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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность проблемы 

Контроль  содержания витаминов в фармацевтических  препаратах,  пищевых продуктах и 

биологических жидкостях крайне важен, т к  нарушение регуляции процессов обмена и развитие 

)азличных  патологий  (гипо  и  гипервитаминозы)  часто  связаны  с  недостаточным  или 

«быточным их поступлением в организм 

Для обнаружения витаминов наибольшее распространение получили хроматографические, 

апектросколические и иммунологические методы, а в последние годы   и электрофоретические 

Несмотря  на  значительное  количество  опубликованных  работ  в  этом  направлении,  ряд 

1роблем  остается  нерешенным  определение  водо  и  жирорастворимых  витаминов  из  одной 

1робы  в  одном  аналитическом  цикле,  выяснение  возможностей  капиллярного  зонного 

)лектрофореза и капиллярной электрохроматографии на микрочипе для решения данной задачи, 

юиск  и  характеристика  сорбентов  для  капиллярной  электрохроматографии  при  определении 

штаминов,  использование  различных  путей  online  концентрирования  при  их  совместном 

определении 

Ответы  на  эти  вопросы  позволили  бы  определить  стратегию  выбора  аналитического 

метода  при  анализе  витаминов  в  природных  объектах  в  зависимости  от  конкретно  решаемой 

вдачи  Этому и посвящено диссертационное исследование 

Работа  поддержана  грантом  «Развитие  научного  потенциала  высшей  школы» 

[подпрограмма  «Исследование  новых  сорбционных  материалов  для  хроматографии  и 

иектрохроматографии  методом  твердофазной  микроэкстракции»)  и  гранта  РФФИ  №  0703

М001а 

Цель  работы  Выяснение  возможностей  и  ограничений  новых  вариантов 

кроматографического  и  электрофоретического  определения  водо  и  жирорастворимых 

витаминов 

В связи с поставленной целью необходимо было решить следующие задачи 

1  На  модельных  смесях  водо  и  жирорастворимых  витаминов  установить 

закономерности  их  раздельного  и  совместного  хроматографического  (ОФ  ВЭЖХ,  ВЭТСХ, 

ЭОТСХ) и электрофоретического (КЗЭ, МЭКХ и МЭЭКХ) определения 

2  Выявить  влияние  мицелл  додецилсульфата  натрия  (ДДСН)  на  селективность 

разделения  витаминов  методами  мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  (МЭКХ), 

высокоэффективной тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ) и обращеннофазовой  ВЭЖХ 

3  Осуществить  online  концентрирование  для  снижения  пределов  обнаружения 

водорастворимых витаминов при их групповом определении методом МЭКХ 

4  Исследовать возможности капиллярного зонного электрофореза  (КЗЭ) и капиллярной 
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электрохроматографии  (КЭХ)  на  микрочипе  с  флуориметрическим  детектированием  для 

селективного определения рибофлавина и его производных 

5  Получить  сорбционные  характеристики  неподвижных  фаз  для  капиллярной 

электрохроматографии методом твердофазной микроэкстракции (ТФМЭ) 

6  Предложить  схемы хроматографического  и электрофоретического определения водо

и жирорастворимых витаминов в фармацевтических препаратах, пищевых продуктах (соки, пиво) 

и биологических объектах (моча) методами МЭКХ, ВЭТСХ и ВЭЖХ 

В работе использовались  следующие методы  газовая хроматография  (ГХ) и обращенно

фазовая  ВЭЖХ  (ОФ  ВЭЖХ),  высокоэффективная  и  электроосмотическая  тонкослойная 

хроматография  (ЭОТСХ),  капиллярный  зонный  электрофорез  (КЗЭ)  и  капиллярная 

электрохроматография  (КЭХ),  в  том  числе  на  микрочипе,  а  также  мицеллярная  (МЭКХ)  и 

микроэмульсионная электрокинетическая хроматографии (МЭЭКХ) 

Научная новизна 

Установлены закономерности хроматографического и электрофоретического  определения 

водо и жирорастворимых  витаминов, позволяющие прогнозировать пути оптимизации условий 

разделения  сложных  смесей  этих  соединений  в режимах  мицеллярной ОФ ВЭЖХ и ВЭТСХ, а 

