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Общая характеристика работы

Актуальность темы. В настоящее время все чаще возникает необходимость вы-

сокоселективного и высокочувствительного определения состава таких биологически

важных соединений, как аминокислоты, органические кислоты и сахара, в различных

объектах. Подобные исследования проводятся при диагностике различных заболева-

ний, в том числе врожденных. Состав органических кислот и Сахаров — один из пока-

зателей качества пищевой продукции и различных напитков. Микробиологические

исследования также требуют определения этих классов соединений на ультранизком

уровне.

При определении таких соединений в ряде случаев используется высокоэффек-

тивная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) и капиллярный электрофорез (КЭ),

поскольку эти методы позволяют проводить определение указанных соединений

напрямую (после предварительной очистки пробы). Однако пределы обнаружения (за

исключением ВЭЖХ с амперометрическим детектированием), достигаемые в этом

случае, сравнительно высоки, а в качестве элюента необходимо использование

органических растворителей высокой степени чистоты. Кроме этого, ВЭЖХ и КЭ не

позволяет проводить определение соединений различных классов при их совместном

присутствии в смеси.

Газовая хроматография (ГХ) находит более широкое применение в анализе ука-

занных соединений, и, как правило, определение проводят с использованием пла-

менно-ионизационного детектора. Поскольку рассматриваемые соединения чаще

всего не подлежат прямому газохроматографическому анализу, необходимо проведе-

ние предколоночной дериватизации для переведения таких соединений в соответст-

вующие летучие производные. В существующих публикациях уровень рабочих кон-

центраций составляет обычно и в подавляющем большинстве случаев не

проводится определение всех рассматриваемых соединений при их совместном при-

сутствии в смеси (или же определяют лишь несколько представителей каждого из

классов).

В литературе наблюдается значительная противоречивость данных по условиям

получения различных производных рассматриваемых классов соединений. Примени-

мость некоторых описанных в литературе методов получения летучих производных

для ГХ показана только на модельных смесях соединений, а не на реальных объектах,

хотя матрица может оказывать настолько сильное мешающее влияние, что ни о каком

не только количественном, но и качественном установлении состава не может быть и

речи. Также в литературе редко приводятся данные по пределам детектирования для

соответствующих летучих производных, и совершенно не рассматривается примене-
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ние концентрирования для снижения предела обнаружения. Как правило, только ма-

лая часть реакционной смеси, полученной после дериватизации, подвергается анализу

(1-2 мкл из 0.5-1 мл конечного экстракта), что приводит к значительному повышению

пределов обнаружения.

Необходимо отметить немногочисленность работ по использованию реакционной

хромато-масс-спекгрометрии для анализа отдельных групп соединений, относящихся

к рассматриваемым классам, хотя она является более высокочувствительным и, в

большинстве случаев, - более высокоселективным методом. Кроме того, масс-

спектры летучих производных регистрируют для относительно больших количеств

веществ, хотя известно, что общий вид масс-спектра зависит от концентрации, и чем

ниже концентрация, тем больше масс-спектр может отличаться от библиотечного.

Таким образом, актуальной является разработка общей методологии получения и

последующего анализа летучих производных жирных, дикарбоновых, гидрокси-,

оксо- и аминокислот, а также Сахаров, спиртов и стеролов на уровне следов при их

совместном присутствии в водном либо органическом растворе.

Цели и задачи исследования. Целью данной работы являлась разработка способа

определения жирных, дикарбоновых, гидрокси-, оксо- и аминокислот, а также Саха-

ров, спиртов и стеролов в водных и органических растворах (экстрактах) при их со-

вместном присутствии в смеси на уровне следовых концентраций методом реакцион-

ной хромато-масс-спектрометрии и снижения пределов обнаружения за счет исполь-

зования сорбционного концентрирования из органического раствора (экстракта) с по-

следующим анализом всего концентрата.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- изучить закономерности силилирования различных жирных, дикарбоновых,

гидрокси-, оксо- и аминокислот, Сахаров, спиртов и стеролов в органических

растворах с использованием гексамстилдисилазана (ГМДС), N.O-

бис(триметилсилил)трифторацетамида (БСТФА), N-метил-N'-третбутил-

диметилсилилтрифторацетамида (МТБСТФА) и различных растворителей, и

выбрать условия ГХ-МС определения соответствующих триметилсилильных

(TMQ и третбутилдиметилсилильных (ТБДМС) производных;

- изучить масс-спектры электронной (ЭИ) и химической (ХИ) ионизации для

различных количеств этих производных и провести оценку пределов

детектирования в режиме регистрации полного ионного тока и селективного

ионного детектирования;
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- разработать методологию определения жирных, дикарбоновых, гидрокси-, оксо- и

аминокислот, Сахаров, спиртов и стеролов при их одновременном присутствии в

смеси на уровне следов методом реакционной ГХ-МС;

- изучить условия дериватизации в водно-органическом растворе для аминокислот,

жирных, дикарбоновых и других органических кислот с помощью реакции

этерификации — ацилирования (реагент — изобутилхлорформиат, ИБХФ) и

разработать условия ГХ-МС определения получающихся производных;

- изучить масс-спектры ЭИ и ХИ для различных количеств соответствующих

изобутоксикарбонильных производных и алкиловых эфиров и оценить пределы

детектирования;

- изучить состав жирных, дикарбоновых, гидрокси-, оксо- и аминокислот, а также

Сахаров, выделенных экстракцией из лиофилизированной культуры Е. Coli (после

дериватизации);

- изучить состав жирных, дикарбоновых и аминокислот, выделенных из клеточных

культур аденокарциномы прямой кишки человека и фибробластов (после дерива-

тизации), и возможность дифференциации этих типов клеток;

- разработать способ определения следовых количеств аминокислот в водном рас-

творе, основанный на получении N-изобутоксикарбонил-О-гептафторбутиловых

(ИБОК-ГФБ) производных, их экстракции хлороформом, сорбционном концен-

трировании этих производных из органического раствора (экстракта) и ГХ-МС

анализе всего концентрата.

