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Торочешникова И И

Общая характеристика работы
Актуальность темы В настоящее время волосы являются третьим по важности
биологическим объектом для медицинских и токсикологических исследований после
крови и мочи, выгодно отличаясь от них простотой отбора, долговременностью
хранения

аналитов

в

матрице

(можно

зафиксировать

однократное

принятие

наркотического вещества спустя 2-6 месяцев), а также возможностью отбора пробы в
любое время суток
Обычно

работы

ограничиваются

определением

одной

группы

заданных

соединений (например, анаболические стероиды) и продуктами их метаболизма
Гораздо реже встречаются работы, в которых определяют 2-3 группы соединений
(чаще всего опиаты и кокаин с продуктами их метаболизма), и для определения в
волосах

соединений

различных

групп

необходимо

проведение

множества

дорогостоящих анализов, нацеленных на определение конкретных групп соединений
Существует два подхода к экстракции органических соединений из волос экстракция

без

разложением

разложения

волос

и

кислот и ферментативное

щелочей,

с

частичным

либо

полным

Наиболее широко используются деструктивные способы извлечения,

которые можно разделить на три типа

ограничения

экстракция

разложение волос при помощи щелочей,

разложение

Каждый

из этих способов

имеет

свои

При щелочном разложении соединения, неустойчивые к действию

такие

как

героин,

разрушаются

с

образованием

более

простых

производных Кислотное разложение минимизирует разложение сложных эфиров, но
при

извлечении

соединений,

неустойчивых

к

действию

кислот,

например,

бензодиазепинов, приводит к их деструкции Также при щелочном либо кислотном
разложении происходит загрязнение пробы примесями из реагентов, используемых
как для

разложения

Ферментативное

волос, так

разложение

и для

позволяет

нейтрализации
извлекать

полученного

вещества,

раствора

неустойчивые

к

действию как кислот, так и оснований, но при этом требует дополнительной очистки
раствора после экстракции, а также характеризуется большой стоимостью реагентов
После разложения определяемые соединения извлекают из раствора при помощи
жидкость-жидкостной
микроэкстракции
использования

экстракции, твердофазной

Основным
больших

недостатком

объемов токсичных,

экстракции

ЖЖЭ
а часто

либо

является
и горючих

твердофазной
необходимость
органических

растворителей Кроме того, их чистота редко превышает 99 7 %, и при упаривании
происходит концентрирование примесей из растворителя, что приводит к искажению
состава пробы При этом для дальнейшего анализа используется 0 001-0 01 часть
3

экстракта

Недостатком ТФЭ является использование органических растворителей,

хотя и в количествах,

меньших, чем в ЖЖЭ

При этом для анализа

также

используется малая часть экстракта Преимущество ТФМЭ перед ЖЖЭ и ТФЭ - в
отсутствии

использования

органических

растворителей, недостаток -

в

малых

степенях извлечения
Также

для

извлечения

органических

соединений

из

волос

используют

жидкостную экстракцию буферными растворами (чаще всего - фосфатными) либо
органическими

растворителями

При экстракции

буферными

растворами

далее

проводят экстракцию из полученного раствора теми же методами, что и при
разложении волос При экстракции органическими растворителями часто применяется
экстракция в аппарате Сокслета и экстракция в ультразвуковом поле
способа -

в использовании

органических

растворителей

Недостатки

и в низких

степенях

извлечения При этом для анализа также используется малая часть экстракта
В последние годы возник интерес к сверхкритической
(СФЭ)

как

к

альтернативе

классическим

методам

флюидной

экстракции

экстракции
веществ

из

биологических матриц В качестве преимуществ этого метода можно отметить
•/ желаемая селективность экстракции может быть получена

варьированием

таких параметров, как давление, температура, модификатор,
•/ хорошие диффузионные качества сверхкритических флюидов способствуют
быстрому проникновению и извлечению из образца,
•/ использование

низких

температур

позволяет

извлекать

без

разложения

термически лабильные соединения
Сверкритическую флюидную экстракцию органических соединений из волос
обычно проводят, ограничиваясь 1-2 классами заданных соединений, при анализе
лишь малой (0 001-0 01) части экстракта
После

экстракции

производят

определение

соединений

с

помощью

иммуноферментных методов, ВЭЖХ, капиллярного электрофореза, ГХ-МС, ВЭЖХМС Основная сложность при этом заключается в низком содержании определяемых
соединений - на уровне нг/мг, иногда - пг/мг ВЭЖХ и капиллярный электрофорез для
определения органических соединений в волосах используются крайне редко ввиду
низкой

чувствительности

иммуноферментные
обнаружения

методы

заданных

и

недостатком

обычно

соединений,

достоверности

используются
и

даже

как

определения,

скриннинговые

для

хромато-масс-спектрометрические

методы зачастую ограничены применением "режима сбора отдельных ионов" в целях
достижения более низких пределов обнаружения Использование всего экстракта для
4

анализа является одним из возможных путей дополнительного снижения пределов
обнаружения

Необходимо отметить, что в литературе отсутствуют работы

по

изучению состава неизвестных среднелетучих примесей, присутствующих в волосах
Кроме того, нет единого мнения о степени извлечения соединений, принадлежащих к
различным классам, при использовании известных методов извлечения

Поэтому

актуально исследование возможности обнаружения различных классов органических
соединений, присутствующих в волосах, и их идентификации
Целью настоящей работы являлось разработка способа определения состава
среднелетучих

органических

соединений,

присутствующих

в волосах

человека,

основанного на СФЭ без использования растворителя и ГХ/МС анализе всего
экстракта, и его сопоставление с существующими способами выделения примесей из
волос и их определения
Для достижения поставленной цели необходимо было решить

следующие

задачи
1

Исследовать зависимости сверхкритической флюидной экстракции из волос от
давления и температуры, а также от времени экстракции,

