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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  проблемы. 

В  последние  годы  методы  капиллярного  электрофореза  (КЭ)  широко 

используются  для  определения  биологически  активных  соединений  в  природных 

объектах  Варианты  микроэмульсионной  и  мицеллярной  электрокинетической 

хроматографии  (МЭЭКХ  и  МЭКХ)  с  обращенной  полярностью  наименее  изучены 

При этом использование их для гидрофобных соединений должно было бы привести к 

росту  эффективности,  сокращению  времени  анализа  и  снижению  пределов 

обнаружения аналитов 

Интересными  и  информативными  моделями  для  выяснения  возможностей 

малоизученных  вариантов  КЭ   мицеллярного  режима  с  обращенной  полярностью  и 

микроэмульсионной  электрокинетической  хроматографии    являются  следующие 

системы 

1  Природные  антиоксиданты  полифенольного  типа  (()эпикатехин,  ()

эпикатехин  галлат,  ()эпигаллокатехин,  ()галлокатехин  галлат,  ()

эпигаллокатехин  галлат  и  (+)катехин)  и  кофеин,  обладающие 

антиаллергенными  и  радиопротекторными  свойствами  и  являющиеся 

основными компонентами зеленого чая 

2  Биогенные  амины  (дофамин,  норадреналин,  адреналин)  и  их  метаболиты 

(метанефрин  и  нормеганефрин)    диагностические  маркеры  различных 

заболеваний с нарушением работы центральной нервной системы 

В  молекулах  указанных  веществ  содержатся  легко  ионизируемые  и  способные  к 

комплексообразованию  с  органическими  и  неорганическими  соединениями  1,2

фенольные гидроксилы (катехальный фрагмент) 

Логически  обоснованная  стратегия  выбора  условий  электрофоретического 

разделения  (рН  рабочего  буфера,  природа  и  концентрация  комплексообразующих 

агентов, режим  online концентрирования  и т д )  с учетом  специфики  аналитов  могла 

бы  позволить  предложить  высокоселективный  и  чувствительный  способ  их 

определения  и  выявить  новые  возможности  обсуждаемых  вариантов  капиллярного 

электрофореза 

Работа  поддержана  Фондом  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в 

научнотехнической сфере («СТАРТ 2005», проект № 5911) 

Цель  работы.  Выявить  новые  возможности  и  получить  оценочные 

характеристики  различных  вариантов  метода  капиллярного  электрофореза  с  УФ

детектированием  (зонного  капиллярного  электрофореза  (КЗЭ),  мицеллярной 

электрокинетической  хроматографии  с  нормальной  (МЭКХ)  и  обращенной 
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полярностью  (ОП  МЭКХ),  микроэмульсионной  электрокинетической  хроматографии 

(мээкх) ) для определения катехинов и катехоламинов в природных объектах 

В связи с поставленной  целью необходимо  было решить  следующие  задачи 

1  Установить  закономерности  одновременного  электрофоретического  разделения 

полифенолов  и кофеина в режимах капиллярного электрофореза (КЗЭ, МЭКХ и 

МЭЭКХ) с  УФдетектированием 

2  Выяснить  доминирующие  факторы  (состав  и  рН  рабочего  электролита, 

органические  модификаторы,  макроциклические  агенты),  определяющие 

селективное  разделение  катехинов  чая  и  кофеина  методом  мицеллярной 

электрокинетической  хроматографии  с  нормальной  (МЭКХ)  и  обращенной 

полярностью (ОП МЭКХ) 

3  Выявить  критерии,  определяющие  стабильность  микроэмульсионной  системы, 

и  установить  закономерности  разделения  полифенольных  антиоксидантов  в 

режиме микроэмульсионной  электрокинетической хроматографии  (МЭЭКХ) 

4  Изучить  возможности  обсуждаемых  электрофоретических  вариантов  для 

определения катехоламинов и их метаболитов в биологических жидкостях 

5  Предложить  электрофоретический  способ  селективного  определения 

полифенольных  соединений  и  кофеина  в  реальных  объектах  растительного 

происхождения (различные образцы зеленого и черного чая) 

Научная  новизна 

Выявлены  доминирующие  факторы  (состав  и  рН  буферного  электролита, 

концентрация  додецилсульфата  натрия),  влияющие  на  электрофоретическое 

разделение  органических  соединений,  содержащих  в  своей  структуре  фрагмент 

вицинальных  дигидроксигрупп  (катехины  и  катехоламины)  методами  МЭКХ  с 

нормальной  и  обращенной  полярностью  Показано,  что  последний  вариант 

предпочтителен 

Впервые,  обнаружен  эффект  влияния  комплексообразующих  добавок  (р

циклодекстрина,  сульфоРциклодекстрина,  лимонной  кислоты)  в  составе  рабочего 

электролита  на  увеличение  селективности  разделения  полифенолов  в  МЭКХ  с 

обращенной  полярностью и сокращение времени анализа 

Определены  возможности  микроэмульсионной  электрокинетической 

хроматографии  (рН рабочего буфера 2,0) для электрофоретического разделения смеси, 

содержащей  природные  антиоксиданты  (эпикатехин,  эпигаллокатехин,  эпикатехин 

галлат,  галлокатехин  галлат  и  эпигаллокатехин  галлат,  ПО  ~  0,5  мг/л,  N=1000 103  

2000!0 3 тт /м 
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Впервые  предложен  способ  определения  катехоламинов  и  их  метаболитов 

методом  мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  с  обращенной 

полярностью (ОП МЭКХ), и показано, что эффективность и селективность  разделения 

в  данном  режиме  выше  в  1,5  раза,  чем  в  традиционно  используемом  для  этой  цели 

методе капиллярного зонного электрофореза (КЗЭ) 

Выявлено  влияние  комплексообразующих  добавок  (18краун6,  4,13диаза18

краун6),  смешанных  мицелл  (додецилсульфат  натрия/октансульфонат  натрия)  и 

первичных  аминов  в  составе  рабочего  электролита  на  электрофоретические 

характеристики катехоламинов в режиме МЭКХ с обращенной полярностью 

Установлено, что при рН рабочего электролита <  7 азотсодержащий  макроцикл, 

взаимодействуя  с  мицеллой,  увеличивает  селективность  разделения  и  общее  время 

анализа,  18краун6 изменяет электрофоретические характеристики  аналитов, образуя 

