50, уравновешенную буфером Д. Колонку промыть со скоростью
150 мл/ч 500 мл буфера Д. Полинуклеотидкиназу далее элюировать 460 мл буфера Д, содержащего КСl в концентрации 0,1 М со скоростью 150 мл/ч.
Фракционирование на фосфоцеллюлозе Р-11. 460 мл раствора полинуклеотидкиназы, полученного на предыдущей стадии, нанести на колонку
(1,2×4 см) с фосфоцеллюлозой Р-11, уравновешенную буфером Д. Колонку
промыть со скоростью 10 мл/ч 50 мл буфера Е (0,02 М КН2РО4-КОН, 10 мМ
2 меркаптоэтанол, 50 мкМ АТР, 5%-й глицерин, рН 7,5), содержащего КСl
в концентрации 0,1 М. Полинуклеотидкиназу далее элюировать 12 мл буфера Е,
содержащего КСl в концентрации 1 М, со скоростью 10 мл/ч. Элюат сконцентрировать в течение 1 суток диализом против 200 мл раствора: 0,02 М КН2РО4КОН, 0,1 М КСl, 5 мМ дитиотреит, 50 мкМ АТР, 50%-й глицерин, рН 7,5.
В сконцентрированном препарате полинуклеотидкиназы (4,04 мл) определить
суммарную и удельную активность фермента. Хранить препарат в герметично
закрытой виале при –20 оС.

З а д а ч а 3 . Выделение из яда кобры эндонуклеазы
Приборы и комплектующие
1. Весы аналитические и технические.
2. Электронный рН-метр.
3. Водяной термостат.
4. Магнитная мешалка и «якорек» для нее.
5. Холодильник с морозильной камерой.
6. Холодная комната или камера для хроматографии.
7. Вентилятор.
8. Хроматографическое оборудование (коллектор фракций и перистальтический насос)
фирмы «LKB» (Швеция).
9. Спектрофотометр «Specord M 40», Германия в комплекте с термостатируемой кюветной камерой и 10 мм кварцевыми кюветами.
10. Набор автоматических пипеток с переменным объемом на 20, 200 и 1000 мкл
и «носики» для них.
11. Хроматографическая колонка К 50/100 фирмы «Pharmacia» (Швеция).
12. Стеклянная хроматографическая колонка.
13. Стеклянная химическая посуда (мерные колбы, цилиндры и пипетки; пробирки,
банки и стаканы).
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Реактивы и прочие расходные материалы
1. Яд среднеазиатской кобры (Naja naja oxiana).
2. Сефадекс G-75 сверхмелкий и с диаметром гранул 40–120 мкм фирмы «Pharmacia»
(Швеция).
3. SP-сефадекс С-25 фирмы «Pharmacia» (Швеция).
4. Целлофановая «колбаска» для диализа.
5. Альбумин из сыворотки крови человека.
6. Рoly(A).
7. Трис(оксиметил)аминометан (Трис).
8. HCl (ос. ч. или х. ч.).
9. Глицерин (ч. д. а.).
10. Янтарная кислота.
11. Дистиллированная вода.
12. MgCl2, NaCl.

Тестирование эндонуклеазы
Эндонуклеазу тестировать по нарастанию оптической плотности раствора poly(A) в процессе гидролиза (гиперхромный эффект) как описано в задаче
10 практикума по аналитической биохимии. Для этого аликвоту раствора фермента инкубировать при 30 оС в 3 мл раствора poly(A) с концентрацией 2,36 ОЕ260 /мл
в буфере Ж (0,05 М Трис-HCl, 5 мМ MgCl2, рН 7,8). Во времени (015 мин) регистрировать оптическую плотность реакционной смеси при 260 нм в термостатируемой 10 мм кварцевой кювете на спектрофотометре «Specord M 40».
Контроль  3 мл раствора poly(A) с концентрацией 2,36 ОЕ260/мл в буфере Ж.
По начальному линейному участку полученной кинетической кривой рассчитать скорость реакции. За единицу активности эндонуклеазы принять такое количество фермента, которое в данных условиях вызывает нарастание оптической плотности при 260 нм со скоростью 1 ОЕ/мин.

Выделение эндонуклеазы
Выделение фермента проводить при 04 оС. 3 г яда среднеазиатской кобры растворить в 40 мл буфера З (0,05 М Трис-сукцинат, рН 5,6). В растворе яда
определить концентрацию белка как описано в задаче 8 практикума по аналитической биохимии и активность эндонуклеазы (аликвоты 2,5; 5 и 10 мкл, разбавленной в 30 раз буфером З  пробы фермента).
Гель-фильтрация раствора яда кобры на сефадексе G-75. Колонку К
50/100, заполненную на 89 см сефадексом G-75 (сверхмелким), наслоенным на
односантиметровую «подушку» из сефадекса G-75 с диаметром гранул 40–
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120 мкм, уравновесить буфером З, нанести на нее 41,2 мл раствора яда и элюировать буфером З со скоростью 19,4 мл/ч. Фракции объемом 9,7 мл собрать на
коллекторе, измерить в них оптическую плотность при 280 нм и активность эндонуклеазы (в пробах по 2 мкл, время реакции 5 мин). Построить хроматограмму.
Фракции 82–95, содержащие эндонуклеазу, объединить (объем 135,8 мл)
и определить в них концентрацию белка и активность фермента (аликвоты 2,5;
5 и 10 мкл, разбавленной в 10 раз буфером З пробы фермента).
Фракции 47–54 (первый пик), содержащие элюирующиеся совместно
фосфодиэстеразу и 5'-нуклеотидазу, объединить (объем 77,6 мл) и отдиализовать в течение 2 суток против 2 порций по 1 л буфера И (0,02 М Трис-HCl, рН
8,9), после чего сконцентрировать в течение 1 суток диализом против 250 мл
50%-го глицерина в буфере И. Сконцентрированный препарат двухферментного биокатализатора (объем 16,6 мл) хранить при –20 оС.
«Хвостовые» фракции, содержащие фосфолипазы, и небольшой последний пик токсинов заморозить и хранить при –20 оС.
Хроматография эндонуклеазы на SP-сефадексе С-25. 135,8 мл раствора
эндонуклеазы, полученного на стадии гель-фильтрации, нанести на колонку
(1,4 × 33 см) с SP-сефадексом С-25, уравновешенную буфером З. Колонку промыть
100 мл буфера З и фермент элюировать далее линейным градиентом концентрации NaCl при возрастающем рН: смеситель – 350 мл буфера З; резервуар  350 мл
0,4 М NaCl в 0,05 М Трисе, рН 10,16. Скорость элюции 24 мл/ч. Фракции объемом
8 мл собрать на коллекторе, измерить в них оптическую плотность при 280 нм
и активность эндонуклеазы (в пробах по 2 мкл, время реакции 5 мин). Построить хроматограмму. Фракции 48–59, содержащие эндонуклеазу, объединить
(объем 96 мл) и определить в них концентрацию белка и активность фермента
(аликвоты 5, 10, и 20 мкл разбавленной в 10 раз буфером З пробы фермента).
Концентрирование эндонуклеазы. К 96 мл раствора эндонуклеазы, полученного на стадии хроматографии, добавить 40 мг альбумина из сыворотки
крови человека, раствор перенести в целлофановый мешок и упарить примерно
в 2 раза в течение 1 суток в токе воздуха (вентилятор), периодически ополаскивая внешние стенки мешка дистиллированной водой, после чего отдиализовать
в течение 2 суток против 2 порций по 1 л буфера К (0,02 М Трис-HCl, рН 7,8).
Отдиализованный препарат эндонуклеазы cконцентрировать в течение 1 суток
диализом против 250 мл 50%-го глицерина в буфере К. В сконцентрированном
препарате фермента (объем 11,3 мл) определить активность эндонуклеазы
(аликвоты 5, 10, и 20 мкл, разбавленной в 100 раз буфером К пробы фермента).
Хранить препарат при –20 оС. Полученные по ходу работы данные (концентра139