Научная новизна. В работе изучены условия дериватизации широкого круга

веществ (всего 60 соединений), принадлежащим к классам аминокислот, жирных,

дикарбоновых, гидрокси- и оксокислот, а также Сахаров и стеролов с использованием

следующих реагентов: ГМДС, БСТФА, МТБСТФА, ИБХФ. Показаны преимущества

и недостатки каждого способа получения летучих производных и установлены

оптимальные условия дериватизации и определения изученных веществ при их

совместном присутствии.

Для всех производных изучены масс-спектры для различных количеств веществ.

Получены масс-спектры ЭИ ТМС производных ряда органических кислот, Сахаров и

стеролов, отсутствующие в библиотеке масс-спектральных данных NIST 98. Впервые

представлены масс-спектры ЭИ N-изобутоксикарбонил-0-изобутиловых и N-изобу-

токсикарбонил-0-гептафторбутиловых эфиров аминокислот, а также гептафторбути-

ловых эфиров жирных и дикарбоновых кислот. Установлены пределы детектирования

всех соответствующих производных в режиме регистрации полного ионного тока (по

масс-хроматограмме) и селективного ионного детектирования, которые составили
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в пробе (в зависимости от соединения и

типа производных).

В режиме ХИ положительных ионов изучены масс-спектры ТМС производных

гидрокси- и оксокислот, стеролов и Сахаров, N-юобутоксшсарбонил-0-изобутиловых

и N-изобутоксикарбонил-О-гептафторбугаловых эфиров аминокислот, а также

изобутиловых и гептафторбутиловых эфиров жирных и дикарбоновых кислот.

Показано, что пределы детектирования всех изученных производных составляли

в режиме регистрации полного ионного тока (по масс-

хроматограмме) и в случае селективного ионного детектирова-

ния (в зависимости от соединения и типа производных).

Предложена методология определения жирных, дикарбоновых, гидрокси-, оксо- и

аминокислот, а также спиртов, Сахаров и стеролов при их одновременном

присутствии в смеси на уровне следов, основанная на обработке одной части образца

смесью БСТФА с пиридином (после высушивания), а другой - смесью ИБХФ с

гептафторбутанолом в водно-органическом растворе. При этом в первом случае в

виде ТМС производных определяются все классы соединений, кроме аминокислот, а

во втором - аминокислоты, жирные, дикарбоновые и короткоцепные гидрокси- и

оксокислоты.

На основании проведенных исследований установлен состав свободных

аминокислот, а также других органических кислот и Сахаров в лиофилизированной

культуре клеток Е. Coli (штамм

Проведено исследование состава жирных, дикарбоновых и аминокислот в

суспензии клеток аденокарциномы прямой кишки человека и фибробластов и

показана возможность дифференциации этих типов клеток на основании различия в

составе аминокислот.

Предложен способ определения аминокислот в водных растворах, основанный на

получении ИБОК-ГФБ производных, их экстракции хлороформом, сорбционном

концентрировании этих производных из органического раствора (экстракта) и ГХ-МС

анализе всего концентрата, позволяющий снизить пределы обнаружения по крайней

мере на 2 порядка.

Практическая значимость. Предложенная методология позволяет решать задачи

определения следовых концентраций широкого круга веществ в водных и

органических растворах при их совместном присутствии. Изученные закономерности

дериватизации соединений различных классов позволяют выбрать наиболее

подходящий реагент и условия проведения реакции в зависимости от цели и задач

исследования, а также предполагаемого состава смеси.
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Масс-спектры ЭИ и ХИ, полученные для различных производных всех изученных

соединений, позволяют увеличить селективность определения и дополнительно сни-

зить пределы детектирования при использовании селективного ионного детектирова-

ния.

Масс-спектры ЭИ соединений, отсутствующих в библиотеке масс-спектральных

данных NIST 98, позволяют увеличить достоверность идентификации, что особенно

важно в анализе аминокислот в виде изобутоксикарбонильных производных.

Разработанная методология анализа микробиологических образцов позволяет

проводить высокочувствительное и селективное определение широкого круга

соединений в указанных объектах на следовом уровне.

Предложенный способ определения аминокислот в раковых клетках и фибробла-

стах позволяет увеличить достоверность дифференциации раковых и здоровых кле-

ток.

Разработанный способ сорбционного концентрирования из органических раство-

ров обеспечивает возможность снижения пределов обнаружения по крайней мере на 2

порядка благодаря ГХ-МС анализу всего концентрата.

На защиту выносятся:

- оптимизированные условия дериватизащщ соединений, принадлежащих к классам

жирных, дикарбоновых, гидрокси-, оксо- и аминокислот, спиртов, Сахаров и

стеролов с использованием таких реагентов, как ГМДС, БСТФА, МТБСТФА,

ИБХФ;

- масс-спектры ЭИ ТМС производных различных органических кислот, Сахаров и

стеролов, а также Л'-изобутоксикарбонил-О-изобутиловых, N-изобутоксикарбо-

нил-О-гептафторбутиловых эфиров аминокислот, изобутиловых и гептафторбути-

ловых эфиров жирных и дикарбоновых кислот, и соответствующие пределы де-

тектирования;

- масс-спектры ХИ положительных ионов ТМС производных гидрокси- и оксокис-

лот, спиртов, Сахаров и стеролов, N-изобутоксикарбонил-О-изобутиловых и N-

изобутоксикарбонил-О-гептафторбутиловых эфиров аминокислот, изобутиловых

и гептафторбутиловых эфиров жирных и дикарбоновых кислот, и соответствую-

щие пределы детектирования;

- методология определения жирных, дикарбоновых, гидрокси-, оксо- и аминокис-

лот, а также спиртов, Сахаров и стеролов при их одновременном присутствии в

смеси на уровне следов, основанная на обработке одной части образца смесью

БСТФА с пиридином (после высушивания), а другой - смесью ИБХФ с

гептафторбутанолом в водно-органическом растворе;
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- результаты определения состава соединений изученных классов, выделенных экс-

тракцией из лиофилизированной клеточной культуры Е. Coli;

- способ дифференциации клеток аденокарциномы и фибробластов, основанный на.

