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Общая характеристика работы^ 

Актуальность  работы.  Ионообменная  и  комплексообразовательная 

хроматография  находят  все большее применение  в  аналитической  химии  за  счет 

расширения  круга определяемых  соединений  и появления все новых  модификаций 

данных  вариантов  жидкостной  хроматофафии.  Одним  из  важнейших  параметров, 

позволяющих  повышать  селективность  разделения, является  рН  подвижной  фазы 

Часто в хроматофафии используют градиентное  элюирование, т.е. изменяют состав 

элюента  по  определенному  правилу.  Так,  в  1979  г.  Слайтерман  разработал 

хроматофокусирование  (ХФ)  метод  ионообменной  хроматографии,  основанный  на 

элюировании  с  внутренним  (создаваемым  внутри  колонки)  градиентом  рН.  В 

настоящее  время  используют  две  техники  формирования  фадиентов  рН  

«классическое»  хроматофокусирование  и  индуцирование.  ХФ  обычно  применяют 

для  разделения  биологических  объектов    белков,  пептидов,  аминокислот,  реже 

азокрасителей  и других цвиттерионных  соединений.  В начале  1990х Нестеренко  и 

Ивановым  был  предложен  метод  концентрирования  и  разделения  переходных 

металлов  на  одной  колонке  с  использованием техники  ХФ. Традиционно  для  этих 

целей формируют нисходящие  фадиенты рН на анионообменных  сорбентах.  Однако 

комплексообразование  ионов  металлов  с  аминофуппами  является 

многоступенчатым  процессом  с медленной  кинетикой,  в связи с чем целесообразен 

переход  к катионообменным сорбентам. 

ХФ  на катионообменных  сорбентах является малоизученным, развивающимся 

методом  разделения  и  концентрирования  цвиттерионных  соединений  Метод 

применяют  для  разделения  цвиттерионов  с  положительным  зарядом  в  кислой 

среде, становящихся незаряженными в целом в нейтральной или щелочной  средах, 

что  характерно  для белков и  пептидов  Традиционно  в данном  методе  используют 

подходы,  характерные  для  ХФ  на  анионообменных  сорбентах.  В  частности, 

применяют  полиамфолитные  злюенты, обладающие  рядом  недостатков    высокой 

ценой,  склонностью  к  биодефадации,  взаимодействием  с  разделяемыми 

компонентами  и  значительным  поглощением  в  используемой  для  детектирования 

области спекфа  Актуальна замена подобных  подвижных  фаз на более простые, не 

имеющие таких  ограничений. 

Перспективно  изучение  нисходящих  фадиентов  рН  внутри  катионообменных 

колонок  изза  возможности  применения  их  для  разделения  и  концентрирования 

переходных  металлов. Несмотря на высокий уровень развития метода ХФ в целом, в 

литературе  отсутствуют  данные  по  нисходящим  внутренним  градиентам  на 

катионообменных  колонках.  Также  не  изучен другой  вариант  Х ^    индуцирование 

градиентов  рН в слое катионообменного  сорбента.  РОС  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

СПетербург 

оэ im^vijGCQ 
' Научный консультант; доктор химических  наук, профессор Нестеренко П Н 
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При ХФ пептидов  не удается проводить УФ детектирование при оптимальных 

длинах  волн  изза  вьюокого  фонового  поглощения  компонентов  подвижных  фаз. 

Поиск  простых злюентов, позволяющих регистрировать сигнал пептидов  при низких 

длинах  волн в УФ диапазоне спектра, является  очень важной задачей при анализе 

гидролизатов белков. 

Цель и задачи  исследования. 

•  Изучение кислотноосновных  и комплексообразующих  свойств карбоксильных 

сорбентов.  Определение селективности данных  сорбентов  по  отношению  к  ионам 

переходных  металлов в зависимости от рН раствора. 

•  Формирование внутренних,  нисходящих  и  восходящих  градиентов  рН внутри 

катионообменных колонок  при использовании техники «классического» ХФ и техники 

индуцирования. 

•  Изучение влияния на профиль градиентов рН состава, концентрации  и ионной 

силы подвижных фаз с цепью получения линейных фадиентов в широком диапазоне 

рН 

•  Изучение  возможности  разделения  ионов  переходных  металлов  на 

катионообменниках  при  использовании  вышеупомянутых  техник  формирования 

градиентов рН внутри хроматографических  колонок. 

•  Разделение смесей белков и пептидов методом ХФ с использованием простых 

низкомолекулярных злюентов. 

Научная  новизна.  Получены  нисходящие  градиенты  рН  внутри 

катионообменных  карбоксильных  колонок  при  использовании техники  ХФ. Изучены 

основные  закономерности  формирования  подобных  градиентов  и  разработаны 

подходы,  позволяющие  варьировать  профиль  градиента  в  широких  пределах  в 

зависимости  от  целей  анализа.  Показано,  что  ионная  сила  подвижных  фаз 

существенно  влияет  на  процессы,  протекающие  внутри  колонки,  что  позволяет 

управлять  формой  градиента.  Предложены  простейшие  однодвухкомпонентные 

злюенты,  которые  в  сочетании  с  варьированием  ионной  силы  могут  успешно 

заменить  дорогостоящие  полиамфолитные  буферные  растворы.  Показана 

возможность  разделения  ионов  переходных  металлов  методом  ХФ  на 

катионообменных карбоксильных сорбентах. 

Предложено  использование  техники  индуцирования  для  формирования 

нисходящих  градиентов  рН внутри катионообменных  колонок.  Исследовано  влияние 

природы  и  состава  подвижный  фазы  и  индуцирующего  раствора  на  профиль 

градиентов  рН  Подобраны  новые  индуцирующие  растворы  и  простые элюенты, 

ранее  не  использовавшиеся в  данном  методе  Возможности  простых  злюентов 

показаны на примере разделения модельных смесей металлов на  катионообменных 

колонках  в условиях нисходящего  градиента рН. 

Найдены  условия для  формирования  линейных  восходящих  градиентов  рН 

методом ХФ на  катионообменных  колонках  при  использовании  простых злюентов. 
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Модельные  смеси  белков  разделены  методом  ХФ  при  использовании 

двухкомпонентного злюента в сочетании с высокой ионной силой. 

Новым  направлением  развития  ХФ  для  разделения  пептидов  является 

использование  сильных  катионообменников.  При ХФ смесей пептидов  значительно 

улучшены  условия УФдетектирования  за  счет  замены традиционно  используемых 

полиамфолитных  буферных  элюентов  простыми  смесями  низкомолекулярных 

протолитов. 

Практическая  значимость  работы.  Разработаны принципы  формирования 

нисходящих  фадиентов  рН  на  новых  для  ХФ  ионообменниках    карбоксильных 

катионообменных  сорбентах  Показана принципиальная  возможность использования 

техники  индуцирования  и  техники  «классического»  ХФ  для  разделения  и 

концентрирования  переходных  металлов на  катионообменниках. 