цию белка и активность эндонуклеазы) использовать для определения суммарного белка, суммарной активности фермента, выхода, удельной активности
и степени его очистки на каждой стадии. Результаты занести в итоговую таблицу.

РИБОНУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ
Рибонуклеиновые кислоты и их компоненты широко применяются в медицине [23]. Особенно перспективна для создания лекарственных препаратов
высокополимерная дрожжевая РНК. Выделить такую РНК из других источников можно, но по экономическим соображениям у дрожжей нет конкурентов.
Существует два полупромышленных способа выделения высокополимерной
РНК из пекарских дрожжей. Один разработан в США, другой в России. В первом способе для экстракции РНК используется додецилсульфат натрия (DDSNa), во втором – 2-этилгексановая кислота. Практика показала, что относительно чистая высокополимерная РНК, выделенная с помощью DDS-Na, биологически инертна, в то время как экстрагированная с помощью 2-этилгексановой
кислоты и частично очищенная высокополимерная РНК настолько активна, что
на ее основе был создан ветеринарный лекарственный препарат Полирибонат.
К сожалению 2-этилгексановая кислота неприродна и высокотоксична, что требует глубокой очистки экстрагированного с ее помощью целевого продукта.
Как следствие, использующая 2-этилгексановую кислоту технология дорога
и поэтому неконкурентоспособна. Мы апробировали для экстракции РНК целый ряд детергентов и остановились на олеате натрия. Это нетоксичная биомолекула, являющаяся к тому же незаменимым продуктом питания. Кроме того,
олеат натрия прилипает к выделяемой высокополимерной РНК, что придает
последней новые, а именно, амфифильные свойства. Амфифильная высокополимерная РНК, подобно другим соединениям c аналогичной растворимостью,
легко проникает через биологические мембраны. Эксперименты на животных
показали, что она является индуктором интерферона и высокоэффективна,
например, при лечении гриппа птиц, оспы мышей и экономически значимой
вирусной диареи – болезни слизистых оболочек крупного рогатого скота. Далее
приведены наши последние разработки в области выделения биологически активной высокополимерной дрожжевой РНК.
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З а д а ч а 4 . Выделение из пекарских дрожжей суммарной РНК
и ее компонентов
Приборы и комплектующие
1. Весы аналитические и технические.
2. Электрическая плитка с регулируемой мощностью.
3. Две эмалированных кастрюли на 15–20 л.
4. Холодильник с морозильной камерой.
5. Центрифуга 6K15 фирмы «Sigma», Германия в комплекте с роторами и центрифужными стаканами.
6. Спектрофотометр в ультрафиолетовой области и 10 мм кварцевые кюветы для него.
7. Хроматографическое оборудование (коллектор фракций и перистальтический насос)
фирмы «LKB» (Швеция).
8. Вакуум-эксикатор.
9. Набор автоматических пипеток с переменным объемом на 20, 200 и 1000 мкл
и «носики» для них.
10. Стеклянная хроматографическая колонка.
11. Стеклянная химическая посуда (мерные колбы, цилиндры и пипетки; пробирки,
бутыли, банки, стаканы и палочки).
Реактивы и прочие расходные материалы
1. Замороженные или свежие прессованные пекарские дрожжи (Saccharomyces
cerevisiae.
2. Сефароза 4B фирмы «Pharmacia», Швеция.
3. Додецилсульфат натрия (DDS-Na).
4. 96%-й этанол.
5. NaCl, CaCl2.
6. Дистиллированная вода.
7. Лед.