2

Разработать способ определения среднелетучих органических

соединений

различных классов в человеческих волосах, основанный на СФЭ из волос и
последующем ГХ-МС анализе всего экстракта,
3

В

оптимальных

условиях

провести

анализ

волос

различных

людей

с

использованием разработанного способа,
4

Провести

сравнение

разработанного

результатов

способа

и

при

анализа

волос

использовании

при

использовании

экстракции

из

волос

органическими растворителями с последующим ГХ/МС анализом малой части
экстракта,
5

Провести

сравнение

результатов

анализа

волос

при

использовании

разработанного способа и при разложении волос с последующей экстракцией
из реакционной смеси органическими растворителями с последующим ГХ/МС
анализом малой части экстракта,
6

Провести

сравнение

результатов

анализа

волос

при

использовании

разработанного способа и при разложении волос с последующей СФЭ из
реакционной смеси и анализом всего экстракта методом ГХ/МС

5

Научная новизна работы
1

Исследована зависимость степени извлечения среднелетучих органических
соединений из волос методом СФЭ без использования растворителя от
времени экстракции, температуры и давления сверхкритического флюида,

2

В результате проведенных исследований разработан способ определения
среднелетучих органических соединений в человеческих волосах, основанный
на сочетании СФЭ из волос с хромато-масс-спектрометрическим

анализом

всего экстракта без использования органических растворителей,
3

Исследован

состав

среднелетучих

органических

соединений

в

волосах

различных людей при использовании разработанного способа определения
Диапазон содержаний определяемых соединений составил 0 002 - 99 6 нг/мг
волос

Показано, что состав экстрагированных соединений и их количества

схожи для различных образцов волос В основном, различия между образцами
волос проявляются на уровне менее 1 нг/мг волос,
4

Исследован состав среднелетучих соединений, выделенных из одного из
образцов

волос

жидкостной

с

использовании

разработанного

использовании

экстракции

обнаружено

данными,

экстракцией

сопоставление

обоими

полученными

без

разложения

разработанным

и

проведено

способом

При

способа обнаружено 214 соединений, при

метанолом

способами

-

43,

при

Суммарное

этом

28

содержание

соединений
извлеченных

соединений при использовании разработанного способа составило 223 нг/мг
волос, при использовании экстракции метанолом - 1 2 3 нг/мг волос,
5

Исследован

состав

среднелетучих

соединений,

выделенных

жидкостной

экстракцией дихлорметаном из реакционной смеси после разложения волос и
проведено сопоставление с данными, полученными разработанным способом
При использовании ЖЖЭ зарегистрировано 36 соединений, из них 11 входят в
число соединений,

выделенных

СФЭ

из

волос

Суммарное

содержание

извлеченных соединений при использовании экстракции дихлорметаном из
реакционной смеси составило 37 нг/мг волос,
6

С использованием
органических

ГХ/МС и анализа

соединений,

всего экстракта

выделенных

исследован

сверхкритической

состав

флюидной

экстракцией без использования органического растворителя из реакционной
смеси, полученной щелочным разложением волос, и проведено сопоставление
с составом примесей, полученных при использовании разработанного способа,
основанного на СФЭ из волос и ГХ/МС анализе всего концентрата Обнаружено

6

151 соединение, из них 47 входят в число соединений, выделенных СФЭ из
волос

Суммарное содержание извлеченных соединений при использовании

СФЭ из реакционной смеси составило 188 нг/мг волос,
7

Показано,

что

в состав

принадлежащие

к

исследованных

таким

классам

экстрактов

соединений,

входили
как

соединения,

алифатические

углеводороды, альдегиды, кетоны, спирты, карбоновые кислоты и их эфиры
Наряду с ними

в состав

всех исследованных

образцов

волос

входили

различные фталаты, которые относятся к стойким органическим загрязнителям
(СОЗ), подлежащим обязательному контролю
Практическая значимость работы Разработан способ определения неизвестных
среднелетучих органических соединений в человеческих волосах на уровне 0 001 100 нг/мг волос, основанный на СФЭ из волос, улавливании соединений из потока СФ
в сорбционный картридж, термодесорбции в газовый хроматограф и ГХ-МС анализе
всего экстракта Результаты работы использованы на Химическом факультете МГУ
им

MB

Ломоносова

С

использованием

разработанного

способа

проведено

определение состава среднелетучих органических соединений в волосах различных
людей

Показано, что

наиболее

полная

информация

о

составе

неизвестных

среднелетучих примесей в волосах может быть получена при сочетании различных
способов выделения, рассмотренных в работе

Результаты работы могут быть

использованы для оценки загрязненности внутренней среды организма человека
стойкими органическими загрязнителями, а также для в медицине для ранней
диагностики различных заболеваний путем определения в волосах соединениймаркеров заболеваний
На защиту выносятся следующие положения
1

Результаты

исследования

соединений

методом

СФЭ

зависимости
из

степени

волос

без

извлечения

органических

использования

органических

растворителей от параметров эксперимента
2

Способ определения среднелетучих органических соединений в человеческих
волосах, основанный на СФЭ из волос и хромато-масс-спектрометрическом
анализе всего экстракта без использования органических растворителей

3

Результаты определения среднелетучих органических соединений в волосах
различных людей, полученные с использованием разработанного способа

4

Результаты сопоставления состава среднелетучих органических соединений,
обнаруженных
общепринятого

в волосах
способа,

при

использовании

основанного
7

на

разработанного
экстракции

способа

и

органическим

растворителем

из волос с последующим

ГХ/МС

анализом

малой

части

экстракта
5

Результаты сопоставления состава среднелетучих органических соединений,
обнаруженных

в

волосах

при

использовании

разработанного

способа

и

общепринятого способа, основанного на разложении волос раствором NaOH,
жидкостной экстракции из реакционной смеси органическим растворителем и
ГХ/МС анализе малой части экстракта
6