Подобраны  условия,  в  которых  простые  однодвухкомпонентные  элюенты 

могут  заменить  дорогостоящие  и  обладающие  целым  рядом  недостатков 

коммерческие  полиамфолитные буферные растворы для формирования  градиентов 

рН внутри  катионообменных  колонок.  В данных  условиях разделены смеси белков и 

пептидов.  При  ХФ  трипсиновых  пептидов  предложен  подход,  позволяющий 

проводить  детектирование  при  низких  длинах  волн,  что  значительно  расширяет 

количество регистрируемых  соединений  в гидролизате белка. 

Положения,  выносимые на защиту. 

1  Данные  по  кислотноосновным  и  сорбционным  свойствам  различных 

карбоксильных  сорбентов. 

2  Рекомендации  по  применению  катионообменных  сорбентов  для  формирования 

нисходящих  и восходящих  градиентов  рН 

3.  Результаты  по  изучению  влияния  ионной  силы  подвижных  фаз  на  профиль 

внутренних  градиентов  рН, формируемых на  катионообменниках 

4.  Способы  получения  линейных  градиентов  рН  с  простыми  низкомолекулярными 

однодвухкомпонентными  элюентами вместо полиамфолитных. 

5.  Результаты  по  применению  техники  индуцирования  и  техники  «классического» 

ХФ для разделения модельных смесей переходных металлов. 

6  Данные  по  разделению  смесей  белков  на  слабых  катионообменниках  методом 

ХФ при создании фадиента рН простыми элюентами. 

7  Метод  разделения  смесей  пептидов  при  одновременном  формировании 

фадиентов  рН  и  ионной  силы  внутри  колонки,  позволяющий  проводить 

детектирование  при низких длинах  волн в УФ области спектра 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  на 

Международных  конференциях  студентов  и  аспирантов  "Ломоносов2000,  2003, 

2005".  (Москва,  МГУ); Всероссийской  конференции  "Химический  анализ  веществ и 

материалов"  (Москва,  РАН,  2000);  Международных  симпозиумах  по  ионной 

хроматофафии  (IICS2000,  2004)  (Франция,  Ницца,  2000;  Германия, Трир,  2004), 



Всероссийском  симпозиуме  по  молекулярной  жидкостной  хроматофафии  и 

капиллярному  элеюрофорезу  (Москва,  РАН,  2001);  Всероссийском  симпозиуме 

"Современные  проблемы  хроматофафии",  посвященного  100летию  К.В Чмутова 

(Москва,  РАН, 2002);  3м  международном  симпозиуме  по  разделению  в  бионауках 

(SBS03)  "100  лет  хроматофафии"  (Москва, 2003);  IV  Всероссийской  конференции 

молодых  ученых  "Современные  проблемы  теоретической  и  экспериментальной 

химии".  (Саратов,  СГУ,  2003);  10й  Международной  конференции  "Разделение 

ионных  соединений"  (SIS'03)  (Словакия,  Высокие  Татры,  Подбаньске,  2003);  XVII 

Международном  Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии  (Казань, 

КазНЦ  РАН,  2003);  Всероссийском  симпозиуме  "Хроматофафия  и 

хроматофафические приборы"  (Москва, РАН,  2004);  Международном  симпозиуме по 

компьютерным  приложениям  и  хемометрике  в  аналитической  химии (SCAC2004) 

(Венфия,  Вешпрем, оз.  Балатон,  2004);  VII Всероссийской  конференции  "Аналитика 

Сибири  и  Дальнего  Востока"  (Новосибирск,  2004);  "Ломоносовских  чтениях2005" 

(Москва,  МГУ);  Международной  конференции  "Analytical  Chemistry  and  Chemical 

Analysis"  (AC&CA05)  (Украина,  Киев,  2005);  II  Международном  симпозиуме 

"Разделение и концентрирование  в аналитической химии и радиохимии"  (Краснодар, 

2005);  X  Международной  конференции  'Теоретические  проблемы  химии 

поверхности,  адсорбции  и хроматографии"  (Москва, РАН,  2006). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  11  статей  и  19 

тезисов докладов. 

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

обзора  литературы,  шести  глав  экспериментальной  части,  выводов  и  списка 

литературы. Работа изложена  на 156 страницах  машинописного  текста, включает 74 

рисунка,  10 схем и 21 таблицу  Список литературы содержит  141 работу зарубежных 

и отечественных авторов. 

Основное содержание работы 
В  первой  главе диссертации  изложены принципы разделения  цвиттерионных 

макромолекул  методом  хроматофокусирования  (ХФ),  в  частности  белков. 

Рассмотрены  особенности  нового  метода    ХФ  переходных  металлов  на 

комплексообразующих  анионообменных  сорбентах.  Описаны  анионообменные  и 

катионообменные  сорбенты, применяемые в ХФ.  Подробно  разобраны  характерные 

матрицы  и функциональные  фуппы для подобных  сорбентов.  Приведены  примеры 

разделения  белков  и  пептидов  методом  ХФ  с  восходящим  градиентом  рН  или 

градиентом  ионной  силы  в  катионообменных  системах.  Рассмотрены  подвижные 

фазы,  используемые  для  формирования  фадиентов  рН,  их  преимущества  и 

недостатки.  Во  второй  главе  приведены  основные  физикохимические  модели, 

созданные  для  прогнозирования  формы  внутренних  фадиентов  рН.  Описаны 

наиболее сложные  моменты, возникающие  при  изучении  процессов  формирования 

фадиентов  рН  В  третьей  главе  рассмотрены  принципы  техники  индуцирования 
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внутренних  фадиентов  рН.  Во  четвертой  главе  описаны  растворы,  реагенты, 

аппаратура  и  методики  экспериментов.  В  пятой  главе  приведены  данные  по 

изучению  кислотноосновных  и  комплексообразующих  свойств  карбоксильных 

сорбентов.  В  шестой  и  седьмой  главах  показано  влияние  основных  параметров 

подвижных  фаз"  природы,  концентрации  и  ионной  силы,    на  форму  нисходящих 

градиентов  рН  в  ХФ  и  технике  индуцирования  Описано  применение  простых 

злюентов  для  получения  квазилинейных  градиентов  рН.  Приведены  данные  по 

градиентам  ионной силы,  возникающим  при формировании  фадиентов рН в случае 

добавок  сильного  электролита  в  подвижные  фазы.  Продемонстрирована 

возможность  разделения ионов  переходных  металлов в вариантах  «классического» 

ХФ  и  индуцирования  фадиентов  рН.  Восьмая  глава  посвящена  восходящим 

градиентам  рН, в которой  рассмотрены  основные факторы, влияющие на  профиль 

градиента  Приведены данные  по  разделению  модельной  смеси белков и  изоформ 

ферментов на карбоксильных  катионообменных  сорбентах. В девятой главе описаны 

особенности  разделения трипсиновых  пептидов  на  сильном  катионообменнике  при 

использовании  простых  злюентов.  Показана  возможность  улучшения 

детектирования  пептидов  в случае применения подвижных  фаз простого состава. 

