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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Аістѵальноеть. Основными проблемами электрофоретического определения многих
биологически активных соединений являются отсутствие в их молекулах хромофорных групп
(сахара алифатические аминокислоты и амины), низкие значения констант диссоциации
(сахара), недостаточная стабильность в процессе анализа (аскорбиновая кислота, полифенолы,
катехол амины).
Использование процессов комплексообразования с органическими агентами (краунэфирами, цикламами, циклодекстринами, ПАВ) и ионами переходных металлов (Cu2+, Fe3+ и
др.), введенными в матрицу пробы, состав рабочего электролита или подвижную фазу,
позволяет расширить аналитические возможности методов разделения. Перспективными в
этом направлении могли бы оказаться электрофоретические методы, основанные па
лигандном обмене, ближайшим аналогом которых является лигандообменная хроматография.
При этом высокая эффективность метода КЭ и возможность on-line концентрирования могут
обеспечить заметное снижение времени анализа и пределов обнаружения аналитов.
Данная работа посвящена выявлению возможностей лигапдообменного капиллярного
электрофореза (ЛОКЭ) при определении биологически активных соединений (аминокислот,
биогенных аминов, сахарив и полифеполов) в объектах растительного происхождения,
фармацевтических препаратах и биологических жидкостях человека. Имеющиеся зарубежные
работы в этой области ориентированы, в основном, на хиральное разделение. Однако
использование

принципа

лигандиого

обмена

в

капиллярном

элекгрофорезе

может

способствовать решению и других задач: обнаружение не поглощающих в УФ-области
соединений без проведения стадии дериватизации; снижение пределов детектирования
поглощающих аналитов; изменение эффективности и селективности разделения.
Работа поддержана грантами РФФИ №07-03-01001-а, «Ползуновскими грантами»,
«У.М.Н.И.К.» (С.-Петербург, Россия).
Цель работы: выявление возможностей лигапдообменного капиллярного электрофореза
при определении биологически активных соединений (Сахаров, аминокислот, аминов,
природных антиоксидантов и т.д.) и установление критериев при выборе систем лигандиого
обмена.
В связи с поставленной целью необходимо было решить следующие задами:
1. Установить факторы, влияющие на образование комплекса «металл - органический
лиганд» в условиях лиганднообменного капиллярного электрофореза
2.

Количественно

оценить

обсуждаемые

процессы

комплексообразования

для

подтверждения выявленных закономерностей
3.

Выявить

пути

снижения

пределов

обнаружения

апатитов

в

лигандообменного капиллярного электрофореза, включая on-line концентрирование

условиях

4. Выяснить возможность одновременного определения органических биологически
активных соединений (результат лигандного обмена) и неорганических ионов (косвенное
детектирование)
5.

Получить сравнительные оценочные характеристики метода лигандообменного

капиллярного электрофореза с лпгандообменной хроматографией
Научная новизна
Предложены критерии выбора систем для реализации режима лигандного обмена в
капиллярном электрофорезе (природа металла-комплексообразователя и лиганда, рН рабочего
электролита) в зависимости от характеристик определяемых аналитов (констант диссоциации
p/fa, значений изоэлектрических точек р/, способности к хелатированию, наличия или
отсутствия

хромофорных

фрагментов, а также функциональных

групп, склонных к

окислению).
Установлено влияние рН рабочего электролита на интенсивность аналитического сигнала
аминокислот и показано, что максимальная интенсивность наблюдается при рН, близком к
значению р/ аминокислот. Полученные закономерности подтверждены

рассчитанными

константами связывания (Кса): наибольшие значения Кса комплексов «аминокислота - Си(ІІ)»
наблюдаются при рН = р/.
Показана перспективность использования on-line концентрирования в режиме ЛОКЭ.
Наибольших факторов концентрирования удалось достичь в случае аминокислот при
использовании динамического рН-скачка, основанного на различии в значениях рН зоны
пробы и рабочего электролита. Пределы обнаружения аминокислот снижены в 20 - 30 раз и
составили 0.5 - 1,0 мг/л.
На примере диализирующего раствора и сыворотки крови человека продемонстрирована
возможность одновременного определения Сахаров (прямое УФ-детектирование в форме
комплексов с Си(П)) и неорганических катионов Na\ K+ (косвенное УФ-детектирование) в
режиме лигандообменного капиллярного электрофореза.
Установлено,

что возможность

обнаружения Сахаров, алифатических

аминов и

аминокислот в условиях лигандного обмена в существенной степени определяется хелатным
эффектом, а для образования комплекса «сахар - Си(І1)л необходимым условием также
является циклическая форма молекулы сахара.
На примере цистеина и глутатиона показано, что аминокислоты и пептиды, молекулы
которых содержат легкоокисляющиеся SH-группы, в условиях ЛОКЭ детектируются в форме
комплексов их продуктов окисления с катионами Си"+.
Электрофоретическими

и

спектрофотометрическими

методами

установлено

взаимодействие катехинов с белком молока - казеином, в отличие от другого биополимера
ДНК, где радиопротекторное действие катехинов не сопровождается образованием комплекса
4

с макромолекулой.
Установлены факторы, влияющие на стабильность аскорбиновой кислоты в процессе се
электрофоретического определения (рН элюента'рабочего электролита, присутствие катионов
различных металлов (Са21, Zn2*, Al 3 \ Co2*, N r \ Cu*+, Fe3*), органического растворителя
(ацетоиитрила, метанола). Показано, что максимальный стабилизирующий эффект оказывает
снижение рН.
Практическая значимость работы

Предложен электрофоретический способ определения Сахаров, основанный на лигапдном
обмене, в пищевых продуктах (соках, винах, меде и т.д.), а также одновременного определения
глюкозы и неорганических катионов (Na+, K+) в фармацевтических препаратах (раствор
глюкозы для инъекций, диализирующий раствор для больных с почечной недостаточностью) и
биологических жидкостях человека (сыворотка крови). Пределы обнаружения глюкозы,
фруктозы, сахарозы, Na+ и К+ составили 21,8. 183,27 и 35 мг/л, соответственно.
Предложен способ, исключающий стадию пробоподготовки,