с ними комплексы разной устойчивости 

Предложен новый вариант оийяеконцентрирования для биогенных аминов и их 

метаболитов  в  режиме  ОП  МЭКХ  свипинг  с  добавкой  18краун6  (4  мМ)  и 

циклогексиламина  (5 мМ) в матрицу пробы  Факторы  концентрирования  составил 900 

1500 

Практическая  значимостьработы 

Предложены варианты определения полифенольных антиоксидантов и кофеина в 

различных  образцах  зеленого  и  черного  чая  методами  традиционной  мицеллярной 

электрокинетической  хроматографии  и  МЭКХ  с  обращенной  полярностью  с  УФ

детектированием  Пределы детектирования полифенолов составили   0 , 3  1  мг/л 

Показана  возможность  электрофоретического  определения  биогенных  аминов 

(дофамин,  адреналин,  норадреналин,  метанефрин,  норметанефрин)  методом 

мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  с  обращенной  полярностью 

(буферный  электролит  содержит  ацетат  натрия  и  муравьиную  кислоту,  рН  2,0)  в 

биологических  жидкостях  (моча)  после  твердофазной  экстракции  на 

модифицированном додецилсульфатом натрия сорбенте Cig 

Предложен  вариант  электрофоретического  определения  стероидных  гормонов 

(прогестерон,  17гидроксипрогестерон,  11дегидрокортикостерон,  11дезокси

кортикостерон,  кортизон,  кортизол,  тестостерон,  кортикостерон,  кортизон  ацетат, 

дексаметазон)  методом  микроэмульсионной  электрокинетической  хроматографии  (рН 

2,0)  Пределы обнаружения составили 0,8   1 мг/л без стадии концентрирования и 0,04 

  0,06 мг/л с использованием ол/теконцентрирования  (свипинг, 30 мбар, 100 с) 

Разработаны  варианты  оп/шеконцентрирования  (свипинг  с  добавкой  4  мМ 

18краун6 и 5 мМ циклогексиламина  в матрицу пробы) биогенных  аминов в режиме 
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мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  (ОП  МЭКХ),  позволяющие 

концентрировать пробу в 900 1500 раз  Предел обнаружения составил 20  30 нг/мл 
Положения, выносимые  иа  защиту 

1  Результаты  исследования  влияния  состава,  концентрации  и  рН  буферного 

электролита,  концентрации  мицеллообразующего  реагента  (додецшюульфат 

натрия),  органических  модификаторов  (ацетонитрил,  метанол,  изопропиловый 

спирт,  мочевина)  в  составе  рабочего  электролита  на  одновременное 

электрофоретическое  определение  полифенолов  и  кофеина  методами 

мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  с  нормальной  (МЭКХ)  и 

обращенной полярностью (ОП МЭКХ) с  УФдетектированием 

2  Влияние  и  количественная  оценка  комплексообразующих  добавок  (р

циклодекстрина, сульфо3циклодекстрина,  18краун6 и4,13диаза18краун6)  в 

мицеллярных системах  на эффективность  и селективность  электрофоретического 

разделения  катехинов  и  катехоламинов  методом  МЭКХ  с  обращенной 

полярностью 

3  Влияние  температуры,  типа  и  концентрации  поверхностноактивного  вещества, 

природы  «масла»  иа  стабильность  микроэмульсии  и  на  элекгрофоретические 

подвижности  флаван3олов  и  стероидных  гормонов  в  режиме 

микроэмульсионной электрокинетической хроматографии (МЭЭКХ) 

4  Сравнение  возможностей  и обоснование  преимуществ  использования  различных 

вариантов  мицеллярного  и  микроэмульсионного  электрофоретического 

определения катехинов и катехоламинов в природных объектах 

5  Практические приложения выявленных закономерностей 

  одновременное  определение  основных  полифенольных  антиоксидантов  и 

кофеина в зеленом  и черном чае методами мицеллярной  электрокинетической 

хроматографии  (МЭКХ)  с  разными  вариантами  полярностей  и 

микроэмульсионной электрокинетической хроматографии (МЭЭКХ), 

  определение  катехоламинов  и  их  метаболитов  методом  мицеллярной 

электрокинетической  хроматографии с обращенной полярностью (ОП МЭКХ) 

в  моче  с  ои/отеконцентрированием  {свиттг)  и  пределом  детектирования 

катехоламинов и их метаболитов 20   30 нг/мл 

Публикации  и  апробация  работы.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  1 

статье  и  15  тезисах  докладов  Результаты  исследований  докладывались  на 

Всероссийском  симпозиуме  «Хроматография  и хроматографические  приборы» (2004, 

Клязьма),  II]  Научной  сессии  УНЦХ  СПбГУ  (2004,  СанктПетербург), 

V  Международной  конференции  по  реабилитологии  (2004,  Москва),  The  8th 
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Multidisciplinary  International  Conference  of  Biological  Psychiatry  "Stress  and  Behavior" 

(2004,  StPetersburg,  Russia),  The  XXIXth  Symposium  "Chromatographic  methods  of 

investigating  the  organic  compounds"  (2005,  Katowice  —  Szczyrk,  Poland),  International 

conference  "Analytical  chemistry  and  chemical  analysis"  (2005,  Kiev,  Ukraine),  II 

Международном  симпозиуме  «Разделение  и  концентрирование  в  аналитической  и 

радиохимии»  (2005,  Краснодар,  Россия),  29*  International  Symposium  on  capillary 

chromatography  and  3 R D GCxGC  Symposium  (Fiere  Congressi  Spa,  Riva  del  Garda,  Italy, 

May  29    June  2,  2006),  Всероссийском  симпозиуме  «Хроматография  в  химическом 

анализе  и  физикохимических  исследованиях»  (2007,  2327  апреля,  Клязьма), 

EUROANALYSISXIV  conference  (2007,  Antwerp,  Belgium),  30ft  International 

Symposium  on  Capillary  Chromatography  (2007,  Dalian,  China),  XVIII  Менделеевский 

съезд о общей и прикладной химии (2007,23   28 сентября, Москва) 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  4  глав  с  обсуждением  полученных  результатов, 

экспериментальной  части, практического  применения,  приложения,  списка  принятых 

сокращений,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы  (173  наименования)  Работа 

изложена на 207  страницах  машинописного текста, содержит 2 схемы, 29 таблиц и  69 

рисунков 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  дано  обоснование  актуальности  темы  и  сформулированы  цели 