определении различия в составе аминокислот методом реакционной ГХ-МС;

- способ определения аминокислот в водном растворе, основанный на получении

ИБОК-ГФБ производных, их экстракции хлороформом, сорбционном концентри-

ровании производных и ГХ-МС анализе всего концентрата, позволяющий снизить

пределы обнаружения по крайней мере на 2 порядка.

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на

Питтсбургской конференции по аналитической химии и прикладной спектроскопии

(12-17 марта.2000 г., Новый Орлеан, Луизиана, США), 24-м Международном

симпозиуме по хроматографии (15-20 сентября 2002 г., Лейпциг, Германия) и 8-м

Международном симпозиуме по гибридным методам в хроматографии (4-6 февраля

2004 г., Брюгге, Бельгия).

Публикации. По материалам работы опубликовано 8 работ в виде статей и тези-

сов докладов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав,

заключения, выводов и списка использованных литературных источников.

Материал диссертации изложен на 178 страницах, содержит 28 таблиц и 83

рисунка. Список литературных источников состоит из 96 наименований.
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Основное содержание работы
Исходные вещества, аппаратура, техника эксперимента

Работу проводили на хромато-масс-спектрометре спектрометре "Automass Mult?

(ThermoQuest, Франция) в сочетании с газовым хроматографом "Trace GC"

(ThermoQuest, CE Instruments, Италия), оборудованном инжектором для ввода проб с

делением/без деления потока. Для разделения силильных производных использовали

капиллярную кварцевую колонку RTX-5K1S (Restek, США) 30 м х 0.32 мм х 0.25 мкм с

привитой неподвижной фазой SE-54 (5% фенил 95% диметилполисилоксан), а в

случае изобутоксикарбонильных производных и алкиловых эфиров - колонку СР Sil

24СВ (Varian, США) 30 м х 0.32 мм х 0.5 мкм с неподвижкой фазой средней

полярности (50% фенил 50% диметилполисилоксан). Объем пробы -1 мкл.

В качестве модельных соединений использовали 17 аминокислот, 17 жирных ки-

слот, 6 дикарбоновых кислот, 7 гидроксикислот, 2 оксокислоты, 5 Сахаров, 4 стерола,

2 спирта.

Разделение проводили в режиме программирования температуры, варьируя на-

чальную температуру термостата, скорость нагрева и температуру конечной изо-

термы. В качестве газа-носителя использовали гелий марки «А» (99.99%).

Масс-спектрометрическую регистрацию соответствующих производных осущест-

вляли в режиме полного ионного тока (ПИТ) и селективного ионного детектирования

(СИД). Масс-спектры получали в условиях электронной и химической ионизации,

используя в последнем случае изобутан (99.5%) в качестве газа-реагента.

Температура ионного источника составляла 100-250°С в зависимости от способа

ионизации. Регистрацию спектров ЭИ проводили в диапазоне масс 90-750 Д для си-

лильных производных, и 80-400 Д- для изобутоксикарбонильных производных и изо-

бутиловых / гептафторбутиловых эфиров. Энергия электронов - 70 оВ. Идентифика-

цию продуктов дериватизации проводили путем библиотечного поиска в базе масс-

спектральных данных N1ST 98, а также вручную. В случае ХИ масс-спектры регист-

рировали в диапазоне 200-800 Д для силильных производных и 150-815 Д в случае

изобутоксикарбонильных производных и изобутиловых / гептафторбутиловых

эфиров. Энергия электронов в ХИ-160 эВ.

В качестве объекта исследования использовали лиофилизированную культуру

Escherichia Coli (штамм К-12 HfrH thi, выращенный сотрудниками кафедры

микробиологии биологического факультета МГУ В.В. Куц, И.Б. Котовой, Н.В.

Угольковой и А.Д. Исмаиловым), а также суспензии физиологически активных и

физиологически неактивных клеток аденокарциномы человека и фибробластов в

изотоническом растворе, приготовленных сотрудниками Онкологического центра

Н.Ю. Анисимовой и М.В. Киселевским.
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Дериватизация и хромато-масс-спектрометрическая идентификация
летучих производных жирных, дикарбоновых, гидрокси-, оксо- и

аминокислот, Сахаров, спиртов и стеролов
При проведении настоящего исследования нами были выбраны следующие реа-

генты: для получения силильных производных - гексаметилдисилазан, N,0-

бис(триметилсилил)трифторацетамид, и N-метил-N-третбутиддиметилсилилтрифтор-

ацетамид, а для получения изобутоксикарбонильных производных и алкиловых

эфиров - изобутилхлорформиат. Следует заметить, что любые силильные эфиры (а

также сами реагенты) подвержены гидролизу, поэтому дериватизацию необходимо

проводить в среде, не содержащей даже следов воды. Особенно это важно для ТМС

производных, тогда как, по имеющимся данным, стабильность ТБДМС эфиров по

отношению к гидролизу в 104 выше. Реакция же с ИБХФ протекает в водно-

органической среде.

Дериватизация гексаметилдисилазаном. ГМДС - один из наиболее доступных

реагентов для получения ТМС производных, широко используемый в настоящее

время в практике реакционной газовой хроматографии. Дериватизация этим

реагентом требует присутствия в качестве катализатора трифторуксусной кислоты

(ТФУК).