хроматографического

(ВЭТСХ) определения кофеина (минорного компонента) в чае с использованием селективного
взаимодействия катехинов с катионами Fe +. Предел обнаружения кофеина составил 100 иг.
Выявлены факторы, определяющие устойчивость аскорбиновой кислоты в процессе
электрофоретического анализа, и предложен вариант мицеллярной электрокинетической
хроматографии с обращенной полярностью для ее определения. Предел обнаружения составил
80 мкг/л.
Положения, выносимые на защиту

1. Закономерности выбора систем для лигандообменного капиллярного электрофореза при
обнаружении алифатических аминокислот, аминов и диаминов, Сахаров ионогенной (гепарин)
и неионогенной (сахароза, глюкоза, фруктоза) природы.
2. Возможности снижения пределов обнаружения биологически активных соединений в
условиях лигандообменного капиллярного электрофореза, включая on-line концентрирование.
3. Количественная оценка процессов комплексообразования определяемых биологически
активных соединений (аминов, аминокислот и Сахаров) с катионами металлов Си +.
4. Возможности хиралыюго лигандообменного капиллярного электрофореза при разделения
энаитиомеров аминокислот в выбранных условиях.
5. Сравнительные оценочные характеристики лигандообменного капиллярного электрофореза,
капиллярного зонного электрофореза с косвенным УФ-детектированием и лигаидообменной
хроматографии.
6. Использование полученных закономерностей при решении практических задач:
определение Сахаров в напитках, фармацевтических препаратах и биологических
жидкостях методом ЛОЮ;
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определение кофеина в различных образцах чая методом ВЭТСХ;
определение

аскорбиновой

кислоты

в

напитках

методом

мицеллярной

электрокинетической хроматографии с обращенной полярностью.
Публикации и апробация работы. Материалы диссертации опубликованы в 5 статьях и
25 тезисах докладов. Результаты исследований докладывались на Всероссийском симпозиуме
"Современные проблемы хроматографии" (2002, Москва. Россия); international conference
"Analytical chemistry and chemical analysis" (2005, Kiev, Ukraine); 29th International Symposium
on Capillary Chromatography (2006, Riva del Garda, Italy); International congress on Analytical
Sciences (2006, Moskow, Russia); Всероссийском симпозиуме "Современные проблемы
хроматографии" (2007, Москва, Россия); XXXI Symposium "Chromatographic methods of
investigating the organic compounds" (2007, Katowice-Szczyrk, Poland); XVIII Менделеевском
съезде по общей и прикладной химии (2007, Москва, Россия); II Всероссийской Конференции
«Аналитика России» с международным участием (2007, Краснодар. Россия); научноприкладном семинаре «Аналитические методы и приборы для химического анализа» (2007, С.Петербург, Россия); 3rd Internat. Symposium on Recent Advances in Food Analysis (2007, Prague,
Czech Respublic); Всероссийской конференции "Химический анализ" (2008. Москва, Россия);
Всероссийском симпозиуме "Хроматография и хромато-масс-спектрометрия" (2008. Москва,
Россия); Зй Всероссийской конференции «Аналитические приборы» (2008, С.-Петербург,
Россия); XIV симпозиуме по межмолекуляркоиу взаимодействию и конформациям молекул
(2008, Челябинск, Россия); II Международном Форуме «Аналитика и аналитики» (2008,
Воронеж, Россия); 9th European Meeting on Enviromental Chemistry (2008, Girona, Spain);
Международная конференция по химии «Основные тенденции развития химии в начале XXI
века» (2009, Санкт-Петербург, Россия), 34th International Symposium on High-Performance
Liquid Phase Separations and Related Techniques (2009, Dresden, Germany); VII Всероссийской
конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2009» (2009, ЙошкарОла, Россия); Всероссийской конференции с международным с участием «Теория и практика
хроматографии. Хроматография и нанотехнологии» (2009, Самара, Россия); III Всероссийской
конференции «Аналитика России» с международным участием (2009, Краснодар, Россия).
Структура и объем работы.
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной
части, 3 глав с обсуждением полученных результатов, приложения, списка принятых
сокращений, выводов, списка цитируемой литературы (175 наименований). Работа изложена
на 211 страницах машинописного текста, содержит 106 рисунков, 3 схемы и 35 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

Введении

дано

обоснование

актуальности

темы

и сформулирована

цель

исследования. Отмечена перспективность использования процессов комплексообразования
при определении биологически активных соединений (Сахаров, аминов, гидрокси- и
аминокислот, природных антиокеидантов) в реальных объектах (пищевых продуктах,
фармацевтических препаратах и биологических жидкостях) электрофоретическими методами.
1 -я глава (Обзор литературных данных) включает разделы, обсуждающие основы
лигандного обмена в хроматографии и капиллярном электрофорезе (КЭ), возможности
использования

процессов

комплексообразования
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при

электрофоретическом

и

хромагоірафическом определении биологически активных соединений и физико-химические
методы их определения.
Во 2-й
исследования

главе

рассматриваются

(капиллярный

общие

характеристики

зонный электрофорез,

объектов

мицеллярная

и методов

электрокинетическая

хроматографии с нормальной и обращенной полярностью, высокоэффективная тонкослойная
хроматография с денситометрическим УФ-детектированием, спектрофотомерия).
В

3-й

главе

обсуждаются

капиллярного электрофореза

возможности

при определении

использования

лигандообменного

не поглощающих

в УФ-области

соединений (в первую очередь, аминов, аминокислот и Сахаров) и принципы выбора
соответствующих разделяющих систем.
Основной проблемой при электрофоретическом и хроматографическом определении с
УФ-детектированием указанных аналитов является отсутствие в их молекулах хромофорных
групп. Проведение стадии дериватизации позволяет в большинстве случае решить данную
задачу, однако обладает и рядом существенных недостатков: невозможность контроля
полноты протекания реакции; получение реакционной смеси сложного состава (смесь
стереоизомеров производных Сахаров); длительность и трудоемкость.
Перспективным решением этой проблемы мог бы оказаться вариант прямого УФдстсктирования с использованием принципов лигандного обмена -

лигандообменный

капиллярный электрофорез: разделение основано на образовании лабильных комплексов
между

молекулами

аналитов

и

металдом-комплексообразователем,

отличающихся

электрофоретическими подвижностями.
[MeL|Jn" +аАа" ^_

[CuI.j^.AaJn"a + аі. ",гле Мсл; -металл-комшіексообрачователь, lj'-лиганд. Аа'-амалит