исследования  Отмечена  перспективность  использования  мицеллярной  и 

микроэмульсионной  элекгрокинетической  хроматографии  при  совместном 

определении  природных  антиоксидантов  полифенольного  типа  и  кофеина  в 

природных и  биологических  объектах 

1я  глава  (Обзор  литературных  данных)  состоит  из  разделов,  в  которых 

обсуждаются  разные  варианты  капиллярного  электрофореза,  селективность, 

эффективность  и  механизмы  разделения  в  режиме  МЭКХ  с  нормальной 

(положительной)  и  обращенной  (отрицательной,  в  отсутствии  ЭОП)  полярностями, 

особенности  электрофоретического  анализа  органических  соединений  методом 

микроэмульсионной  электрокинетической  хроматографии  (МЭЭКХ),  физико

химические  методы  исследования  полифенолов  и  кофеина,  подготовка  объектов 

природного происхождения к электрофоретическому  анализу 

Во  2й  главе  рассматриваются  общие  характеристики  объектов  и  методов 

исследования  (капиллярный  зонный  электрофорез,  мицеллярная  электрокинетическая 

хроматография  с  нормальной  и  обращенной  полярностью,  микроэмульсионная 
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электрокинетическая  хроматография  и  обращеннофазовая  высокоэффективная 

жидкостная хроматография с УФдететрованием) 

В  3й  главе  предметом  обсуждения  является  изучение  закономерностей 

элеюгрофоретического  поведения  флаван3олов  и  получение  оценочных 

характеристик  методами  МЭКХ  с  нормальной  и  обращенной  полярностью  и 

микроэмульсионной  электрокинетической  хроматографией  (МЭЭКХ)  с  УФ

детектированием 

В  качестве  модельной  системы  взяты  катехины  (катехин,  эпикатехин, 

эпигаллокатехин,  эпикатехин  галлат,  галлокагехин  галлат,  эпигаллокатехин  галлат)  и 

кофеин   основные биологически активные компоненты зеленого чая (Рис 1) 

О 

Кофеин 
(Коф) 

()эпикатехин 
(()ЭК)  ()эпигаллокатехин 

((>ЭГК) 

OK 

(^эпикатехин галлат 
(вЭКГ) 

Рис  1  Структурные  формулы 
полифенольных  соединений  и 
кофеина    основных  компонентов 
зеленого чая 

°ГСС 

он 
(^эпигаллокатехин галлат 

(уэгкг 

Ах 
()галлоквтехин галлат 

()ГКГ 

Для оптимизации условий электрофоретического детектирования  предварительно 

были получены спектры поглощения катехинов и кофеина (рис 2) 

От  зонного  варианта  (боратный 

буфер,  рН  9,0)  пришлось  отказаться  изза 

недостаточной  селективности  разделения 

Добавка  в  состав  рабочего  буфера  Р

циклодекстрина  позволила разделить  смесь 

полифенолов  на  галлатированные  и 

негаллатированные  компоненты  (Рис 3), 

что  может  оказаться  полезным  при  21о  жо  э й 

групповом  анализе,  но  определение  всех  „ J 

Рис 2. УФСпектры кофеина, 
важнейших  антиоксидантов  зеленого  чая  эпикатехина, эпигаллокатехин галлата 

Условия  слектрофометр  Shimadzu  UV1700, 
не достигается  К тому же  в этих условиях  дат,а  оПТИТООГО ЩИ =  1 СМ КОНШЯрШИИ 

водных растворов Коф  ЭК, ЭГКГ2 105М 
невозможно определение  нейтрального 

компонента  кофеина 



С  этой  целью  изучены  возможности 

мицеллярной электрокинетической  хрома

тографии  с  нормальной  (МЭКХ)  и 

обращенной  полярностью  (ОП  МЭКХ) 

(Рис 4)  В  качестве  мицеллообразующего 

агента  взят  додецилсульфат  натрия  (25  

120 мМ)  Использование режима МЭКХ с 

обращенной  полярностью  (рН  <  2,5, 
Рис.3.  Электрофореграмма  модельной 
смеси катехинов в КЗЭ  электроосмотический  поток  отсутствует, 
КАПЕЛЬ  105Р,  ийц=60  см,  1^=50  см,  ионизация  полифенолов  подавлена) долж
"внутр=50  мкм,/. = 200  нм  Рабочий  электролит 
12,5  мМ  тетрабората  натрия,  рН  9,0,  8  мМ  р  но  было  бы  привести  в  случае  исследу
циклодекстрина 
Проба I  катехин (К), 2  эк,  з  эгк  4 ЭКГ,  емой  нами  системы  к изменению  порядка 
5ГКГ,6ЭГКГ  , 

элюирования (наиболее  гидрофобные 

аналиты  элюируются  первыми  с  большей  эффективностью)  и  сокращению  времени 

анализа  К  тому  же  приходилось  учитывать  и  то  обстоятельство,  что  при  рН  >  7,0 

возможно  частичное  окисление  полифенолов  Поэтому  было  решено  апробировать 

кислые буферные  системы,  в  которых  определяемые  полифенолы  стабильны  и более 

гидрофобны  После  серии  предварительных  экспериментов  полное  разделение 

модельной  смеси  катехинов  и  кофеина  методами  МЭКХ  и  ОП  МЭКХ  (рис  5) 

осуществлено с использованием  следующих буферных электролитов 

Рис.  4.  Схема  разделения  аналитов  в 
режимах  А)  мицеллярная  электро
кинетическая  хроматография  (МЭКХ) 
и  Б)  мицеллярная  электрокине
тическая  хроматография  с  обра
щенной полярностью (ОП МЭКХ) 

Рис  5  Электрофореграмма  модельной  смеси 
полифенолов  и  кофеина  (катехин  (1), ЭГК  (2), 
ЭГКГ  (3),  ЭК  (4), ГКГ  (5),  ЭКГ  (6), Коф  (7))  в 
режиме а) МЭКХ и б) ОП МЭКХ; 
КАПЕЛЬ  105Р, Ь^ш=60  см, Ц,|,ф=50 см, d,„JIp=50  мкм, 
X = 200 нм, а) 25 кВ, б) 25 кВ 
Рабочий электролит  а) 25 мМ фосфатного буфера, рН 
7,0,  15  мМ  ДДСН  и  б)  10  мМ  ацетатноцитратный 
буфер и 120 мМ ДДСН, рН 2 0 
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*"  РН  70  МЭКХ  с нормальной  полярностью:  25 мМ  фосфатный  буфер  (рН  7.0).  20  мМ 

ДДСН,  МмМмочевины; 

>  рН  2.0 МЭКХ  с обращенной  полярностью  (ОП  МЭКХ):  10 мМ  буферного электролита. 