Результаты сопоставления состава среднелетучих органических соединений,
обнаруженных

в

волосах

при

использовании

разработанного

способа

и

предложенного нами способа, основанного на разложении волос раствором
NaOH, прямой СФЭ из реакционной смеси без использования органического
растворителя и ГХ/МС анализе всего экстракта
Апробация работы
Результаты

работы

были

представлены

на

Тринадцатой

европейской

конференции по аналитической химии Euroanalysis XIII (Саламанка, Испания, 2004 г),
на Втором международном симпозиуме по разделению и концентрированию в
аналитической химии и радиохимии (Краснодар, Россия, 2005 г), на Международной
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2005»
(Москва, Россия, 2005 г ) , на Двадцать восьмом международном симпозиуме по
газовой хроматографии и капиллярному электрофорезу (Лас Вегас, США, 2005 г )
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 6 работ в виде статей и тезисов
докладов
Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов и списка
литературы

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель

работы, задачи, научная новизна, практическая значимость и положения, выносимые
на защиту Первая глава представляет собой литературный обзор методов анализа
волос

на

соединений

содержание

следовых

количеств

заранее

заданных

органических

Основное внимание уделено рассмотрению общепринятых

методов

пробоподготовки, используемых при анализе волос, их возможностям и ограничениям
с точки зрения определения следовых количеств органических соединений различных
классов

Рассмотрены

ключевые

источники

существующих

ограничений

общепринятых методов пробоподготовки В этой же главе рассматривается состояние
одного из перспективных вариантов пробоподготовки, развивающихся сегодня
8

-

сверхкритической флюидной экстракции
источнику ограничений метода -

Особое внимание уделяется основному

способам улавливания соединений из потока

сверхкритического флюида, рассматриваются их достоинства и недостатки Здесь же
дается критическая оценка состоянию дел в области использования СФЭ при
определении следовых содержаний органических соединений в волосах
Во второй главе описывается оборудование и методика эксперимента В третьей
главе представлены результаты разработки способа определения среднелетучих
органических соединений в волосах, основанного на сочетании СФЭ из волос с
газохроматографическим

анализом

всего

экстракта

Приведены

результаты

исследования условий сверхкритической флюидной экстракции из волос соединений,
присутствующих

в экстракте в наибольших

концентрациях

В четвертой

главе

представлены результаты использования разработанного способа для анализа ряда
образцов волос В пятой главе представлены результаты использования различных
способов

анализа

волос,

а

также

проведено

сопоставление

с

результатом,

полученным при использовании разработанного способа
В

заключении

проводится

обобщение

полученных

результатов

и

рассматриваются возможности дальнейшего развития предлагаемого метода
Диссертация изложена на 136 страницах, содержит 31 рисунок, 22 таблицы и
список литературы из 123 наименований
Основное содержание работы
Оборудование, исходные вещества, методика

эксперимента

Для выполнения данной работы использовали следующее оборудование
- насос для сверхкритической флюидной экстракции модели «SFE 300» (Carlo
Erba Instruments, Италия), оснащенный системой охлаждения д о - 1 5 ° С ,
- установку для сверхкритической флюидной экстракции модели «SFE 30»,
оборудованную

металлическим

обогреваемым

рестриктором

с

возможностью

регулировки потока (Carlo Erba Instruments, Италия),
- ячейки для проведения СФЭ объемом 0,4 мл и 12 мл из нержавеющей стали
-

газовый

оснащенный

хроматограф

инжектором

для

модели

«4160»

(Carlo

ввода

пробы

с

Erba

Instruments,

делением/без

деления

Италия),
потока,

инжектором для ввода пробы непосредственно в колонку, пламенно-ионизационным
детектором с блоком управления EL-480 (Carlo Erba Instruments, Италия),
- газовый хроматограф модели «Vanan 3400» в сочетании с масс-спектрометром
модели «INCOS 50» (Finnigan),
- капиллярные колонки CPSil 24CB 30 м х 0 32 мм * 0 5 мкм
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CPSil 8CB Lowbleed/MS 30 м * 0 32 мм * 1 мкм,
- систему для сбора и обработки хроматографических данных модели «Chrom
Card», включающую персональный компьютер IBM PC AT 485, блок оцифровки
данных и соответствующее программное обеспечение,
- шприцы для приготовления растворов и ввода пробы в газовый хроматограф
объемом 10 мкл и 1 мл (Hamilton, США),
- генератор водорода модели «ГВЧ-12» (Россия),
- сорбционный картридж, заполненный активированным углем, Тенаксом и
стеклянными шариками с 5% SE-30,
- ультразвуковую ванну модели «BRANSONIC 220» (Германия),
- электронагревательную воздуходувку (Bosch, Германия)
В качестве сверхкритического флюида использовали СОг (особой чистоты
99 995%, баллон), дополнительно очищенный с помощью активированного угля и
молекулярных сит 5А
Для проведения газохроматографического анализа использовали следующие
газы газ-носитель - водород (генератор, дополнительная очистка молекулярными
ситами 5А), гелий (марки А, баллон), вспомогательный газ - воздух (компрессор,
дополнительная очистка молекулярными ситами 5А)
В

качестве

внутренних

стандартов

использовали

1,4-дихлорбензол^4,

нафталинов, аценафтен-dl О, фенантрен-dlO, кризен^12 и nepnneH-d12 (Absolute
Standards Inc , Хамден, США)
В качестве органического растворителя для жидкостной экстракции из волос
использовали метанол (х ч )
Для разложения волос использовали 1М раствор NaOH в бидистиллированной
воде Для нейтрализации полученного раствора использовали 0 5 М раствор H2SO4 в
бидистиллированной воде
В качестве органического растворителя для жидкость-жидкостной экстракции из
раствора, полученного после разложения волос, использовали дихлорметан (х ч )
Исследование зависимости степени извлечения среднелетучих
органических соединений из волос методом СФЭ от параметров
эксперимента
Одним из ключевых моментов в СФЭ является сбор и перенос экстракта в
хроматографическую систему В настоящее время в СФЭ для сбора и переноса
экстракта в хроматографическую систему преимущественно используют либо «on
line» сочетание, либо улавливание в органический растворитель Эффективность и
10