также мицеллярной электрокинетической хроматографии (МЭКХ) 

Разработан  вариант  мицеллярной  высокоэффективной  тонкослойной  хроматографии  с 

денситометрическим  детектированием  с  использованием  фракционного  элюирования  для 

совместного определения водо (В ь В2, В3, Be, BJ2 и С) и жирорастворимых (А и Е) витаминов 

Предложена  методика  селективного  определения  рибофлавина  и  его  производных  в 

режиме  капиллярного  зонного  электрофореза  и  капиллярной  электрохроматографии  на 

микрочипе с флуориметрическим детектированием (пределы обнаружения 1221 нг/мл) 

Исследованы  возможности  метода  электроосмотической  тонкослойной  хроматографии 

(ЭОТСХ) при разделении водорастворимых витаминов 

Предложен  вариант  одновременного  определения  водорастворимых  витаминов  методом 

мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  с использованием  online концентрирования 

(стэкинг  с  усилением  поля  и  динамический  скачок  рН),  позволяющий  снизить  пределы 

обнаружения в 40100 раз 

Практическая значимость работы 

Предложен  способ  определения  водорастворимых  витаминов  в  пищевых  продуктах 

(соках, пиве) методом  мицеллярной  электрокинетической хроматографии  (боратный буфер, рН 

9,18; 80 мМ ДЦСН) с УФдетектированием (предел обнаружения   5  57 нг/мл) 
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Разработан  вариант  совместного  определения  водо  (Вь  В2,  В3,  В6,  В!2  и  С)  и 

жирорастворимых  витаминов  (А  и  Е)  в  фармацевтических  препаратах  методом  мицеллярной 

ВЭТСХ  с  использованием  водноорганического  (ацетонитрил)  растворов  додецилсульфата 

натрия (ДЦСН) с концентрацией последнего 10 мМ 

Отработана методика селективного определения рибофлавина и его производных методом 

КЗЭ на полимерном микрочипе с флуориметрическим детектированием 

Положения, выносимые на защиту 

1  Результаты  исследования  влияния  органических  растворителей  (метанол, 

ацетонитрил)  и  поверхностноактивного  вещества  (додецилсульфата  натрия)  в  качестве 

составляющих  рабочего  буфера  и  подвижной  фазы  на  эффективность  и  селективность 

электрофоретического и хроматографического разделения водо и жирорастворимых витаминов в 

режимах  мицеллярной  электрокинегической  хроматографии  (МЭКХ),  мицеллярной 

высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  (ОФ  ВЭЖХ)  и  высокоэффективной 

тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ) 

2  Способы  электрофоретического  и  хроматографического  определения 

водорастворимых витаминов в пищевых продуктах методами мицеллярной  электрокинетической 

хроматографии и ОФ ВЭЖХ с УФдетектированием 

3  Обоснование  возможностей  и  преимуществ  высокоэффективной  тонкослойной 

хроматографии  (ВЭТСХ)  и  мицеллярной  высокоэффективной  тонкослойной  хроматографии 

(МВЭТСХ)  с  использованием  фракционного  элюирования  для  одновременного  определения 

водо и жирорастворимых витаминов 

4  Методика  селективного  определения  рибофлавина  и  его  производных  в  режиме 

капиллярного  зонного  электрофореза  и  капиллярной  электрохроматографии  на  микрочипе  с 

флуориметрическим детектированием. 

5  Одновременное определение  водорастворимых  витаминов в пищевых продуктах и 

моче в режиме мицеллярной электрокинетической хроматографии с различными вариантами on

line  концентрирования  (стэкинг  с  усилением  поля  и  с  высокопроводящей  матрицей, 

использование «водной пробки» и динамического скачка рН) 

6  Стратегия выбора метода  при определении  водо и жирорстворимых  витаминов в 

фармацевтических  препаратах,  пищевых  продуктах  и  биологических  жидкостях, 

хроматографическими и электрофоретическими методами 

Публикации и апробация работы  Материалы диссертации опубликованы в 1 статье и 11 

тезисах докладов  Результаты  исследований докладывались  на III Международном  Симпозиуме 
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«100  лет  хроматографии»  (2003,  Москва),  Всероссийском  симпозиуме  «Хроматография 

хроматографические  приборы»  (2004, Москва), 29th  Int  Symposium on Capillary Chromatography 