содержащего  ацетат  натрия  и  лимонную  кислоту  (рИ  2.0)  и  120  мМ 

додецилсульфата  натрия 

Изучены  закономерности  влияния  концентрации  мииеллообразующего  агента  на 

миграционную  скорость  аналитов.  эффективность  и  селективность  их  разделения  в 

режиме  МЭКХ  (рис.6).  Порядок  миграции  определяемых  соединений  в  режиме  ОП 

М ' Ж Х  соответствует уменьшению степени их  гидрофобности. 

Установлено,  что  время  анализа  полифенолов  и  эффективность  в  М Э К Х  с 

отрицательной  полярностью меньше, чем в традиционном  режиме. 

б) 

*°*  эгкзло  а,   Ж _ Щ / « 

Рис.  6.  Влияние  концентрации  ДДСН  на  селективность  разделения  полнфенолов  и 
кофенна  метолом  МЭКХ  с (а)  положительной  (рН  7,0)  и  (6) отрицательной  полярностью 
(рН 2,0) 

На  электрофоретические  харак

теристики  аналита  (подвижность  (ц), 

разрешение  (Rs),  эффективность  (N)  и 

селективность  (п)  разделения)  помимо  рН 

буферного  электролита  и  концентрации 

мицеллообразуюшей  добавки  (рис,  7) 

влияет  состав  рабочего  буфера,  природа 

органических  растворителей  (ацетонитрил, 

метанол, изопропиловый спирт,  5 % 

(обьемн))  и  комплсксообразующнх  добавок  (Рциклодскстрин,  сульфоР

никлодекстрин.  лимонная  кислота),  что  детально  изучено  на  примере  разделения  нар 

эпикатсхнн  г аллат/галлокатехин  галлат  и эпикатехин/эпигаллокатехин,  отличающихся 

между собой  пространственным  строением, количеством  в молекуле  гидроксигрупп  и 

наличием  галлат фрагмента. 

Органические  растворители,  модифицируя  мицеллу,  изменяют  характер 

распределения  аналитов  между  минеллярной  н  водной  фазами.  При  использовании 

нзопропилового  спирта  (5  %)  наблюдается  повышение  селективности  разделения 

практически для всех  компонентов  (рис.8). 

Рис.  7.  Зависимость  эффективности  раз
деления  (N)  полифенольньп  соединений 
и  кофеина  в ОП  МЭКХ  от  концентрации 
ДДСН  в  рабочем электролите 
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Введение  лимонной  кислоты,  способ

ной  к  комплексообразованию  с  полнфенола

ми,  оказало  существенное  влияние  на  коэф

фициент  разрешения  пары  эпикатсхин  галлат 

/галлокатехин  галлат  лишь  при  небольшой 

концентрации  додецилсульфата  натрия  (60 

мМ)  (табл.  1).  При  высоких  копнет рациях 

W  па/ж  ж/зпт  эгкг.эгк  эгкпьоф 

Рис.8.  Зависимость  селективнисш 
разделении  катехинон  и  кифенна  от 

мицеллообразующего  агента  доминирующим  наличия  органического  растворителя 
(5  %  (обьемн))  в  составе  буферного 

остается взаимодействие апатитов с мицел  электролита 

Увеличение  концентрации  ЦДмодифицированных  мицелл  в  рабочем 

электролите  сопровождается  ростом  эффективности  (рис.9),  при  этом  селективность 

разделения  для  заряженного  сульфо()циклодскстрина    выше.  Это,  повидимому, 

связано с тем, что гидрофобность  галлокатехин  галлата при образовании им  комплекса 

Разделяемые 
аналиты 

ЭКГ/ГИГ 

ЭК/ЭГКГ 

к , ( 6 0 и М / л Д Д С Н ) 
Бет 

лимонной 
кислоты 
2.18x0.03 

3.07±0,03 

С 
лимонной 
кислотой 
4.72=0.04 

3.30*0.03 

Н, (120иМ/лЛДСН) 
Бет 

лимонной 
кислоты 

2.16*0,03 

2,35*0.02 

С 
лимонной 
кислотой 
2.54iO,02 

2,46*0.01 

Таблица  1. Влияние 
ЛИМОННОЙ кислоты  в 

составе рабочего 
электролита на 
коэффициенты 

разрешения аналитов 
с |)ЦД снижается, и его сродство к гидрофобной  мицелле ослабляется. 

Таким  образом,  установлено,  что  в  условиях  МЭКХ  с  отрицательной  поляр

ностью  (рМ  буферного  электролита  2,0),  когда  диссоциация  аналитов  кислотного 

характера  подавлена  и  гидрофобность  их  возрастает,  обеспечивается  существенно 

большая эффективность  и меньшие значения пределов обнаружения. 

Рис. 9. Зависимость эффективности  разделения 
ЭКГ, ЭК и ЭГК при использовании р1|Дмо
днфицированны! мицелл в ОН МЭКХ 

Усл. см. рис. 5(1)) 

Дополнительные  резервы  в  этом  направлении  могли  бы  обнаружиться  при 

использовании  метода  микроэмульсионной  элекгрокннетнческой  хромато1рафии 

(МЭЭКХ),  который  в  основном  используется  для  определения  гидрофобных 

органических  соединений. 

Нами  изучены  возможности  использования  данного  режима  КЭ  при  разделении 

катехинов (ЭКГ, ГКГ, ЭГКГ, ЭК и ЭГК) в микроэмульсионном  буферном  электролите, 



рН  2,0  (обращение  полярности)  Для  образования  устойчивой  микроэмульсии 

необходимо  определенное  соотношение  гидрофобного  растворителя,  поверхностно
активного вещества и спирта, стабилизирующего  микроэмульсию 

Известно,  что  концентрация  ПАВ 

(додецилсульфата натрия) влияет на элек

трофоретические  характеристики  ана

литов  При  концентрации  ДЦСН  <  2  % 

(масс/объемн)  микроэмульсии  вообще  не 

Рис  10  Зависимость электрофоретической  ^разуются, а при ее увеличении электро
подвижности полифенолов от концентрации  форетические подвижности  уменьшаются 
додецилсульфата натрия (%), образующего 
микроэмульсию в режиме м э э к х  (общее  время  анализа сокращается)  (рис 

10) 

Окончательный  состав  микроэмульсии  3,0  %  ДДСН,  1,36  %  гептан,  9,72  % 

бутанол1  и  86  %  буферный  электролит,  содержащий  ацетат  натрия  и  лимонную 

кислоту (рН 2,0) 

