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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Взаимодействие и согласованность течения 
1ческих процессов в живых организмах обеспечиваются регуляторными 
1низмами. В организме человека существует регуляция течения 
.1ентативных процессов физиологически активными веществами (ФАВ). Такие 
юлогически активные вещества образуются в железах внутренней секреции 
чоны), также они могут вводиться в организм в качестве лечебных препаратов. 
ествуют физиологически активные вещества (алкалоиды), которые могут 
упать в организм только извне. Для соблюдения баланса нормального 
сционирзтощего организма необходимо поддерживать в нем оптимальное 
чество физиологически активных веществ. 
Аналитический контроль за содержанием в организме ФАВ, в част1юсти, 
онов щитовидной железы, а также веществ, влияющих на их выделение, 
;тся актуальной задачей процесса диагностики и лечения различных 
:10гических состояний организма. Требуются высокочувствительные экспресс-
ды для определения ФАВ. 

Для определения ФАВ в биологических объектах применяют 
атографические, фотометрические, электрохимические методы. 
шьзуемые методы в ряде случаев не селективны, требуют больших затрат 
ени, обладают недостаточной чувствительностью. Эти недостатки .мож1ю в 
пеленкой степени устран1ггь, если проводить предварительное сорбционное 
ентрирование ряда ФАВ. Такое концентрирование позволило бы эффективно 
1ять изучаемые компоненты от матрицы. Это в свою очередь делает более 
ктивными дальнейшие аналитические операции. 

Успешное применение предварительного сорбционного концентрирования 
эжно при правильном выборе способа и тшательно.м изучении его механизма. 

В литературе отсутствует достаточно полное описание моделирования 
гссов сорбции, в том числе и хемосорбции ФАВ на различных природных и 
:тических сорбентах. Особенно мало исследований в области квантово-
ческого моделирования процессов сорбции. Создание современных 
янированных методов анализа на основе изучения механизмов процесса 
тся актуальным и перспективным направлением аналитической химии. 
Цель работы. На основании теоретического и экспериментального 
ния сорбции ряда физиологически активных веществ на оксидах кремния и 
иния, разработка методов определения адреналина, норадреналина, тирозина, 
хина, никотина, никотиновой кислоты, пирокатехина и кофеина в воде и 
)гнческих жидкостях. 
Научная повшиа. Впервые экспериментально изучено концентрирование 
физиологически активных веществ на оксидах кремния и алюминия. 

шеден расчет .моделей адсорбции ряда физиологически активных веществ на 
агеле и атюмогеле современными методами квантовой химии. Представлен 
[изм сорбции ряда физиологически активных веществ на оксидах кремния и 
нния. 



Практическая значимость. Для сорбционного концентриро 
пирокатехина, адреналина, норадреналина, тироксина, тирозина, никс 
никотиновой кислоты и кофеина предложено использование оксидов крем: 
алюминия, обладающих высокой сорбционной емкостью. Разработаны мет( 
определения пирокатехина, адреналина, норадреналина, тироксина, тирс 
никотина, никотиновой кислоты и кофеина в воде и биологических жидкс 
Использование разработанных методик позволяет определять изуче 
физиологически активные вещества быстро, надежно и без приме] 
дорогостоящих реактивов. 

Положения, еыиоскчые на защиту: 
1. Результаты экспериментального изучения изотерм и термодинг 

сорбции ряда физиологически активных веществ на оксидах крем! 
алюминия. 

2. Результаты теоретических расчетов моделей адсорбции 
физиологически активных веществ на поверхности силикаге. 
алюмогеля: . энергетика образования и геометрия адсорбцис 
комплексов, величины переноса заряда между сорбато.м и поверхно 
а также результаты сравнительного анализа различных методов ра 
указанных моделей. 

3. Механизм сорбции ряда физиологически активных веществ на OKI 
кре.мния и алюминия. 

4. Сорбционно-флуорнметричсские методы определения пирокате 
адреналина, норадреналина, тироксина, тирозина, никотина, никоти! 
кислоты и кофеина в воде и биологических жидкостях. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены 
III Всероссийской конференции «Экоаналитика 98» с международным уч9( 
(Краснодар, 1998), Межвузовской конференции «Органические реагенты: с\ 
изучение, применение» (Саратов, 1996), Всероссийской научно-практич! 
конференции 26 - 27 ноября 1997 года. (Астрахань, 1997), 49 на} 
конференции Астраханского государственного технического универс 
(Астрахань, 1999), Всероссийских конференциях «Экологические проб 
Волжского региона и Северного Прикаспия» Астрахань, 1996, 1999, 
итоговых научных конференциях Астраханского государстве! 
педагогического университета. 

В целом работа доложена на научном семинаре кафедры физической х 
Астраханского государственного педагогического университета (Астрахань, 2 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей и 2 т 
докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
глав, выводов и списка литературы (161 источник). Работа изложена на 
страницах текста, содержит 48 рисунков и 43 таблицы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы 

Детально проанализированы сведения о физиологаческом действии 
;налина, норадреналина, тирозина, тироксина, никотина, никотиновой кислоты 
:офеина. Приведены обзор и критическая оценка современных методов 
гделения изученных физиологически активных веществ (гл. I). В гл. II 
ематизированы современные подходы к общим положениям теории сорбции, 
номерностям сорбции веществ и принципа.м выбора сорбентов. В гл. III 
мотрены особенности современных квантово-хнмических методов 
;делення свойств молекул и природы химической связи на основе свойств 
иц, входящих в состав молекул. Проанализирован квазимолекулярный 
стерный) подход к теоретическому изучению адсорбционных процессов. 

Изучение сорбцпонного кониентрнровапня физиологически 
активных веществ на оксидах кремния и алюминия 

Задачей исследований, результаты которых в сжатой форме приведены в 
3 IV, было изучение сорбции адреналина, норадреналина, пирокатехина, 
зина, тироксина, никотина, никотиновой кислоты и кофеина на оксидах 
ния и алюминия. В частности, необходимо было провести: 
• изучение условий сорбции на оксидах кремния и алюминия (рН, 

температура, ионная сила растворов); 
• изучение изотерм сорбции; 
• расчет термодинамических характеристик сорбции; 
• изучение величины предельной сорбции; 
• квантово-химическое исследование структуры и энергетики образования 

адсорбционных комплексов ряда ФАВ на оксидах кремния и алю.миния. 
Конечной задачей исследовании явилась разработка методов 

нитрирования физиологически активных веществ с целью их определения или 
ью уменьшения их концентрации в воде и биологических жидкостях. 