чувствительность метода значительно возрастет, если осуществить полный (т.е.
количественный) перенос всего экстракта в хроматографическую систему. Вдобавок,
отказ от использования органических растворителей сведет к минимуму искажение
состава пробы за счет привнесения примесей из растворителя, что особенно важно
при анализе смесей неизвестных соединений.
Для решения поставленной задачи было предложено использовать решение,
которое ранее было предложено для улавливания аналитов различной летучести,
выделенных СФЭ из водных растворов и полимеров в нашей лаборатории.
Сбор экстракта осуществляли при помощи сорбционного устройства-картриджа,
улавливающего определяемые соединения из газового потока. Перенос экстракта с
картриджа проводили напрямую в инжектор газового хроматографа при помощи
термодесорбции.
5 мг измельченных волос помещали в экстракционную ячейку объемом 0.4 мл
(рис.1). Ячейку помещали в установку для СФЭ и термостатировали в течение 5
минут. Экстракцию проводили сверхкритическим С 0 2 при контролируемых давлении и
температуре.
изменяя

Поток

выходное

сверхкритического
отверстие

флюида

рестриктора.

через

Сбор

ячейку

контролировали,

экстрагируемых

соединений

осуществляли на сорбционном устройстве-картридже (рис.2).

К
SFE
ДЛЯ

сверхкритическои
флюидной экстракции
Рис.1. Ячейка для проведения
сверхкритической флюидной
экстракции из волос.

Сорбционный
картридж

Рис.2. Система для проведения сверхкритической флюидной
экстракции с улавливанием экстрагированных соединений в
сорбционный картридж.

1. Линия подачи сверхкритическои ф а з ы ;
2. Измельченные волосы:
3. Сверхкритическая фаза;
4. Металлический фильтр;
5. Линия выхода сверхкритической ф а з ы .

1 1

Для ГХ анализа экстракта к картриджу с сорбированными соединениями с одной
стороны присоединяли

иглу, а с другой стороны подключали газовую линию.

Перекрывали потоком газа-носителя через колонку. Иглу вводили в инжектор газового
хроматографа и включали поток водорода через присоединенную газовую линию.
Поток

водорода

устанавливали

равным

потоку

газа-носителя

через

газохроматографическую колонку при нормальном анализе (рис.3.).
Сорбционный
картридж

^ Л

детектированием

*~г™

Рис.3. Схема перевода органических соединений в ГХ систему.
Далее
картридж

проводили
в

течение

термодесорбции

поток

термодесорбцию
15

минут

водорода

определяемых

потоком
через

горячего

соединений,
воздуха

дополнительную

обогревая

(270°С).

линию

После

перекрывали,

вынимали из инжектора картридж с иглой, включали поток газа-носителя и проводили
хроматографическое определение исследуемых соединений.
Так

как

изначально

количество

соединений,

содержащихся

неизвестно, то точное определение степени извлечения из волос

в

волосах,

затруднено.

Поэтому для оценки эффективности извлечения соединений из волос в различных
условиях нами был предложен следующий метод:
а) при заданных температуре и давлении сверхкритического флюида проводили
экстракцию в течение 10 минут. Далее картридж с экстрагированными соединениями
присоединяли к инжектору хроматографа и проводили термодесорбцию в течение 15
минут при температуре 270°С. Проводили газохроматографическое разделение по
следующей температурной программе: 50°С (15 мин) -» 23°С/мин -» 280°С (20 мин).
Полученная хроматограмма представлена на рис. 4.
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Рис 4 Хроматограмма экстракта из волос при времени экстракции 10 минут, зарегистрированная
с

помощью

ПИД

Цифрами

1 - 4

обозначены пики, которые использовались для

расчета

эффективности экстракции

б) С той же пробы волос проводили экстракцию 3 раза по 10 минут, затем - 20,
30 и 60 минут Таким образом, суммарное время экстракции одной пробы волос
составило 150 минут
в) Проводили оценку эффективности экстракции по четырем максимальным
пикам на хроматограммах по следующей формуле
Для первых 10 минут экстракции R(%) = S 1 /(ZS,)*100% ,где Si - площадь пика
на хроматограмме, соответствующей первым 10 минутам экстракции, a £ S , - сумма
площадей данного

пика на всех 7 хроматограммах,

отвечающих

различным

временам экстракции
Для первых 20 минут экстракции R(%) = (Si+S 2 )/(ESi)*100% ,где Si - площадь
пика на хроматограмме, соответствующей первым 10 минутам экстракции, S 2 площадь

пика

на хроматограмме,

соответствующей

следующим

10

минутам

экстракции, a ES, - сумма площадей данного пика на всех 7 хроматограммах,
отвечающих различным временам экстракции
Для расчета степеней извлечения при 30, 40, 60, 90, 150 минутах экстракции
использовались аналогичные формулы
При

изучении

рассматриваемой

зависимости

температуру

варьировали

в

диапазоне 45 - 80°С при давлении сверхкритического флюида 25 МПа В качестве
сверхкритического флюида использовали СОг

Рис

5-8 иллюстрируют

влияние

температуры в экстракционной системе на скорость извлечения соединений из волос
сверхкритическим флюидом
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Рис.5. Зависимость степени извлечения

Рис. 6. Зависимость степени извлечения

соединения, соответствующего первому пику

соединения, соответствующего второму пику

на хроматограмме, от температуры флюида.

на хроматограмме, от температуры флюида.