Выделение суммарной РНК. 4 кг прессованных пекарских дрожжей разморозить при комнатной температуре, измельчить и суспендировать порциями
в течение 20 мин в 8 л кипящей дистиллированной воды, содержащей 300 г
DDS-Na. Суспензию довести до кипения и кипятить 40 мин непрерывно перемешивая, затем разлить по стальным центрифужным стаканам, поместить их
немедленно в лед и охладить до 5 С (~15 мин), после чего отцентрифугировать
на центрифуге 6K15 (17000 мин-1, 10 мин, 4 С). Осадок и часть желеобразной
интерфазы отбросить, а перешедшую в надосадочную жидкость РНК очистить.
Все операции проводить при 0–4 С. К надосадочной жидкости, полученной на
предыдущей стадии, добавить порциями при перемешивании NaCl до концентрации 3 М. После растворения соли суспензию выдержать в течение 1 ч для
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формирования осадка, который далее отделить центрифугированием на центрифуге 6K15 (17 000 мин-1, 10 мин). Осадок промыть двумя порциями по 8 л 3 М
раствора NaCl, суспендировать в 2 л этанола и оставить на 10–12 ч. Затем суспензию отцентрифугировать на центрифуге 6K15 (17 000 мин-1, 10 мин). Осадок растворить в дистиллированной воде до концентрации РНК 450 ОЕ260/мл
(~1,6 л). Раствор осветлить центрифугированием на центрифуге 6K15 (17 000 мин-1,
10 мин), после чего из надосадочной жидкости осадить РНК, добавляя NaCl до
концентрации 0,15 М и равный объем этанола (~2 л). Сформировавшийся осадок отделить от супернатанта центрифугированием на центрифуге 6K15 (17 000
мин-1, 10 мин), промыть 1 л этанола и высушить в вакуум-эксикаторе над CaCl2.
Выделение высокополимерной РНК и суммарной тРНК. Дробное фракционирование суммарной РНК этанолом проводить при 04 С. 225 мг суммарной
РНК растворить в 10 мл 0,15 М NaCl, к раствору добавить 10 мл 72%-го этанола, перемешивать ~30 мин до образования осадка и затем отцентрифугировать
на центрифуге 6K15 (16 000 мин-1, 5 мин). Супернатант, содержащий чистую
высокополимерную РНК, слить, а осадок промыть 20 мл этанола и высушить
в вакуум-эксикаторе над СаСl2. Далее из осадка выделять по мере необходимости суммарную тРНК гель-хроматографией на сефарозе 4В, как описано в задаче
10 практикума по методам физической химии в биохимии.

З а д а ч а 5 . Выделение из пекарских дрожжей
чистой высокополимерной РНК, способной повышать гемоглобин
Приборы и комплектующие
1. Весы аналитические и технические.
2. Электрическая плитка с регулируемой мощностью.
3. Стальная или эмалированная высокая кастрюля на 5 л.
4. Холодильник.
5. Морозильная камера (–70 °С).
6. Центрифуга S70D без охлаждения фирмы «Janetzki» (Германия) в комплекте с центрифужными стаканами.
7. Магнитная мешалка и «якорек» для нее.
8. Лиофильная сушка.
9. Стеклянный пористый фильтр «ПОР-100».
10. Стеклянный термометр (от 0 до 100 °С).
11. Стеклянная химическая посуда (мерные колбы, цилиндры и пипетки; бутыли, банки,
стаканы и палочки).
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Реактивы и прочие расходные материалы
1. Сухие пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae, ГОСТ 28483-90).
2. Целлофановая «колбаска» для диализа.
3. Додецилсульфат натрия (DDS-Na).
4. 96%-й этанол.
5. NaCl.
6. Дистиллированная вода.

Экстракция РНК. 300 г сухих пекарских дрожжей суспендировать порциями (первые порции по щепотке, первые 2–3 щепотки за несколько секунд до
закипания) в течение 36 мин в 5-литровой высокой кастрюле в 3 л кипящей
дистиллированной воды, содержащей 75 г DDS-Na таким образом, чтобы температура суспензии не опускалась ниже 98 °С. Суспензию кипятить 40 мин при
98100 °С, периодически перемешивая. По окончании экстракции суспензию
охладить до 2030 °С в раковине в 3 сменах холодной воды в течение
2030 мин и затем отцентрифугировать на центрифуге S70D (3 000 мин-1,
10 мин).
Высаливание высокополимерной РНК. Супернатант (~ 1,6 л) слить в стеклянную емкость на 5 л, добавить в нее 530 г NaCl и свежую дистиллированную
воду до 3 л. Суспензию интенсивно перемешивать до полного растворения соли
и оставить при комнатной температуре на 2024 ч для формирования осадка.
Промывка высоленной РНК 3 М раствором NaCl и 96%-м этанолом. Высоленный осадок-шрот, содержащий высокополимерную РНК, отделить от супернатанта центрифугированием на центрифуге S70D (1500 мин-1, 10 мин),
промыть двумя порциями по 2 л 3 М раствора NaCl и двумя порциями
(1 и 0,5 л) 96%-го этанола; при этом шрот отделять от 3 М раствора NaCl и этанола центрифугированием на центрифуге S70D (1500 мин-1, 10 мин). Промытый
шрот высушить на воздухе в течение 23 суток до отсутствия запаха спирта.
Чистую высокополимерную РНК (Виталанг-1), способную повышать гемоглобин, получить экстракцией ее из промытого шрота дистиллированной водой в диализном мешке, осветлением экстракта фильтрованием через стеклянный пористый фильтр «ПОР-100» и заключительной лиофилизацией. Хранить
ее в холодильнике при 410 °C.
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З а д а ч а 6 . Выделение из пекарских дрожжей
амфифильной высокополимерной РНК,
обладающей противовирусными свойствами
Приборы и комплектующие
1. Весы аналитические и технические.
2. Электрическая плитка с регулируемой мощностью.
3. Стальная или эмалированная высокая кастрюля на 5 л.
4. Холодильник.
5. Морозильная камера (–70 °С).
6. Спектрофотометр в ультрафиолетовой области и 10 мм кварцевые кюветы для него.
7. Центрифуга S70D без охлаждения фирмы «Janetzki» (Германия) в комплекте с центрифужными стаканами.
8. Настольная центрифуга (3 000 мин-1) и пробирки для нее.
9. Магнитная мешалка и «якорек» для нее.
10. Автоматическая пипетка с переменным объемом на 200 мкл и «носики» для нее.
11. Лиофильная сушка.
12. Ручной станок для завальцовывания виал алюминиевыми колпачками.
13. Суховоздушный сушильный шкаф (от 50 до 200 °С).
14. Водоструйный насос или резиновая груша.
15. Виалы на 5 мл в комплекте.
16. Секундомер.
17. Стеклянный термометр (от 0 до 200 °С).
18. Стеклянная химическая посуда (мерные колбы, цилиндры и пипетки; пробирки,
бутыли, банки, стаканы и палочки).
Реактивы и прочие расходные материалы
1. Сухие пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae, ГОСТ 28483-90).
2. Олеат натрия.
3. 96%-й этанол.
4. NaCl, HCl.
5. Трихлоруксусная кислота (ТХУ).
6. Дистиллированная вода.
7. Лед.