Влияние рН на сорбцию. Для определения интервала рП, в котором 
:ходит максимальная сорбция ФАВ из водных растворов оксидами алюминия 
!мния, использовали следующую методику. Готовили две серии растворов. 
[pигoтoвлdния первой серии растворов в 10 пробирок вносили по 1 см^ 10'' М 
ора одного из исследуемых ФАВ, по 5 см' аммонийно-ацетатного буферного 
ора с рН от 1 до 10 и доводили объем системы водой до 10 см . Во вторую 
3 растворов добавляли по 0,2 г сорбента, встряхива;п1 10 мин, 
ифугнровали при 5000 об/мин. Из растворов первой серии и растворов 
н серии после сорбции отбирали по 5 см', вносили по 1 см 10' М раствора 
цного хлорида алюминия в метаноле и измеряли интенсивность 
)есценции при 430 - 460 нм. Перед измерением устанавливали по каждо.му 
;тву показания прибора на 100 по предпоследней пробирке. Максимальная 



разность в значерпшх интенсивности люминесценции для растворов nepi 
второй серии дает оптимальную величину рН сорбции. 

Бьшо установлено, что исследуемые физиологически активные нет 
сорбируются на оксидах кремния и алюминия в широком диапазоне значени 
Дальнейшие исследования сорбции проводили в ацетатно-аммонийном буф« 
растворе с рН 6,0 и ионной силе 0,1. 

Изотермы и термодинамические характеристики сорбции. Изу̂  
изотерм сорбции проводили в статическом режиме при температурах 22" С и 
Общая характеристика сорбционных процессов оценена изучением из( 
сорбции в координатах «величина сорбции - равновесная концентрация». ( 
проведения исследования была следующей: из пирокатехина и физиологи 
активных веществ готовились водные растворы с концентрацией 0,1 мг/ см ,̂ 
разбавлением полученных эталонных растворов приготавливали шкалу pacTi 
с концентрациями 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 2; 4; и 10 мкг 
добавлялн по 5 см̂  буферного раствора с оптимальным рН сорбции и довс 
объем всех растворов водой до 10 см'. Во вторую серию, состоящую из так1 
растворов, вносили по 0,5 г сорбента, встряхивали 10 мин и центрифугировал 
растворов первой серии и осветленных центрифугированием растворов w. 
серии отбирали по 5 см\ вносили по 1 см^ 10"'М раствора хлорида алюми 
метаноле и измеряли интенсивность флуоресценции растворов. По резуль-
измерения интенсивности флуоресценции до сорбции строили градуирово 
график в координатах «интенсивность флуоресценции - концентрация». 

Из величин ннтепсивностей флуоресценции растворов ФАВ после сор 
по градуировочному графику были найдены равновесные концентрации 
веществ, которые зате.м использовали для построения изотерм сорбции. Изот 
сорбции строили в координатах Г - [С], где Г - величина сорбции, [ 
равновесная концентрация ФАВ в растворе после сорбции. Величину cop6L 
рассчитывали гю формуле 

(Co-[C])V 
г= 

т 
где Со - исходная концентрация ФАВ, моль/дм', 

V- объем раствора, дм', 
т — масса сорбента, г. 

Было установлено, что изотермы сорбции рассмотренных ФАВ на во 
силикагеле и оксиде ааюминия носят Ленгмюровский характер. Это означает 
расчеты констант сорбции и предельной емкости сорбента люжно произве! 
использованием обратных значений Г и [С]. По изотермам сорбц: 
использованием линейной зависимости 1/Г - 1/[С] были рассчитаны преде: 
емкость сорбента Га, (емкость монослоя) и константа сорбции к в уравн 
Ленгмюра 1/Г = //Г„ + 1/Г^к-1/[С]. 



Прямая в координатах «обратная величина сорбции — обратная величина 
онцентрации» отсекает от вертикальной оси отрезок, численно равный //Л», а 
гловой коэффициент прямой равен 1/Г^ к. По полученным константам процессов 
ьшн рассчитаны термодинамические параметры адсорбции (табл. 1 и 2). 

аблица 1. Константы и термодинамические характеристики сорбции ряда ФАВ 
ксидом кремния из водных растворов 

Вещество Темпгратл'ра, 
К 

-ДО,, -ДОг, 
кДж-'моль 

-ДН, 
кДж/моль 

-Д5| , 
Дж/' 

Кмоль 

-Д82, 
Дж/' 

Кмоль 

Емкость 
к-ороента, 

мг/г 278 1 295 

-ДО,, -ДОг, 
кДж-'моль 

-ДН, 
кДж/моль 

-Д5| , 
Дж/' 

Кмоль 

-Д82, 
Дж/' 

Кмоль 

Емкость 
к-ороента, 

мг/г 
Константы 
сорбции-10"^ 

-ДО,, -ДОг, 
кДж-'моль 

-ДН, 
кДж/моль 

-Д5| , 
Дж/' 

Кмоль 

-Д82, 
Дж/' 

Кмоль 

Емкость 
к-ороента, 

мг/г 

реналии 0,75 0,15 4,6 0,7 55,3 171,0 197,0 4,9 
радреналин 0.29 0,20 3,9 2.8 12,7 30.0 36.0 5.3 
рокатехин 0,28 0,20 3.9 2.9 11.6 28.0 27,5 4,2 
розин 0.32 0.24 3,5 2,6 9,9 18,0 27,9 6,3 
роксин 0.29 0.26 3,3 2,8 11,8 10,2 14,2 6,5 
;|)C!iI! 0,80 0.61 1.2 0.5 9.3 27,5 31.8 13,3 
котни 0,49 0,40 2,2 1.6 6,9 16,1 18,1 8,1 
котнповая 0,75 0.60 1.3 0.7 7.6 21.8 25.3 12.5 

1блнца 2. Константы и термодинамические характеристики сорбции ряда ФАВ 
сидом алюминия из водных растворов 