Из литературы известно, что наиболее сложную задачу представляет собой

получение ТМС производных аминокислот, поэтому нами прежде всего была изучена

возможность дериватизации этого класса соединений. Поскольку аминокислоты

очень плохо растворимы в органических растворителях, для дериватизации

необходимо использовать упаренные досуха водные растворы. Аминокислоты в

водном растворе при рН1 существуют в виде внутренних солей, и для разрушения

этой структуры их стандартные растворы обычно готовят в 0.1MHCL

Проведение дериватизации модельного раствора 17 аминокислот в оптимальных

условиях, выбранных в результате эксперимента (100°С в течение 1 ч.), показало, что

были получены производные только для аланина, глицина, валина, лейцина,

изолейцина, пролина, серина, треонина, метионина, тирозина и триптофана, т.е. 11 из

17 соединений. Более того, масс-спектрометрическое исследование показало, что в

ряде случаев происходило образование не N(O)-TMC ТМС эфиров аминокислот, а

-трифторацетил ТМС эфиров. Это означает, что ТФУК сама взаимодействовала с

аминокислотами, ацилируя их по аминогруппе, а реакционной способности ГМДС не

хватало для замещения трифторацетильной группы на ТМС группу. К недостаткам

этой реакции следует отнести необходимость работы с агрессивной ТФУК,

выделение аммиака (а значит, опасность проведения реакции в замкнутом объеме) и

образование осадка на котором может происходить адсорбция обра-

зующихся производных. По этой причине в дальнейших исследованиях мы отказа-
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лись от использования ГМДС в качестве дериватизирующего реагента и не использо-

вали его для получения летучих производпых остальных соединений.

Дериватизация N,0-бис(триметилсилил)трифторацетамидом. БСТФА был

применен для дериватизации всех изучаемых соединений. Обычно при проведении

этой реакции требуется присутствие полярного растворителя - имеющиеся в

литературе данные указывают на то, что выход ТМС производных в этом случае

выше. Нами было установлено, что пиридин является лучшим растворителем для всех

изучаемых соединений (кроме аминокислот), тогда как при использовании

ацетонитрила или тетрагидрофурана полного растворения Сахаров и некоторых

других веществ добиться не удавалось. Модельные соединения были разбиты на не-

сколько групп, так как в противном случае наблюдали частичное либо полное пере-

крывание хроматографических пиков, отвечающих соответствующим производным.

Поскольку было необходимо изучить масс-спектры всех производных, и в точности

установить, какие ионы являются характеристичными для каждого соединения, пере-

крывание хроматографических пиков на данном этапе исследования было недопус-

тимо.

Нами было установлено, что максимальный выход ТМС производных жирных, ди-

карбоповых, гидрокси-, оксокислот, Сахаров, спиртов и стеролов наблюдался при со-

отношении объемов пиридина (содержащего дериватизируемые соединения) и

БСТФА 1:2, температуре 100°С и времени проведения реакции 1 ч. Также было по-

казано, что в этих условиях не происходило количественного образования ТМС про-

изводных аминокислот.

Имеющиеся в литературе данные по условиям получения ТМС производных ами-

нокислот с этим реагентом крайне противоречивы. Можно только сказагь, что дери-

ватизация аминокислот БСТФА происходит в гораздо более жестких условиях.

Нам удалось получить летучие производные только 14 из 17 модельных амино-

кислот (что находится в противоречии с литературными данными). Варьирование

температурно-временного режима в сочетании с высушиванием, а также

использование ацетонитрила вместо пиридина так и не позволило нам получить ТМС

эфиры аспарагина, аргинина и гистидина. Возможно это было связано с присутствием

следовых количеств воды в используемых растворителях.

Для производных всех исследуемых соединений, полученных в выбранных нами

оптимальных условиях, были изучены масс-спектры ЭИ и ХИ. В первом случае

большинство соединений претерпевало значительную фрагментацию, интенсивность

пика молекулярного иона была незначительной, либо ион отсутствовал в

масс-спектрах. У всех ТМС производных в масс-спектре присутствовал малоин-

тенсивный пик иона Показано, что в случае жирных кислот соотношение

интенсивностей пиков ионов с может служить показателем
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насыщенности / ненасыщенности: так, для насыщенных жирных кислот

а при наличии двойных связей —

В масс-спектрах ТМС производных изомерных Сахаров, фруктозы и галактозы,

присутствовали одинаковые ионы, однако их интенсивности заметно отличались.

Использованная нами версия библиотеки масс-спектральных дашшх NIST 98 со-

держала сведения не для всех производных изученных соединений: в ней отсутство-

вали масс-спектры ТМС эфиров ундекановой кислоты, всех ненасыщенных жирных

кислот (за исключением линоленовой), /5-гидроксипентадекановой, 22-гидроксидо-

козановой, хинной, шикимовой (приведена неверная структура), хлорогеновой

кислот, сахарозы, трегалозы, линалоола и всех

стеролов (за исключением катехола). Масс-спектр ТМС эфира а-кетопропионовой

кислоты, полученный нами, не соответствует масс-спектру, приведенному в NIST 98,

при этом есть все основания полагать (исходя из возможных направлений

фрагментации), что в библиотеке представлены ошибочные данные.

Оценку пределов детектирования (ПД) для ТМС производных всех изученных со-

единений, полученных в выбранных нами условиях, проводили в режимах ПИТ (по

масс-хроматограмме) и СИД. В случае ЭИ ПД составили а при

использовании СИД- в пробе в зависимости от соединения.

В режиме ХИ в выбранных нами оптимальных условиях были получены масс-

спектры ТМС эфиров гидрокси-, оксокислот, а также Сахаров, спиртов и стеролов.

Масс-спектры многих соединений содержали пик протонированного молекулярного

иона относительная интенсивность которого была максимальной. В ряде слу-

чаев в масс-спектрах присутствовал пик иона отвечающего элиминированию

группы ТМС производные Сахаров, особенно дисахаридов, претерпевали

выражепную фрагментацию, и пик присутствовал только у производного га-

лактозы.

При использовании ХИ ПД составили в

режимах ПИТ (по масс-хроматограмме) и СИД, соответственно.

Таким образом, нами были разработаны условия, позволяющие проводить опреде-

ление жирных, дихарбоновых, гидрокси-, оксокислот, спиртов, Сахаров и стеролов

при их совместном присутствии в органическом растворе на уровне следов в виде

ТМС производных методом реакционной ГХ-МС (ЭИ/ХИ), когда определение ами-

нокислот не требуется.

Дериватизация №метил-М-третбутилдиметилсилилтрифторацетамидом.