Экспериментальная  часть 

Сорбенты.  В  работе  использовали  слабые  катионообменные  сорбенты  на 

основе  полимерных  матриц  с  привитыми  карбоксильными,  карбоксиметильными 

группами   СМ52, ОльвагельСООН, MN, МасгоРгер 50 СМ (табл.  1) и  коммерческую 

колонку  Hamilton  PRPX200,  заполненную  сильным  катионообменником  с 

сульфофуппами. 

Таблица  1. Характеристики  изученных карбоксильных  сорбентов. 

Сорбент 

Производитель 

Матрица 
Функциональные 

группы 
Размер 

частиц (мкм) 

рНдиапаэон * 

Ионообменная 
емкость 

СМ52 

Whatman 
(Великобритания) 

Целлюлоза 

CHjCOOH 

100200 

310 

0,951,15 
ммоль/г 

ОльвагельСООН 

НИИ химии 
(Ленинград,  СССР) 

ПММА 

СООН 

>30 

313 

0,30 
ммоль/мл геля 

MN 

Purolite 
(Великобритания) 

ССПС 

СООН 

5 

114 

<01 
ммоль/г 

МасгоРгер 
50 СМ 

Blorad 
(США) 

ПММА 

CHjCOOH 

50 

313 

0,21±0,04 
ммоль/мл 

Примечания *   рНдиапазон гидролитической  стабильности 

Подвижные  фазы  и  растворы.  Растворы  солей  переходных  металлов, 

реагентов  и вспомогательных  веществ, компоненты  стартовых буферных растворов 

и  злюентов  готовили  из  препаратов  квалификации  не  ниже  ч.д.а.  Использовали 

растворы Полибуфера96 (Polybuffer96)  фирмы "Pharmacia" (Швеция). 

Аппаратура.  Хроматографическая система низкого давления: насос ХПЖ1  (г. 

Дзержинск,  Россия);  стеклянная  хроматофафическая  колонка  К9/30  (300x9  мм), 

7 



заполненная карбоксильным  катионообменным  сорбентом; система для  регистрации 

рН,  включающая  самодельную  проточную  ячейку,  цифровой  рНметр  'ТОА 

Electronics  HM20S"  (Япония)  и  комбинированный  электрод  GST5211C; 

перистальтический  насос  низкого  давления  ''Varioperpex2120"  ("LKBBmmma', 

Швеция)  для  удаления  эффлюента  из  ячейки,  одноканальный  самописец  ("LKB

Bromma",  Швеция).  Система для  ВЭЖХ:  изократический  насос  высокого  давления 

"А802  Milton  Roy"  (Франция);  "ВесктапИДМ" (США) или  "Shimadzu  LCIOATVP" 

(Япония);  шестиходовой  инжектор  для  ввода  пробы  "Rheodyne  7125"  (США); 

пластмассовая  (50x4 6  мм  или  150x4.6)  или  металлическая  (250x4.6) 

хроматографическая  колонка,  заполненная  катионообменным  сорбентом;  система 

для  регистрации  рН,  включающая самодельную  проточную  ячейку,  цифровой  рН

метр  "ТОА  Electronics  HI\/I20S" (Япония) и  комбинированный  электрод GST5211C; 

двухканальный  самописец  "LKBBromma  2210"  (Швеция).  При  разделении 

модельных  смесей  в  схему  включали  УФдетектор  "Uvicord2238"  ("LKBBromma", 

Швеция)  или  "MicroUvIs  20"  ("Carlo  Erba  Instruments",  США).  Использовали 

фотоколориметр  КФК2,  цифровой  рНметр  "Orion  Research  501"  (США)  со 

стеклянным  комбинированным  электродом  "Orion  АТС  917002"  и  температурным 

компенсатором  и универсальный иономер  ЭВ74. 

Свойства карбоксильных  сорбентов. 

Чтобы  выяснить возможность  использования  карбоксильных  сорбентов  в ХФ 

переходных  металлов,  нами  были  изучены  кислотноосновные  и 

комплексообразующие  свойства сорбентов  СМ52, ОльвагельСООН,  МасгоРгер  50 

СМ  и  сверхсшитого  полистирола  MN  с  привитыми  карбоксильными  фуппами  по 

отношению  к ионам Cu^^  Co^^ Ni^*, Cd^*, Zn^*, Mn^* и Pb^*. 

Кислотноосновные  свойства.  При  оценке  буферных  свойств 

ионообменников  для  хроматофокусирования  было  проведено  кислотноосновное 

титрование  навесок  сорбентов,  предварительно  уравновешенных  кислотой  или 

щелочью,  построены  дифференциальные  кривые  в  координатах  "ЛрН/Д\/    рН" и 

найдены  интервалы  рН  с  практически  постоянной  буферной  емкостью.  Приведем 

для  примера  кривую  потенциометрического  кислотноосновного  титрования 

сорбента  МасгоРгер  50  СМ,  при  создании  вьюокой  ионной  силы  в  титруемом 

растворе, находящемся в равновесии с сорбентом, и титранте (рис  1). 



Рис.  1.  Кривая  потенцио
метрического  кислотно
основного  титрования  навески 
сорбента Масгоргер  50 СМ (0.2 
г)  10  мМ раствором  NaOH  при 
ионной силе 0.1 (KNO3). 

2  2.5  3 
У(ЫаОЫ), мл 

На кривой титрования  не наблюдается явных скачков  рН. Это говорит о том, 

что,  хотя  на  поверхности  сорбента  закреплены  группы  только  одного  вида  (

СНгСООН), сорбент, тем не менее, проявляет полиэлектролитные свойства (рис. 1). 

Данные  свойства  свидетельствуют  о  буферирующеи  способности  сорбента 

Масгоргер  50  СМ  в  широком  диапазоне  рН,  что  позволяет  использовать  его  в 

качестве  сорбента  при  формировании  нисходящих  и  восходящих  фадиентов рН  с 

применением техники хроматофокусирования или индуцирования 

Комплексообразующие  свойства.  При изучении сорбции  с увеличением рН 

раствора  наблюдали  окрашивание  сорбента,  причем  окраска  становилась более 

интенсивной  по  мере  увеличения  рН.  Это  служит  косвенным  подтверждением 

сорбции  металлов  по  механизму  комплексообразования  с  функциональными 

карбоксильными  фуппами  на  поверхности  сорбента.  Для  всех  сорбентов 

наблюдается  увеличение  сорбции  ионов  при  повышении  рН  среды, извлечение 

максимально при рН 6  8 (рис. 2). 

Сорбция, %  Сор6ция,% 

100 f  ' 

рн  рн 

Рис. 2. Зависимость относительной сорбции ионов Си^*, Со^*, Ni^*, Cd^* на сорбентах 
СМ52  (слева) и ОльвагельСООН (справа) от рН в статических условиях. 

Извлечение  ионов  Си^^  в  зависимости  от  рН.  Сравнение 

катионообменников  СМ52,  ОльвагельСООН,  MN  и  MacroPrep  50  проводили  по 
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извлечению  ионов  Си  в  зависимости  от  рН  раствора. Для  сорбентов Ольвагель

СООН,  MN  и  МасгоРгер  50  СМ  фафики  похожи:  при  рН  4 5    5.0  наступает 

десорбция  ионов  Си^*,  тогда  как  на  сорбенте  СМ52  ионы  меди  продолжают 

сорбироваться и при рН 2 (рис. 3). 