Вещество Температура, 
К 

-ДС,, 
кДж'моль 

-ДО;, 
кДж'мол^ 

-ДН, 
гЩж/моль 

-AS,, 
Дж/ 

К-моль 

-Д5:, 
Дж/ 

К-моль 

Емкость 
сорбента, 

мг/г 278 j 295 

-ДС,, 
кДж'моль 

-ДО;, 
кДж'мол^ 

-ДН, 
гЩж/моль 

-AS,, 
Дж/ 

К-моль 

-Д5:, 
Дж/ 

К-моль 

Емкость 
сорбента, 

мг/г 
Константы 
сорбции-10"' 

-ДС,, 
кДж'моль 

-ДО;, 
кДж'мол^ 

-ДН, 
гЩж/моль 

-AS,, 
Дж/ 

К-моль 

-Д5:, 
Дж/ 

К-моль 

Емкость 
сорбента, 

мг/г 

1еналин 0,32 0.27 3,2 2,6 5,8 9.8 9,6 5,4 
1злреналнн 0,31 0,25 3,4 2,7 7,4 10.0 18,9 5,1 
юкатехнн 0,31 0,27 3,2 2,7 4,7 9.5 7,4 6,1 
03 и Н 0,30 0,24 3,5 2,8 7,7 14,2 17,7 6,3 
оксин 0,5 0,4 2.7 2.3 3,9 18.4 23.6 8.5 
leiiH 0,85 0.75 0.7 0.4 4.3 9,7 9,5 15,5 
отин 0,50 0,42 2,1 1,6 6,0 10,0 19,5 8,6 
отиновая 
юта 

0,80 0,65 1,1 0,5 7,2 20,0 19,7 14,5 

Как видно из табл. 1 и 2, сорбция всех ФАВ на оксидах кремния и атюминия 
аонижсние.м температуры возрастает. Отрицательные значе1П1Я изменения 
|барно-шотермического потенциала и энтальпии свидетельствуют о 
юпроизвольном и экзотермическом характере процесса сорбции. Анализ 
ультатов, приведенных в табл. 1 и 2, позволяет сделать заключение о том, что 



сорбция физиологически активных веществ проходит, вероятнее всег 
различным механизмам. 

Для суждения о том, каков механизм сорбции рассмотренных ФУ 
водном силикагеле и оксиде алюминия, был проведен квантово-химический ] 
кластеров сорбентов, структур сорбатов и адсорбционных комплексов. 

Квантово-химическое исследование структуры и энергетики образа 
адсорбционных комплексов ряда ФАВ на оксидах кремния и алюмши 

Для адсорбционных комплексов квантово-химические расчеты проводи 
полуэмпирическим методом РМЗ , по программе МОРАС 93. В качестве моде 
поверхности сорбентов рассматривались кластеры, представленные на рис. 1. 
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Рис.1. Оптимизированные структуры кластерных моделей сорбентов: а) клас 
б) кластер 2, в) кластер 3 

Метод РМ 3 был' выбран потому, что он является одним из с 
современных среди полуэмпирических методов и ориентирован 
воспроизведение именно изучаемых геометрических характеристик и т 
образования органических молекул. 

Начальная геометрия молекул сорбатов и кластеров выбиралас 
справочным данным (длины связей и валентные углы), заложенным в CHI 
МОРАС. Проводилась полная оптимизация геометрии во всех случаях. Кри' 
по норме градиента при оптимизации составил 0,1. Оптимизированные структ 
ФАВ представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Оптимизированные структуры ФАВ: 
а) адреналина, б) кофеина, в) пирокатехина, г) тирозина, д) никотиновой 
кислоты, е) никотина, ж) норадреналина, з) тироксина. 

Теплота адсорбции вычислялась как разность между теплотой образования 
;орбционного комплекса и суммой теплот образования кластера и сорбата. 
яичины переноса заряда с сорбента на сорбат рассматривались как суммы 
:ктронных плотностей на атомах сорбата. 

Величины полных энергий, электронных энергий, •jnt\}Vini отталкивания 
•овов, потенциатов ионизации, теплот сорбции и переноса заряда с сорбента на 
)бат для адсорбционных комплексов некоторых ФАВ приведены в табл. 3 - 1 0 , 
метрические характеристики молекул сорбатов, кластерных моделей и 
орбционных комплексов некоторых ФАВ приведены на рис. 3 - 5 , где 
вставлены параметры, относящиеся к атомным группировкам, непосредственно 
.ствующим Б адсорбционном взаимодействии. 

1лица 3. Энергетические характеристики и величины переноса заряда для пирокатехина 
'О адсорбционных комплексов по результатам РМ 3 расчета 

Полная 
энергия, 

эВ 

Электрон
ная энер
гия, эВ 

Энергия 
отталкивания 
остовов, эВ 

Потенциал 
ионизации, 

эВ 

Теплота 
сорбции, 
кДж/моль 

Перенос заряда 
с сорбента на 

сорбат, е 
эокатехин -1390,4 -5688,8 4298,4 9,1 - -
зокатехин 
1астер-1 

-3031,2 -15469,1 12437,9 8,6 -2,8 0,0543 

зокатехни 
1астер-2 

-5320,9 -32844,5 27523.6 8,5 - 13,1 0,0453 

?окатехин 
1астер-3 

-5678,4 -37299,1 31620,7 8,1 -5,2 0,0637 



Таблица 4. Энергетические характеристики и величины переноса заряда для адрен 
и его адсорбционных комплексов по результатам РМ 3 расчета 

Полная 
энергия, 

эВ 

Элеетрон-
ная энер
гия, эВ 

Энергия 
отталкивания 
остовов, эВ 

Потенциал 
ионизации, 

эВ 

Теплота 
сорбции, 
кДж/моль 

Перенос э 
с сорбен 

сорбат 
Адреналин - 3960,5 -24768,0 20807,5 11,4 — — 
Адреналин -
кластер-1 

- 3960,4 - 26046,6 22086,2 11,6 -35,0 0,320 

Адреналин -
кластер-2 

- 6608,0 -47858,2 41250,2 11,3 -65,0 -0,9Ь 

Адреналин -
кластер-З 

- 6249,8 -45917,4 39667,6 11,2 -7,5 - 0,99: 

Таблица 5. Энергетические характеристики и величины переноса заряд; 
норадреналина и его адсорбционных комплексов по результатам РМ 3 расчета 