(2006,  Riva  del  Garda,  Italy),  III  научной  сессии  УНЦХ  СПбГУ  (2004,  СПетербург) 

Всероссийском  симпозиуме  «Хроматография  в  химическом  анализе  и  физикохимическю 

исследованиях»  (2007,  Москва); 30'h  Int  Symposium  on  Capillary  Chromatography  (2007, Dalian 

China),  Научноприкладном  семинаре  "Аналитические  методы  и  приборы  для  химическогс 

анализа"  (2007, СанктПетербург), XVIII Менделеевском  съезде по общей и прикладной химга 

(2007, Москва) 

Структура и объем работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  экспериментальной 

части, трех глав с обсуждением полученных результатов и практическим применением, выводов, 

приложения,  списка сокращений  и  списка  цитируемой  литературы  (221 наименование)  Работа 

изложена на 182 страницах машинописного текста, содержит 19 таблиц и 58 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении дано обоснование актуальности темы и сформулированы цели исследования 

Отмечена перспективность использования мицеллообразующих добавок при определении водо и 

жирорастворимых  витаминов  в  фармацевтических  препаратах,  пищевых  продуктах  и 

биологических жидкостях электрофоретическими и хроматографическими методами 

1я  глава  (Обзор  литературных  данных)  включает  разделы,  обсуждающие 

биологические  функции  витаминов,  физикохимические  методы  их  исследования 

(иммунологические, хроматографические и электрофоретические) 

Во  2й  главе  рассматриваются  общие  характеристики  объектов  и  методов 

исследования. 

В  3й  главе  предметом  обсуждения  является  оптимизация  хроматографического  и 

злектрофоретического  разделения  водорастворимых  витаминов  (рис  1) при  определении их 

методами МЭКХ и КЗЭ, ОФ ВЭЖХ, ВЭТСХ и ЭОТСХ с УФдетектированием 

Рис  1.  Структурные  формулы 

JCCC 

XXX 

IJIH, 

чо^у—Гу^ 

определяемых  водорастворимых 

витаминов 

В!   тиамин хлорид, В2   рибофлавин, 

Вз   никотинамид,  Be   пиридоксин, 

В и    цианокобаламин,  С  

аскорбиновая кислота 



После серии экспериментов в нормальнофазовом режиме с использованием элюирующих 

систем  вода/метанол  или  вода/ацетонитрил  были  разделены  все  витамины  этой  группы 

Оптимальное  содержание  органического  компонента  составило  50%  Однако  уменьшить 

взаимодействие молекул витамина Bi с силанольными гидроксилами сорбента в этих условиях не 

удалось 

Введение в состав элюента анионного ПАВ   додецилсульфата натрия (ЮмМ), способного 

образовывать  дополнительную 

псевдостационарную  фазу,  позволило 

решить  эту  задачу  (рис  2) 

Количественный  анализ  витаминов  В[, 

Вг,  Вз,  В6  и  С  выполнялся  на 

видеоденситометре  «Сорбфил»  (ООО 

«Имид»,  Краснодар)  Значения  пределов 

обнаружения (поглощение X = 254нм)  Bi 

  0,2  мкг,  В2    0,3  мкг  (0,001  мкг 

флуоресценция  X =365 нм), Вб  0,5  мкг, 

В12  0,2 мкг и С  0,2 мкг 

Увеличения  эффективности  и 

сокращения  времени  анализа  можно 

было бы достичь, приложив  высокое  напряжение  к ТСХпластине  (т  н  электроосмотическая 

тонкослойная хроматография,  ЭОТСХ),  что  и  было  реализовано  В  этих  условиях  зоны 

витаминов  группы  В  движутся  с  различной  скоростью  к  катоду,  а  витамин  С    к  аноду 

(подвижная фаза   ацетонитрил/вода 8 2, по объему) 

Как и предполагалось, общее время  анализа  оказалось меньше, а эффективность   выше 

(90007000  тт ) ,  чем  в  случае  традиционного  варианта  высокоэффективной  тонкослойной 

хроматографии  (50007000 т т )  Тем не менее, предпочтение при решении этой задачи  мы все