МТБСТФА был применен только для исследования дериватизации аминокислот как

наиболее трудно дериватизируемых соединений. Были изучепы условия получения

ТБДМС эфиров аминокислот в различных температурно-временных режимах с

использованием в качестве растворителя пиридина и ацетонитрила. Для разрушения
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структуры внутренней соли аминокислоты предварительно растворяли в 0.1 М и

0.01 МНС1. Установлено, что при температуре 70°С и времени дериватизации 30 мин

(растворитель — ацетонитрил) происходит образование соответствующих производ-

ных всех 17 модельных аминокислот независимо от того, какой концентрации НС1

использовали для приготовления исходного раствора.

Нами была изучена стабильность ТБДМС эфиров аминокислот во времени и при

разбавлении. Реакционные смеси при хранении в холодильнике при 4°С были ста-

бильны в течение как минимум одной недели. Для изучения стабильности производ-

ных при разбавлении, реакционные смеси разбавляли в 10 и в 500 раз ацетонитрилом

и МТБСТФА. Оказалось, что уже при 10-кратном разбавлении ацетонитрилом на со-

ответствующих хроматограммах отсутствовали пики ТБДМС производных лизина,

аргинина и гистидина. Этот факт можно объяснить их нестабильностью в отсутствие

избытка реагента. Разбавление же реакционных смесей самим МТБСТФА приводило

к пропорциональному уменьшению площадей пиков ТБДМС эфиров в соответствии с

фактором разбавления.

Масс-спектры ТБДМС производных аминокислот изучали в условиях ЭИ. Было

показано, что для ТБДМС эфиров аминокислот типичным являлся отрыв третбутиль-

ной группы, что приводило к появлению интенсивных пиков ПД этих

производных в режимах ПИТ (по масс-хроматограмме) и СИД составили

соответственно (в зависимости от соединения).

Таким образом, в результате проведенных пами исследований были разработаны

условия определения аминокислот на уровне следов, основанные на получении

ТБДМС производных и последующем ГХ-МС анализе. Поскольку целью работы яв-

лялось изучение возможности определения всех классов соединений при их одновре-

менном присутствии в смеси, представлялось логичным использовать для их дерива-

тизации МТБСТФА. Однако предварительное исследование состава лиофилизиро-

ванной культуры E.Coli показало, что в присутствии значительного количества саха-

ров в образце одновременная регистрация всех классов соединений в виде ТБДМС

производных невозможна.

Дериватизация изобутилхлорформиатам. По вышеуказанной причине нами

была изучена дериватизация аминокислот, жирных, дикарбоновых и других

органических кислот ИБХФ в сочетании с изобутанолом (ИБ) и гептафторбутанолом

(ГФБ) и возможность их ГХ-МС определения на уровне следов. Оказалось, что среди

изученных нами соединений летучие производные образовывали только жирные,

дикарбоновые и аминокислоты (а также а-кетоглутаровая, а-кетопропионовая и

яблочная кислоты). Вместе с тем, подобная селективность алкилхлорформиатов

исключительно полезна при анализе реальных проб, содержащих значительные

количества Сахаров. При использовании ИБХФ с ИБ для дериватизации смеси
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жирных, дикарбоновых и аминокислот в выбранном нами соотношении реагентов

- ИБ - пиридин - ИБХФ 10:2:1:2 были получены N-изобутоксикарбонил-0-

изобутиловые эфиры (ИБОК-ИБ) 15 из 17 аминокислот, а также изобутиловые и

диизобутиловые эфиры всех жирных и дикарбоновых кислот.

В случае гидроксиаминокислот серина и треонина, площади соответствующих

пиков на хроматограмме были существенно ниже остальных производных.

Варьирование соотношений реагентов и длительное воздействие ультразвукового

поля не привело к значимому увеличению выхода этих производных. Кроме этого, не

были получены производные гистидина и аргинина.

Площади пиков производных аминокислот на соответствующих хроматограммах,

полученных в случае использования для дериватизации раствора этих соединений в

0.1 М НС1 и дистиллированной воде,. значимо не отличались. Это является

существенным преимуществом данного способа получения летучих производных

аминокислот.

При дериватизации трех указанных классов соединений смесью ИБХФ и

гептафторбутанола при экспериментально выбранном соотношении реагентов -

ГФБ - пиридин - ИБХФ 10:2:1:1, были получены N-изобутохсикарбоиил-О

гептафторбутиловые (ИБОК-ГФБ) эфиры всех аминокислот, кроме аргинина, и

гептафторбутиловые и дигептафторбутиловые эфиры всех жирных и дикарбоновых

кислот. Несмотря на существенно большую молекулярную массу, фторсодержащие

производные элюировались при меньших температурах, что позволило сократить

время анализа и получить более узкие пики.

Экспериментально было показано, что температура не оказывала заметного

влияния на эффективность дериватизации ИБХФ, поэтому реакцию проводили при

комнатной температуре. Вместе с тем, время реакции должно быть минимизировано,

поскольку при продолжительном контакте с водной фазой наблюдали падение

сигнала для некоторых производных.

Масс-спектры ИБОК-ИБ / ИБОК-ГФБ производных аминокислот, а также ИБ /

ГФБ эфиров жирных и дикарбоновых кислот были изучены в режимах ЭИ и ХИ. В

случае ЭИ, ион отвечающий отщеплению г р у п п ы п р и с у т с т в о в а л

в масс-спектрах производных всех аминокислот, за исключением лизина, триптофана

и цистина, причем его интенсивность во многих случаях была максимальной. Ион с

характерен для производных ароматических аминокислот, фенила-

ланина и тирозина, причем в последнем случае интенсивность этого иона очень низка

из-за присутствия гидроксигруппы в кольце. Рассмотрение масс-спектра производ-

ного аспарагина позволило предположить, что его амидогруппа не только не

дериватизировалась, по и элиминировала воду с образованием нитрила. По всей ви-

димости, это происходило в инжекторе, поскольку пик производного аспарагина был
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несимметричным. Кроме этого, было обнаружено, что в случае алифатических гидро-

ксиаминокислот (серии, треонин) происходило образование -диизобутоксикарбо-

нил-0-изобутиловых эфиров, хотя считается, что алкилхлорформиаты взаимодейст-

вуют только с Oil-группами, расположенными в a-положении к карбоксилу.