Экстракция РНК. 300 г сухих пекарских дрожжей суспендировать порциями (первые порции по щепотке, первые 2–3 щепотки за несколько секунд до
закипания) в течение 36 мин в 5-литровой высокой кастрюле в 3 л кипящей
дистиллированной воды, содержащей 48,4 г олеата натрия, таким образом, чтобы температура суспензии не опускалась ниже 98 °С. Суспензию кипятить
40 мин при 98100 °С, периодически перемешивая. По окончании экстракции
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суспензию охладить до 2030°С в раковине в 3 сменах холодной воды в течение
2030 мин и затем отцентрифугировать на центрифуге S70D (3 000 мин-1,
10 мин).
Высаливание высокополимерной РНК и сбор концентрата кормового белка.
Супернатант (~1,7 л) слить в стеклянную емкость на 3 л, а плотный осадок дрожжевого шлама, собирающийся на дне центрифужных стаканов и содержащий до
70 % денатурированного белка, собрать и приготовить из него коктейль для наращивания мышечной массы или высушить при 5862 оС обычным способом. В супернатант же добавить 351 г NaCl и свежую дистиллированную воду до 2 л. Суспензию интенсивно перемешивать до полного растворения соли и оставить при
комнатной температуре на 2024 ч для формирования осадка.
Промывка высоленной РНК 3 М раствором NaCl и 96%-м этанолом. Высоленный осадок-шрот, содержащий высокополимерную РНК, отделить от супернатанта (~2 л), содержащего низкополимерную РНК, центрифугированием
на центрифуге S70D (3 000 мин-1, 20 мин; супернатант декантировать осторожно, осадок скользкий и держится слабо), промыть двумя порциями по 0,6 л 3 М
раствора NaCl и пятью порциями по 150 мл 96%-го этанола; при этом шрот
диспергировать стеклянной палочкой в 3 М растворе NaCl минимум 10 мин
и в 96%-м этаноле минимум 5 мин. После каждой промывки шрот выделять
центрифугированием на центрифуге S70D (3 000 мин-1, 20 мин в случае 3 М
раствора NaCl и 2 мин в случае этанола). В случае 3 М раствора NaCl супернатант удалять водоструйным насосом или резиновой грушей потому, что осадокшрот очень скользкий и при простой декантации «плывет». Серый рыхлый
надосадочный гель удалить по возможности тоже. Промытый шрот высушить
на воздухе в течение 2–3 суток до отсутствия запаха спирта. Отработанный
спирт регенерировать перегонкой (возврат 80–90 %).
Чистую амфифильную высокополимерную РНК (Виталанг-2) выделить
из сухого шрота экстракцией дистиллированной водой (время экстракции 1 ч
при постоянном перемешивании на магнитной мешалке). Экстракт осветлить
центрифугированием на центрифуге S70D (3000 мин-1, 30 мин), разлить в виалы
по 1 мл (30 мг высокополимерной РНК), заморозить при –70 °C и лиофилизовать. Далее виалы укупорить резиновыми пробками и завальцевать алюминиевыми колпачками, после чего прогреть их в суховоздушном сушильном шкафу
при 110 °С в течение 1 ч. Получится готовый к биологическим, доклиническим
и клиническим испытаниям стерильный противовирусный препарат. Хранить
его в холодильнике при 4–10 °C.
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Выделение низкополимерной РНК. Содержащуюся в супернатанте (~2 л)
из-под высокополимерной РНК низкополимерную РНК осадить добавлением 4 мл
концентрированной HCl. Сформировавшийся в течение двух суток при температуре 20–30 оС осадок низкополимерной РНК выделить центрифугированием на
центрифуге S70D (3 000 мин-1, 10 мин), промыть двумя порциями по 200 мл этанола и высушить на воздухе при комнатной температуре до отсутствия запаха
HCl.
Анализ Виталанга-2. Вскрыть виалу с чистой стерильной амфифильной
высокополимерной РНК, взвесить ее содержимое на аналитических весах, растворить в рассчитанном количестве дистиллированной воды и замерить оптическую плотность раствора на спектрофотометре при 230, 250, 260 и 280 нм. Полученные данные использовать для определения выхода Виталанга-2, его весовой экстинкции и спектральных отношений: D230/ D260, D250/ D260 и D280/ D260.
Содержание КРФ и прирост КРФ в препарате Виталанг-2 определить так, как
описано в задаче 5 практикума по аналитической биохимии. Полученные данные сравнить с литературными.

З а д а ч а 7 . Экстракция из пекарских дрожжей
амфифильной высокополимерной РНК и приготовление
на ее основе противогерпетической мази
Приборы и комплектующие
1. Весы технические.
2. Электрическая плитка с регулируемой мощностью.
3. Стальная или эмалированная высокая кастрюля на 5 л.
4. Холодильник.
5. Центрифуга S70D без охлаждения фирмы «Janetzki» (Германия) в комплекте с центрифужными стаканами.
6. Суховоздушный сушильный шкаф (от 50 до 200 °С).
7. Блендер фирмы «Braun» (Германия) с проволочным венчиком.
8. Водяная баня (75 °C).
9. Флаконы из темного стекла на 5 мл с полиэтиленовыми крышками.
10. Стеклянный термометр (от 0 до 200 °С).
11. Стеклянная химическая посуда (мерные колбы и цилиндры; бутыли, банки, стаканы и
палочки).
Реактивы и прочие расходные материалы
1. Сухие пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae, ГОСТ 28483-90).
2. Олеат натрия.
3. Вазелиновое масло.
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4. Твин-80.
5. Эмульгатор T-2.
6. 20%-й водный раствор хлоргексидина биглюконата.
7. Дистиллированная вода.