Полная 
энергия, 

эВ 

Электрон
ная энер
гия, эВ 

Энергия 
отталкивания 
остовов, эВ 

Потенциал 
ионизации, 

эВ 

Теплота 
сорбции, 
кДж/моль 

Перенос: 
с сорбен 

сорбат 
Норадрсналин -2160,9 -11193,5 9032,6 9,0 — — 
Норадреналин 
- кластер-1 

-3801,5 -22631,4 18829,9 8,7 -5,0 1,694 

Норадреналин 
- кластер-2 

-6448,6 -47156,6 40707,9 8,7 -15,0 0,00С 

Норадреналин 
- кластер-З 

-6091,3 -41632,6 35541,3 8,7 -7,4 0,0 И 

Таблица 6. Энсргегические характеристики и величины переноса заряда для тиро 
его адсорбционных комгшексов по результатам РМ 3 расчета 

Полная 
энергия, 

эВ 

Электрон
ная энер
гия, эВ 

Энергия 
отталкивания 

остовов, В 

Потенциал 
ионизации, 

эВ 

Теплота 
сорбции, 
кДж/моль 

Перенос: 
с сорбен 

сорба-
Тирозин - 2279,4 -12396,5 10116,8 9,2 — — 
Тирозин -
кластер-1 

-375825 -17426,8 15127,6 9,8 -4,5 0,38-: 

Тирозин -
кластер-2 

-656721 - 50886,4 44319,0 9,.0 -8,0 0,02: 

Тирозин - • 
кластер-З 

-621045 - 42034,3 35824,2 9,.0 -5,5 о,оо: 

Таблица 7. Энергетические характеристики и величины переноса заряда для тирок 
его адсорбционных комплексов по результатам РМ 3 расчета 

Полная 
энергия, 

эВ 

Электрон
ная энер
гия. эВ 

Энергия 
отталкивания 
остовов, эВ 

Потенциал 
ионизации, 

эВ 

Теплота 
сорбции, 
кДж/моль 

Перенос 
с cop6ef 

сорба 
Тироксин - 4436.5 -29417,2 24980,7 8,7 — — 
Тироксин -
кластер-1 

-6077,1 -42585,3 36508, 8,7 -1,5 0,03' 

Тироксин -
кластер-2 

-8724,1 - 72606,7 63882,6 8,7 -3,6 0,00; 

Тироксин -
к,1астер-3 

- 8366,9 - 65467,3 57100,4 8,7 -2,5 0,001 
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аблнца 8. Энергетические характеристики и величины переноса заряда для никотина и 
о адсорбционных комплексов по результатам РМ 3 расчета 

Полная 
энергия, 

эВ 

Электрон
ная энер
гия, эВ 

Энергия 
отталкивания 
остовов, эВ 

Потенциал 
ионизации, 

эВ 

Теплота 
сорбции, 
кДж/моль 

Перенос заряда 
с сорбента на 

сорбат, е 
(икотин -1725,2 -10469,0 8743,8 9,2 — — 
1икотин -
ласте р-1 

-3365,7 -20233,0 16867,2 9,1 -3,5 - 0,9945 

(икотин -
ластер-2 

-6012,8 - 43244,5 37231,7 9,0 -5,5 1,3093 

1икотин -
ластер-3 

-5655,6 -41763,9 36108,3 8,5 -4,5 0,0214 

1блица 9. Энергетические характеристики и величины переноса заряда для 
1К0ТИН0В0Й кислоты и ее адсорбционных комплексов по результатам РМ 3 расчета 

Полная 
энергия, 

эВ 

Электронн 
ая энергия, 

эВ 

Энергия 
отталкивания 
остовов, эВ 

Потенциал 
ионизации, 

эВ 

Теплота 
сорбции, 
кДж/моль 

Перенос заряда 
с сорбента на 

сорбат, е 
икотиновая 
1слота 

-3177,9 - 15803,8 12625,9 10,5 

икотиновая 
гслота -
lacrep-l 

-3177,9 -15803,8 12625,9 10,5 -5,9 0,4993 

икотиновая 
!слота -
1астер-2 

- 5825,2 -37731,0 31905,8 10,1 -7,5 0,0400 

икотиновая 
1 слота -
1астер-3 

- 5467,8 -34113,5 28645,7 9,2 -6,1 - 0,0005 

блица 10. Энергетические характеристики и величины переноса заряда для кофеина и 
I адсорбционных комплексов по результатам РМ 3 расчета 

Полная Электрон Энергия Потенциал Теплота Перенос заряда 
энергия, ная энер отталкивания ионизации, сорбции, с сорбента на 

эВ гия, эВ остовов, эВ эВ кДж/моль сорбат, е 
(феин - 2338,5 -13841.9 11503,4 9,0 — — 
|феин - -3979,0 -24881,6 20902.6 9,0 -3,1 -0,0049 
астер-1 
'фсмм- - 6626,2 -48973,6 42347,4 8,5 -10,5 0,0053 
астер-2 
•феин - -6269,1 -44723,8 38454,7 8,5 -4,1 0,0307 
астер-3 
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Анализ результатов показывает, что увеличение размеров кластера 

шикагеля, которое должно приводить к более адекватной передаче свойств 
зверхности сорбента, сопровождается существенным увеличением теплоты 
(сорбции в квантово-химических расчетах практически для всех исследуемых 
!ществ примерно в 1,5 — 2 раза. Сорбция на оксиде алюминия сопровождается 
[ачитгльно меньшими по абсолютной величине тепловыми эффектами по 
1авнению с силикагелем, причем такая зависимость прослеживается как в 
:спериментальных результатах, так и в теоретических расчетах. Следует отметить 
ipomee согласие рассчитанных величин ДН сорбции для кластера 2 с 
спернментальны.ми величинами. Это говорит о корректности использования этой 
:астерной модели и применения для расчетов подобных взаимодействий 
антово-хн.мнческого метода РМ 3. 

Как полученные величины теплот адсорбции, так и геометрия 
сорбционных комплексов, позволяют говорить о том, что сорбция протекает за 
ет образования различной силы водородных связей между поверхностью и 
)лекулами сорбатов. Исключение составляет адреналин, который из-за наличия 
[монийного азота способен к образованию связи ионного типа с поверхностью, 
о и находит отражение в относительно высокой величине ДП адсорбции. 