Масс-спектры ЭИ ИБОК-ИБ производных аминокислот в нашей работе были по-

лучены впервые. В табл. 1 приведены характеристичные ионы и их относительные

интенсивности для этих производных.

Таблица 1. Характеристичные ионы и их относительные интенсивности для ИБОК-
ИБ производных аминокислот в масс-спектрах электронной ионизации (жирным

шрифтом выделены наиболее интенсивные ионы)

ПД ИБОК-ИБ производных аминокислот и ИБ эфиров жирных и дикарбоновых

кислот в режимах ПИТ (по масс-хроматограмме) и СИД составили -

соответственно (в зависимости от соединения).

Масс-спектры ЭИ ИБОК-ГФБ производных аминокислот, ГФБ эфиров жирных и

дикарбоновых кислот также были получены впервые. В табл. 2 приведены характе-

ристичные ионы и их относительные интенсивности для ИБОК-ГФБ производных

аминокислот.
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Таблица 2. Характеристичные ионы и их относительные интенсивности для ИБОК-
ГФБ производных аминокислот в масс-спектрах электронной ионизации

Как видно из данных табл. 2, ИБОК-ГФБ производные аминокислот претерпевали

глубокую фрагментацию в условиях ЭИ, что, вообще говоря, типично для фторсо-

держащих соединений. В масс-спектрах ИБОК-ГФБ производных многих аминокис-

лот также присутствовали ионы отвечающие отщеплению Кроме

этого, например, ион с m/z = 144 характерен как для ИБОК-ИБ, так и для ИБОК-ГФБ

эфира аланина, ион с m/z = 130 - для обоих производных глицина, m/z = 172 - для

обоих производных валина и т.д. Несмотря на существенную фрагментацию, в масс-

спектрах производных метионина, гистидина и триптофана присутствовали пики

молекулярных ионов, причем интенсивность пика у производного гистидина

достигала 30%.

Было установлено, что характер фрагментации ГФБ эфиров насыщенных жирных

кислот уникален: независимо от длины углеродного скелета, в масс-спектрах всех го-

мологов присутствовали два наиболее интенсивных пика с m/z = 242 и 255.

ПД ИБОК-ГФБ производных аминокислот и ГФБ эфиров жирных и дикарбоновых

кислот в режимах ПИТ (по масс-хроматограмме) и СИД составили -

соответственно (в зависимости от соединения).

В выбранных нами оптимальных условиях были изучены масс-спектры ХИ ИБОК-

ИБ / ИБОК-ГФБ производных аминокислот, а также ИБ / ГФБ эфиров жирных и ди-
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карбоновых кислот. В масс-спектрах производных всех соединений присутствовал

интенсивный пик Значение m/z для изобутоксикарбопильного произ-

водного аспарагина подтверждает ранее сделанное предположение о том, что в дейст-

вительности его амидогруппа превращается в нитрил до попадания в ионный источ-

ник масс-спектрометра. В случае же алифатических гидроксиамииокислот, серина и

треонина, величины m/z наиболее интенсивных пиков указывают на образование

смешанных -диизобутоксикарбонильных производных. В масс-спектрах произ-

водных лейцина, изолейцина, пролина, метионина и фенилаланина присутствовали

малоинтенсивные пики ионов отвечающих элиминированию изобутокси-

карбонильной группы. В масс-спектрах производных серина, треонина и тирозина

также присутствовали пики ионов отвечающие отрыву

Масс-спектры ХИ ИБ эфиров жирных и дикарбоновых кислот, помимо интенсив-

ных пиков содержали фрагменты образованные вследствие

отщепления причем среди эфиров дикарбоновых кислот ион

присутствовал только у малоновой кислоты. В масс-спектрах ИБ эфиров жирных ки-

слот с длиной углеродного скелета до включительно присутствовал только ион

а для старших гомологов - оба этих иона.

В случае ГФБ эфиров дикарбоновых кислот происходило отщепление группы

что приводило к появлению пиков ионов причем их ин-

тенсивность увеличивалась по мере роста длины углеродного скелета, и у последних

трех гомологов она превышала относительную интенсивность протонированных

молекулярных ионов.

В условиях ХИ ПД для ИБОК-ИБ производных аминокислот и ИБ эфиров жирных

и дикарбоновых кислот в режимах ПИТ (по масс-хроматограмме) и СИД составляли

для ИБОК-ГФБ / ГФБ производных -

соответственно (в зависимости от

соединения).

Таким образом, на основании проведенных исследований по дериватизации и ГХ-

МС определению различных классов соединений, нами предложена методология ана-

лиза жирных, дикарбоновых, гидрокси-, оксо- и аминокислот, спиртов, Сахаров и сте-

ролов при их одновременном присутствии в смеси на уровне следов. Она подразуме-

вает обработку одной части образца смесью пиридина и БСТФА (после высушива-

ния), а другой - смесью ИБХФ с гептафторбутанолом в водно-органическом растворе

(для определения аминокислот, жирных и дикарбоновых кислот) с последующим ГХ-

МС анализом соответствующих продуктов дериватизации.
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Изучение состава соединений, выделенных из клеточных культур

Определение состава соединений, выделенных из лиофилтированной

культуры Escherichia ColL В качестве объекта исследования нами был выбран

лиофилизированный пггамм кишечной палочки выращенный на среде

Гловера, которая содержала значительное количество глюкозы. Клеточные оболочки

были предварительно разрушены замораживанием в жидком азоте. Для определения

гидрофобных соединений проводили экстракцию пиридином (с последующей

конверсией в ТМС производные), а для определения аминокислот - водную

экстракцию и дериватизацию ИБХФ.

В выбранных оптимальных условиях в соответствии с предложенной методоло-

гией нами были приготовлены и продериватизированы образцы лиофилизатов.

Исследование показало, что полученные экстракты представляли собой очень

сложные смеси, в которых концентрации компонентов отличались на порядки.