Сорбция,% 

100 

80 

ео 

40 

20 

CMsa/  /  Л '  MN 

/  ОльюгельСООн/  / / 

/  /  / /  масгоРгвр 

Рис.  3. Сравнение сорбции  ионов 
Си^*  на  карбоксильных  катионо
обменниках  СМ52, Ольвагель
СООН, MN и МасгоРгер 50. 

рн 

Близкие значения pHgo (50%й  сорбции)  характеризуют  примерно  одинаковую 

комплексообразующую  способность  ОльвагельСООН,  MN  и  МасгоРгер  50  СМ. 

Максимальной емкостью по меди обладает ОльвагельСООН, тогда как емкость MN 

в  2  раза  ниже,  что,  вероятно,  связано  с  более  низкой  плотностью  прививки 

карбоксильных групп на поверхности MN. 

По  совокупности  комплексообразующих  свойств,  высокой  сорбционной 

емкости и селективности  наиболее целесообразно  применять сорбенты Ольвагель

СООН  и  МасгоРгер  50  СМ  для  концентрирования  и  препаративного  разделения 

ионов  металлов, в  том  числе  и  в  сочетании  с  рНградиентным  элюированием. 

Сорбент  MN,  вероятно,  более  пригоден  для  аналитического  разделения  ионов 

металлов. 

Нисходящие фадиенты рН. 

Влияние  ионной силы  подвижных  фаз.  С  помощью  варьирования ионной 

силы  подвижных  фаз  (с  полиамфолитным  злюентом)  можно  управлять  формой 

градиента  рН. Так, для получения квазилинейного  градиента  в широком  диапазоне 

рН  следует  создавать  высокую  ионную  силу  (0.1)  и  в  стартовом  растворе  и  в 

элюенте  (рис.  4,  кривая  4).  Под  квазилинейными  принято  понимать  градиенты, 

имеющие на профиле два или более линейных участка с разным углом  наклона, но 

при этом должны отсутствовать явно выраженные ступени  (участки с минимальным 

изменением рН) [1]. Появление «аномального» подъема (до 8 ед. рН) на начальном 

участке градиента  можно объяснить тем, что при уменьшении ионной силы раствора 

условные  константы  диссоциации  карбоксильных  групп  сорбента  уменьшаются, 

вследствие чего часть фупп дополнительно протонируется (рис. 4, кривые  1, 2). 

^ Bates R с  , Frey D D  Quasilinear рН gradients  for chromatofocusing  using simple buffer mixtures  local 
equibnum ttieory and experimental venfication  / / J  Chromatogr  1998  V814  P 4354. 
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200  300 

Рис.  4.  Влияние  ионной  силы 
стартового  раствора  и элюента  на 
профиль  нисходящего  фадиента 
рН в катионообменной  системе. 
Колонка: ЗООхЭмм, СМ52; 
СР:  10 мМ ТрисНС1, рН 7.5,  / = 0.1 
М  (1, 4), 0.01 М (2), 0.025 М (3); 
Элюент:  1:20  Полибуфер96,  рН 
3.0,1=0(1, 2), 0.025 М (3), 0.1 (4), 
Скорость: 0.85 мл/мин. 

400V, мл 

Несмотря  на  многие  преимущества  полиамфолитных  элюентов,  они  имеют 

ряд  серьезных  недостатков'  склонность  к  биодефадации;  высокая  цена; 

взаимодействие  с  разделяемыми компонентами  (белками, пептидами),  что требует 

дополнительной  очистки  продукта от  полибуфера; высокое  поглощение  при  длинах 

волн  <  254  нм,  что  затрудняет  детектирование,  в  частности  пептидов.  Поэтому 

актуален поиск простых  низкомолекулярных  подвижных фаз. 

Влияние  природы  и  концентрации  элюента  на  профиль  фадиента  рН 

показано  на  рисунке  5  При  разбавлении  элюента  можно  получать более плавные 

градиенты  рН, но  при этом появляются «аномальные» участки с подъемом рН выше 

рН  стартового  раствора  (рис.  5,  кривая  3).  Природа  элюента  также  существенно 

сказывается  на  форме  фадиента  (рис  6).  Наиболее протяженные  квазилинейные 

градиенты  рН формируются при использовании более слабых кислот  (уксусная) или 

аминокислот. 

рН 

V,Mn 

Рис  5  Влияние  концентрации  винной  Рис  6.  Градиенты  рН, 
кислоты в составе элюента на профиль  различными элюентами: 1 
градиента  рН  Элюент,  мМ  5 (1), 1 (2), 
О 2 (3)  СР: 10 мМ Трис HCI, рН 7.5 
Колонка: 50x4.6 мм, MN. 

полученные  с 
щавелевой, 2  

винной, 3   лимонной, 4   глутаминовой, 5 
уксусной  1 мМ ктами. СР: 10 мМ Трис  HCI, 
рН 7.5. Колонка: 50x4.6 мм, MN. 

Влияние  ионной силы  простых  подвижных  фаз. Как отмечалось выше,  в 

случае, если ионная сила стартового  раствора  выше, чем элюента, то на начальном 
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участке  фадиента  рН  наблюдали  подъем  выше значения  рН  стартового  раствора. 

От  этого  эффекта  можно  избавиться повышением  ионной  силы  элюента.  Так,  при 

относительно  высокой  ионной  силе  в  элюенте  и  стартовом  растворе  удается 

получить достаточно  плавный  фадиент  рН без подъема  на начальном участке, зато 

с более протяженным  квазилинейным участком (рис. 7, кривая 3). 

рН 

Рис.  7.  Влияние  ионной  силы 
подвижных  фаз  на  профиль 
нисходящего  внутреннего  градиента 
рН. Колонка: 50x4.6 мм, MN. 
СР:  10 мМ Трис  HCI, рН 7,5. 
Элюент: 0.2 мМ лимонная  кислота 
Ионная сила: 10,2  0 .01 ,3 01 . 
Скорость:  1 мл/мин. 

У.мл 

Разделение  переходных  металлов.  В  препаративном  варианте 

хроматографии  на  катионообменной  колонке  Масгоргер  50  СМ  показали 

возможность  разделения  катионов  переходных  металлов  в  условиях  нисходящего 

градиента  рН (рис. 8), полученного  с использованием однокомпонентного элюента. 

рН 

6 • 

\ 

Мп^Д 

Zn *̂ 

Vco^ 

20  40  60  80. 'V , МЛ 

Рис  8  Разделение  ионов  переходных металлов 
методом  ХФ. Колонка:  50x4 6  мм,  МасгоРгер  50 
СМ; СР: 10 мМ ТрисНС1, рН 7 5; Элюент: 0.5 мМ 
лимонная  кта,  0.85  мл/мин.  Ионная  сила:  0.2  в  ванием метода ХФ. 
обеих подвижных фазах 

Для  ионов  металлов 

получили  симметричные  пики, 

примерно  одинаковой  ширины 

независимо  от  времени  выхода, 

что  свидетельствует  о  наличии 

фокусирующего  эффекта. 