Рис.7. Зависимость степени извлечения

Рис. 8. Зависимость степени извлечения

соединения, соответствующего третьему пику

соединения, соответствующего четвертому пику

на хроматограмме, от температуры флюида
Давление

варьировали

в

на хроматограмме. от температуры флюида.

диапазоне

сверхкритического

флюида

80°С.

использовали СОг.

Рис. 9-12

иллюстрируют

В

15

-

качестве

25

МПа

при

температуре

сверхкритического

влияние давления

в

флюида

экстракционной

с и с т е м е н а с к о р о с т ь и з в л е ч е н и я с о е д и н е н и й из в о л о с с в е р х к р и т и ч е с к и м ф л ю и д о м .

Рис.9. Зависимость степени извлечения

Рис. 10. Зависимость степени извпечения

соединения, соответствующего первому пику

соединения, соответствующего второму пику

на хроматограмме, от давления флюида.

на хроматограмме, от давления флюида.
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90

t. мим

I

t-мин

150

Рис.11. Зависимость степени извлечения
соединения, соответствующего третьему пику
на хроматограмме, от давления флюида.

'

150

Рис. 12. Зависимость степени извлечения
соединения, соответствующего четвертому пику
на хроматограмме, от давления флюида.

Как видно из полученных данных, повышение температуры и давления в
экстракционной системе приводит к увеличению скорости экстракции. В связи с этим
для всех изученных соединений оптимальная температура и давление составляли
80°С и 25 МПа, соответственно. Мы приняли, что эти условия, выбранные в
результате исследования для четырех экстрагированных неизвестных соединений,
справедливы и для остальных экстрагированных соединений.
Таким образом, в результате проведенного исследования изучены зависимости
степеней

извлечения

сверхкритической
изучения

неизвестных

среднелетучих

флюидной экстракции

условий

предложен

соединений

из человеческих

новый

экспрессный

волос.

способ

от
На

условий
основании

извлечения

и

концентрирования среднелетучих органических соединений из волос, основанный на
СФЭ из волос, исключающий использование органических растворителей.
Хромато-масс-спектрометрический анализ экстрактов человеческих
волос
Полученные результаты исследования условий СФЭ из волос позволили изучить
возможность

разработки

способа

определения

среднелетучих

органических

соединений в человеческих волосах, основанного на СФЭ из волос, сорбционном
улавливании экстрагированных соединений на выходе из флюидного экстрактора,
переводе всего концентрата термодесорбцией в инжектор хроматографа и ГХ/МС
анализе этого концентрата.
В качестве образцов волос были использованы волосы четырех сотрудников
Химического факультета МГУ. Образец №1 - мужчина, 23 года; образец №2 женщина, 20 лет; образец №3 - мужчина, 24 года; образец №4 - женщина, 25 лет.
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Извлечение органических соединений из волос проводили сверхкритическим
С0 2 (1 мл/мин) при температуре 80°С и давлении 25 МПа в течение 15 мин при
температуре рестриктора 250°С Температура термодесорбции составляла 270°С В
качестве внутреннего стандарта использовали смесь дейтерированных ПАУ (4
нг/мкл/компонент, 1 мкл)
Проводили газохроматографическое разделение по следующей температурной
программе 40°С (15 мин) -> 10°С/мин -> 270°С (40 мин)
Масс-спектрометрический анализ проводили при ионизации электронным
ударом с энергией электронов, равной 70 эВ, с диапазоном сканирования 50-500
аем

при скорости сканирования 2 скана/сек

Температура источника ионов

составляла 170°С, температура интерфейса - 250°С
Хроматограммы по полному ионному току четырех исследованных образцов
волос представлены на рис 13-16
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Рис 13 Хроматограмма по полному ионному току экстракта первого образца волос
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Рис 14 Хроматограмма по полному ионному току экстракта второго образца волос

f

ToiP
;

1°75=

А^-L^_—J

lat

i-osP

1

о: 0 2 5 ;

У \

^^^АШш№
"

1

1 ' ' " '' ' " 1 '

' 1 ' ' '

' 1'

' 1'

1

' 1'

' 1•

' 1'

_» Л _ „
" '••".W

. . . . . . I I I M I I M , , , , , , , . , . , , , . 1 .

Retention Time (mm)

Рис 15 Хроматограмма по полному ионному току экстракта третьего образца волос
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Рис 16 Хроматограмма по полному ионному току экстракта четвертого образца волос

Исследование хромато-масс-спектрометрических данных проводили следующим
образом на хроматограмме, отвечающей полному ионному току, находили пики, даже
незначительно (отношение сигнал/шум около 3) отличающиеся от фона

Далее

производили усреднение нескольких сканов вблизи максимума пика и вычитание
усредненного спектра фона вблизи пика

По полученным значениям m/z строили

масс-хроматограммы и исследовали их на наличие пика с соотношением сигнал/шум
более 3 В случае обнаружения подобных пиков производили повторное усреднение
сканов на максимуме пика масс-хроматограммы и вычитание сканов фона вблизи
пика Далее исследовали данные холостого опыта на предмет наличия на данном
участке хроматограммы пика с подобным спектром

Пики, не имеющие аналога в

холостом опыте, считались соответствующими соединениям, экстрагированным из
волос

Полученный масс-спектр относили к неизвестному соединению, а далее

проводили дополнительную очистку масс-спектра Пики высотой менее 1 % удалялись
из

масс-спектра

После

этого

оставшемуся пику на масс-спектре

строилась

масс-хроматограмма

по

каждому

В случае отсутствия пика на данной масс-

хроматограмме при данном времени удерживания, пик удалялся из масс-спектра
В

процессе

очистки

масс-спектров

параллельно

проводили

поиск

пиков,

незаметных на хроматограмме, зарегистрированной по полному ионному току Для
этого после построения масс-хроматограмм по пикам в исследуемом масс-спектре
исследовали несколько последующих пиков на данной