Экстракция РНК. 300 г сухих пекарских дрожжей суспендировать порциями (первые порции по щепотке, первые 2–3 щепотки за несколько секунд до
закипания) в течение 36 мин в 5-литровой высокой кастрюле в 3 л кипящей
дистиллированной воды, содержащей 48,4 г олеата натрия, таким образом, чтобы температура суспензии не опускалась ниже 98 °С. Суспензию кипятить
40 мин при 98100 °С, периодически перемешивая. По окончании экстракции
суспензию охладить до 2030 °С в раковине в трех сменах холодной воды в течение 20–30 мин и затем отцентрифугировать на центрифуге S70D (3 000 мин-1,
10 мин). Супернатант (~1,7 л), содержащий раствор высокополимерной дрожжевой РНК в комплексе с олеиновой кислотой, довести свежей дистиллированной водой до 2 л, перемешать и после этого использовать для приготовления
мази. Плотный осадок дрожжевого шлама, собирающийся на дне центрифужных стаканов и содержащий до 70 % денатурированного белка, собрать и приготовить из него коктейль для наращивания мышечной массы или высушить
при 5862 оС обычным способом.
Приготовление противогерпетической мази. Мазь готовить следующим
образом: 80 г вазелинового масла, 68 г твина-80 и 52 г эмульгатора T-2 смешать
в стеклянном стакане на 1 л и нагревать его на водяной бане (75 °C) до полного
расплавления смеси; 200 мл раствора высокополимерной дрожжевой РНК
в комплексе с олеиновой кислотой, подогретого до 75 °C, медленно влить
в расплавленную массу при постоянном перемешивании с помощью блендера;
снизить температуру до 40 °C и добавить 0,8 мл 20%-го водного раствора хлоргексидина биглюконата. Перемешивание вести до образования стойкой эмульсии.
Мазь (Виталанг-2и) расфасовать во флаконы из темного стекла по 5 г
и закрыть полиэтиленовыми крышками. Хранить ее в холодильнике при 45 °C.

ОЛИГОРИБОНУКЛЕОТИДЫ
Олигорибонуклеотиды являются уникальными инструментами исследования в руках молекулярных биологов, поскольку моделируют природные РНК.
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В настоящее время они синтезируются химически на автоматических приборах
 синтезаторах. Однако наличие лишней 2'-ОН группы сильно осложняет процесс и приводит к образованию побочных продуктов изомеризации. Как следствие, синтезированные химически олигорибонуклеотиды нуждаются в серьезной очистке. Ферментативный синтез лишен этих недостатков. В свое время
ему не было альтернативы и первые две задачи этого раздела демонстрируют
былые достижения. В настоящее время ферментативный синтез экономически
целесообразен только при получении гомогенных олигорибонуклеотидов и небольших гетероолигомеров заданного строения в препаративных количествах.
Что касается модификации синтезированных химически или выделенных из
природных источников молекул РНК и ДНК, то ферментам в этих технологиях
до сих пор нет равных. Последняя задача практикума демонстрирует возможности иммобилизованной Т4-полинуклеотидкиназы при 5'-фосфорилировании
синтетических фрагментов ДНК. В свое время эта технология, по словам академика Д. Г. Кнорре, внесла серьезный вклад в науку. Она и сейчас может быть
использована для крупномасштабного 5'-фосфорилирования РНК- и ДНКолигомеров.

З а д а ч а 8 . Получение гомогенных олигорибонуклеотидов
Приборы и комплектующие
1. Весы аналитические и технические.
2. Холодильник с морозильной камерой.
3. Морозильная камера (–70 °С).
4. Электронный рН-метр.
5. Водяной термостат.
6. Магнитная мешалка и «якорек» для нее.
7. Холодная комната или камера для хроматографии.
8. Центрифуга К-24 фирмы «Janetzki» (Германия) в комплекте с ротором и центрифужными стаканами.
9. Центрифуга К-23 фирмы «Janetzki» (Германия) в комплекте с центрифужными
стаканами.
10. Спектрофотометр в ультрафиолетовой области и 10-миллиметровые кварцевые
кюветы для него.
11. Хроматографическое оборудование (коллектор фракций и перистальтический насос)
фирмы «LKB» (Швеция).
12. Жидкостный хроматограф «Милихром» в комплекте с микро-ЭВМ и капиллярной
колонкой.
13. Лиофильная сушка.
14. Ротационный испаритель в комплекте с водоструйным насосом.
15. Набор автоматических пипеток с переменным объемом на 20, 200 и 1000 мкл
и «носики» для них.
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16. Водяная баня (100 оС).
17. Ледяная баня (0 оС).
18. Стеклянная хроматографическая колонка.
19. Стеклянная химическая посуда (мерные колбы, цилиндры и пипетки; пробирки,
бутыли, банки, стаканы и палочки).
Реактивы и прочие расходные материалы
1. Эндонуклеаза из яда кобры.
2. Рoly(А), poly(С) и poly(U).
3. QAE-сефадекс А-25 фирмы «Pharmacia» (Швеция).
4. Анионообменный хроматографический носитель Аминохром.
5. Целлофановая «колбаска» для диализа.
6. Трис(оксиметил)аминометан (Трис).
7. Этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA).
8. Бикарбонат аммония (х. ч.).
9. HCl (ос. ч. или х. ч.).
10. Мочевина (ос. ч.).
11. 96%-й этанол.
12. Хлороформ.
13. Свежеперегнанные изоамиловый спирт и серный эфир.
14. Бидистиллированная вода.
15. MgCl2, NaCl, KOH, HClO4 и NaJO4.