Порядок  выхода  металлов 

согласуется  с  известным  из 

литературы.  Таким  образом, 

впервые  было  достигнуто 

разделение  переходных металлов 

на  карбоксильной  катионо

обменной  колонке  с  использо

Градиент ионной силы. Чтобы проверить  существование солевого  фадиента 

(градиента  ионной  силы)  при  формировании  фадиента  рН,  в  потоке  измеряли 

концентрацию компонентов  сильного  электролита  на выходе  из  колонки в  процессе 

формирования  градиента  рН  при  одинаковых  стартовом  растворе  и  элюенте, но  с 
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разной ионной силой. В качестве регистрируемого  выбрали нитратион.  Как видно из 

рисунка  9,  фадиент ионной силы имеет достаточно  плавную форму, без ступеней и 

перегибов  Основное уменьшение концентрации  нитратиона  происходит как раз во 

время слабого  изменения  рН в эффлюенте   при  выходе  «аномального» участка с 

подъемом рН выше стартового  раствора. Данное  поведение  фадиента ионной силы 

подтверждает  то,  что  природа  «аномального»  участка  обусловлена  изменением 

ионной  силы  подвижных  фаз,  как  и  было  предложено  нами  ранее  на  основе 

теоретического  рассмотрения  системы  Во  втором  случае,  при  !ср  <  1э градиент 

ионной силы выходит за значительно меньший промежуток  времени, чем для первой 

системы (рис. 10). 

loflCiNOj)  logCiNOj') 

Рис  9  Сравнение  фадиента  рН  и 
нисходящего  градиента ионной силы в ХФ 
1    градиент  С(МОз"),  2    фадиент  рН. 
Колонка: 50x4 6 мм, МасгоРгер 50 СМ  СР: 10 
мМ ТрисНС1 (рН = 7 5), 
Элюент:  120  Полибуфер  96  (рН  =  3 0) 
1ср=0.1, lj*0. Скорость  1  мл/мин 

У,мл 

Рис  10  Сравнение  градиента  рН  и 
восходящего фадиента ионной силы в ХФ 
1    градиент  С(МОз'),  2    градиент  рН 
Колонка:  50x4 6  мм,  МасгоРгер  50  СМ 
СР:  10 мМ ТрисНС1 (рН = 7 б); 
Элюент:  1 20  Полибуфер  96  (рН  =  3 0). 
1ср=0,1э=0.1. Скорость' 1 мл/мин. 

Таким  образом,  экспериментально  подтверждено,  что  при  ионной  силе 

стартового  раствора  большей, чем  в  элюенте,  наблюдается  плавный,  достаточно 

протяженный  градиент ионной силы (концентрации  нитратиона)  симбатно фадиенту 

рН  Показано,  что  причиной  «аномального»  подъема  на  начальном  участке 

градиента  рН  является  уменьшение  ионной  силы  в  подвижной  фазе  (рис.  9). 

Некоторые другие  эффекты, проявляющиеся на  профиле  градиента  рН,  например, 

ступени,  изменение  угла  наклона  фадиента,  могут  быть  связаны  с  резким 

увеличением концентрации  сильного  элекфолита в элюенте (рис. 10). 

Индуцированные нисходящие градиенты рН. 

При  получении  градиентов  рН  с  использованием  техники  индуцирования 

существует  принципиальное  отличие  от  «классического»  ХФ. Одна  из  подвижных 

фаз  (ИР) пребывает в колонке  очень короткое  время, хотя  и успевает за счет своей 

вьюокой  концентрации  переуравновесить  систему,  но,  возможно,  эти  особенности 
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могут изменить  закономерности,  которые  были справедливы для  «классического» 
варианта. 

Влияние концентрации ИР. При уменьшении концентрации ИР уменьшается 
максимальное  значение  рН, достигаемое  градиентом  на  начальном участке (рис. 
11)  Это приводит к сокращению диапазона рН, охватываемого градиентом, а также 
уменьшению общего времени выхода градиента  рН на 1015 минут при разбавлении 
ИР в 2 раза. 

Рис.  11.  Влияние  концентрации 
аммиачного  индуцирующего 
раствора  на  профиль  фадиента 
рН. 
Колонка: 50x4.6 мм, МасгоРгер 50 
СМ. Элюент: 2 мМ лимонная кта + 
Трис (рН 4.0). 
ИР: МНз  1   3.25 М; 2   6.5 М; 3 13 
М. Скорость: 1 мл/мин. 

рн 
10 

в 

б 

4 

1  ' \  \  з \ 

t,  мин 

Таким образом, более концентрированные  ИР (6.5   13 М) стоит использовать 
только  в  сочетании  с  концентрированными  элюентами,  иначе  это  приводит  к 
неоправданному увеличению времени выхода градиента рН. 

Как  уже говорилось  выше, ионная сила подвижных  фаз существенно влияет 
на  профиль  фадиента  рН.  Но  данный  эффект  был  исследован  только  для 
«классического» варианта ХФ, в технике индуцирования  подобные эксперименты не 
проводились. 

Влияние ионной  силы. На рис. 12 показано влияние концентрации сильного 

электролита  (NaCI) в элюенте и индуцирующем  растворе на профиль  нисходящего 

градиента рН  При создании вьюокой ионной силы в обеих подвижных фазах удается 

получить плавный, квазилинейный градиент рН, значительно увеличив его рабочий 

участок и вместе с тем сократить время формирования фадиента до 30 мин (рис 12, 

кривая 1). У остальных градиентов  наблюдается протяженное  плато на начальном 

участке (выше рН 7.5   8), которое  нельзя использовать для разделения  металлов 

(кривые 2, 3). 
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Рис.  12.  Влияние  сильного 
электролита  в  подвижных 
фазах  на  профиль  фадиента 
рН. 
Колонка:  50x4.6  мм, 
МасгоРгер 50 СМ. 
Элюент:    8  мМ  СНзСООН; 
c(NaCI), М: f,  30.1; 20. 
ИР:   3.25 М NH3, с (NaCI), М;  1 
1;2,  30. 
Скорость:  1 мл/мин. 

Ацетатная система. Чтобы упростить  понимание  процессов,  протекающих  в 
колонке,  уменьшили  число  компонентов  различной  природы  в  системе,  поэтому 
перешли  к  индуцирующим  растворам  на  основе  СНзСООМа, т.е.  к  ацетатной 
системе в целом (рис. 13). В целом, при добавлении сильного электролита в состав 
подвижных  фаз уменьшается подъем рН после введения ИР и, следовательно, весь 
градиент смещается в более низкую область рН. Причем высокая ионная сила в 
обеих подвижных фазах (рис. 13, кривая 3) делает это смещение наиболее сильным, 
изменяя в том числе и угол наклона некоторых участков фадиента. 