масс-хроматограмме

на

предмет наличия пика при данном времени удерживания на хроматограмме по
полному ионному току В случае наличия пика на масс-хроматограмме и отсутствия
пика на хроматограмме по полному ионному току после окончания очистки текущего
пика переходили к найденному пику, проводили усреднение сканов на максимуме
пика масс-хроматограммы и вычитание сканов фона вблизи пика Далее полученный
масс-спектр обрабатывали вышеуказанным способом
Полученные таким образом масс-спектры далее использовали для поиска в
библиотеке масс-спектров NIST При обнаружении спектров соединений в библиотеке,
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индекс сходимости которых с данным неизвестным масс-спектром составлял более
800, считали соединение идентифицированным
Также, вследствие огромного количества соединений, часто наблюдалось
наложение

пиков разных

соединений

Так,

на рис 17

представлен

участок

хроматограммы по полному ионному току, на котором находится пик с временем
удерживания 9 065 мин

90
91
Retention Time (mm)

Рис 17 Участок хроматограммы по полному ионному току

При усреднении нескольких сканов вблизи максимума пика и вычитании
усредненного спектра фона был получен масс-спектр, представленный на рис 18
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Рис 18 Масс-спектр электронной ионизации, полученный при усреднении сканов вблизи максимума
пика с временем удерживания 9 065 мин

При поиске в библиотеке масс-спектров NIST соединения, отвечающего данному
спектру, найдено не было При последовательном выводе масс-хроматограмм по m/z
данного спектра было найдено, что данный пик образован перекрыванием двух
соединений с разницей во времени удерживания 1 сек (9 049 и 9 065 мин, рис 19)
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Рис 19 Участок масс-хроматограмм по m/z 142 и 150

При повторном усреднении сканов вблизи максимумов пиков на массхроматограммах были получены два масс-спектра, в которых присутствовали пики
обоих соединений Последовательный вывод всех масс в полученных масс-спектрах в
виде

масс-хроматограмм

позволил

определить,

принадлежат первому соединению, какие -

какие

второму

пики

в

масс-спектрах

Пики, не принадлежащие

данному соединению, удалялись из масс-спектра Таким образом, были получены два
очищенных масс-спектра, представленные на рис 20 и 21
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Рис 20 Очищенный масс-спектр, соответствующий соединению с временем удерживания 9 049 мин
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Рис 21 Очищенный масс-спектр, соответствующий соединению с временем удерживания 9 065 мин

При

поиске

в

библиотеке

масс-спектров

NIST

эти

соединения

были

идентифицированы соединение с временем удерживания 9 049 мин - как 1,4-
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дихлорбензол-оЧ (R=850, внутренний стандарт), соединение с временем удерживания
9 065 мин - как 2-метилгепта-1,5-диен-3,4-диол (R=905)
Данные о числе зарегистрированных в четырех образцах волос соединений и их
идентификации представлены в табл 1
Таблица 1
Число обнаруженных и идентифицированных органических соединений в
четырех образцах волос
Зарегистрирован э соединений

Проба
волос, №

На уровне

На уровне

На уровне

Идентифицировано
Всего

соединений

1-100 пг/мг

0 1-1 нг/мг

1-100 нг/мг

1

83

123

44

250

72

2

61

109

44

214

78

3

75

101

34

210

70

4

61

88

42

191

66

Профили примесей в изученных образцах волос сравнивали по времени
удерживания

и масс-спектрам

В четырех образцах

волос

обнаружено 276

соединений, из них 89 идентифицировано В результате исследования найдено, что
во всех исследованных образцах по времени удерживания и масс-спектрам
совпадало 145 соединений, содержание которых составляло от 0 002 до 99 6 нг/мг
волос, из них 61 было идентифицировано В основном, эти соединения относились к
таким классам, как алифатические углеводороды, альдегиды, кетоны, спирты,
карбоновые кислоты и их эфиры Различие между образцами наблюдалось по числу
зарегистрированных примесей, их масс-спектрам и содержанию 131 соединение (из
276), распределялось между образцами неравномерно Уровень содержаний таких
соединений составил от 0 002 до 3 03 нг/мг волос, 28 из них было идентифицировано
В основном, различия между образцами волос проявляются на уровне содержаний
менее 1 нг/мг еолос Различие наблюдалось как между мужчинами, так и женщинами
Сравнение различных способов извлечения среднелетучих органических
соединений из человеческих волос и их определения
В литературе нет единого способа извлечения из волос даже заданных
примесей Наиболее общепринятыми являются экстракция из волос метанолом и
разложение волос с последующей жидкость-жидкостной экстракцией Было решено
провести сопоставление разработанного способа извлечения примесей из волос со
следующими способами, первые два из которых широко известны, а последний
предложен нами
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-

ультразвуковая экстракция метанолом,

-

разложение волос при помощи 1М NaOH с последующей жидкость-жидкостной
экстракцией из полученного раствора,

-

разложение волос при помощи 1М NaOH с последующей сверхкритической
флюидной экстракцией из полученного раствора
Сравнение

различных

способов

извлечения

органических

соединений

проводили, используя образец волос №2 (женщина, 20 лет)
Хроматографические

и масс-спектральные условия были такими же, как в

разработанном способе
Экстракция среднелетучих органических соединений из волос метанолом под
действием ультразвука
Органические соединения извлекали из 50 мг волос метанолом (0 5 мл) под
действием ультразвука (100 Вт) в течение 2 ч при комнатной температуре
Для

хромато-масс-спектрометрического

анализа

использовали

1

мкл

полученного экстракта (1/500 часть) В качестве внутреннего стандарта использовали
смесь дейтерированных ПАУ (4 нг/мкл/компонент, 1 мкл)
Хромато-масс-спектрометрические данные обрабатывались таким же образом,
как и данные, полученные при помощи СФЭ из волос