Схема лигандного обмена
При выборе систем лигандного обмена необходимо было выяснить влияние факторов,
обеспечивающих результативность такого подхода (табл. 1). Выбор аналитов обусловлен как
их диагностической важностью, так и наличием в их молекулах функциональных групп (-ОН,
-NH; и -СООН-ірупп), способных к комплексообразованню с катионами металлов.
Таблица 1. Факторы, влияющие на возможность реализации лигандного обмена в
капиллярном электрофорезе
Природа
металла- Сіг\ N r \ Co J \ Cail, Zn-', Fe", Ar"
комплексообразователя
Природа гірогивоиона
SCV", CT, CHjCOO"
- природа функциональной группы (NHr, OH-, -COO'), включая
значение рАга (рАЪ) или р/;
Природа аналита
- способность к хелатированшо (демтантность, размер
образующегося цикла);
- склонность к окислению (полифенолы, аскорбиновая кислота)
рН рабочего электролита
рН = /ЧрА'а) или рН = f(pf)
Влияние
органического - на эффективность и селективность разделения;
растворителя
- на устойчивость (полифенолы, аскорбиновая кислота)
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При определении глицина - простейшей аминокислоты, не поглощающей в УФ-свете, в
качестве рабочего электролита
соответствующим

был

выбран аммонийно-ацетатный

буфер с рН 6.0,

значению изоэлектрической точки глицина. Меньшие значения рН

переводят его в катионную форму, что неблагоприятно для образования комплекса с ионами
С и , а большие - вызывают гидролиз по ионам металла. Добавление в рабочий электролит
CuS04 позволяет обнаружить аналитический сигнал глицина. При этом использование солей
N4 *, Со2*, Fe , At *, Са *, ZrT к соответствующим результатам не привело.

(а)

Г'~"

Рис. 1. Электрофореграммы глицина (1)
в режиме КЗЭ (а) и ЛОКЭ (б)
Условия: прибор: «Капель-105», • капилляр:
Цфф/Ц^ш = 50/60 см, LD. = 50 мкм; напряжение
-25 кВ: ввод пробы 30 мбар, 10 с :
детектирование 200 им: рабочий электролит: (а)
10 мМ аммонийно-ацетатный буфер (рН 6.0). (б)
ІмМ CuSC>4, 10 мМ аммонийно-ацетатный буфер
(рН 6.0)

(б)

CuSOfc

При выяснении роли противоиона показано, что замена в рабочем электролите сульфата
меди(ІІ) на ацетат не влияет на интенсивность аналитического сигнала, а введение хлоридионов подавляет его полностью, что может быть связано с протеканием конкурирующих
процессов комплексообразования между ионами Си"* и СГ.
Аналогичные закономерности наблюдались и для других не поглощающих в УФ-свете
алифатических аминокислот и аминов (рис.2).
Для аминокислот и пептидов, содержащих легкоокисляющиеся тиольные группы (-SH),
аналитический
окисления

сигнал на электрофореграмме

с катионами

Си

соответствует

(рис. 3). На рис.4

комплексу

представлены

продуктов их

электрофореграммы

восстановленного и окисленного глутатиона: аналитические сигналы соответствуют друг
другу по площади и времени миграции.
'.АЗ

(а]

(5)

||. t

.'.«.

•--••-, ,, А А . ,

,,„^.,!-Ч^

V'j

WT

Рис. 2. Электрофореграммы
путресцина (а)и смеси
аминокислот (б) в ЛОКЭ
Условия: см. рис. 1.
рабочий электролит: Ім.М CuSOj, 10
мМ аммонийно-ацетатный буфер
( p H 6 0

I!

)

длина волны 230 нм

Проба: (а) пуіресцин. (б) смесь
нсиоглошаюших аминокислот (Gly,
Ala, Gin, Lys, Glu) (no 50 мг/л)
l

}

^

$

/ -путресцин

S

7 ro 5

6

7

8

9

10 11 12

13

I - Gly, 2 - Ala. 3 - Gin, 4 - Lys,5 - Glu

Циствин
(Су»)

t

ин
Восстановленный
глутатион (GSH)

ЦиСТмн
(Cy«-Cys)

Злектрофсрсфамш GSSG

Эге*грофореграммг GSH

г

і
-гвд-

_
ѵ_,
Лошж—л~\
пчуптмм* (GSSG)

. Рис.4. Окисление аминокислот, содержащих SH) \ ФУПпу. в
процессе
электрофоретического
определения в режиме ЛСЖЭ
Условия: см. рис.2.

Рис.3. Схема окисления цистеина и
глутатиона в присутствии катионов Сіг +
Значение рН рабочего электролита - один из доминирующих факторов. Нами было
высказано предположение и затем экспериментально подтверждено, что интенсивность
аналитического сигнала должна быть максимальной при значении рН рабочего электролита,
близком к изоэлсктрической

точке (рис. 5). Модельная система содержала кислоты,

отличающиеся количеством амино- и карбоксильных групп:

глицин (Gly), глутаминовая

кислота (Gin) и лизин (Lys). Пределы обнаружения глицина (р/ ~ 6.0) при рН 4.0, 6.0, 9.2
составили 50, 7 и 23 мг/л, соответственно. В этих же условиях происходит и максимальное
связывание аминокислот в комплекс с катионами меди (табл. 2).
н г м—сн-с—он
H,N—СН-С-

I
(Сн 2 ) г
H,N—СН-С—ОН

I

И

С/ѵ

-

І '.'
СІи

I

(СНЛ
NH2
Lys

Рис. 5. Влияние рН рабочего электролита на
интенсивность поглощения глицина, глутаминовой
кислоты и лизина
Условия: см. рис. 1.
рабочие электролиты: 1 мМ раствор CuSOj. 10 мМ раствор ацетата
аммония (ріі 4.0, 5.0, 6.0. 7.0); боратный буфер (рН 8.0, 9.2)
Таблица 2. Константы связывания комплексов аминокислот с Си(ІІ) при различных значениях
р} 1 рабочего электіэолита
А"с„ л-моль"'
Рабочий
Рабочий
Рабочий
электролит № 1
электролит №2
электролит №3
145
6.0
1330
655
Gh3.2
875
GIn
740
195
90
9.2
765
1235
Lvs
Рабочий -электролит№1 1 мМ CuS0 4 в 10 мМ аммонийно-ацетатном буфере с рН 4.0
Рабочий электролит№2 1 M M C U S Q J B 10 мМ аммонийно-ацетатном бѵфересрН 7.0
Рабочий электролит №3 1 мМ CuSO< в 10 мМ боратном буфере с рН 9.2