Олигорибоаденилаты, содержащие фосфат на 5'-конце молекулы и свободную 3'-гидроксильную группу, получать гидролизом poly(А) эндонуклеазой
из яда кобры при 22 оС в объеме 140 мл. Концентрации компонентов реакционной смеси должны быть следующие: poly(А)  5 мг/мл, Трис-HCl-буфера
(рН 7,8)  0,05 М, MgCl2  2 мМ, эндонуклеазы  0,22 мкг/мл. Через 40 мин от
начала реакции к реакционной смеси добавить 14 мл 0,1 М раствора EDTA
и подвергнуть ее депротеинизации смесью хлороформа и изоамилового спирта
(5 : 2, 3 порции по 150 мл), остатки органических растворителей удалить экстракцией серным эфиром (3 порции по 150 мл), а эфир  током воздуха. Полученные
олигорибоаденилаты фракционировать на колонке (2,7×45 см) с QAE-сефадексом
А-25 в НСО3--форме. Элюцию вести со скоростью 32 мл/ч 16 л раствора бикарбоната аммония (линейный градиент концентрации бикарбоната аммония от 0,3 до
1,1 М). Фракции объемом 16 мл собрать на коллекторе и измерить в них оптическую плотность при 260 нм. Построить хроматограмму. Фракции, соответствующие пикам индивидуальных олигорибоаденилатов, объединить и упарить несколько раз на ротационном испарителе с добавлением бидистиллированной воды
для удаления бикарбоната аммония, после чего лиофилизовать.
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Олигорибоцитидилаты, содержащие фосфат на 5'-конце молекулы
и свободную 3’-гидроксильную группу, получать гидролизом poly(С) эндонуклеазой из яда кобры при 22 оС в объеме 185 мл. Концентрации компонентов реакционной смеси должны быть следующие: poly(С)  5 мг/мл, Трис-HCl-буфера
(рН 7,8)  0,05 М, MgCl2  2 мМ, эндонуклеазы  1,81 мкг/мл. Через 1 ч от
начала реакции к реакционной смеси добавить 18,5 мл 0,1 М раствора EDTA
и подвергнуть ее депротеинизации, как описано выше. Полученные олигорибоцитидилаты фракционировать на колонке (2,7х45 см) с QAE-сефадексом А-25
в НСО3--форме. Элюцию вести со скоростью 32 мл/ч 5 л раствора бикарбоната
аммония (линейный градиент концентрации бикарбоната аммония от 0,3 до
0,75 М). Фракции объемом 16 мл собрать на коллекторе и измерить в них оптическую плотность при 260 нм. Построить хроматограмму. Фракции, соответствующие пикам индивидуальных олигорибоцитадилатов, объединить, упарить
и лиофилизовать, как описано выше.
Олигорибоуридилаты, содержащие фосфат на 5'-конце молекулы и свободную 3'-гидроксильную группу, получать гидролизом poly(U) эндонуклеазой из
яда кобры при 4,5 оС в объеме 90 мл. Концентрации компонентов реакционной
смеси должны быть следующие: poly(U) 10 мг/мл, Трис-HCl-буфера (рН 7,8) 
0,05 М, MgCl2  20 мМ, эндонуклеазы  16,13 мкг/мл. Через 2 ч от начала реакции 50 мл реакционной смеси прогреть на кипящей водяной бане в течение
16 мин. Остальные 40 мл реакционной смеси прогреть аналогичным образом через 4 ч 50 мин от начала реакции. Далее обе порции реакционной смеси объеденить и полученные олигорибоуридилаты фракционировать на колонке
(2,7 × 45 см) с QAE-сефадексом А-25 в НСО3--форме. Элюцию вести со скоростью 32 мл/ч 10 л раствора бикарбоната аммония (линейный градиент концентрации бикарбоната аммония от 0,3 до 1,0 М). Фракции объемом 16 мл собрать
на коллекторе и измерить в них оптическую плотность при 260 нм. Построить
хроматограмму. Фракции, соответствующие пикам индивидуальных олигорибоуридилатов, объединить, упарить и лиофилизовать, как описано выше.
Гомогенность полученных олигорибонуклеотидов проверить методом
МКХ на жидкостном хроматографе «Милихром» с использованием хроматографического носителя Аминохром. В работе использовать капиллярную колонку (объем 100 мкл, длина 65 мм). Элюцию вести со скоростью 50 мкл/мин
в линейном градиенте концентрации NaCl от 0 до 1 М в 0,01 М Трис-HClбуфере (1040 мкл, рН 7,5), содержащем 7 М мочевину.
Степень полимерности полученных олигорибонуклеотидов (n = 35)
определить щелочным гидролизом. Для этого 1–2 ОЕ260 индивидуального оли150

горибонуклеотида инкубировать при 37 оС в 200 мкл 0,3 М раствора КОН. Через 24 ч от начала реакции к реакционной смеси добавить 200 мкл холодного
0,3 М раствора HClO4. Выдержав смесь 1 ч в ледяной бане, осадок КClO4 отделить центрифугированием на центрифуге К-24 (10 000 мин-1, 15 мин, 0 оС).
Аликвоту супернатанта, содержащую продукты гидролиза олигорибонуклеотида (рNр, Nр и N), проанализировать методом МКХ на Аминохроме, как описано
выше.
Перйодатное окисление гептарибоаденилата. Для этого 200–400 ОЕ260
окисляемого (рА)7 инкубировать в темноте 30 мин при 0 оС с 20 мг NaJO4
в 2 мл 0,05 М NaCl. По окончании реакции окисленный перйодатом натрия гептарибоаденилат осадить 3–5-кратным объемом охлажденного до –20 оС этанола. Через 1 ч сформировавшийся осадок (рА)6рАОх отделить центрифугированием на центрифуге К-23 (4000 мин-1, 20 мин, 0оС), растворить в 13 мл 0,05 М
NaCl и отдиализовать против 3 порций по 1 л бидистиллированной воды, после
чего раствор заморозить.

З а д а ч а 9 . Синтез гетероолигорибонуклеотидов
с помощью РНК-лигазы бактериофага Т-4
Приборы и комплектующие
1. Весы аналитические и технические.
2. Холодильник с морозильной камерой.
3. Морозильная камера (–70 °С).
4. Электронный рН-метр.
5. Водяной термостат.
6. Магнитная мешалка и «якорек» для нее.
7. Холодная комната или камера для хроматографии.
8. Спектрофотометр в ультрафиолетовой области и 10 мм кварцевые кюветы для него.
9. Хроматографическое оборудование (коллектор фракций и перистальтический насос)
фирмы «LKB», Швеция.
10. Жидкостный хроматограф «Милихром» в комплекте с микро-ЭВМ и капиллярными
колонками.
11. Лиофильная сушка.
12. Ротационный испаритель в комплекте с водоструйным насосом.
13. Набор автоматических пипеток с переменным объемом на 20, 200 и 1000 мкл
и «носики» для них.
14. Водяная баня (100 оС).
15. Стеклянные хроматографические колонки.
16. Стеклянная химическая посуда (мерные колбы, цилиндры и пипетки; пробирки,
банки, стаканы и палочки).
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Реактивы и прочие расходные материалы
1. РНК-лигаза бактериофага Т4.
2. Рибонуклеаза Т1.
3. Фосфомоноэстераза из E. coli.
4. Альбумин из сыворотки крови человека.
5. АрUpG, (pU)6, (рА)6рАОх и АТР.
6. QAE-сефадекс А-25 фирмы «Pharmacia», Швеция.
7. DEAE-целлюлоза DE-52 фирмы «Whatman», Великобритания.
8. Анионообменный хроматографический носитель Аминохром.
9. Хроматографический носитель с обращенной фазой RPC-7.
10. Целлофановая «колбаска» для диализа.
11. Трис(оксиметил)аминометан (Трис).
12. Бикарбонат аммония (х. ч.).
13. HCl (ос. ч. или х. ч.).
14. Глицерин (ч. д. а.).
15. Мочевина (ос. ч.).
16. Дитиотреит.
17. Имидазол.
18. Диоксан.
19. Анилин.
20. Ацетат натрия.
21. Бидистиллированная вода.
22. Реактивы и расходные материалы для определения строения РНК методом Питти.
23. MgCl2, NaCl и KCl.