Рассчитанные адсорбционные комплексы молекул сорбатов с кластерами 1 и 
юдержапи одну или несколько молекул воды, которые в результате оптимизации 
эметрии принимали участие в образовании тех или иных водородных связей с 
рбатом и поверхностью. В другой форме учет наличия воды как растворителя не 
оизводился. В то же время очевид1Ю, что роль растворителя заключается не 
1ько в образовании тех или иных комплексов, но и в том, что это среда, из 
горой происходит адсорбция. Поэтому использованные в работе .модели 
:орбции нельзя признать вполне адекватными. 

Как было указано, в большинстве случаев взаи.модействие сорбата с 
верхностью осушествляется посредство.м образованпя водородных связей, 
шинных по силе и характеру связывания. 

Пирокатехин сорбируется, согласно расчета, за счет водородных связей 
жду водородом его гидроксильных групп и атомами кислорода поверхности 
тикагеля. Это вполне ожидаемый результат, так как гидроксильяые группы 
нолов обладают боле сильны.ми кислотными свойствами, чем силанольные 
'ппы. Взаимодействие же гидроксильных групп пирокатехина с льюисовскими 
:лотными центрами (с не полностью координированными атомами алюминия) 
происходит, так как 4-ое координационное положение алюминия занято 

лекулами воды. При построении кластерных моделей была учтена возможность 
1СТНЯ молекул воды в образовании адсорбционных комплексов, так как сорбция 
)исходит из воды. Так, для адреналина расчет показывает предпочтительность 
ой структуры адсорбционного ко.мплекса, когда положительно заряженный азот 
1еналина взаимодействует с кислородом молекулы воды, которая, в свою 
'редь, образует водородную связь с силанольной группой поверхности. 
рочнению адсорбционного комплекса способствует одновременное образование 
[ородных связей .между фенольной гидроксилыюй фуппой адреналина с 
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кислородом поверхности и непосредственное связывание аммонийного азота 

адреналина с силанольной группой поверхности. 
В случае норадреналина, азот в молекуле которого не имеет положительно: 

заряда, связь образуется с поверхностной гидроксильной группой силикагеля з 
счет участия водородов NH2 ~ группы. Сорбция норадреналина на окси^ 
алюминия сопровождается незначительным тепловым эффектом. Эт 
подтверждается и структурой соответствующего адсорбционного комплекса, 
которой нет четко выраженных водородных связей между сорбатом 
поверхностью. 

В связывании молекулы тирозина с поверхностью силикагеля, по-видимом] 
также значительную роль ифает его ННг - группа. Тирозин, имеющий в свое: 
составе несколько функциональных групп, может связываться с поверхность! 
различными способами - через -СООН, ННг - группы. 

Тироксин образует адсорбционный комплекс с поверхностью силикагел 
посредствам своей высоко полярной карбоксильной группы. В случае с кластеро\ 
моделир^тощим поверхность оксида алюминия, столь же эффективного связывани 
достичь не удается. 

Взаилюдействие кофеина с поверхностью силикагеля может протекать з 
счет связей силанольных групп с карбонильным кислородом и с СН-группо; 
имидазольного кольца, а также непосредственно через молекулу воды. Аналогиче: 
механизм сорбции кофеина на оксиде алюминия. 

Из-за отсутствия в молекуле никотина полярных фуппировок, еп 
взаимодействие с поверхностью носит во многом неспецифический характер 
Слабо кислотный атом водорода, по-видимо.му, образует непрочную связь 
кислородами силанольной группы поверхности. На это указывает незначительно 
увеличение длины связи С - Н в адсорбционном комплексе, по сравнению < 
длиной этой же связи в молекуле никотина. Сорбция на оксиде алюминия такж-
сопровождается образованием очень слабых водородных связей межд; 
гидроксильными группа.ми, между мостиковыми кислородными группам!! оксид; 
алюминия и между атомами водорода пиридинового кольца. Участие атомо; 
алю.миния в образовании адсорбционных ко.мплексов не наблюдается. 

Сорбция на снликагеле никотиновой кислоты протекает с участием ei 
карбоксильной группы и пиридинового азота, который обладает основным! 
свойстнами. Эти группы взаимодействуют с силанольными фуппа.ми поверхности 
причем карбоксильная группа образует комплекс с двумя водородными связями -
через всдород гидроксильной группы и карбонильный кислород. В случае сорбцш 
на оксрде алюминия, взаимодействие сорбата с поверх!юстью происходит npi 
участии молекулы воды. 

Сорб<ионное концентрирование и дальнейшее определение физиологически 
активных веществ в воде и биологических жидкостях 

Материалы и оборудование. Адреналин и норадреналин - препараты дл5 
инъе-ций с чистотой до 99%; препараты тирозина и тироксина с чистотой 98%: 
ник тин, никотиновая кислота и кофеин — препараты для инъекций с чистотой дс 
99"-; пирокатехин, х.ч. Растворением в воде из физиологически активных веществ 
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)Товились растворы с концентрацией 0,1 мг/дм'. Метанол, х.ч.; хлорид 
1ЮМИНИЯ безводный, х.ч.; уксусная кислота, ледяная, х.ч.; трихлоруксусная 
тслота, Х.Ч., 30%-ный раствор; аммиак водный, 10%-ный раствор; НС1, х.ч., пл. 
19 г/см ^ сорбент - водный силикагель. Центрифуга лабораторная с набором 
)адуировочных конических пробирок емкостью 10 см^ . Набор лабораторной 
геклянной посуды. Флуориметр ЭФ-ЗМ. 

Определение адреналина и иорадреналшш в воде и моче. К 100 см^ 
хледуемой воды или мочи вносят по 1 г водного силикагеля, встряхивают 
] мин, дают отстояться, затем декантируют часть жидкости (около 50 см^), 
:тальную часть жидкости вместе с сорбентом переносят в центрифужные 
робирки. Центрифугируют при 5000 об/мин, жидкость отбрасывают. Промывают 
)рбент 2 - 3 раза дистиллированной водой в центрифужных пробирках. После 
1ЖД0Г0 центрифугирования жидкую фазу отбрасывают. В пробирки с сорбентом 
10СЯТ по 10 см метанола, тщательно перемешивают и вновь центрифугируют. 
алее, отбирают по 5 см жидкой фазы, содержащей адреналин или норадреналин, 
{осят по 1 см 10" М раствора безводного хлорида алюмшшя в метаноле и через 
) мин измеряют интенсивность флуоресценции растворов на флуориметре 
Ф-ЗМ 0^°^° = 378 им, Х,*" = 430 - 460 им). Перед измерением устанавливают по 
шдому веществу показания прибора на 100 по предпоследней пробирке. 
гзультаты сравнивают с градуировочным графиком. 