В анализируемой пробе

экстракта было обнаружено 43 соединения на уровне содержаний 0 034 - 81 5 нг/мг
волос, из них 25 идентифицировано
Сопоставление обнаруженных соединений по их масс-спектрам и времени
удерживания при использовании разработанного способа извлечения примесей и
способа,

основанного

обнаружено

на ЖЭ

одинаковых
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метанолом,

показало,

идентифицированных

и

что
9

в

обоих

экстрактах

неидентифицированных

соединений Остальные обнаруженные соединения были индивидуальны для каждого
способа, при этом для жидкостной экстракции метанолом таких соединений было 15,
а для СФЭ - 186

Различие в числе и природе зарегистрированных

примесей

объясняется как различной степенью их извлечения, так и различием в величине
анализируемой пробы экстракта
Разложение волос при помощи 1М NaOH с последующей жидкостьжидкостной экстракцией из полученного раствора
500 мг измельченных волос поместили в колбу объемом 20 мл, прилили 10 мл
1М NaOH, выдерживали при комнатной температуре в течение 40 ч
раствор

трижды

экстрагировали

2

мл

дихлорметана

Полученный

Органическую

фазу

декантировали, к водной фазе приливали 0 5 М раствор H 2 S0 4 до рН ~ 1 Полученный
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раствор трижды экстрагировали 2 мл дихлорметана, органические фазы объединили
и упарили до 1 мл 1 мкл полученного экстракта вводили в ГХ-МС систему В качестве
внутреннего

стандарта

использовали

смесь

дейтерированных

ПАУ

(4

нг/мкл/компонент, 1 мкл)
Хромато-масс-спектрометрические данные обрабатывались таким же образом,
как и данные, полученные при помощи СФЭ из волос
соединений

на

уровне

содержаний

0 063

-

4 92

Было обнаружено 36

нг/мг

волос,

из

них

идентифицировано 13
Состав экстрагированных дихлорметаном из реакционной смеси соединений
отличается от состава экстракта, полученного при помощи СФЭ из волос

Это

происходит вследствие различных степеней извлечения одних и тех же соединений
сверхкритическим флюидом из волос и дихлорметаном из водного раствора, из-за
возможной частичной деструкции ряда соединений, содержащихся в волосах, в
условиях щелочного разложения, и различия в величине анализируемой пробы
Сопоставление обнаруженных соединений по их масс-спектрам и времени
удерживания

показало,

идентифицированных

и

что
4

в

обоих

экстрактах

неидентифицированных

обнаружено

одинаковых

соединений

7

Остальные

обнаруженные соединения были индивидуальны для каждого способа, при этом для
ЖЭ дихлорметаном таких соединений было 25, а для СФЭ - 203
Также найдено, что при разложении волос с последующей ЖЖЭ наблюдается
большое количество пиков в холостом опыте, которые зачастую очень близки по
времени удерживания к пикам соединений, извлеченных из волос Это затрудняет
поиск и идентификацию соединений, содержащихся в волосах
Разложение волос при помощи 1М NaOH с последующей
сверхкритической
флюидной экстракцией из полученного раствора
Наряду с общепринятыми способами нами было решено изучить возможность
сочетания разложения волос при помощи 1М NaOH, СФЭ из полученного после
разложения раствора и последующего анализа всего концентрата методом ГХ/МС
После разложения 5 мг волос (1 мл 1М NaOH, коми температура, 16 ч) был
получен раствор, к которому прибавили 1М H 2 S0 4 до рН ~ 7, разбавили до 7 мл
бидистиллированной водой и поместили в экстракционную ячейку объемом 12 мл
Извлечение органических соединений из волос проводили сверхкритическим С 0 2 (1
мл/мин) при температуре 80°С и давлении 25 МПа в течение 15 мин при температуре
рестриктора 250°С

Температура термодесорбции составляла 270°С
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В качестве

внутреннего

стандарта

использовали

смесь

дейтерированных

ПАУ

(4

нг/мкл/компонент, 1 мкл)
Хромато-масс-спектрометрические данные обрабатывались таким же образом,
как и данные, полученные при помощи СФЭ из волос Было обнаружено 151
соединение

на уровне содержаний 0 006 -

19 98 нг/мг волос, из них 48

идентифицировано
Состав

экстрагированных

соединений

отличается

от

состава

экстракта,

полученного при помощи СФЭ из волос Это происходит вследствие различных
степеней извлечения сверхкритическим флюидом одних и тех же соединений из волос
и из водного раствора и из-за возможной частичной деструкции ряда соединений,
содержащихся в волосах, в условиях щелочного разложения
Сопоставление обнаруженных соединений по их масс-спектрам и времени
удерживания

показало, что в обоих экстрактах обнаружено

идентифицированных

и

24

неидентифицированных

одинаковых 23

соединения

Остальные

обнаруженные соединения были индивидуальны для каждого способа (для СФЭ из
реакционной смеси - 104, а для СФЭ из волос - 167)
Данные, полученные при ГХ-МС анализе волос с использованием различных
методов извлечения, представлены в табл 2
Таблица 2
Сравнение различных методов извлечения органических соединений из волос по
числу определенных соединений на различном уровне содержаний, числу
идентифицированных соединений, минимальному уровню содержаний
зарегистрированных примесей и их суммарному содержанию
Метод

СФЭ из волос
Экстракция из
волос метанолом
ЖЖЭ
дихлорметаном из
раствора после
разложения волос
с помощью NaOH
СФЭ из раствора
после разложения
волос с помощью
NaOH

Зарегистрировано соединений
Идентифи Минималь Суммарное
цировано ный уровень содержание
На уровне На уровне На уровне Всего
соединений содержаний зарегистри
1-100 пг/мг 0 1-1 нг/мг 1-100 нг/мг
зарегистри рованных
рованных
примесей,
примесей,
нг/мг
пг/мг
61
4