Синтез нонарибонуклеотида АрUрG(рU)6. Реакцию сшивания гексарибоуридиловой кислоты с тринуклеозиддифосфатом АрUpG проводить при 30 оС
в объеме 210 мл. Концентрации компонентов реакционной смеси должны
быть следующие: АрUpG  1 мМ, (pU)6  1 мМ, АТР 2 мМ, Трис-НСl-буфера
(рН 8,7 при 30 оС)  0,05 М, MgCl2  10 мМ, дитиотреита  10 мМ, РНК-лигазы 
0,25–1,2 мкМ, альбумина  0,2 мг/мл, глицерина  12,5 % (по объему).
За ходом реакции следить, анализируя отобранные во времени пробы (1 мкл
пробы разбавить 20 мкл воды и прогреть в течение 2 мин при 100 оС) методом
МКХ [1] на хроматографическом носителе RPC-7 [12]. Через 12–24 ч от начала
реакции (по достижении плато) реакционную смесь разбавить в 3 раза водой,
прогреть 5 мин при 100 оС и нанести на хроматографическую колонку
(2 × 25 см) с QAE-сефадексом А-25 в НСО3--форме. Элюцию вести со скоростью
40 мл/ч 2 л раствора бикарбоната аммония (линейный градиент концентрации от
0,4 до 0,8 М бикарбоната аммония в 15%-м диоксане). Фракции объемом 10 мл
собрать на коллекторе и измерить в них оптическую плотность при 260 нм. По152

строить хроматограмму. В данных условиях нонарибонуклеотид ApUpG(pU)6
элюируется с колонки при концентрации бикарбоната аммония, равной 0,67 М.
Фракции, соответствующие пику целевого продукта, объединить и упарить несколько раз с добавлением бидистиллированной воды для удаления бикарбоната аммония, после чего лиофилизовать.
Гомогенность полученного нонарибонуклеотида доказать методом МКХ
на DEAE-целлюлозе. Использовать капиллярную колонку объемом 30 мкл
и длиной 30 мм. Элюцию вести со скоростью 330 мкл/ч в линейном градиенте
концентрации NaCl (от 0,04 до 0,22 М) в 0,02 М Трис-НСl-буфере (660 мкл, рН
7,5) с 7 М мочевиной. Поглощение в элюате регистрировать с помощью жидкостного хроматографа «Милихром».
Строение нонарибонуклеотида подтвердить гидролизом рибонуклеазой
Т1. Реакцию проводить в объеме 20 мкл. Концентрации компонентов реакционной смеси должны быть следующие: ApUpG(pU)6  0,06 мМ, Трис-НСl-буфера
(рН 8,5)  0,05 М, MgСl2  2,5 мМ, рибонуклеазы Т1  0,2 мг/мл. Время реакции
30 мин, температура 37 оС. По окончании реакции отобрать аликвоту 5 мкл для
анализа, а к оставшейся реакционной смеси добавить 0,5 мкг фосфомоноэстеразы из E. coli и инкубировать еще 3 ч при 37 оС. Пробы проанализировать методом МКХ на DEAE-целлюлозе в условиях, аналогичных условиям анализа нонарибонуклеотида на гомогенность.
Синтез пентадекарибонуклеотида ApUpG(pU)6(pA)5pAp. Реакцию сшивания блокированного по 3'-концу донора (рА)6рАОх с нонарибонуклеотидом
АрUpG(pU)6 проводить при 20 оС в объеме 0,11,75 мл. Концентрации компонентов реакционной смеси должны быть следующие: ApUpG(pU)6  1 мМ, донора  1 мМ, АТР  2 мМ, Трис-НСl-буфера (рН 8,7 при 20 оС)  0,05 М, MgCl2 
10 мМ, дитиотреита  10 мМ, РНК-лигазы  3 мкМ, альбумина  0,2 мг/мл,
глицерина  12,5 % (по объему).
За ходом реакции следить, анализируя отобранные во времени пробы (1 мкл
пробы разбавить 20 мкл воды и прогреть в течение 2 мин при 100 оС) методом
МКХ на RPC-7.
Через 48 ч от начала реакции (по достижении плато) к реакционной смеси
добавить 4-кратный объем 0,3 М раствора анилина в 0,01 М ацетатном буфере,
рН которого был доведен до 5,5 концентрированной НСl (использовать свежеприготовленный раствор). Реакционную смесь выдержать 3 ч при 40 оС. В этих
условиях окисленный перйодатом натрия 3'-концевой аденозин донора
(рА)6рАОх отщепляется анилином практически количественно.
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Cинтезированный пентадекарибонуклеотид АрUpG(pU)6(pA)5pAp выделить из реакционной смеси, после обработки ее анилином, полупрепаративной
хроматографией (порциями по 20 ОЕ260 олигонуклеотидного материала) на колонке (0,65х11 см) с RPC-7. Элюцию вести со скоростью 10 мл/ч 40 мл раствора KCl (линейный градиент концентрации от 0,05 до 0,5 М KCl в 0,01 М имидазол-НСl-буфере (рН 7,0) с 9 М мочевиной). Поглощение в элюате регистрировать с помощью жидкостного хроматографа «Милихром». В данных условиях
пентадекарибонуклеотид АрUpG(pU)6(pA)5pAp элюируется с колонки при концентрации КСl равной 0,3 М. Целевой продукт собрать и обессолить диализом
против 4 порций по 1 л бидистиллированной воды, после чего лиофилизовать.
Гомогенность синтезированного пентадекарибонуклеотида доказать методом МКХ на Аминохроме и RPC-7. В работе использовать капиллярные колонки (объем 40 мкл, длина 50 мм). Элюцию вести со скоростью 500 мкл/ч
в линейном градиенте концентрации КСl от 0,35 до 0,9 М (в случае Аминохрома) и от 0,05 до 0,6 М (в случае RPC-7) в 0,01 М имидазол-НСl-буфере
(450 мкл, рН 7,0) с 7 М мочевиной. Поглощение в элюате регистрировать с помощью жидкостного хроматографа «Милихром».
Строение синтезированного пентадекарибонуклеотида подтвердить методом Питти (аналог метода Максама-Гилберта для РНК) [13].