Поскольку  изменение  температуры  влияет  на  растворимость  аналитов  в 

микроэмульсии,  в  специальных  экспериментах  выявлена  зависимость 

электрофоретического  разделения  в  МЭЭКХ  от  температуры  (рис  11)  При 

проведении анализа с повышением температуры  (от 20 до 30 °С) электрофоретические 

подвижности аналитов  и общее время  анализа уменьшаются, но при этом растет сила 

тока  (рис  11,  б))  Оптимальной  по  данным  эксперимента  оказалось  значение 

температуры 25 °С 

Рис  11  Влияние  температуры  на  а)  электрофоретические  подвижности 
полифеиольных  соединений  и  б)  силу  тока  в  микроэмульсии  состава:  1,36  % 
(масс/объемн) гептан, 3,5 % (масс/объемн) додецилсульфат натрия, 9,72 % (масс/объемн) 
бутанол1,  86,5  %  (объемн/объемн)  10  мМ  буферного  раствора,  содержащего  ацетат 
аммония и муравьиную кислоту, рН 2,0 

Отметим,  что  проведение  микроэмульсионного  анализа  при  использовании 

«длинных»  кварцевых  капилляров  (Цфф=50)  нецелесообразно  Тяжелые  капли 

эмульсии  двигаются  медленнее  по  сравнению  с мицеллами,  что заметно  увеличивает 

время  анализа  (рис  121  Однако  1Ю эффеКПМОШ  рВДеЛеШЯ, МИКРОЭМУЛЬСИОННМ 

система превосходит ОП МЭКХ 
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В  результате  проведенных  исследо  ^
м 

ваний установлено, что по  эффективности 

и  селективности  разделения  многоком

понентной  смеси  кофеина  и  полифеноль

ных  соединений,  присутствующих  в 

экстракте  зеленого  чая,  традиционный  и  i 

наиболее  изученный  режим  МЭКХ  п и » « я а « » я * * я А я * « ж 
Рис  12.  Электрофореграмма  модельной 

заметно  уступает  МЭКХ  и  МЭЭКХ  с  смеси полифенолов в режиме МЭЭКХ 
t  „  _г    , ч  ,    Условия см  рис5Т=25°С 

обращенной полярностью рН < 2,5) (табл  микроэмульсия  1,36  %  (в/об)  гептан,  3.5  % 
2)  (в/об)  додецилсульфат  натрия,  9,72  %  (в/об) 

бутанол1  85,5  % (об/об)  10  мМ  буферного 
Высокая  эффективность  метода  раствора,  содержащего  аиетат  аммония  и 

муравьиную кислоту, рН 2,0 

МЭЭКХ и применение в основном для  1  экг, 2  гкг, з  эгкг, 4   эк, 5 эгк 

гидрофобных  соединений  позволяет  рекомендовать  этот  режим  для  таких 

диагностических  маркеров  эндокринных  патологий,  как  стероидные  гормоны, 

существенно превосходящие полифенолы по гидрофобности (рис  13, табл 3) 
Таблица  2.  Сравнение  эффективности  разделения  катехинов  и  кофеина  в  режимах 
МЭКХ и ОП МЭКХ (п=3, Р=0.95) 

Аналит 

Коф 
ЭК 

ЭКГ 
эгкг 
гкг 

МЭКХ 

1М1(г\тт./м 

287±3 
269±3 
52±1 
165+4 
36±1 

ПО 
— 1мг/л 

togui 

13 мин 

опмэкх 
РП<г\тт./|и 

ЗН±4 
349±5 
251±4 
288±6 
221±3 

ПО 
~  1мг/л 

Кобш 
И  МИН 

мээкх 
NKT'.TT^M 

. 
1063±80 
910±10 
1085±12 
2573±20 

ПО 
~  0,5  мг/л 

'общ 

40 мин 

Показано, что микроэмульсия  (МЭ), образованная  более  гидрофобным  раствори

телем  (гептан),  способствует  большей  селективностью  разделения  и  эффективности, 

чем с гептанолом1 (табл 4) 

Кортизол (F) 

11дезокеикортикостерон (DOQ  11Аегидрокортикостерон (А) 

я  Г Т Т Г 
Прогестерон (Pr)  J 7агидроксипрогестероп (17ОНРг) 

Рис. 13. Структурные формулы  стероидных  гормонов 
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Таблица  3  Значения  критериев  гидро
фобиости  полифенолов  и  стероидных 
гормонов 

Полиф«нолы 

ЭГК 
ЭК 
ЭГКГ 
ГКГ 
ЭКГ 

Н* 

4 42 
5 20 
9,35 
9,35 
10,00 

Стероидные 
гормоны 

Б 
А 
DOC 
17ОНРг 
Рг 

Н* 

12 06 
13,00 
14,07 
14,07 
15  34 

Проведена  серия  специальных 

экспериментов  в  условиях  МЭЭКХ  с 

рН=2 ,0ирН=9 ,2 

Установлено,  что  эффективность 

аналитов  в  режиме  МЭЭКХ  с  нормаль

ной  (положительной)  полярностью  и  в 

, , „  _  ,  присутствии электроосмотического пото
* Критерии гидрофобности рассчитывался по фор  r  J  r 

муле H=nH4Vnf где пНчисло атомов углерода и  к а  заметно  снижается,  а  общее  время 
галогенов в молекуле, nf   число функциональных 
групп  анализа увеличивается (рис  14) 

Пределы  обнаружения  стероидных  гормонов  составили   0 , 8  1  мг/л,  что 

недостаточно,  для  анализа  биологических  жидкостей  (моча  и  сыворотка  крови), 

концентрация гормонов в которых не превышает 20   25 мкг/л 
Используя  вариант  свипинга  Таблица  4.  Эффективность  микро

эмульсионной системы с различной природой 
(отсутствие  капель  микроэмульсии  в  «масла» (п=3, Р=0,95) 

растворе  пробы)  с  большим  объемом 

вводимой  пробы,  удается 

сконцентрировать  пробу  в  600   1000 

(ввод 30 мбар, 100 с, ПО 40   80 мкг/л) 

и 1500   2800 раз (ввод 30 мбар, 200 с, ПО 20   30 мкг/л) 