109
30

44
9

214
43

78
25

2
34

223
123

3

21

12

36

13

63

37

45

64

42

151

48

6

188

23

Заключение
В результате

проведенного исследования

изучено состояние

современных

методов определения среднелетучих органических соединений различных классов в
волосах Критически рассмотрены достоинства и недостатки существующих методов,
показаны

их

ограничения

при

анализе

волос

при

решении

экологических,

токсикологических и медицинских задач Предложен новый подход к решению данной
проблемы,

основанный

хроматографическим
экстракта

Проведено

различных

людей

с

на СФЭ

или

таких

соединений

из волос

хромато-масс-спектрометрическим

сравнение

состава

использованием

среднелетучих

СФЭ-ГХ-МС

с

последующим

анализом

примесей

В четырех

в

всего
волосах

образцах

волос

обнаружено 276 соединений, из них 89 идентифицировано
Проведено сравнение результатов разработанного способа при анализе одного
образца волос с результатами, полученными при использовании трех других способов
определения органических соединений в человеческих волосах, два из которых (ЖЭГХ-МС, разложение-ЖЖЭ-ГХ-МС) широко известны, третий (разложение-СФЭ-ГХ-МС)
предложен нами Всего при совместном использовании данных, полученных для всех
четырех способов, в одном образце волос было обнаружено 336 соединений, из них
108

идентифицировано

Из

них

разработанным

способом

(СФЭ-ГХ-МС)

было

обнаружено 214 соединений, способом ЖЭ-ГХ-МС - 43, способом разложение-ЖЖЭГХ-МС -

36, способом

разложение-СФЭ-ГХ-МС

-

151

При

сравнении

различных людей наиболее целесообразно использовать способ
способ,

обеспечивающий

обнаружение

максимального

волос

СФЭ-ГХ-МС, как

количества

примесей

в

волосах Предложенный способ обеспечивает увеличение количеств извлеченных из
волос соединений, снижение пределов обнаружения и уменьшение загрязнения
окружающей среды
Предложенный способ сверхкритической флюидной экстракции
способ
волосах,

определения
основанный

среднелетучих
на

органических

сочетании

СФЭ

соединений
из

волос

в
с

из волос и
человеческих
последующим

хроматографическим либо ГХ-МС анализом всего экстракта, открывает широкие
перспективы

для

определения

широкого

спектра

органических

соединений

в

человеческих волосах на следовом и ультраследовом уровнях содержаний В общем
случае,

при

исследовании

человеческих

волос

необходимо

совместное

использование рассмотренных способов
1

Выводы
Исследованы зависимости сверхкритической

флюидной

экстракции

из

волос

среднелетучих органических соединений неизвестного состава от температуры и
24

давления

сверхкритического

флюида,

от

времени

экстракции,

выбраны

оптимальные условия СФЭ неизвестных соединений из волос
2

На основании проведенных исследований разработан способ определения
среднелетучих

органических

сверхкритической

соединений

флюидной

экстракции

в
из

волосах,
волос

основанный

без

на

использования

органического растворителя, сорбционном концентрировании экстрагированных
соединений на выходе из экстрактора и переводе термодесорбцией в инжектор
хроматографа всего экстракта и его анализе с помощью ГХ/МС
3

С использованием разработанного способа исследован состав среднелетучих
органических соединений в ряде образцов волос, полученных от разных людей
Диапазон определяемых содержаний составил 0 002 - 99 6 нг/мг волос Показано,
что состав экстрагированных соединений и их количества схожи для различных
образцов волос В основном, различия между образцами волос проявляются на
уровне менее 1 нг/мг волос

4 Исследован состав среднелетучих органических соединений, выделенных из
одного из образцов волос общепринятым способом жидкостной экстракции
метанолом с последующим ГХ/МС анализом малой части экстракта, и проведено
сопоставление с результатом, полученным при помощи разработанного способа,
основанного на СФЭ из волос

При использовании разработанного способа

обнаружено 214 соединений, при использовании экстракции метанолом - 43, при
этом 28 соединений обнаружено обоими способами Суммарное содержание
извлеченных соединений при использовании разработанного способа составило
223 нг/мг волос, при использовании экстракции метанолом - 123 нг/мг волос
5 Исследован

состав

общепринятым

среднелетучих

способом

органических

жидкостной

экстракции

соединений,
из

выделенных

реакционной

смеси,

полученной после разложения волос раствором NaOH, с последующим ГХ/МС
анализом малой части экстракта, и проведено сопоставление с результатом,
полученным

при

помощи

разработанного

способа

В

этом

случае

зарегистрировано 36 соединений, из них 11 входят также в 214, выделенных СФЭ
из волос Суммарное содержание извлеченных соединений при использовании
экстракции дихлорметаном из реакционной смеси составило 37 нг/мг волос
6 Исследован

состав

среднелетучих

органических

соединений,

выделенных

сверхкритической флюидной экстракцией из реакционной смеси, полученной после
разложения волос раствором NaOH, с последующим ГХ/МС анализом всего
экстракта Обнаружено 151 соединение, при этом 47 соединений входят в число
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зарегистрированных с использованием СФЭ из волос

Суммарное содержание

извлеченных

из

соединений

при

использовании

СФЭ

реакционной

смеси

составило 188 нг/мг волос
7

Показано,

что

в

состав

исследованных

экстрактов

входили

соединения,

принадлежащие к таким классам соединений, как алифатические углеводороды,
альдегиды, кетоны, спирты, карбоновые кислоты и их эфиры Наряду с ними в
состав всех исследованных образцов волос входили различные фталаты, которые
относятся

к

стойким

органическим

загрязнителям

(СОЗ),

подлежащим

обязательному контролю
8

Показано,

что

среднелетучих

наиболее
примесей

в

полная

информация

о

волосах

может

получена

быть

составе

неизвестных

при

сочетании

различных способов выделения, рассмотренных в работе
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