Аминокислота

р/

1

Расчет констант связывания (Кса) проводили по формуле .
М. ~М/

(А- -РГ)К[М]

А

-

f,

где /и, - экспериментально измеренная электрофоретическая подвижность аналита, fif и рс электрофоретические подвижности свободной и связанной форм, соответственно, см /кВс.
При рН »

р/ собственные электрофоретические подвижности (//СОбсгв) аналитов могут

превысить скорость ЭОП и не достигнуть зоны детектирования. Этот эффект проявляется тем
сильнее, чем меньше значение р/ІГя аналита. Так, показано, что при рН > 10 не удается
зафиксировать тирозин и глутаминовую кислоту (табл. 3), но уже при рН 7.0: тирозин
элюируется в форме катиона, а глутаминовая кислота - является «медленным» анионом ,
достигая окна детектирования (табл.3). Еще в большей степени этот эффект выражен в случае
лимонной кислоты, которая в условиях электрофоретического анализа при рН 7.0, является
трехзарядным ионом.
Таблица 3. Электрофоретические подвижности тирозина, глутаминовой и лимонной кислот
при рН рабочего электролита 7.0 и 10.0
Лсобст, :м*/кВ-с
Аминокислота
тирозин
глупиишноваи
кислота
лимонная
кислота

Роль

2.10,4.07

-0,015

3.06,4.77
6.40

не удалось обнаружить

'/'соості

рН

использовании

оказалась
в

концентрирования
основанного

рН 10.0
-0,023
не удалось обнаружить

рН7.0
+0,080

рК,Ш
2.20, 10.46

на

I/WK-ТІ

и

ЛОКЭ

{динамический

!' 'ЮН

/^ЭОІІ

определяющей

условиях

различии

>

>

не удалось обнаружить

при _ | ' (~~к I

оѲз

©

on-line
рН-скачок),

электрофоретических ©

!©

подвижностей аналита в зоне пробы и в рабочем
•электролите, отличающихся значениями рН (рис.6).

Рис.6. Схема ді:камі:чсскоі"0 рН-скачка

При рН пробы > рН рабочего электролита наибольшие факторы концентрирования
получены для двухосновной глутаминовой кислоты: в этих условиях она обладает
максимальной подвижностью по сравнению с другими аминокислотами (табл.4). При рН
пробы < рН рабочего электролита максимальное концентрирование достигается для
диаминокислоты - лизина; протонирование двух аминогрупп в кислой среде увеличивает
подвижность лизина в большей степени, чем остальных аминокислот (табл.4).
Показано, что другим важным фактором для обнаружения аналитов в условиях ЛО
является возможность образования устойчивого хелата. Для этого необходимо наличие
бидентантного лиганда и образование 5-ти или 6-тичленного цикла, что проиллюстрировано
на рис.7: монодентантный амин аналитического сигнала не дает; на электрофореграмме не
обнаружен и аналитический сигнал нейротрансмиттерной гамма-аминокислоты, которая, в
отличие от альфа-аминокислот, не способна образовывать 5-тичленный цикл.
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Таблица 4. Результаты on-line концентрирования аминокислот в ЛОКЭ
Определяемые компоненты
Вариант концентрирования
Ala
1-У*
Gly
Т Gin

Электростэкинг с динамическим
рИ-скачком
рН пробы > 7

Gin
SEF
2.0 ± 0.4
3.0 ± 0,5
!.4 ± 0.4
2,2 ± 0,4
7,2 ±0,8
Условия: мафіща пробы ~ рабочий электролит, концентрация аналитов 50 мі/д.
Гидродинамический ввод воды (30 мбар, 5 с). члекгрокинетический ввод пробы (20
кіі. 2 с)
ПО. м.Ѵ.і
10
10
SEF
21 ± 1
20 ± 1
19±1
33 ±2
19±1
Условия: матрица пробы - я 100 мМ растворе аммиака, концентрация аналитов 50
мг/л.
Эдектрокинетический ввод пробы (20 кВ. 2 с)

Электростэкинг с динамическим
рН-скачко.м
рН пробы < 7

1.0
1,0
1,5
SAT
29 ± 1
12± 1
12±1
11±1
21 ± 1
Условия: матрица пробы - в ИХ) мМ растворе уксусной кислоты, концеп фация
аналитов 50 мг/л.
Электрокинетичсекий ввод пробы (20 кВ. 2 с)

Электростэкинг с «водной
пробкой»

ПО, мг/л
1,0

1.0

1.5

1,0

Т

ПО, м.
0.5

0,5

I

3.5

Рнс.7. Эдектрофореграммы путресципа (а) и
моноамина (б), а-аминокислоты (в) и уаминомасляной кислоты (г) в условиях ЛОКЭ

а-ииніюкысіѵли
путресцин

Условия: см.рис. 1.
рабочий электролит: ІмМ CuSOj,
аммонийно-ацетатный буфер (рН 6.0).
длина волны: 230 нм
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мМ

Важным результатом использования

»«.
(0

принципа литандното обмена в КЭ явилось
снижение в 2-3 раза пределов обнаружения

1-аминобутам
і&шіночзсіянял

поглощающих в УФ-области соединений и

ШСЛІПЭІГАМК)

увеличение факторов их разрешения по
сравнению с традиционным КЗЭ (рис.8).
(а)
Д,(Тір,Т\т) = 0.7

(б)
Я,(Тгр/Гуг) = 1.9 .

Рис.8. Снижение пределов обнаружения
поглощающих аминокислот в ЛОКЭ
Рабочий электролит: МмМ аммонийно-ацетатный буфер
(рН 6.0) бет (а) и с добавкой ІмМ CuS0 4 (б)

й
/

ТФ

Туг

Hist

(а)

3,0

5,5

10

(б)

1.3

2.5

3

тстимин (Hisl). 2 трипта^шч {Trpj. 3 тирозин (Туг)

Основным отличием электрофоретических методов разделения от хроматогрфических
является отсутствие стационарной фазы, и, как следствие, меньшая селективность разделения.
Роль второй фазы существенно возрастает при разделении энантиомеров. Рассмотрим эту
ситуацию на примере D.L-пролина (Pro) и иейротрасмиттериых аминокислот Д/_-тирозина
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(Туг) и ДІ-3,4-дигидроксифенилаланина (ДОФА). В качестве хирального селектора выбран
комплекс, образованный ионами Си(ІІ) и Z,-Pro, как наиболее часто используемый в
лигандообменной

хроматографии.