Основную массу выделенных соединений, как было установлено масс-

спектрометрически, представляли собой производные различных Сахаров, причем из-

за большого их количества занимаемый ими интервал времен удерживания был очень

широк, что не позволяло провести достоверное качественное определение совместно

элюирующихся микрокомпонентов. В табл. 3 приведен список веществ, идентифици-

рованных в образце лиофилизата, и оценка их содержания (% в пробе).

Таблица 3. Соединения, идентифицированные в образце лиофилизата Е. Coli после
экстракции пиридином и дериватизации БСТФА, и оценка их содержания
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Для оценки содержания использовали метод внешнего стандарта, анализируя

смесь производных модельных соединений и сравнивая площади соответствующих

пиков. В случае перегруженных пиков проводили дополнительное разбавление ре-

акционной смеси. Идентификацию неизвестных проводили с использованием

библиотеки масс-спектральных данных NIST 98. Из табл. 3 видно, что оценка

содержания идентифицированных в образце лиофилизата E.Coli соединений

составляла

Для определения состава жирных, дикарбоновых и аминокислот в образце лиофи-

лизата навеску обрабатывали дистиллированной водой, при этом происходило прак-

тически полное его растворение. Для того, чтобы достичь максимальной степени из-

влечения соединений, образец помещали в ультразвуковое поле на 15 мин.

Соединения, идентифицированные в образце после водной экстракции и

дериватизации смесью ИБХФ-ИБ, а также оценка их содержания приведены в табл. 4.

Соответствующая хроматограмма представлена рис. 1.
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Как видно из табл. 4, оценка содержания идентифицированных в образце

соединений (преимущественно аминокислот) составляла

Следовательно, можно сделать однозначный вывод о целесообразности проведения

экстракции водой с последующей дериватизацией экстракта при определении

жирных и аминокислот.

Определение состава аминокислот в клетках аденокарциномы и

фибробластов человека. В настоящее время наиболее общепринятым способом

диагностики опухолевых тканей является гистологический метод, базирующийся на

морфологических различиях нормальных и раковых клеток. Метод является весьма

субъективным и имеются литературные данные о невысокой его достоверности. В

связи с этим, актуальным является поиск новых подходов к увеличению

достоверности диагностики рака на основании изучения особенностей нормальных и

раковых клеток. В литературе имеются отрывочные данные, указывающие на

пониженное содержание аминокислот в раковых клетках по сравнению с

нормальными.

Нами было решено изучить состав аминокислот (а также жирных и дикарбоновых

кислот) в клетках аденокарциномы и фибробластах (нормальных клетках соедини-

тельной ткани) в соответствии с предложенной методологией. Образцы клеточных

культур представляли собой взвеси клеток (вскрытых замораживанием в жидком

азоте) в изотоническом растворе.

Аминокислоты, идентифицированные в виде N-изобутоксикарбонил-О-гептафтор-

бутиловых эфиров в исследованных образцах физиологически активных клеток аде-

нокарциномы {ас +) и фибробластов а также данные по оценке их содержания

18



представлены в табл. 5. Кроме этого, в этой таблице приведены расчетные коэффи-

циенты (К), численно равные отношепию абсолютных концентраций аминокислот,

обнаруженных в образцах фибробластов и аденокарциномы, соответственно.

Как видно из данных табл. 5, в образцах физиологически активных клеток адено-

карциномы и фибробластов было обнаружено 16 аминокислот, однако раковые

клетки оказались существенно обеднены аминокислотами по сравнению с фибробла-

стами, на что указывают высокие значения коэффициента К. Особенно значимое от-

личие (К > 10) наблюдалось для таких аминокислот, как валин, лейцин, изолейцин,

аспарагин, метионин, треонин, фенилаланин, лизин, гистидин, триптофан, тирозин и

цистин. Дикарбоновые кислоты обнаружены не были, а количества жирных кислот в

обеих пробах существенно не отличались.

Таблица 5. Результаты анализа физиологически активных клеток аденокарциномы и
фибробластов на содержание аминокислот

На рис.2 представлены две хроматограммы, зарегистрированные для образца

физиологически активных фибробластов (вверху) и физиологически активных клеток

аденокарциномы (внизу) в режиме СИД после соответствующей пробоподготовки.
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Рис 2. Хроматограммы, полученные для образца физиологически активных
фибробластов (вверху) и клеток аденокарциномы (внизу) в режиме селективного

ионного детектирования

Таким образом, полученные данные (см. табл. 5 и рис. 2) позволяют сделать вывод

о значимом различии в составе аминокислот как внутри пробы, так и между пробами,

что указывает на принципиальную возможность дифференцирования раковых и

здоровых клеток. Эти результаты являются предварительными, и в настоящее время

продолжаются работы по накоплению экспериментальных данных.

Определение следовых содержаний аминокислот в водных растворах
с использованием сорбционного концентрирования

Снижение предела обнаружения аминокислот имеет важное значение, поскольку

это может уменьшить как число клеток, поступающих на анализ, так и уровень опре-

деляемых в них концентраций. В связи с этим, нами была изучена возможность сни-

жения пределов обнаружения аминокислот в водных растворах.

В качестве модельных соединений были выбраны ИБОК-ГФБ эфиры аминокислот,

выделение которых включает стадию экстракции из воды летучим органическим

растворителем - хлороформом. Существенное отличие температур кипения хлоро-

форма и ИБОК-ГФБ производных аминокислот, которые являются

среднелетучими соединениями позволило предположить, что

возможно селективное сорбционное концентрирование из экстракта с последующим

переносом всего концентрата производных в ГХ-МС путем термодесорбции.
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Основным требованием при выборе сорбента было условие минимальной остаточ-

ной сорбции определяемых соединений, что необходимо для обеспечения переноса

ультрамалых количеств изучаемых веществ, и химической инертности по отношению

к компонентам реакционной смеси. Этим требованиям, как показали наши исследова-

ния, в наилучшей степени удовлетворяло сверхтонкое кварцевое волокно (СКВ), об-

ладающее развитой поверхностью, обеспечивающей селективную сорбцию, и исклю-

чительной термостабильностью.