Градуировочный график. В колбы емкостью 100 см' вносят 0; 0,05; 0,1; 0,2; 
4; 0,6; 1,0; 2,0; 4,0 и 6,0 см растворов адреналина или норадреналина с 
лщентрацией 0,1 мг/дм^ добавляют воду или мочу, не содержащую адреналин 
1н норадреналин до 100 см\ перемешивают, добавляют по 1 г сорбента, далее 
зоделывают все операции, описанные в методике определения. Градуировочный 
)афик - прямая в области концентраций адреналина н норадреналина от 0,05 до 
мкг/дм'' 

Метрологические характеристики метода и результаты контрольных 
тределений адреналина и норадреналина в воде и моче приведены в табл. 11. 

аблица 11. Результаты определения содержания адреналина н норадреналина 
зеле их предварительного концентрирования на водном силикагеле. 
энные из шести определений (п = 6, tp = 2,5, а = 0,95) 

Эпределяемые Объект, в котором Внесено мкг/дм"' Найдено х = J: ± tp S/ in 
Данным 
методом 

По методу * 

Адреналин Вода - - -
0,01 0,01 ±0,01 -
0,05 0,05 ±0,01 -
0,10 0,10 ±0,02 -
0,50 0.50 ± 0,04 -
1,00 1,00 i 0,05 0,80 ± 0,5 
5,00 5,00 ±0,10 4,00 ± 0,5 
10,0 10,0 ±0,10 9,00 ± 0,8 
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продолжение табл. 11 
Моча - - -

0,01 0,01 ±0,01 -
0,05 0,05 ±0,01 -
0,10 0,10 ±0,02 -
0,50 0.50 ± 0,05 -
1,00 1,00 ±0,05 0,80 ± 0,5 
5,00 5,00 ±0,10 4,00 ± 0,5 
10,0 10,0 ±0,10 8,00 ± 0,5 

Норадренапин Вода - - -
0,01 0,01 ±0,01 -
0.05 0,05 = 0,01 1 
0,10 0.10 ±0.02 -
0,50 0.50 ± 0,04 -
1,00 1,00 ±0,05 0,80 ± 0,5 
5,00 5,00 ±0,10 4,00 ± 0,5 
10,0 10,0 ±0,10 9,00 ± 0,8 

Моча - - -• 
0,01 0,01 ±0,01 -
0,05 0,05 ±0,01 -
0,10 0,10 ±0,02 -
0,50 0,50 ± 0,05 -
1,00 1,00 ±0,05 0,80 ±0,5 
5,00 5,00 ±0,10 4,00 ± 0,5 
10,0 10,0 ±0,10 9,00 ±0,5 

* AI-Abachi М. Q., Al-Ghabsha T.S., Shabhbaz N. А. Spectrophotometric determii 
of microgram amounts of adrenaline with chloranilZ/Microchem. J. 1985. V.3I, 
p.272-274. 

Как видно из табл. 11, разработанная методика дает надежные результ; 
может быть использована в практической работе. 

Определение адреналина и иорадреиалина в крови. К 1 см^ крови П] 
вают 10 см^ дистиллированной воды и 1см' 30%-ного раствора трихл! 
сусной кислоты, перемешивают и центрифугируют. Центрифугат перенос 
другую центрифужную пробирку, вносят по каплям 10 %-ный водный ам.ми; 
рН 7 - 10, далее уксусную кислоту до рН 4 - 6 (примерно 1 - 2 капл! 
полученный раствор вносят 0,2 г водного силикагеля, перемешивают, через 1С 
центрифугируют и отбрасывают центрифугат. Промывают сорбент 2-3 
дистиллированной водой. После каждого промывания центрифугируют. Жид1 
отбрасывают. К промытому осадку вносят по 10 см'' метанола, тщате 
перемешивают и вновь центрифугируют. Далее отбирают по 5 см жидкой с 
содержащей адреналин, вносят по 1 см' 10"' М раствора безводного хлс 
алюминия в метаноле и через 10 мнн измеряют интенсивность флуоресце 
растворов на флуорнметре ЭФ-ЗМ (X '°'^ = 378 нм, X *' = 430-460 им). Pe3yj 
сравнивают с градуировочным графиком, для построения которого i 
центрифужных пробирок вносят по 1 см крови, далее приливают 0; 0,01; 
0,03; 0,05; 0,10; 0,20; 0,50; 1,0; и 2,0 см' раствора адреналина или норадренал! 
содержанием 0,1 мг/дм"'. Во все пробирки доливают дистиллированную воду i 
см', по 1 см' 30%-ного раствора ТХУ и далее проделывают все операции, к 
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«етодике определения. Градунровочные qзaфики линейны в области 
:онцентрации адреналина и норадреналина от 0,01 до 2 мкг/см^ крови. Результаты 
:онтрольных определений адреналина и норадреналина в крови представлены в 
абл. 12. 

'аблнца 12. Метрологические характеристики сорбционно-флусриметрического 
пределения адреналина и норадреналина в крови. Число определений - 6 

Внесено адреналина Найдено, мкгУсм' 
'норадреналина) в ! см' кровн, мкт Данным методом По меюдике * 

- 0,01 ±0,01 -
0,04 0,03 ± 0,01 -
0,06 0,07 ±0,01 -
0,10 0,10±0,015 0,08 ± 0,03 
0,50 0,5 ± 0,05 0,30 ±0,05 
1,00 1,00 ±0,03 0,80 ±0,08 
2,00 2,00 ± 0,05 1.70±0,10 

Как видно из данных табл. 12, в области исследуемых концентраций 
зрбционно-флуориметрическнй метод дает удовлетворительные результаты. 