таки отдаем последней благодаря простому аппаратурному оформлению 

Обнадеживающие  результаты,  достигнутые  в  мицеялярной  ТСХ,  инициировали  и 

постановку  серии  экспериментов  в  мицеллярной  ВЭЖХ  этот  метод  характеризуется  более 

низкими  пределами  обнаружения  и  большей  пиковой  емкостью  Отметим,  что  возможности 

мицеллярного варианта ВЭЖХ для определения витаминов практически не исследованы 

В  серии  предварительных  экспериментов  в  изократическом  режиме  с  использованием 

элюирующих систем, выбранных ранее, с добавкой 0,1 %ного раствора муравьиной кислоты, но 

в отсутствии ПАВ, достичь приемлемого разрешения не удалось 

Введение  додецилсульфата  натрия  (8  мМ) увеличило  сродство  наиболее  гидрофильных 

Концентрация ДЦСН, мМ 

Рис 2  Зависимость факторов удерживания 

витаминов группы В от концентрации ДЦСН в 

системе вода/ацетонитрил (1 1) 
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компонентов к обращенной фазе и привело к полному их разделению (Рис 3 ) 

Рис. 3.. Хроматограмма  стандартной 

смеси  водорастворимых  витаминов 

Условия  анализа  хроматограф  «Gilson», 

УФдетектор  (254  нм),  колонка  Supelco 

С18 150x3 мм  (3  мкм),  подвижная фаза 

метанол/0,1%ный  раствор  муравьиная 

кислота (10 90) с добавкой 8  мМ  ДДСН, 

скорость  элюирования  1  см/мин,  объем 

вводимой пробы 20 мкл 

При  электрофоретическом  разделении  водорастворимых  витаминов  наличие  мицелл  в 

составе  рабочего  буфера  также  оказалось  принциальным  От  зонного  варианта  при 

необходимости  определения  всех  важнейших  витаминов  нам  пришлось  отказаться,  тк 

никотинамид (витамин В3) элюируется вместе с электроосмотическим потоком 

Переход  к  мицеллярному  режиму 

(МЭКХ)  обеспечил  полное  разрешение 

как  ионных,  так  и  нейтральных 

компонентов  (Рис  5а)  Изучена 

зависимость  подвижностей 

водорастворимых  витаминов  от 

концентрации  ДДСН  в  рабочем  буфере 

(Рис  4)  Электрофоретическая 

подвижность  витамина  Bi  с  ростом 

концентрации  детергента  заметно 

снижается  благодаря  большому  сродству 

к  мицеллам  Эта  же  тенденция,  но  в 

меньшей  степени,  наблюдается  для 

пиридоксина  и  никотинамида,  что 

позволило  отделить  последний  от  ЭОП  Изучены  возможности  метода  микроэмульсионной 

электрокинетической  хроматофафии  при  разделении  водорастворимых  витаминов  (МЭЭКХ) 

(рис 56) 

Концентрация  ДДСН,  мМ 

Рис 4. Зависимость подвижностей  водорастворимых 

витаминов  от  концентрации  мицеллообразующего 

агента (ДДСН) в режиме МЭКХ 
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5.01 mAU 

a)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 1415  16 17  мин 

Рис. 5. Электрофореграмма модельной смеси водорастворимых витаминов в режимах МЭКХ (а) и 

МЭЭКХ  (б)  «Капель 103Р» Гидродинамический ввод пробы  ЗОмбар, 20 с  Напряжение  25 кВ  Буферный 

электролит  а) 30 мМ тетраборат натрия, рН 9,18,80 мМ ДДСН, б) 1,36 %  гептан, 3,0 %  ДДСН, 9,72 %  бутанол, 86', 

 5 мМ тетраборат, рН 9,2) УФдетекгор (X = 254нм)  I^», = 60 см, Ь,фф=50 см 

Пределы обнаружения витаминов (Bj   92 нг/мг,  Вз   45 нг/мг,  Вз   140 (никотинамид) и 

64  нг/мг  (никотиновая  кислота),  Be    460  нг/мг  и  С    48  нг/мг)  в  режиме  КЭ  с  УФ

детектированием оказались недостаточными для анализа  реальных объектах (табл 2 ) 

Поэтому  были апробированы  следующие  варианты  online концентрирования  стэкинг  с 

усилением  поля,  стэкинг  с  высокопроводящей  матрицей,  использование  «водной  пробки»  и 