Для отработки условий термодесорбции ультранизких количеств ИБОК-ГФБ

производных аминокислот 1 мкл раствора с минимальной концентрацией по веществу

наносили (при комнатной температуре) на слой СКВ, помещенного во

вкладыш инжектора хроматографа, после чего растворитель удаляли в потоке гелия

(вне хроматографа). После этого вкладыш помещали в инжектор хроматографа,

находящийся при 50°С, и нагревали его. Варьируя условия термодесорбции

(конечную температуру инжектора, скорость потока газа-носителя при

термодесорбции и время термодесорбции), экспериментально были выбраны

следующие условия, обеспечивающие количественный перенос следовых количеств

ИБОК-ГФБ производных аминокислот с сорбента в колонку: температура

инжектора- 300°С (время термодесорбции - 10 мин); скорость потока газа-носителя

через колонку во время термодесорбции - 3 мл/мин. Для обеспечения фокусировки

производных аминокислот на начальном участке колонки ее температуру при

термодесорбции поддерживали равной 40°С. Для оценки степени переноса изучаемых

соединений с сорбента площади пиков на хроматограмме сравнивали с

соответствующими площадями, полученными при обычном вводе 1 мкл того же

раствора в ГХ-МС.

С целью изучения возможности сорбционного концентрирования ИБОК-ГФБ-

производных аминокислот на СКВ из больших по объему проб экстрактов исходный

раствор соответствующих производных был разбавлен в 10 и 100 раз хлороформом.

Далее, 10 либо 100 мкл раствора, разбавленного 1:10 (1:100), наносили на СКВ и

затем удаляли растворитель в потоке гелия (50 мл/мин) в течепие 5-10 мин (в

зависимости от объема пробы) вне хроматографической системы. После этого

проводили термодесорбцию, как описано выше. Для оценки степени переноса в этом

случае площади пиков на хроматограмме сравнивали с соответствующими

площадями, полученными при обычном вводе 1мкл исходного (неразбавленного)

раствора в ГХ-МС.

В табл. 6 представлены сводные данные по степеням переноса ИБОК-ГФБ

производных аминокислот, полученные при нанесении на сорбент 1, 10 и 100 мкл

соответствующих растворов, содержащих одни и те же количества определяемых

веществ удалении растворителя и последующей термодесорбции в ГХ-МС.
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Таблица 6. Степени переноса* следовых количеств ИБОК-ГФБ производных
аминокислот с сорбента в капиллярную колонку

степень переноса учитывает и степень извлечения из раствора

Как видно из табл. 6, степени переноса являлись количественными и независимо

от объема раствора составляли 80-105%. Меньшие значения наблюдали для

производных алифатических гидроксиаминокислот, а также труднодериватизируемых

лизина, гистидина и цистина.

Таким образом, предложен способ определения аминокислот в водных растворах,

основанный на получении ИБОК-ГФБ производных, их экстракции хлороформом,

сорбционном концентрировании этих производных из органического раствора

(экстракта) и ГХ-МС анализе всего концентрата. По сравнению с общепринятым

подходом, этот способ позволяет снизить пределы обнаружения по меньшей мере на

2 порядка.
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Выводы

1. Изучены условия силилирования следовых количеств 60 различных жирных,
дикарбоновых, гидрокси-, оксо- и аминокислот, спиртов, Сахаров и стеролов в ор-
ганических растворах с использованием гексаметиддисилазана, N,0-бис-
(триметилсилил)трифторацетамида и N-метил-N-третбутиддиметилсилилтриф-
торацетамида и различных растворителей; показаны преимущества и ограничения
каждого из способов дериватизации, установлены оптимальные условия
дериватизации и определения изученных соединений при их совместном
присутствии в смеси.

2. Изучены условия этерификации / ацилирования аминокислот, жирных, дикарбоно-
вых и ряда других органических кислот в водно-органических растворах с исполь-
зованием изобутилхлорформиата в сочетании с изобутанолом и гептафторбутано-
лом, и выбраны оптимальные условия этерификации и ацилирования.

3. Изучены масс-спектры электронной и химической ионизации ТМС, ТБДМС,
ИБОК-ИБ, ИБОК-ГФБ, ИБ и ГФБ производных, и оценены пределы детектирова-
ния в режиме регистрации полного ионного тока (по масс-хроматограмме) и се-
лективного ионного детектирования, которые составили и

в пробе, соответственно (в зависимости от соединения и спо-
соба ионизации); впервые представлены масс-спектры электронной ионизации
ИБОК-ИБ и ИБОК-ГФБ производных аминокислот, а также ГФБ эфиров жирных
и дикарбоновых кислот.

4. Предложена методология определения следовых содержаний жирных, дикарбоно-
вых, гидрокси-, оксо- и аминокислот, а также спиртов, Сахаров и стеролов при их
одновременном присутствии в смеси, основанная на обработке одной части
образца смесью БСТФА с пиридином (после высушивания), а другой - смесью
ИБХФ с гептафторбутанолом в водно-органическом растворе с последующим ГХ-
МС анализом соответствующих производных.

5. При использовании разработанной методологии определен состав жирных,
дикарбоновых, гидрокси-, оксо- и аминокислот, а также Сахаров, выделенных
экстракцией пиридином и водой из лиофилизированной культуры Е. Coli, и
проведена оценка их содержания.

6. В экспериментально выбранных условиях определен состав жирных,
дикарбоновых и аминокислот в культурах клеток аденокарциномы прямой кишки
человека и фибробластов, и показана возможность увеличения достоверности
дифференциации этих клеток, основанной на установленном различии в составе
аминокислот.

7. Предложен способ определения аминокислот в водных растворах, основанный на
получении ИБОК-ГФБ производных, их экстракции хлороформом, сорбционном
концентрировании этих производных из органического раствора (экстракта) и ГХ-
МС анализе всего концентрата, позволяющий снизить пределы обнаружения по
меньшей мере на 2 порядка.
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