Показано,

что

лучшее

разделение

+

энантиомеров

+

наблюдается при соотношении Си и І-Рго 1:2 при концентрации ионов Си 5 мМ (рис.9, 10).
1 - О-Туг
2 - І-Туг

г

1 - D-Pro
2 - І-Рга

IMmAU

R.-I.4

.^—-~jL_
U

1?

14

15

II

12

I)

14

Рнс.10. Зависимость фактора разрешения
энантиомеров DX-ДОФА, DX-Tyv, DX-Pro от
соотношения
Cu"7i-Pro
в
рабочем
электролите

Pnc.9. Электрофорегра.ммы модельных
растворов DX-ДОФА, Ді-Tyr, DX-Pro
Рабочий электролит: 10 мМ аммонийно-ацстатный
буфер (рН 6.0), 5 мМ CuSO,, Ю мМ І-Рго

Найденный режим проведения ЛОКЭ для
аминокислот оказался полезным для углеводов
ионогенной

природы (рис.11).

Однако

сахара,

имеющие низкие значения констант диссоциации
(глюкоза, галактоза, фруктоза, сахароза и др.), в
условиях электрофореза не могут быть определены.
Необходим перевод их в анионную форму, что
могло бы быть достигнуто с

использованием

Сіреі . , . , . ,
0 2 -Id
8 10 II И

, . . . ._ . . . , . , . . .
.
Ift IS 20 22 U 2ft 2S 30 П

,
w«

Рис.11. Элсктрофорсірамма гепарина
Рабочий -электролит. 1 мМ CuS0 4 . 10 мМ

процессов комплексообразования.
Известно, что соединения с вицинальны.ми

аммонннно-ацетатныіі буфер (рМ 4,0);
245 нм

ОН-группами способны образовывать заряженные
комплексы

с

борат-ионами.

Использование

XJ , \1Л ,C/,.x-/\ 1 tl/ ..\іЛл1л.

боратного буфера привело к некоторому росту
оптической

плотности

оказалось

недостаточно

(рис.12),
для

однако

этого

обнаружения

- Глокон в 50 мМ
борагном буфере

аналитического сигнала. Для реатизацки режима
лигандного обмена к боратному буферу добавили
2 мМ CuS04- Однако и этот прием не позволил
зафиксировать на электрофореграмме требуемые
сигналы.
Проблема была решена при использовании в
качестве рабочего электролита медно-аммиачного
раствора [Си(ЫНз)4]2+. Молекулы аммиака в данных
12

Рис.12. Изменение спектральных
характеристик
глюкозы
в
присутствии борат-ионов

условиях не только выполняют роль лиганда, но
обеспечивают требуемую разность

поглощения

рабочего электролита и пробы и перевод Сахаров в
анионную форму (рис.13).
Для выяснения влияния природы лиганда в
рабочий электролит (2 мМ Си +, 250 мМ NH?) в
качестве конкурирующей добавки ввели аланин,
комплексообразование которого с ионами меди
было изучено ранее. Сок-ращение времени анализа
за

счет

роста

скорости

интенсивности

ЭОП

и

снижение

аналитического

сигнала

Рис.13. Ю-Эпсіщюфорегршт гакжозы в
условиях ЛОКЭ
Прибор «Agilent»: аетектированик 200-600 ям:
рабочий электролит: 2мМ Сц"т, 250мМ NH<:

(рис. 14) свидетельствует о протекании конкурирующих процессов с участием аланина.
Уменьшение чувствительности детектирования подтвердило предпочтительность предыдущей
медно-аммиачной системы.
Рис.14.
Зависимость
электрофоретической
подвижности (fi) и площади
пика
(S)
глюкозы
от
концентрации аланина в
рабочем
электролите.
содержащем 2 мМ Си"\ 250
MM NH;

*= с.г 4'

С(АІа). мМ

При

разделении

структурных

изомеров

концентраций аммиака и ионов Си

1-!'}

(глюкозы

и

фруктозы)

- ІІ.Лщ.3

изучено

fa

влияние

в рабочем электролите на их разрешение. Выбрана

концентрация аммиака 175 мМ, а ионов Сіг* - 1 мМ (рис.15): большие значения приводят к
резкому

увеличению

детектирования

времени

(рис.16).

анализа,

В выбранных

меньшие
условиях

-

к уменьшению

оказалось

возможным

чувствительности
и определение

дисахарида - сахарозы (рис.17).

CCJJ- VM

C[NH,|B рабо*с>

Рис.15. Зависимости разрешения (R*) глюкозы и фруктозы от
концентрации ионов Си"* (а) и аммиака (б) в рабочем
электролите
рабочий электролит: (1) 0,5 -3,0 мМ Си--, 250 мМ NH3;
(2) 1 мМ Си2", 150 - 300 мМ NH3; 30 мбар, 10 с ; 25 кВ; 245 нм
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Рис.16. Изменение интенсивности
сигнала глюкозы от концентрации
ионов Си"+ в рабочем электролите
рабочий электролит: 0,5 - 3,0 мМ С и ,
250 мМ NH3; 30 мбар, 10 с ; 25 кВ; 245 нм

При установлении
«сахар

-

Си(1І)»

состава

выявлены

закономерности.
подвижности
сигналов

следующие

Электрофоретические
и

Сахаров

индивидуальным
свидетельствует

комплексов

площади

аналитических

в

соответствуют

смеси

соединениям,
об

отсутствии

что

смешанных

комплексов, т.е. стехеометрия образующегося
1 2

комплекса - 1 : 1 . Для выяснения какая из форм
моносахарида,

линейная

или

циклическая.
^

3-1

8

1

10 I I
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Рис 17. Электрофорсграмма смеси Сахаров
Условия: см. рис. I
Рабочий электролит: (а) 1 мМ CuSOj, !75 мМ

образует комплекс с ионами Си", проведены

NH,: детектирование 245 нм

электрофоретические эксперименты с линейными аналогами глюкозы: восстановленной
(сорбитом) и окисленной (глюконовой кислотой) формами. На JD-электрофореграмме

не

наблюдалось соответствующих сигналов, т.е. необходимым условием для образования
комплекса с ионами мсди(ІІ) является циклическая форма молекулы сахара. Предложены
следующие структуры комплексов. Хелатообразованис происходит по ОН-іруппам 1-го и 2-го
атомов углерода глюкозы и 2-го и 3-го - в случае фруктозы.