рН_ 

Рис.  13.  Профиль  нисходящего 
градиента рН при индуцировании в 
ацетатной системе. 
Колонка:  50x4.6 мм, МасгоРгер 50 
СМ. 
Элюент:  5 мМ СНзСООН; c(NaCI), 
М: У, 20; 30.1. 
ИР:  4 М CHaCOGNa; c(NaCI), М:  1 
0,2,31. 
Скорость: 1 мл/мин. 

t,WIH 

Исследование различных  систем при  использовании  техники  индуцирования 
показало,  что  наиболее  удачными  для  разделения  ионов  металлов  могут быть 
следующие системы: 

Э: 35 мМ уксусная кислота + 0.1 М NaCI; ИР: 4 М СНзСООМа +  1 М NaCI 
Э: 23 мМ лимонная кислота + 0.1 М NaCI; ИР: 3,25 М NHs + 1 М NaCI. 
Разделение  ионов  металлов.  Изучив  влияние  различных  компонентов 

системы  на  профиль  нисходящего  фадиента  рН  при  применении  техники 
индуцирования,  мы  выбрали  условия  для  разделения  модельной  смеси  ионов 
металлов. 
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Рис. 14. Хроматограмма модельной 
смеси  Pb^*  и  Со '̂̂   в  условиях 
нисходящего  индуцированного 
градиента рН. 
Колонка:  50x4.6  мм, МасгоРгер 50 
СМ. 
Элюент:  5  мМ  СНзСООН  +  0.1  М 
NaCI. 
ИР:  4 М СНзСООМа + 1 М NaCI. 
Скорость:  1 мл/мин. 

t  мим 
На  хроматограмме  (рис  14)  наблюдали  два  системных  пика,  первый  из 

которых  вызван  вводом  индуцирующего  раствора, а  второй    вводом пробы.  Пики 

металлов  хорошо  видны  на  фоне базовой линии.  В данных  условиях не удалось 

полностью разделить ионы металлов и получить более узкие пики. Видимо, крупный 

размер частиц сорбента   50 мкм  не позволяет достичь большей  эффективности. 

Тем не менее, показана возможность индуцирования квазилинейных градиентов рН 

на примере простой ацетатной системы за счет создания ионной силы в подвижных 

фазах.  Предложенный  подход  может  оказаться  перспективным  для 

концентрирования и разделения металлов на одной катионообменной  колонке. 

Восходящие градиенты рН в хроматофокусировании. 

Нисходящие  градиенты  рН, формируемые внутри  катионообменных  колонок, 

можно  использовать только для разделения металлов  Это связано с тем, что  при 

высоких  значениях  рН  (~  78)  катионообменник  заряжен отрицательно  и  катионы 

металлов сорбируются на нем, а при снижении рН происходит десорбция катионов с 

колонки за счет протонирования сорбента и вытеснения ионов металлов протонами. 

Для  разделения  цвиттерионных  соединений  на  катионообменных  сорбентах, 

напротив,  необходимо  использовать  восходящие  градиенты  рН,  т.к.  биполярные 

соединения  заряжены  положительно  (и,  соответственно,  могут  сорбироваться на 

катионообменнике)  только  при  рН  ниже значений их  изоэлектрических  точек, т.е  в 

кислой области. 

Влияние  природы  элюента.  Элюенты  на  основе  Трис  не  обеспечивают 

получение  квазилинейных  градиентов  рН,  т.к  их  рК  не  попадают  в  интервал 

формируемого  градиента  рН,  и,  следовательно,  элюент  почти  не  проявляет 

буферных  свойств  в  этом  диапазоне  рН  Решением  данной  проблемы  будет 

добавление в элюент компонентов  с рК, попадающими  в область рН от 3 до 7  Для 

этих целей хорошо подходит лимонная кислота (рКа 3.1, 4 76,6.4). 
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Рис.  15.  Влияние  добавок 
лимонной  кты  в  элюент  на 
профиль градиента  рН. 
Колонка:  МасгоРгер  50  СМ 
(50x4.6). 
СР:  2 мМ лимонная кта  (рН 3.0); 
Элюент:  7   25 мМ Трис + 6 мМ 
лимонная  кта,  2   12.5  мМ Трис 
+  1 мМ лимонная  кта  + HCI, 3 
12.5  мМ  Трис  +  HCI  (рН  7.5  во 
всех случаях). 
Скорость: 1 мл/мин 

Добавление  лимонной  кислоты  в  элюент  заметно  улучшает  форму 

восходящего  градиента  рН  {рис  15)  Важно,  что  изменяется  участок  градиента  с 

продолжительным  плато  (  до  100  мин)    градиент становится более плавным, т.е. 

без участков со значительно отличающимся углом  наклона.  Градиент  №2 получился 

достаточно  плавным,  без  резких  изменений  рН,  но  время  его  выхода  слишком 

велико даже для препаративного  варианта  хроматографии. 

Если  сравнить  фадиенты,  полученные  при  добавлении  лимонной  кислоты  в 

элюент,  со  сформированными  при  использовании  полибуферных  злюентов,  то 

видно, что профили  градиентов  близки  (рис. 16, кривые 1 и 2) 

Рис.  16.  Сравнение  элюентов  на 
основе  Трислимонная  кта  с 
полиамфолитным элюентом. 
Колонка:  МасгоРгер  50  СМ 
(50x4.6). 
СР:  1,32  мМ лимонная  кта  (рН 
2.95),  2  1 2 . 5  мМ уксусная  кта  + 
HCI (рН 3.0); 
Элюент:  t    25  мМ Трис  +  6  мМ 
лимонная  кта  (рН  7.6),  2  
Полибуфер 96 (рН 7.0), 312.5 мМ 
Трис  +  1  мМ лимонная  кта  + HCI 
(рН 7.6) 
Скорость:  1 мл/мин. 

С  учетом  простого  состава  элюента  система  Трис    лимонная  кислота 
является удачной заменой «Полибуфера» 

Влияние  ионной  силы  элюента.  Слабые  катионообменные  сорбенты  на 

своей  поверхности  имеют  примерно  одинаковый  набор  функциональных  фупп 

(карбоксильные  или  карбоксиметильные)  и  для  них  полизлектролитные  свойства 

менее выражены  Но тем не менее, только для сильных ионообменников  изменение 

ионной силы подвижных  фаз мало сказывается на форме  фадиента  рН  На  рисунке 

17  представлены  фадиенты,  полученные  при  последовательном  уменьшении 

концентрации сильного  электролита  (NaCI) в элюенте на основе буферного  раствора 

Трислимонная  кислота. 
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Рис.  17.  Влияние  ионной  силы 
элюента  на  профиль  восходящего 
фадиента рН. 
Колонка:  МасгоРгер  50  СМ 
(50x4.6) 
СР:  2  мМ лимонная  кта  +  1.5  мМ 
Трис (рН 3 3); 
Элюент:  20  мМ  Трис  +  5  мМ 
лимонная кта  (рН 7.6). 
Ионная  сила  элюента  (NaCI):  1  
0.5,20.01,30. 
Скорость: 1 мл/мин. 