Определение тирозина и тироксина в воде и в моче. В пробы воды или 
очи по 100 см^ вносят по 1 г водного силикагеля, встряхивают 10 мин, дают 
хтояться, затем декантируют часть жидкости (около 50 см^), остальную часть 
ндкости вместе с сорбентом переносят в центрифужные пробирки. 
ентрифугируют при 5000 об/мин, промывают сорбент 2 — 3 раза днстил-
1рованиой водой в центрифужных пробирках и вновь центрифугируют. Жидкую 
1зу отбрасывают, вносят в пробирки по 10 см метанола, встряхивают 10 мин и 
говь центрифугируют. Далее измеряют интенсивность флуоресценции растворов 
I флуорнметре ЭФ-ЗМ. Для тирозина и тироксина используют способность к 
бственной флуоресценции при 400 - 410 им. Перед измерением устанавливают 
I каждому веществу показания прибора на 100 по предпоследней пробирке. 
)адунровочный график строится в условиях анализа пробы. Для этого в образцы 
ды или мочи по 100 см^ вносят 0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,10; 0,20; 0,50; 1,0; 2,0 и 
} см' стандартных раствора тирозина или тироксина с содержанием 0,1 мг/дм' . 
шее проделывают все операции, описанные в методике определения. 

блица 13. Результаты определения тирозина и тироксина после их предварительного 
[щентрнрования на водном силикагеле. 
иные из шести определений (п = 6; tp = 2.5; а = 0,95) 

•предсляемые Объект, в котором проведено 
определение 

Введено 
мкг/дм 

Найдено х = X ±tpS/Jn 
вещества 

Объект, в котором проведено 
определение 

Введено 
мкг/дм Данным 

методом 
По f̂(.̂ тoдy** 

Тирозин Вода 
0,01 
0,05 
0,10 

0,01 ±0,05 
0,05 ± 0,05 
0.10 ±0.05 

-
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продолжение табл. 13. 
0,50 0,50 ±0,05 -
1,00 1,00 ±0,07 -
5,00 5,00 ±0,07 3,80 ± 0,05 
10,00 10,0 ±0,10 8,00 ± 0,8 

Моча - — -
0,01 
0,05 

0,01 ±0,05 
0,05 ± 0,05 _ 

0,10 0,10 ±0,05 ' -
0,50 0,50 ±0,05 -
1,00 1,00 ±0,05 -
5,00 5,00 ± 0,08 4,00 ± 0,5 
10,00 10,0±0,10 8.30 ±0.5 

Тироксин Вода - -
0,01 0,01 ±0,05 -
0,05 0,05 ± 0,05 -
0,10 0,10 ±0,05 -
0,50 0,50 ±0,05 -
1,00 1,00 ±0,07 -
5,00 5,00 ± 0,07 4,00 ± 0,05 
10,00 10,0 ±0,10 8,50 ±0,8 

Моча — — -
0,01 0,01 ±0,05 -
0,05 0,05 ± 0,05 -
0,10 0,10 ±0,05 -
0,50 0,50 ± 0,05 -
1,00 1,00 ±0,05 -
5,00 5,00 ± 0,08 4,00 ± 0,5 
10,00 10,0 ±0,10 9,00 ± 0,5 

••Селеменев В.Ф., Хохлов В.Ю., Корен.ман Н.Я., Ловчиновская 
Спектрофотометрическое определение фенилаланина и тирозина // й 
аналит. химии. 1994.Т. 49. № 4. С. 446-447. 

Как видно из табл. 13, разработанная методика с использованием коь 
трирования на водном силикагеле дает удовлетворительные результаты. 

Определение никотина, никотиновой кислоты и кофеина в воде им 
В 100 см'' исследуемой воды ит\ мочи вносят по 1 г водного снлика; 
встряхивают 10 мин, дают отстояться, затем декантируют часть жидкости (о 
50 см^), остальную часть жидкости вместе с сорбентом переносят в центрифуя 
пробирки. Центрифугируют при 5000 об/мин, промывают сорбент 2 - 3 
дистиллированной водой в центрифулсных пробирках и вновь центрифугир 
Жидкую фазу отбрасывают, в пробирки с сорбентом В1юсят по 10 
подкисленного соляной кислотой метанола, тщательно перемешивают и В1 
центрифугируют. Измеряют интенсивность флуоресценции растворов 
флуориметре ЭФ-ЗМ, для чего используют способность к собстве} 
флуоресценции никотина, никотиновой кислоты и кофеина при 400 - 410 
Перед измерением устанавливают по каждому веществу показания прибора на 
по предпоследней пробирке. 

Градуировочный график. В колбы емкостью 100 см вносят 0; 0,05; 0,1; 
0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 2,0; 4,0 см^ стандартных растворов никотина (никотине 
кислоты или кофеина) с концентрацией 0,1 мг/дм '̂ воду или мочу, не содержат 



21 
никотин (никотиновую кислоту или кофеин) доводят объем раствора до 100 см\ 
перемешивают 10 минут, декантируют часть жидкости (-50 см^). Остальную часть 
жидкости вместе с сорбентом переносят в центрифужные пробирки, далее 
проводят все операции, описанные в ходе определения. 

Результаты определения содержания никотина, никотиновой кислоты и 
кофеина приведены в табл. 14. 

Таблица 14, Результаты определения содержания никотина, никотиновой кислоты и 
кофеина после их предварительного концеьприрования на водном силикагеле. 
Данные из шести определений ( п = 6; tp = 2,5; а = 0,95) 

Определяемые Объект, в котором Введено, мкг/дм' Найдено х = X i^tpS/-Jn 
вещества проведено 

определение 
Данным 
методом 

По методу*** 

Никотин Вода - - -
0,1 0,1 ±0,01 -
0,5 0,5 ± 0,05 -
1,0 1,0 ±0,04 -
5,0 4,7 ±0,1 4,0 ±0,1 
10,0 9,7 ±0,1 8,9 ±0,1 

Моча - - -
0,1 0,1 ±0,02 -
0,5 0,5 ± 0,05 -
1,0 1,0 ±0,05 -
5,0 4,8 ±0,1 4,3 ±0,1 
10,0 9,8 ±0,1 9,0 ±0,1 

Никотиновая Вода " ~ -
кислота 0.1 0,1 ± 0,07 -

0,5 0,5 = 0,06 -
1,0 1.0 ±0,05 -
5,0 5,0 = 0,. 10 4,5 ±0.5 
10,0 10,0±0,10 9,0 ± 0,5 

Моча — — -
0,1 0,1 ±0,01 -
0,5 0,5 ± 0,05 -
1,0 1,0 ±0,04 -
5,0 5,0 ± 0,07 4,0 ± 0,5 
10,0 9,7 ±0,1 9,0 ±0,1 

*•* Al-Tamrah S.A Spectrophotometric determination of nicotine // Anal. chim. acta. 
1999.V.379,№ l-2.-p.75-80. 