СН^ОН

/)-піюкоза

CHjOH

£>-сорби гол

Л-пнжоновая
кнс;і(ла

Пайщике «D-глюкоіи • ( V

ho.wuuKC
• П-фрукнюш-Си'

Наряду с успешным разделением структурных и оптических изомеров, разделить
зпимеры - глюкозу и галактозу - в условиях ЛСЖЭ не удалось, в отличие от КЗЭ, где такое
комплексообразование отсутствует (рис.18). Сахара не поглощают в УФ-свете, поэтому был
использован косвенный режим детектирования: в рабочий электролит ввели триптофан в
качестве поглощающего маркера (рис.186). Поскольку молекулы галактозы и глюкозы
отличаются лишь расположением ОН-группы
при

4-м

атоме

независимым

углерода,

подтверждением

это

является

того.

что

но-'
н

образование комплекса с ионами Си** проходит
С у ч а с т и е м О Н - Г р у П П п р и 1-М И 2-М уГЛерОДНЫХ

атомах.
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Рис. 18. Электрофореграммы
смеси
сахарозы,
глюкозы,
галактозы и глюкозы в ЛОКЭ с
прямым (а) и КЗЭ с косвенным
УФ-детектированием (б)
Условия: см.рис.3.2
Рабочий электролит: (а) 1 мМ CuS04.
175 мМ NHi; детектирование 245 нм
(б) 5мМ триптофана, 50 мМ NaOH;
детектирование 280 нм

(6)

Я 9

11 13

ID 11 12 13
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4-я глава посвящена выявлению возможностей процессов комплсксообразования
полифенолов и аскорбиновой кислоты с катионами

металлов и органическими

лигандамн
Установленные закономерности по обнаружению аминов,
аминокислот и Сахаров методом ЛОКЭ определили и наше
решение относительно постановки аналогичной задачи для

•Ф? Ж
Эпикатсхин

полифенолов и аскорбиновой кислоты - сильнейших природных

Аскорбинова
я кислота

антиоксидантов. Эти соединения, как и аминокислоты, являются ионогенными; в их
молекулах, как и в случае Сахаров, содержатся вицинальные ОН-группы, способные к
комплексообразованию; но при этом они поглощают в УФ-области.
В

отличие

от

предыдущих

экспериментов,

где

детально

изучено

поведение

индивидуальных аналитов, злектрофорегическому анализу подвергли реальный объект зеленый

чай,

основными

компонентами

которого

являются

катехины

(соединения

полифенольного типа), а также аскорбиновая кислота, теанин (не поглощающая в УФ-области
аминокислота) и алкалоид кофеин, который, вероятно, не должен образовывать комплексы с
катионами металлов.
Показано, что в условиях лигандного обмена (рабочий электролит: 10 мМ боратный
буфер (рН 8.0), 5 мМ (і-циклодекстрина, 1 м.М C11SO4) зафиксировать аскорбиновую кислоту и
полифенолы не удается (рис.19). Однако при этом на электрофореграмме появляется сигнал
теанина (рис. 196), который без использования режима лигандного обмена не обнаруживается
(рис. 19а). Невозможность их определения в выбранных условиях могла быть связана с
высокими значениями рН или присутствием катионов Си2* в рабочем электролите. Поэтому
эти факторы были изучены более детально.
Рис.19.
Электрофореграммы
водного
экстракта зеленого чая в КЗЭ (а) и ЛОКЭ (б)
°і.Условия: см рис. і.
Рабочий электролит: (а) 10 мМ боратный буфер
(рН 8.0), 5 мМ р-циклодскстрина,
(б) 10 мМ боратный буфер (рН 8.0), 5 мМ (3циклодскстрина, 1 мМ C u S 0 4
1 - неидентифицированный компонент, 2 — ЭК. 3 ЭГК, 4 - ЭКГ, ЭГКГ, 5 - аскорбиновая кислота,
6теанин
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Показано, что при уменьшении рН от 10 до 2 интенсивности аналитических сигналов
катехинов и аскорбиновой кислоты заметно возрастают. В пробе аскорбиновой кислоты.
содержащей ионы меди, обнаружено присутствие продукта ее полного окисления - щавелевой
кислоты (рис.20).

w-^Г"^"^
Рис.20. Электрофореграмма молельного раствора,
содержащего аскорбиновую кислоту CuS04

Отношение молярных концентраций Ме/ЭГКГ

Рабочий электролит: 1 % уксусная кислота. 30 мМ Т')А:
ввод пробы: 30 мбар. 10 с: напряжение: -20 кВ; 200 им:
проба: 0.5 мМ аскорбиновая кислота и 0.5 мМ Cu(ll) в 5
мМ оріофосфорпой кислоте и 5 % ацегашлриле
/ • щавелевая кислота

Рис.21.
Изменение
площади
пика
эпигаллокатехин галлата в зависимости от
концентрации Fe +, АІ и Си." в пробе

В случае катехинов влияние рН оказалось менее существенным, чем присутствие ионов
металла. При введении солей Fe(III), АІ(П), Cu(II) в пробу наблюдается их заметное
расходование (рис.21), что было проиллюстрировано для примере основного полифенола
зеленого чая - эпигаллокатехин галлата (ЭГКГ) и реальных объектах (рис.22).

(б)

(а)

Рабочий электролит: 25мМ фосфатный буфер; рН 7,0; 25
мМ Д Д С Н : 2 5 к В ; 2 0 0 н м
/ кофеин. 2 ЭГК, 3 - ЭГКГ, 4 •• ЭК, 5 ЭКГ

I
6

I

Рис.22. Электрофореграммы зеленого чая без
добавок солей металлов (а), с добавкой CuS0 4
(б). Ab(S0 4 ) 3 (в), Fe 2 (S0 4 Mr)

7

8

, .6А.