Создание  высокой  ионной  силы  в  злюенте  позволяет  получить  практически 

линейный градиент в диапазоне 4 ед  рН  Подобный  фадиент  (рис  17, кривая 1) ни в 

чем  не уступает  градиентам,  формируемым с  помощью  полиамфолитных  элюентов 

и  может  применяться  для  разделения  и  очистки  биологических  макромолекул 

(например, белков и ферментов). 

Для  подтверждения  данного  тезиса  разделили  модельную  смесь  2х  белков 

(рис  18)  с  близкими  значениями  изоэлектрических  точек'  овальбумин  (р1 4 7)  и 

бычий сывороточный альбумин  (р14.9) 

рН  А, 280 нм 

7.5 

Рис.  18. 
модельной 
содержащей 
овальбумина 
бычьего 

Разделение 
смеси, 

по  0.02  мг 
(Oval.)  и 

сывороточного 
альбумина  (BSA). 
Колонка:  МасгоРгер  50  СМ 
(50x4.6). 
СР:  2 мМ лимонная кта  +  1.5 
мМ  Трис (рН 3,3);  Элюент: 20 
мМ  Трис  +  5  мМ лимонная  к
та + 0.5 М NaCI (рН 7.6). 

10  20  30  40  50  V.«n  Скорость;  1 мл/мии. 

Присутствие  сильного  элекфолита  в  элюенте  способствует  элюированию 

белков  при  рН  ниже  их  ИТ  (при  рН  3.8  и  3.9,  соответственно).  На  приведенной 

хроматограмме  (рис.  18) пики узкие,  симметричные  и разделены до  базовой  линии, 

хотя  и  отстоят  не  слишком  далеко  друг  от  друга.  Разница  в  рН,  при  которых 

элюируются белки, составляет О 1 ед , в то время как при ХФ белков с  полибуфером 

минимально  достигнутая  разница    0.05  ед.  рН.  Полученные  пики занимают  лишь 

малую часть фадиента рН, что говорит о потенциале данного метода  и  возможности 

разделения многокомпонентных смесей биполярных  соединений 

Восходящие градиенты рН на сорбенте для  ВЭЖХ. 

Все  вышеописанные  результаты  по  формированию  восходящих  фадиентов 

рН  были  получены  на  сорбенте  с  размером  частиц  50  мкм  для  препаративного 
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варианта  хроматографии.  Было  интересно  исследовать поведение  градиентов  рН и 

на  сорбенте  для  В Э Ж Х    MN  на  основе  ССПС  с  привитыми  карбоксильными 

группами (5 мкм). 

Влияние  ионной  силы  подвижных  фаз. Высокая  ионная  сила  в  элюенте 

способствует  сглаживанию  фадиента  рН    уменьшаются  углы  наклона  линейных 

участков (ДрН/Д\/, таблица 2), увеличивается общее время выхода  фадиента  (рис. 19, 

кривая  2).  Добавление  сильного  электролита  в  стартовый  раствор  также 

увеличивает  время  выхода  градиента  рН,  но  при  этом  градиент  становится 

практически  линейным  в  диапазоне  рН  от  3  до  7,  без  перегибов  и  участков  с 

разными углами наклона  (рис. 19, кривая 2). 

Рис.  19.  Влияние  ионной  силы 
подвижных  фаз  на  профиль 
восходящего  градиента  рН. 
Колонка: MN  (50x4.6). 
СР:  2 мМ лимонная  кта  (рН 3.0); 
Элюент:  10 мМ Трис + лимонная 
кта  (рН 7.5) 
Ионная сила: 
СР:  10,2  0.05  М, 3    О, 4  
О 05 М  (NaCI),  Э ; Г   О, 2   О, 3  
0.05М,  40.05M(NaCI). 
Скорость;  1 мл/мин. V,Mn 

Таблица 2. Параметры фадиентов, приведенных  на рис  19 
№ фадиента 

1а 

16 

2 

3(4)а  . 

3(4)6 

Наклон  градиента 
ДрН/ДУ 

0.45 

0.12 

0.15 

0.26 

0 08 

Начальное pHi 

3 

5 

3 

3 

4.5 

Конечное pHj 

5 

7 

7 

4.5 

7 

Диапазон ДрН 

2 

2 

4 

1.5 

2.5 

Разделение  изоформ  ферментов.  Провели  ХФ  образца 

формиатдегидрогеназы  (ФДГ).  используя  градиент  рН,  полученный  при  создании 

высокой  ионной  силы  в  стартовом  растворе  (рис.  19,  кривая  2)  Полученные пики 

соответствуют скорее всего двум изоформам данного фермента  (рис. 20)  Структура 

ФДГ  содержит  несколько  сульфидных  мостиков,  которые  при  стоянии  белка 

окисляются  до  сульфофупп,  образуя  тем  самым  формы  фермента  с  различным 

количеством заряженных фупп на  поверхности. 

Таким  образом,  показана  возможность  разделения  белков  на  карбоксильных 

катионообменниках  МасгоРгер  50  СМ  и  MN  при  использовании  простых 

двухкомпонентных элюентов. 
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А, 280 нм 

Рис.  20.  ХФ  образца  ФДГ  с 
0.2  восходящим  градиентом  рН. 

Колонка:  MN  (50x4.6). 
СР:  2  мМ  лимонная  кта  + 

д.,  0.05 М NaCI (рН 3.0); 
Элюент:  10  мМ  Трис  + 
лимонная кта  (рН 7.5). 
Скорость:  1 мл/мин. 

о 
о  5  10  15  20  25  V.iwi 

Восходящие  градиенты  рН на сильных  катионообменниках. 

Разделение  пептидов.  Восходящие  градиенты  рН,  формируемые  простыми 

элюентами  внутри  сильной  катионообменной  колонки  Hamilton  PRPX200,  мы 

решили  использовать  для  разделения  многокомпонентных  смесей  пептидов 

Важным  отличием  от  уже  известных  вариантов  разделения  пептидов  методом  ХФ 

является  возможность  УФдетектирования  при  длинах  волн,  близких  к 200  нм,  где 

поглощает  пептидная  связь  Такой  подход позволяет детектировать  все пептиды,  а 

не  только,  например,  ароматические  при  280  нм.  Как  указывалось  в  обзоре 

литературы,  детектирование  пептидов  при  206    214  нм  затруднено  изза 

использования  полиамфолитных  буферных  элюентов,  интенсивно  поглощающих  в 

этой области спектра. 

Влияние ионной  силы.  Сильные катионообменники  практически  не  обладают 

буферной  емкостью  и  поэтому  сформировать  на  них  протяженный  градиент  рН 

весьма затруднительно.  Сочетание вьюокой  ионной силы стартового  раствора (для 

создания  более  протяженного  фадиента  рН)  и  введения  пробы  во  время 

формирования градиента  позволяет детектировать до 8 пиков (рис  21). 