динамический  скачок рН  В основе каждого лежит  определенный механизм  концентрирования, 

обусловленный различием свойств раствора пробы и рабочего электролита 

Наименьшие  пределы  обнаружения  получены  при  использовании  стэкинга  с  усилением 

поля (ввод пробы 6000 мбар*с, достигнутая степень концентрирования   4254)  При понижении 

рН пробы до 5 0 удалось еще в 1,52 раза снизить эту величину для витаминов Ва, В$ и С (Табл 1) 

Г 
но,,,  Л^ 

Рибофлавин (РФ)  Флавин мононуклеотид (ФМН)  Аденинфлавин динуклеотид (ФМН) 

Рис. 6. Структурные формулы флавинов 
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Таблица 1. Факторы концентрирования  (SEFh) и пределы обнаружения водорастворимы; 

витаминов в режиме МЭКХ  (п=5, Р=0,95) 

Вариант 

концентрирования 

Стэкинг с усилением поля 

Стэкинг с 

высокопроводящей 

матрицей 

Стэкинг с «водной 

пробкой» 

Динамический рН скачок 

SEF„ 

ПО, нг/мл 

SEFb 

ПО, нг/мл 

SEFb 

ПО, нг/мл 

SEFh 

ПО  нг/мл 

Определяемые компоненты 

в, 
45*1 

20±0,5 

В2 

42±2 

11±0,5 

В3амид 

50±2 

28±1,1 

ВзКИСЛ 

54±2 

12±0,7 

в« 
42*3 

110*3 

С 

47±2 

10*0,4 

Матрица пробы   5 мМ борат, рН=9,18 

Ввод пробы   6000 мбар*с 

23*1 

40±2 

25±2 

18*1 

19*1 

74*4 

22*3 

29*3 

26*2 

177*7 

21*1 

23±3 

Матрица пробы   30 мМ борат рН=9,18,50 мМ NaCl 

Ввод пробы   2000 мбар*с 

32±3 

29*3 

25*2 

18±1 

26*1 

54*2 

27*3 

24*3 

32*2 

144*9 

30*1 

16*1 

Матрииа пробы   30 мМ борат, рН=9,18 

Ввод пробы   3000 мбар*с 

40*2 

23±1 

98±1 

5,3*0,2 

46*3 

30±2 

61*2 

10*0,3 

81±1 

57±1 

74*2 

6,1*0,2 

Матрица пробы  1 0 мМ фосфат, рН=5,0 

Ввод пробы   6000 мбар*с 

SEF = •  *• • А  гДе IWMA  высота пика при концентрировании, Ьъ.  высота пика при обычных условиях 

ввода пробы (2с), Д  доля разбавления 

Наряду  с  одновременным  определением  всей  группы  водорастворимых  витаминов  в 

биологических  жидкостях,  фармацевтических  препаратах  и  пищевых  продуктах  весьма 

актуальной  остается  задача  поиска  высокоселективного  метода  обнаружения  индивидуальных 

компонентов  Это  в  существенной  степени  относится  к  рибофлавину  (витамину  Ът)  и  его 

производным  (флавин  мононуклеотиду  и  флавинаденин  динуклеотиду)  (рис  6)  Указанные 

соединения являются факторами роста, антиоксидантами, участвуют в тканевом дыхании, обмене 

АТФ  и  нейротрансмиттеров,  и  при  этом  содержатся  в  природных  объектах  в  низких 

концентрациях  Существенно  и то обстоятельство,  что  флавины и  продукты  их метаболизма в 

отличие от других биологически активных соединений (включая витамины) флуоресцируют при 

Р̂ =470 нм, что позволяет обеспечить их количественное определение в составе сложных матриц 

природного происхождения  Именно поэтому для выяснения возможности вариантов КЗЭ и КЭХ 

в чипформате с флуоресцентным детектированием была выбрана эта модель 

Использовался  макет  микрофлюидной  аналитической  системы  (разработанный  в ЦМИД 

СПбГЭТУ),  в  которой  реализован  метод  высокоэффективного  капиллярного  электрофореза  на 
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иланарном  полимерном  микрочипе.  Для  регистрации  результатов  электрофорез ического 

разделения  использовался  детектор,  основанный  на  принципе  флуоресценции.  Излучение 

сверхяркого светодиода  (X = 470 нм) достигало детектируемой  области  с помощью  оптоволокна. 