9

у: - ^

(г)

і

эк

Э1 К

ЭЮ

ЭІ КГ

,
6

5-я

7

8

глава

посвящена

обсуждению

достоинств

ограничении

метода

лигандообменного капиллярного электрофореза и его практическому применению
В работе изучены подходы к выбору систем лигандного обмена и аналитические
возможности метода ЛОКЭ при определении аминокислот, аминов, Сахаров, полифенолов.
Значение рН рабочего электролита является существенным фактором, определяющим
стабильность образующегося в режиме on-line комплекса «апатт -метал.і» и интенсивность
аналитического сигнала. Пределы обнаружения триптофана, тирозина, гистамина в ЛОКЭ
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были снижены в 2 - 3 раза по сравнению с традиционным вариантом капиллярного зонного
электрофореза и оказались равны 1 - 3 мг/л. Пределы обнаружения не поглощающих в УФобласти аминокислот, аминов и Сахаров составили 10 - 20 мг/л (исключение: для сахарозы ПО
- 183 мг/л, а использование динамического рН-скачка позволило снизить их в 10 - 30 раз.
Линейный диапазон в ЛОКЭ составил 103.
Показано, что лигандообменный

капиллярный электрофорез превосходит зонный

вариант с косвенным детектированием и лигандооб.ченную хроматографию по эффективности
(табл.5), что позволяет скомпенсировать недостаточную селективность разделения по
сравнению с хроматографическими методами.
Таблица.5. Сравнительные характеристики методов КЗЭ и ЛОКЭ для определения Сахаров
Метод
Условия
Эффективность (N)
Время анализа, мин
ПО, мг/л
Линейный диапазон

КЗЭ с косвенным УФ-детектированием
рабочг.п электролит: 50 мМ SaOH, 5мМ
триптофана; 2S0 нм
2 104

ЛОКЭ с прямым УФ-дстсктипованисм
рабочий электролит: I мМ Си"*, 175 мМ
NH3;245HM

3I05

20

10

фрѵктоза, глюкоза, сахароза - 4 0

фруктоза - 8, гл юкоза - 21, сахароза - 183

10'

10J

При сравнении метода ЛОКЭ с лигандоообменной хроматографией отметим также, что
наличие сорбента в последнем случае ограничивает выбор элюирующих систем по значениям
рН. В случае ЛОКЭ может возникать другая трудность - сорбция катионов металла (или
положительно заряженного комплекса) на стенках отрицательно заряженного кварцевого
капилляра, что может привести к потере эффективности. Однако присутствие в рабочем
электролите лиганда, способного взаимодействовать с катионами металла, предотвращает
сорбцию последнего. Нами показано, что при определении Сахаров методом ЛОКЭ (рабочий
электролит: I мМ CuSOj, 175 мМ NH.0 нет необходимости «отмывать» капилляр.
Закономерности, обнаруженные при выборе систем и аналитов в условиях ЛОКЭ
позволили решить ряд практических задач.
Рассчитаны пределы обнаружения глюкозы, фруктозы и сахарозы (21, 8, 183 мг/л,
соответственно) и проведен количественный анализ реальных объектов: соков, нектаров, вин,
меда методом ЛОКЭ (рис.23).

Рис.23. Электрофореграммы красного полусухого вина (а), цветочного меда (б) и
грейпфрутового сока (в)
рабочий электролит: 1 мМ CuS04, 175 мМ NH>; 25 кВ; 30 мбар, 10 с; 245 нм
1 - системный пик, 2 - неидентифицированные компоненты, 3 - ЭОП, 4 - сахароза, 5 - глюкоза, 6 - фруктоза
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Д.чя проверки правильности полученных результатов использовали метод «введенонайдено» (табл.6). Результаты определения
Таблнца.6.
Оценка
правильности
олектрофоретического
определения
сахарив
методом «введено - найдено» (Р = 0,95; п = 4)

глюкозы, фруктозы и сахарозы методами
ЛОКЭ с прямым и КЗЭ с косвенным УФдетектированием, выбранным в качестве

Глюкоза

референтного,

Фруктоза

находятся

в

хорошем

соответствии (табл.7).

Сахароза

Таблица 7. Результаты количественного анализа
вишневого сока, полученные в ЛОКЭ с прямым и КЗЭ
с косвенным УФ-детектироваписм (Р - 0,95, п - 3)

Найдено, мг/л
30.2 ± 3,4
297 ±9
22.6 ± 4.2
203.5 ± 1,6
513 ±33
999 ± 39

Важным

результате!

использования принципа лигандного
обмена

Концентрация, г/л
Метол

Введено, мг/л
30 ±1.2
300 ±12
25 ±1
200 ±8
500 ± 20
1000 ±40

Аналит

явилась

Глюкоза

Фруктоза

Сахароза

одновременного

ЛОЮ-УФ

48,1 ± 1.9

48,9 ±1.8

35,0 ± 2,2

Сахаров,

КЗЭ-УФ (косвенное)

47,7 ± 2,0

48,5 ± 2,0

35.6 ±2,5

возможность
определения

в форме

поглощающих

комплексов с ионами меди (прямое

УФ-детектировапие), и неорганических катионов (косвенное УФ-детектирование) (рис.24).
Пределы обнаружения Na* и К4 составили 27 и 35 мг/л, соответственно. Определение анионов
(СГ,

SOT",

NO3")

в

данных

условиях

невозможно

из-за

высокой

собственной

электрофоретической подвижности: они не достигают зоны детектирования. Практическим
приложением послужило определение глюкозы в диализате, а также в сыворотке крови
больного почечной недостаточностью до и после диализа (рис.24, табл.8).