Аналнт 

Рг 
А 
Б 

F 

N1(T\T.T./M 

МЭ с гептаном 
2896±83 
358Ш10 
1964±70 

3958±117 

МЭ с гептанолом1 
1838±49 
1918±63 
1900±59 
220&55 

б шли 

Л 

t 

I  < 
I  I 

2 1 2 Э 1 4 2 5  16  2 7 2 8 1 Э »  В  11  J4  Н 

Рнс14.  Электрофореграммы  модельной  смеси  стероидных  гормонов  в  МЭЭКХ  с 
использованием  буферных  электролитов  с а) рН 2,0 и б) рН  9,2 
Условия  КАПЕЛЬ  103Р,  Цац =  65  см, Ь*ьф  =55  см, 6^.^=50  мкм, X =  254  нм, напряжение  а)   20 кВ, 
б) +20 кВ  МИКРОЭМУЛЬСИЯ  1,36  % гептана, 3,0 % ДДСН,  9,72  % 6утанола1,  8 % ацетонитрила,  78 % а) 
10  мМ рабочего  буфеpa,  содержащего  ацетат  натрия  и лимонную  кислоту  рН 2,0,  б)  5  мМ  раствора 
тетрабората натрия  рН 9 2, Проба  смесь стероидов разбавлена рабочими электролитами и содержит 8 % 
ацетонитрила,  Е    кортизон,  F    корхизол,  А    11дегадрокортикостерон,  DOC    Пдезокси
кортикостерон,  17ОНРг  17гидроксипрогестерон,  Рг прогестерон 

Установленные  закономерности  элекгрофоретического  разделения  биологически 

активных  соединений,  в  молекулах  которых  присутствует  фрагмент  одигидрокси

фенольных  групп,  позволили  перейти  к  другим  объектам,  содержащим  подобный 

фрагмент  катехола,  а  именно  сформулировать  и,  в  конечном  итоге,  решить  весьма 

важную  задачу    выяснение  возможностей  количественного  определения  в  этих 

условиях катехоламинов и их метаболитов (норадреналин (НА), адреналин (А), дофамин 
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(ДА),  метанефрин  (МН),  норметанефрин  (НМ))  в  биологических  жидкостях  (рис  15), 

что является предметом обсуждения  4ой  главы 

При рН 2,0 аминогруппа в молекулах биогенных аминов протонируется, и аналиты 

разделяются  в  катиоиной  форме  Изучено  влияние  ионпарных  добавок, 

комплексообразующих  агентов  и  аминов  в  составе  рабочего  электролита  на  электро

форетические характеристики биогенных  аминов 

Концентрация  додецилсульфата 

Норадреяалин 
(НА) 

он 

Метанефрин 
(МН) 

Дофамин 
(ДА) 

Адреналин 

(Л) 
он 

Норметанефрин (НМ) 

Рис.  15.  Структурные 
формулы  катехолами
нов и их метаболитов 

натрия  заметно  увеличивает  скорость 

миграции  норадреналина  и  адреналина 

(рис  16),  что  сопровождается  ростом 

эффективности  (табл 5)  Полученные  в 

сериях  предварительных  экспериментов 

результаты показали, что в этих условиях 

селективность  разделения  пары 

дофамин/метанефрин  недостаточна 

При этом  важно отметить, что для 

16 

1S 

!" 
10 

а 

7 

•Долечи*. 

ЯМетмефрин 

Норметанефрин 

^ ^ _  хАдрвнат* 

л Н * ^ ^ ^  ЖНояадрвмалин 

таких  заболеваний  как  шизофрения,  болезни  Паркинсона  и  Альцгеймера,  где 

необходимо  контролировать,  в  первую  очередь,  содержание  дофамина,  надо 

гарантировать его полное отделение от других  компонентов 

Было  высказано  предположение,  что 

введение  в  состав  буфера  различных 

агентов,  способных  образовывать  ионные 

пары  или  комплексы  с  протонированной 

аминогруппой  молекул  катехоламинов, 

помогут поставленную задачу решить  ~  ~  "  ~  "" 
гг—  „« .„ . . . . , .   л„„„™,„,.„„. .  Рис.  16.  Зависимость  времени  миграции Для  повышения  селективности  .  г  г 

биогенных  аминов  от  концентрации 
разделения  пары  дофамин/метанефрин  в  додецилсульфата  натрия  в  буферном 

электролите в режиме ОП МЭКХ 

раствор рабочего электролита одновременно 

с  мицеллами  вводились  ионпарная  добавка  (октансульфонат  натрия,  0  2 0  мМ, 

комплексообразующие  агенты   18краун6 и его азотсодержащй  аналог   4,13диаза

18крауи6 

Введение  в  мицеллярную  систему  анионного  ПАВ  повышает  эффективность  и 

коэффициенты разделения (Rs) всех пар аналитов (рис  17) 

Таблица  5. Влияние 
концентрации ДЦСН в рабочем 
электролите на эффективность 

при разделении биогенных 
аминов 

NHr\TT./M 

Концентрация 
ДДСН, мМ 

40 
120 

ДА 

173±5 
217±5 

МН 

216±4 
264±6 

НМ 

174Й 
259±8 

А 

166±5 
26415 

НА 

160±4 
295±9 
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Ионпарный реагент влияет на элекгрофоретические  подвижности всех аналитов, 

молекулы  которых  содержат  первичную  и  вторичную  аминогруппы,  но  при  этом 

полного разделения пары ДА/МН не достигается 

2 0 0 

18.0 

16,0 

14.0 

120  , 

too

8.0 

6 0 

4 0 ; 

<нН 

а) 

«***«***"" 
и я д а  * « — 

„****«» «««««•fe»* 

«•не*

* " ' '  >  ДА/МН 

•и»аз»»*НМ/А 

— — » А « А 

16,0

140 

120 

10,0

8 0 

6 0 

4 0 ] 

2,0 

6) 

3**»** 

«  W W 

««>—МИЛИ 

••"•"А/НА 

><:Г*'""^"* 

Рис  17.  Влияние  различных  добавок  на  коэффициенты  разрешения  компонентов 
смеси  в  10  мМ  ацетатнонитратном  буферном  электролите  и  100  мМ  ДДСН:  а) 
октансульфонат натрия (ОСН), б) 18краун6 

Введение  же  18К6  (6  мМ),  изменяющего,  в  первую  очередь, 

элекгрофоретические  подвижности  первичных  аминов,  позволило  эту  проблему 

решить, однако при этом снизилась селективность разделения других пар соединений 

метанефрин/норметанефрин  и  адреналин/норадреналин  (рис  176) 

Электрофоретическая  подвижность дофамина (в отличие от другого первичного амина 

  норадреналина) изменилась в существенно меньшей степени (рис 18) 