Ввод  пробы  осуществлялся  с  помощью  инжекционного  креста.  Разделение 

осуществлялось  в сепарационном  капилляре (1000  В) (рис. 7). 

8 

Рис 7. Консгрукция  полимерного 

микрочипа. 

1. Подложка из ПММА. 2. Отверстие в подложке 

3. Фоторезист. 4. Резервуары в фоторезисте. 

5. Каналы в фоторезисте. 6. Канал для 

позиционирования оптоволокна. 7. Углеродный 

композитный материал. 8. Крышка из I1MMA. 

9. Резервуары в крышке. 10. Оптоволокно. 

4JMAT 
X 
S 
а 

1 

L 
Рис.  8.  Разделение  флавинов  в  режиме  КЗЭ  на 

микрочипе 

Условия  электрофоретического  разделения:  10 мМ боратный 

буфер с рН  8.5.  напряжение  приложенное  к  сспарационному 

каналу  1000 В. рН пробы 5.0. Флуоресцентное детектирование 

(Х = 470ны). 

При  снижении  рН пробы  на  34  единицы  меньше,  чем  pi I буферного  элекгролита  заметно 

возрастает  эффективность  и селективность разделения  благодаря  концентрированию  анализов  на 

границе  зоны  пробы  и  буферного  электролита  за  счет  градиента  рН  (динамический  скачок  рН) 

(Рис  8).  Пределы  обнаружения  для  рибофлавина.  ФМН  и  ФАД  составили  12.  16  и  21  иг/мл, 

соответственно,  что  сопоставимо  с  данными,  полученными  в  режиме  ВЭЖХ  и  МЭКХ  с 

использованием  online  концентрирования. 

На  этой  же  модельной  системе  были  выяснены  возможности  метода  капиллярной 

электрохроматографии  (КЭХ),  сочетающей  достоинства  КЭ  и  ВЭЖХ.  В  связи  с  этим  одной  из 

важнейших  задач  явился  выбор  сорбентов  для  электрохроматографии,  обеспечивающих 

электроосмотический  поток. 

В  режиме  проточной  твердофазной  микроэкстракции  (ТФМ!))  получены  сорбционные 

характеристики  серии  сорбентов  (силикшеля,  обращеннофазового  сорбента  (С 18);  ДБ24К8; 

фуллерена  С ю ;  фуллерена,  модифицированного  ДБ24К8  и  акриламидного  монолита)  на 

примерах  стандартных  смесей  простейших  ароматических  углеводородов  и фенолов (Рис. 9). 
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Рис.  9.  Достижение  равновесного  режима  сорбции  парогазовой  смеси,  содержащей  бензол, 

толуол,  этилбензол,  оксилол  при  использовании  микроконцентратора,  заполненного  а)  10% Ceo на 

Инертоне NAW, б) 10% ДБ24К8 на Инертоне NAW, в) 10% ДБ24К8 + 10% Ст на Инертоне NAW, 

г) С18, д) силикагелем, е) акриламидным монолитом 

Силикагель, обращеннофазовый  сорбент  и акриламидный  полимер, способные наряду с 

достаточной сорбцнонной емкостью обеспечивать и электроосмотический поток, были испытаны 

в качестве сорбентов для электрохроматографии 

Сорбционные материалы на основе С60 и краунэфира  могут быть использованы  как для 

концентрирования, так и в качестве неподвижных фаз для газохроматографического  определения 
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органических  веществ,  содержащих  ароматические  и  гидроксигруппы,  что  было 

проиллюстрировано  нами  на  примере  количественного  определения  никотинамида  и 

никотиновой  кислоты в водных растворах  (Рис  10)  Пределы их  обнаружения  составили  ~ 0 1 

мг/л, что на порядок уступает соответствующим значениям, полученным для тех же соединений 

в режимах КЭ (с online концентрированием) и ОФ ВЭЖХ 

Рис. 10. Хроматограмма десорбата никотинамида и 

никотиновой кислоты с  использованием плоского 

концентратора, заполненного 10 % мае  ДБ24К8 

на инертоне NAW  Колонка 10% С<» на инертоне 

1NAW  I колонки — loU,  1 испарителя —  2ji),  1печи ~  2 0 0  С 

Детектор ионизационнопламенный 

S 
S 
я 

со 

Колонки  для  электрохроматографии  на  основе  силикагеля  {Kromasil110,  5  мкм>  и 

обращеннофазового  сорбента  (Циасфер110С18,  5  мкм)  получали  различными  способами  в 

сепарационном канале полимерного микрочипа. 