рН  А, 214 нм  А, 214 нм 

011 

0.2  01 

01  0 09 

008 
У,мл  35  V,  МП 

Рис  21  ХФ  трипсинового  гидролизата  01  мг  ЧСА  при  введении  пробы  во  время 
формирования фадиента рН  Колонка:  Hamilton PRPX200  СР:  5 мМ NaH2P04 + О 5 М КС! 
(рН = 3 0); Элюент: 10 мМ NaHjPO, + Трис (рН 7 0) 
а    хроматофамма  в целом, б   участок хроматофаммы  от  15 до 40  мин с увеличенным 
масштабом по оси ординат  Скорость:  1 мл/мин 
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Влияние  добавок  ацетонитрила.  Помимо  ионной  силы  подвижных  фаз  на 

разделение  пептидов  может  оказывать  влияние  добавление  органического 

растворителя,  например,  ацетонитрила  Ацетонитрил  в составе элюента уменьшает 

вклад  гидрофобных  взаимодействий  ароматических  пептидов  с матрицей  сорбента, 

если таковые имеют место  Поэтому далее проводили  ХФ того же образца, но  пробу 

вводили во время пропускания  стартового  раствора, а чтобы пептиды удерживались 

на колонке,  в стартовый раствор сильный электролит не добавляли (рис. 22)  Третий 

участок  хроматограммы  (после  14  мин)  здесь  не  приводится.  На  этом  участке 

выходят еще 3 разрешенных  пика.  Таким образом, удается зарегистрировать  более 

10 пиков, но недостаточно разделенных друг относительно друга. 

А. 214 нм 
0.03 

0.02 

0 01 

А. 214  нм 

4  У , м л 

У,мл 

Рис  22. ХФ трипсинового  гидролизата  О 1  мг ЧСА.  СР: 5 мМ NaH2P04 + 20% CH3CN (рН = 
3 0), Элюент: 10 мМ ЫаНгРО^ + Трио + 20% CHsCN (рН 7.0). а   хроматофзмма в целом, б  
участок хроматограммы  до  5 мин  с увеличенным масштабом по оси ординат  Остальные 
условия такие же, как на рис. 21. 

Одновременное  влияние  ионной  силы  и  добавок  ацетонитрила. 

Использование  более  разбавленных  стартовых  растворов  в  сочетании  с  высокой 

ионной  силой  в  обеих  подвижных  фазах  и  небольшими  добавками  ацетонитрила 

(10%) позволяет увеличить селективность разделения пептидов  (рис. 23). 

Как видно  из рисунка  23, создание умеренной  ионной силы (0.1)  в стартовом 

растворе  и  в  несколько  раз  большей (0.3)  в элюенте делает  возможным  частично 

разделять  слабоудерживающиеся  пептиды  и  при  этом  регистрировать  сигнал 

сильнозаряженных  пептидов  (рис.  23  б). Добавление ацетонитрила,  видимо,  также 

улучшает  разрешение,  препятствуя  размыванию  пиков  за  счет  уменьшения 

гидрофобных  взаимодействий  с  матрицей  сорбента.  Таким  образом,  удается 

детектировать до 15 пиков. 
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л  214нм  Q^j  А,214нм 

Рис  23  ХФ трипсинового  гидролизата  0.1  мг ЧСА при  создании  высокой  ионной силы в 
обеих подвижных  фазах  СР;  3 мМ NaH2P04 + О  1 М KCI + 10% CHjCN (рН = 3 0), Элюент: 
10 мМ NaH2P04 + Трис +0 3 М KCI+ 10% CHsCN (рН 7 0)  а   хроматограмма  в целом, б  
участок  хроматограммы  от  10  до  60  мин  с  увеличенным  масштабом  по  оси  ординат. 
Остальные условия такие же, как на рис. 21. 

ХФ  сложных  смесей цвиттерионных  молекул на  сильных  катионообменниках 

является  новым  подходом,  способным  конкурировать  с  ионообменной 

хроматографией  с  солевым  фадиентом.  Но  при  этом  ХФ  не  требует  наличия 

фздиентного  насоса  за счет формирования  фадиента  рН  или  ионной силы внутри 

колонки  путем  использования  буферных  свойств  подвижных  фаз  и  ионообменных 

свойств сорбента. Предложенный подход позволяет расширить фаницы применения 

ХФ изза возможности детектирования при низких длинах  волн в УФ области спектра 

(214 нм). 
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Выводы: 
Изучены  кислотноосновные  и  комплексообразующие  свойства  сорбентов  на 

основе  органополимерных  матриц  с  карбоксильными  и  карбоксиметильными 

группами  в статических условиях. Исследована селективность сорбции на данных 

сорбентах по отношению к ионам переходных  металлов и свинца в зависимости 

от рН среды. 

Показана  возможность  формирования  нисходящих  градиентов  рН  внутри 

карбоксильных  катионообменных  колонок  с  использованием  коммерческих 

полибуферных  злюентов  в  варианте  классического  ХФ  Изучены особенности 

формирования таких градиентов при использовании простых злюентов на основе 

карбоиовых и аминокислот,  позволяющих заменить дорогостоящие, обладающие 

рядом  недостатков  коммерческие  полиамфолитные  буферные  злюенты. 

Выбраны условия формирования квазилинейных фадиентов рН, 

Показано существенное влияние ионной силы подвижных  фаз в ХФ на профиль 

внутренних  градиентов  рН  Предложены  физикохимические  представления, 

объясняющие  причины  изменения характерных  участков  на  градиентах  рН  при 

добавлении  сильных  электролитов  Выявлено,  что  для  получения  внутри 

карбоксильных  катионообменников  плавных  квазилинейных  нисходящих 

градиентов  рН нужно создавать вьюокую ионную силу в обеих подвижных фазах, 

а для восходящих только в элюенте. 

Техника  индуцирования  впервые применена для формирования градиентов  рН в 

катионообменных  системах  Подобраны  новые  индуцирующие  растворы  и 

злюенты,  состоящие из одногодвух компонентов,  позволяющие получить квази

линейные  фадиенты в  широком  диапазоне  рН.  Изучено  влияние ионной силы 

индуцирующих  растворов  и  злюентов  на  профиль  индуцированных  градиентов 

рН. 

Возможности использования простых злюентов в вариантах индуцирования и ХФ 

на  катионообменных  сорбентах  продемонстрированы  на  примере  разделения 

ионов переходных  металлов и свинца. 

Предложены  простые  одно,  двухкомпонентные  злюенты  для  формирования 

восходящих  квазилинейных  фадиентов  рН  на  слабо  и  сильнокислотных 

катионообменных  колонках. 

Полученные фадиенты применили для разделения смеси белков методом ХФ на 

катионообменной колонке при использовании простых злюентов. 

Предложены  злюенты  на  основе  дигидрофосфата  натрия  в  сочетании  с 

внутренним градиентом  ионной силы для ХФ пептидов с восходящим градиентом 

рН  на  сильном катионообменнике  Hamilton  PRPX200,  что позволяет проводить 

детектирование  при  низких  длинах  волн  в  УФ  области.  Данный  подход 

значительно расширяет число регистрируемых пептидов. 
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