«а

^ т;к^«-"-А

Я

~

г

Рис.24. Электрофоретическое определение глюкозы в лекарственном препарате и сыворотке крови
Условия: см. рис. 14. Проба: (а) диализат для больных с почечной недостаточностью, разбавленный в 200 раз,
(б) сыворотка крови больною до диализа, (в) сыворотка крови больного после диализа
/ - А^; 2 Net*; 3 - системный пик; 4 ~ ЭОЛ; 5 - глюкоза
Таблица 8. Определение глюкозы и неорганических катионов (Na+, К4) в сыворотке крови больных
почечной недостаточностью до и после диализа (Р = 0.95, п = 3)
глюкоза
0,8-1,2

норма

до диализа
Образец 1
Образец 2

0,56 ± 0.02
0,32 ± 0,02

Изучение

влияния

пост
диачиза
1,02 ± 0,02
0,89 ± 0,02

Концентрация, г/л
Na+
2,5-4,1
после
до диализа
диаіиіа
3,62 ± 0,07
6,65 ±0,12
3,87 ±0,08
4,50 ±0,10

рП рабочего

электролита

на

К+
0,6-2,7
до диачиза
0,73 ± 0,02
0,82 ± 0,02

стабильность

после
диализа
0,66 ± 0,02
0,88 ± 0,03

полифеиолов

и

аскорбиновой кислоты позволило предложить способы их электрофоретического определения:
метод мицеллярной электрокинетической хроматографии с рП рабочего электролита < 7.0 для
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полифенолов и мицеллярной электрокинетической хроматографии с обращенной полярностью
(ОП МЭКХ) с рабочим электролитом с рН 2.0 - для аскорбиновой кислоты (рис.25). Предел
обнаружения полифенолов составил 300 - 500 мг/л, аскорбиновой кислоты ~ 80 мкг/л.
№-*•

• 1 і

5

Ѵ^-АѴ-^У

«'-KvW^

Рис.25. Электрофоретическое определение полифенолов (МЭКХ) и аскорбиновой кислоты
(ОПМЭКХ)
Рабочий электролит: (а) 20 мМ фосфатного буфера (рН 7.0), 25 мМ додецилсульфата натрия; 25 кВ; 200 нм
(б) 33 мМ ацетата натрия, 66 мМ лпмонноіі кислоты, !0 мМ ДДСН (рН -- 2,0); -25 кВ; 245 нм
Проба: (а) модельная смесь полифенолов, (б) клюквенная наливка, разбавленная в 10 раз рабочим электролитом;
(а) / -эиигаллокатсхин, 2 -эиигаллокатсхин галлат, 3 - эпикатсхин. 4 -галловая кислота, 5-эпикатсхин галлат
(б) / -аскорбиновая кислота

Обнаруженный

эффект

окисления полифенолов
железа

оказался

максимального

в присутствии ионов

полезным

при

определении

кофеина в зеленом чае в условиях ВЭТСХ.
Добавка соли железа(Ш) нивелирует мешающее
влияние

полифенолов

(комплексы

метагч-

полифенол остаются на линии старта); при этом
никак не сказываясь на

хроматографических

характеристиках кофеина, что было проверено в
специальных модельных экспериментах (рис.26).
Предел обнаружения кофеина составил 100 нг.
Показано,

что

результаты

количественного

анализа, полученные двумя методами, находятся в

Рис.26.
Зависимость
изменения
площади пиков полифенолов и
кофеина от мольного соотношения
Ре3*/аналит
Рабочий электролит: 25 мМ фосфатный
буфер (рН 7,0), 25 мМ ДДСН
Концентрация всех аналитов по 110"4 М

хорошем соответствии.
Полученные данные методом ВЭТСХ находятся в хорошем соответствии с результатами
электрофоретического (МЭКХ) определения кофеина (табл.9).
Таблица. 9. Результаты определения кофеина в различных сортах чая методом ВЭТСХ (Р = 0.95,п = 3)
Содержание кофеина, масс. %
Образец чая
ВЭТСХ
МЭКХ
Черный чай листовой «Ришехат»
1,23 ±0,07
1,21 ±0,07
(Дарджилинг, Индия)
Зеленый чай листовой «Кольца
2,7 ± 0,2
2,8 ±0,1
Джейд» (Китай)
Белый чай листовой «Серебряные
2,7 ± 0,2
2,4 ±0,1
иглы» (Китай)
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При изучении возможностей ЛОКЭ к легко окисляющимся аналитам, исследованы не
только их взаимодействия с катионами тяжелых металлов, но и с органическими
соединениями. Совместно с физиками, проведены эксперименты с биополимерами казеином
(молочный белок) и ДНК и показано, что в первом случае происходит непосредственное
взаимодействие катехинов с макромолекулой, что снижает концентрацию свободных
полифеіюлов в чае при добавлении молока, а в случае ДНК обнаруженное радиозащитное
действие катехинов не сопровождается комплексообразованием.

ВЫВОДЫ
1. Выявлены критерии, обеспечивающие разделение и обнаружение апапитов в условиях
лигандообменного капиллярного электрофореза (природа мет&чла-ком плексообразователя и
природа противоиона; характеристики аналита (значение рКа, способность к хелатированию и
т.д.); присутствие конкурирующих добавок; рН рабочего электролита, значение которого
влияет на электрофоретические характеристики аналитов и возможность образования
комплекса с ионами Си" (максимальная интенсивность аналитического сигнала и связывание
аминокислот с ионами Си"+ наблюдается при рН = р/).
2. Установлено,

что использование

метода ЛОКЭ

позволяет снизить

пределы

обнаружения поглощающих в УФ-области соединений (триптофан, тирозин, гистамин) по
сравнению с традиционным капиллярным зонным электрофорезом в 2-3 раза. При реализации
on-line концентрирования {динамического рН-скичка) пределы обнаружения алифатических
аминокислот были снижены в 20 - 30 раз и составили 0,5 - 1,0 мг/л.
3. Предложен способ электрофоретического определения Сахаров в форме их комплексов
с катионами Си** и показано, что необходимым условием является циклическая форма сахара.
4. Разработан способ одновременного определения глюкозы в форме комплексов с Си"1 и
неорганических

Na+,

катионов

К+

(результат

косвенного

УФ-детектирования)

в

диализирующем растворе и сыворотке крови больных почечной недостаточностью.
5. Предложен способ экспресс-определения
капиллярного
основанный

электрофореза
на

и

использовании
J+

кофеина в зеленом чае методами

высокоэффективной
селективного

тонкослойной

связывания

хроматографии,

полифенолов

(мешающих

+

компонентов) катионами Fe , Cu" , без проведения стадии иробоподготовки.
6. Выявлены возможности хирального лигандообменного капиллярного электрофореза
при разделении аминокислот (значения фактора разрешения (Rs) для энантиомеров D.L-Vxo.
D.L-Тут, D.L -ДОФА составили 0.7,0.9, 1.4, соответственно) в выбранных условиях.
7. Показано, что метод лигандообменного капиллярного электрофореза превосходит
лигаидообменную хроматографию по времени анализа и эффективности, уступая ей по
селективности.
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