Присутствие  в  рабочем  электролите 

другого  18ти членного  макроцикла4,13

диаза18К6  (6 мМ)   позволило  добиться 

полного  разделения,  но  общее  время  ана

лиза возросло (18К6   11мин, диаза18К

6  1 5  мин)  Поэтому  в  окончательном 

варианте  была  использована  добавка  в 

рабочий  буфер  18краун6  (2  мМ)  с 

циклогексиамином (8 мМ) (рис 19) 

Такое  различное  поведение  18тичленных  кислород  и  азотсодержащих 

макроциклов  оставалось  не  совсем  понятным  Было  высказано  предположение,  что 

механизм  их  влияния  различен  В  кислой  среде  краунсоединения  ведут  себя  по

разному  в случае диаза18К6 имеет место протонирование атомов азота макроцикла, 

и  он,  скорее  всего,  взаимодействует  не  с  разделяемыми  аналитами,  а  образует  ион

парные  гидрофобные  ассоциаты  с  мономерами  додецилсульфата  натрия  и  с 

отрицательно заряженными мицеллами 

Для подтверждения или опровержения высказанных соображений нами были рас

считаны константы устойчивости комплексов! 8краун6 и 4,13диаза18краун6 с мо

18.  Зависимость  электрофоре
тической  подвижности  аналитов  от 
концентрации  18К6  в  10 мМ  ацетатно
цитратном буферном электролите, рН 2,0, 
80 мМ ДДСН 
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лекулами биогенных аминов (табл  6) 

Из  полученных  данных  следует,  что  с 

первичным  амином  (норадреналином) 

макроцикл  образует  более  устойчивый 

комплекс, чем  со вторичным  (адреналином), 

что  согласуется  и  с  временами  миграции 
_  „  Рис. 19. Электрофореграмма  модельной 

данных  аналитов  Однако  в  подобную  Ј м е с и  катехоляминов  в  оптими
логику  не  «вписывается»  поведение  зированных условиях 

Уел  См  рис 5  Рабочий  электролит  10  мМ 
дофамина,  являющегося  также  соединением  раствор,  содержащий  ацетата  аммония  и 

муравьиной кислоты, 80 мМ ДЦСК, 2 мМ 18
C ПервИЧНОЙ амИНОГруППОЙ  ЭТО связано  С  К6 и 8 мМ циююгексиламин,  рН 2 0 

отсутствием в его молекуле спиртового гидроксила в аположении, что уменьшает его 

основность и увеличивает гидрофобность  Данные рассуждения находятся в соответст

вии  с  рассчитанными  значениями 

критерия  гидрофобности  Н  (ДА 

2 0) (n=3, P0.95, Д К С А = 5  %) 
Кед, М

.) 
18К6 

4,13диаза18К6 

18К6 

4,13диаза18К6 

ДА 
11,80 
73,88 

НА 
116,83 

40,16 

А 
58,62 
35,85 

нм 
30 12 

53,36 

Таблица  6.  Константы  устойчивости 
комплексов биогенных аминов с 18краун

1,07,  *  и  4,13диаза18Кб  в  буфере, 
содержащем  10  мМ  ацетат  аммония, 

НМ  и  А    1,0  НА    0)  и  порядком  муравьиная  кислота,  80  мМ  ДДСН  (рН 

миграции  биогенных  аминов  в  режиме 

МЭКХ с обращенной полярностью  Таким 

образом,  дофамин  имеет  по  сравнению  с 

другими  аналитами  большее  сродство  к 

гидрофобным мицеллам, а не макроциклу 

Предел  детектирования  в  оптимизированных  условиях  составил  0,8  мг/л  для 

дофамина и метанефрина и 0,5 мг/л для норадреналина, адреналина и норметанефрина, 

что  ниже  по  сравнению  с  традиционно  используемым  зонным  вариантом  с  УФ

детектированием (~ 1 мг/л, соответственно) 

В  5ой  главе  представлены  возможности  практического  применения 

разработанных  вариантов  электрофоретического  разделения  и  определения 

полифенольньгх антиоксидантов, кофеина и биогенных  аминов 

Обнаруженные  на  модельных  смесях  закономерности  позволили  предложить 

схему  определения  кофеина,  ЭПСГ,  ЭК  и  ЭГК  в  водном  экстракте  зеленого  чая  и 

получения  электрофоретических  характеристических  профилей  реального  объекта  в 

разных условиях (Рис  20) 

Проведение  специальной  пробоподготовки  для  полифенолов  и  кофеина  не 

требовалось,  поскольку  данные  аналиты  легко  извлекаются  из  чайного  листа 

(например, декофеинизация  проводится  именно таким  способом)  (рис  21), а  высокое 

содержание  их  в  объекте  (до  30  %  (масс))  не  требуют  дополнительного 

концентрирования  пробы (табл  7) 
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Рис  20  Электрофореграмма  водного 
экстракта зеленого  чая в режиме 
а) МЭКХн  б)  ОПМЭКХ 

Рабочий  электролит  а)  25  мМ  фосфатный 
буфер,  рН  7,0,  25  мМ  ДДСН,  3% 
ацетонюрила,  б)  10  мМ  буферная  система, 
содержащая  ацетат  натрия  и  лимонную 
кислоту  рН 2,0,  120 мМ ДДСН  Экстракция 
проводилась  горячей  водой  (—8590°С), 
навеска  чая  200  мг,  экстракция  20  мин 
Перед  электрофоретнческим  анализом 
экстракт разбавляли а) в 2 раза, б) в 5 раз 

Таблица  7  Количественный  анализ различных  сортов 
чая, % масс. (Р = 0 95, и = 3) 

Аналит 

Черный чай «Ришехат» 
(Дарджилинг, Индия) 

Зеленый чай «Кольца 
Джейд» (Китай) 

Белый чай «Серебряные 
иглы» (Китай) 

Коф 

1,21 ±0,07 

2,81 ±0  11 

2,43 ±0,11 

эгкг 

1,74 ±0,15 

3,33 ± 0,27 

4,30 ±0 30 

ЭКГ 

0,10 ±0,04 

2,89 ±0 30 

3,28 ±0,30 

Ч  20 

f ™] 
Ё 

жстрахци  экстракт  эксграхци 

Рис  21  Зависимость  площади 
пика  ЭГКГ  от  числа  после
довательных экстракций 

Напротив,  для  электрофоретического  определения  биогенных  аминов  и  их 

метаболитов  необходимо  предварительное  выделение  их  из  реального  объекта 

Пробоподготовка  биологического  объекта  (моча)  твердофазной  экстракцией  на 

модифицированном  додецилсульфатом  натрия  сорбенте Сц  (ТФЭ)  осуществлялась  по 