Как видно из табл. 14, разработанная методика определения никотина, 
никотиновой кислоты и кофеина с использованием концентрирования па водном 
силикагеле дает удовлетворительные результаты. 

Определение пирокатехина в воде и моче. В 100 см^ исследуе.мой воды или 
мочи вносят по 1 г водного силикагеля, встряхивают 10 мин, дают отстояться, 
затем декантируют часть жидкости (около 50 см ) остатьную часть жидкости 
вместе с сорбентом переносят в центрифужные пробирки. Центрифугируют при 
5000 об/мин, промывают сорбент 2 - 3 раза дистиллированной водой в 
центрифужных пробирках и вновь центрифугируют. Жидкую фазу отбрасывают, 
вносят в пробирки по 10 см метанола, встряхивают 10 мип и вновь 
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центрифугируют, далее переносят метанольный раствор в др; 

центрифужную пробирку, вносят туда 2 капли 0,1%-ного раствора безвод 
хлорида алюминия в метаноле и через 10 мин измеряют интенсиви 
флуоресценции растворов на флуориметре ЭФ-ЗМ при 430 - 460 нм. П 
измерением устанавливают по каждому веществу показания прибора на 10 
предпоследней пробирке. Градуировочный график строится в условиях анс 
пробы. Для этого в пробы воды или мочн, не содержащие пирокатехин, внос 
0,01; 0,02; 0,05; 0,10; 0,20; 0,5; 0,8; 1,0 и 2,0 см^ стандартного раст 
пирокатехина с концентрацией 0,1 мг/дм , далее проводят все оперг 
описанные в ходе определения. 

Результаты определения содержания пирокатехина в воде и моче приве, 
в табл. 15. 

Таблица 15. Результаты определения содержания пирокатехина, после 
предварительного концентрировання на водном силикагеле 
Данные из шести определений (п = 6; tp = 2,5; а = 0,95) 

Определяемые Объект, в котором Введено, мкг/дм^ Найдено х =х ±tp S/V/j 
вещества проведено 

определение 
Данным 
методом 

По методу **' 

Пирокатехин Вода - - -
0,01 0,01 ±0,01 -
0,03 0,05 ± 0,01 -
0,1 0,10 ±0,01 -
0,5 0,50 ± 0,02 -
1,0 1,00 ±0,02 0,80 ± 0,50 
5,0 5,00 ±0,02 4,00 ±0,50 
10,0 10,0 ±0,02 9,00 ±0,50 

Моча - - -
0,01 0,01 ±0,01 -
0,05 0,05 ±0,01 -
0,1 
0,5 

0,10±0,01 
0,50 ± 0,02 — 

1,0 1,00 ±0,02 0,80 ±0,50 
5,0 5,00 ± 0,02 4,20 ±0,50 
10,0 10,0 ±0,02 9,50 ±0,50 

Lunsford S. К., Zhang Н., Rubinson F., Marawi 1., Galal А., Ridgway 1 
Mark Н.В. Electrochemical detection of catechol using conducting pol 
modified dual working electrode. Pittsburg Conf. Anal.Chem.and i 
Spectrosc, Atlanta, Ga., March 16-19, 1997: PnTCON'97: Book Al 
[Atlanta(Ga)], 1997.-c.365. 

Как видно из табл. 15, разработанная методика определения пирокате 
с использованием концентрирования на водном силикагеле дает удовлетворит 
ные результаты. 

Перспективой дальнейших исследований в данном направлении явл« 
экспериментальное изучение н развитие квантово-химического моделиров 
процессов сорбции различных ФАВ па широко известных и новых сорбентах. 

http://1997.-c.365
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ВЫВОДЫ 

1. Изучены условия сорбции адреналина, норадренааина, тирозина, 
тироксина, пирокатехина, никотина, никотиновой кислоты и кофеина 
из воды и биологических жидкостей на водном силикагеле и оксиде 
алюминия (концентрация веществ, рН и температура). Показано, что 
сорбция протекает в диапазоне рН 3 - 10, установлено, что водный 
силикагель и оксид алюминия способны эффективно концентрировать 
ФАЕ. 

2. Для различных ФАВ Полунины изотермы сорбции по Лс;:г:.::сру, 
рассчитаны величины предельной сорбции и константы равновесия 
сорбции. 

3. Рассчитаны термодинамические характеристики сорбции изученных 
ФАВ: изменение энтальпии, энтропии и изобар1ю-нзотермического 
потенциала.. 

4. Методами квантовой химии произведены расчеты энергии сорбции в 
системе сорбент - сорбат, установлены оптимальные геометрические 
характеристики адсорбционных комплексов, изучен механизм 
взаимодействия сорбатов с различными активными центрами 
поверхностей оксидов кремния и алюминия. Установлены различные 
варианты взаимодействий. Так, гидроксил- содержащие ФАВ образуют 
водородные связи с силанольными фуппами, мостиковыми атомами 
кислорода и льюисовскими кислотными центрами сорбентов. 
Карбоксильная группа с теми же центрами образует водородные связи 
как за счет карбонильного кислорода, так и за счет водорода 
гндроксильной группы. Вода, находящаяся на поверхности сорбента, 
также образует водородные связи с гидроксильными фуппами 
сорбата. Кроме того, происходит образование ионной связи .между 
положительно заряженными атомами азота ряда ФАВ и 
ионизированными гидроксильными группами сорбента. 

5. Разработаны методики определения в воде и биологических жидкостях 
адреналина, норадреналина, тирозина, тироксина, никотина, 
никотиновой кислоты, кофеина, пирокатехина после их 
предварительного сорбционного концентрирования. Разработанные 
методики обладают высокой чувствительностью, избирательностью и 
более стабильными метрологическими характеристиками, чем 
методики, в которых не используются процессы концентрирования. 
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