З а д а ч а 1 0 . Фосфорилирование гетероолигодезоксирибонуклеотидов
с помощью иммобилизованной полинуклеотидкиназы
Приборы и комплектующие
1. Весы аналитические и технические.
2. Холодильник с морозильной камерой.
3. Электронный рН-метр.
4. Водяной термостат.
5. Магнитная мешалка и «якорек» для нее.
6. Небольшой электромотор с регулируемой скоростью вращения.
7. Спектрофотометр в ультрафиолетовой области и 10 мм кварцевые кюветы для него.
8. Перистальтический насос фирмы «LKB», Швеция.
9. Жидкостный хроматограф «Милихром» в комплекте с микро-ЭВМ и капиллярной
колонкой.
10. Водоструйный насос.
11. Стеклянный пористый фильтр «ПОР-100».
12. Набор автоматических пипеток с переменным объемом на 20, 200 и 1000 мкл
и «носики» для них.
13. Микропробирки фирмы «Eppendorf» на 2,2 мл.
14. Небольшая стеклянная колонка с «рубашкой».
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15. Стеклянная химическая посуда (мерные колбы, цилиндры и пипетки; банки, стаканы
и палочки).
Реактивы и прочие расходные материалы
1. Полинуклеотидкиназа бактериофага Т4.
2. Альбумин из сыворотки крови человека.
3. Синтезированные химически гетероолигодезоксирибонуклеотиды.
4. АТР.
5. СNВr-активированная сефароза 4В фирмы «Pharmacia», Швеция.
6. Хроматографический носитель с обращенной фазой RPC-7.
7. Трис(оксиметил)аминометан (Трис).
8. Этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA).
9. HCl (ос. ч. или х. ч.).
10. Глицерин (ч. д. а.).
11. Мочевина (ос. ч.).
12. Имидазол.
13. Ацетат натрия.
14. Дистиллированная вода.
15. MgCl2, NaCl, KCl, KOH, KH2PO4, NaN3 .

Иммобилизация Т4-полинуклеотидкиназы на СNВr-активированной сефарозе 4В. Подготовку СNВr-активированной сефарозы 4В к иммобилизации
провести при комнатной температуре. 100 мг сорбента замочить в течение 15 мин
в 10 мл 1 мМ НСl. Далее сорбент промыть от консервирующих добавок на
стеклянном фильтре 10 порциями по 10 мл 1 мМ НСl и затем 10 порциями по
10 мл дистиллированной воды, после чего подсушить в токе воздуха, создаваемого водоструйным насосом.
Иммобилизацию полинуклеотидкиназы проводить при 24 оС. Подготовленный сорбент немедленно перенести в микропробирку (Eppendorf, 2,2 мл),
добавить к нему 400 мкл иммобилизационного буфера (0,1 М KH2PO4 – KOH,
1 мМ EDTA, рН 7,5), содержащего аликвоту полинуклеотидкиназы (2,46 мкг
белка) и 0,25 мг/мл альбумина и инкубировать при мягком перемешивании
в течение 16 ч.
Дальнейшие операции проводить при комнатной температуре. Иммобилизованную полинуклеотидкиназу перенести на колонку и, с целью отмывки от
несвязавшегося белка и блокирования непрореагировавших имидокарбонатных
групп сорбента, прокачивать через нее в течение 2 ч 50 мл 0,1 М Трис-НС1буфера (рН 8,5). Для удаления нековалентно связанного белка колонку промывать попеременно 3 порциями по 4 мл 0,1 М Nа-ацетатного буфера (рН 4,0), содержащего 1 М NaCl и 3 порциями по 4 мл 0,1 М Трис-НСl-буфера (рН 8,5), содержащего 1 М NaCl.
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Колонку с иммобилизованной полинуклеотидкиназой уравновесить буфером (0,05 М Трис-НСl, 0,03 М MgСl2, рН 8,0), содержащим NaN3 в концентрации 0,01 % и хранить при 45 оС.
Фосфорилирование гетероолигодезоксирибонуклеотидов с помощью иммобилизованной Т4-полинуклеотидкиназы. Реакции фосфорилирования проводить в динамическом варианте на одной колонке, заполненной 1 мл (157 ед. акт.)
иммобилизованной полинуклеотидкиназы. Состав реакционных смесей: гетероолигодезоксирибонуклеотид  0,06 мМ, АТР – 0,3 мМ, Трис-НСl-буфер (рН 7,9
при 37 оС)  0,05 М, MgСl2  0,03 М. Температура реакции  37 оС. Скорость прокачивания реакционных смесей через колонку варьировать от 4,0 до 2,0 мл/ч.
В промежутках между опытами колонку с иммобилизованной полинуклеотидкиназой заполнять 0,025 М Трис-НСl-буфером (рН 7,9), содержащим 0,015 М MgСl2
и 50%-й глицерин и хранить в таком состоянии при –8–10 оС. Одну колонку использовать по требованию в течение полугода. Всего можно провести 22 реакции
в которых фосфорилировать со степенью превращения >99 % 624,3 ОЕ260 гетероолигодезоксирибонуклеотидов с длиной цепи от 6 до 20 нуклеотидов.
Анализ гетероолигодезоксирибонуклеотидов. Наличие 5'-концевого фосфата у пропущенных через колонку гетероолигодезоксирибонуклеотидов доказать методом МКХ на RPC-7. В работе использовать капиллярную колонку
(объем 40 мкл, длина 50 мм). Элюцию вести со скоростью 500 мкл/ч в линейном градиенте концентрации КСl от 0,05 до 0,6 М в 0,01 М имидазол-НСlбуфере (450 мкл, рН 7,0) с 7 М мочевиной. Поглощение в элюате регистрировать с помощью жидкостного хроматографа «Милихром».
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