разработанной  ранее  нами  методике  в  лаборатории  (ООО  «ЦКП  «Аналитическая 

спектрометрия») (рис  22) 

Рис 22. Электрофореграмма мочи 
больного гипертензией в режиме  МЭКХ 
с обращенной  полярностью 
Рабочий электролит  10 мМ буферная система, 
содержащая ацетат аммония и муравьиную 
кислоту, рН 2,0, 80 мМ ДДСН, 8 мМ 
цкклогексиламина  Экстракт содержит 25 % 
метанола, 10 мМ раствор, содержащий ацетат 
аммония и 150 мМ муравьиной кислоты, рН 
2,0,4 иМ 18краун6 

С целью снижения пределов детектирования биогенных аминов в режиме ОП МЭКХ 

были  изучены  возможности  online  концентрирования  (свиптг)  (табл  8)  В  МЭКХ 

концентрирование  аналита  осуществляется  псевдостащонарной  фазой,  которая 

проникает  в  зону  образца,  не  содержащую  мицелл  Предложен  вариант  свшшнга 

биогенных аминов в виде комплексов их с 18краун6 (рис  23) 
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в  

с  

А:  ввод  пробы,  содержащей  18К6  и 
растворенной  в  рабочем  буфере  с  такой  же 
проводимостью.  что  и  у  рабочего 
электролита,  заполнившего  кварцевый 
капилляр;  выходной  коней  капилляра 
опущен  в  раствор  рабочего  электролита 
(мнцеллярнал буферная система, рН 2.0); 
В,  при  подаче  напряжения  на  концы 
кварцевого  капилляра,  заполненного 

л ч О г  *  ч  '  в
 "А  "Ь  мицеллярным  буфером, мицеллы  проникают 

в зону пробы и концентрируют а налиты; 
ф  окончательное  ко гаюктриро ванне  пробы 
происходит,  когда  мицеллы  полностью 
заполняют зону пробы 

: | А * « Ш  о  *«>>•»«« 
Ф1  л, —яваи — я  с яиааииваввиш 

^  «итогруппой и иядоииои 

Рис  23. Схема  сеипинга  в  режиме  МЭКХ с обращенной  полярностью 

Оценку  степени  концентрирования  проводили  по  значениям  факторов 

эффективности  концентрирования  (SEF„) (табл.  8): 

К  где  hi    высота  пика,  полученного  при  концентрировании,  Ь&  
  •  высота  пика,  полученного  при  обычных  условиях  ввода  пробы  (2  с), 

fit, 
Д    доля  разбавления. 

Предел  обнаружения составил ~ 20    30  нг/мл. 

Таблица  8.  Факторы  концентрирования  сеипинга  в  режиме  ОП  МЭКХ  при 
определении  бногенны»  аминов 

Ваод 
пробы, 
мбарЧ 

Фактор концентрирования SEF, 
Дофамин  Адреналин  Норалреналин  Метанефрин  Нор.четансфрин 

10  мМ  буферный  электролит,  содержащий  AcNHi  и  муравьиную 
кислоту.  рН  2.0, 4  мМ  I8K6.  Рабочий  буфер:  10  мМ  раствор,  содержащий  AcNHi  и 
муравьиную кислоту, рН 2,0  80 мМ ДДСН 

3000  1239±43  1053*36  1202±42  763±26  1745*61 

ИЯвД  10 мМ раствор, содержащий  AcNHi  и муравьиную  кислоту.  рН 2.0, 4 
мМ  I8K6, 5 мМ циююгсксиламин. Рабочий буфер  10 мМ раствор, содержащий  AcNHi 
и муравьиную кислот)1, рН 2,0, 80 мМ ДДСН. 8 мМ циклогскенпамин 

1777±64  1044*45  |  1264*46 3000  940±32  1416*61 

В Ы В О Д Ы 

!.  Выявлены  доминирующие  факторы  (рН  и  состав  буферного  электролита, 

концентрация  анионного  детергента,  природа  органического  модификатора), 

влияющие  на  электрофоретические  характеристики  полифенолов  и  кофеина  в 

режиме  мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  с  нормальной  и 

обращенной  полярностью.  Показано,  что  последний  вариант  по  эффективности, 

селективности  разделения  и общему  времени  анализа  предпочтителен. 

2.  Обнаружено  влияние  комплексообразуюших  агентов  (гидроксикислот,  заряженных 

и  нейтральных  циклодекстринов,  краунсоединений    18К6  и 4,13диаза18К6)  в 

составе  мицеллярной  фазы  на  селективность  разделения  катехоламинов  и 

полифенолов  методом  ОП  МЭКХ  и  проведена  количественная  оценка  этого 

влияния для  системы  «макроцикл    аналит». 
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3  Установлены  факторы,  определяющие  устойчивость  микроэмульсии  и 

изменяющие  электрофоретические  характеристики  полифенольных 

антиоксидантов  и  стероидных  гормонов  температура,  тип  и  концентрация 

поверхностноактивного вещества, природа «масла» 

4  Проведена  сравнительная  оценка  возможностей  и  обоснованы  преимущества 

различных вариантов мицеллярного и микроэмульсионного электрофоретического 

определения природных антиоксидантов полифенольного типа и кофеина в составе 

различных образцов чая 

5  Разработан новый вариант onltne концентрирования (свипинг) катехоламинов и их 

метаболитов с добавлением в матрицу пробы 18К6 (4 мМ) и циклогексиламина (5 

мМ)  методом  мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  с  обращенной 

полярностью, позволяющий концентрировать зону пробы в 900   1500 раз 

6  Предложены схемы анализа реальных объектов 

•  Одновременное  определение  важнейших  полифенолов  (катехин,  эпикатехин, 

эпикатехин  галлат,  эпигаллокатехин  галлах,  эпигаллокатехин,  галлокатехин 

галлат)  и  алкалоида  кофеина  в различных  образцах  зеленого  и  черного чая 

методами  мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  с  УФ

детектированием  с  нормальной  и  обращенной  полярностью,  с  пределом 

обнаружения ~ 1 мг/л, 

•  Определение биогенных аминов и их метаболитов в моче методом мицеллярной 

электрокинетической  хроматографии  с  обращенной  полярностью  с 

использованием  online  концентрирования  и  добавлением  в  состав 

анализируемой пробы 18краун6, ПО 20 30  мкг/л 
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