Другое  решение    использование 

монолитных  колонок,  получаемых 

непосредственно  в  капилляре  Полимеризация 

велась  из  гомогенного  раствора  мономера  и 

сшивателя  в  водном  спирте  В  качестве 

мономера  использовался  2(акрилоиламино)3метилбутановая  кислота 

(акрилоилвалин), а в качестве сшивателя   пентаэритрит трисакрияат 

Нгс/У0 

Н Л  NH 

НзС  ссон 

2(акрилоиламино)3
метилбутановая кислота  Пентаэритрит 

триакрилат 

Таблица 2. Параметры электрохроматофафического разделения 

кзэ 
Силикагель 

С18 
Акриламидный 

монолит 

Дивна 
колонки, 

см 

1,9 
1,7 
2,5 

Эффективность (N), число т.т 

РФ 
65500 
7900 
15000 
53400 

ФАД 
82900 
15100 
26900 
54900 

ФМН 
121100 
24100 
38300 
76500 

Разрешение (Rs) 

РФ/ФАД 
2,7 
1,2 
1,6 
2,7 

ФАД/ФМН 
1,5 
0,9 
1,2 
1,9 

Время 
анализа, с 

3 
6 
9 
10 

Состав рабочего  буфера (10 мМ боратный буфер с рН 8,5) для КЭХ был тот же, что и в 

случае  КЗЭ  При  переходе  от  КЗЭ  к  КЭХ  для  всех  сорбентов  увеличилось  время  анализа,  а 
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лучшей разрешающей способностью характеризуется  акриламидный монолит (табл  2) 

В  4ой  главе  обсуждаются  результаты  хроматографического  и  электрофоретического 

определения  жирорастворимых  витаминов  (рис  11) (ВЭТСХ, ВЭЖХ и КЭ), а также  выяснение 

возможностей их совместного определения с водорастворимыми витаминами 

Ретинол (Витамин А)  Ретинил ацетат (Витамин А)  Ретинил пальмнтат (Витамин А) 

атокоферол  (Витамин Е)  атокоферол ацетат (Витамин Е)  Холекальциферол  (Витамин D3) 

Рис 11. Структурные формулы жирорастворимых витаминов 

В  результате  предварительных  экспериментов  по  оптимизации  условий  разделений 

витаминов  (ретинола, ретинил  ацетата,  атокоферол,  атокоферил  ацетата, холекальциферола  и 

ретинил  пальмитата)  методом  ОФ  ВЭЖХ  удалось  достигнуть  приемлемого  разрешения  в 

градиентном режиме с использованием элюирующей системы метанол/ацетонитрил (Рис 12) 

Рис  12.  Хроматограмма  стандартной  смеси 

„  •*!  жирорастворимых  витаминов  в  режиме 

ВЭЖХ  Условия  анализа  хроматограф 

«Gilson»,  УФ  детектор  (289  нм),  колонка 

Supelco  C18 150x3  мм  (3  мкм),  подвижная 

фаза  А   метанол, В    ацетонитрид  Режим 

градиента: 15 мин   100 % А, 5 25 мин до 40 

% А , скорость элюирования  1 см/мин, объем 

=;  вводимой пробы 20 мкл 

I 
А  и и 

При  электрофоретическом  определении  жирорастворимых  витаминов,  существенно 

отличающихся по своей гидрофобности от водорастворимых, был выбран режим с обращенной 

полярностью (ввод пробы с катодного конца) в кислой среде (рН 2 0), определяемые компоненты 

элюировались в порядке снижения гидрофобности  Однако полного разделения в этих условиях 

достичь не удалось  Для этой цели был выбран метод микроэмульсионной  электрокинетической 

хроматографии  (МЭЭКХ)    метода,  рекомендованный,  в  первую  очередь,  для  гидрофобных 
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аналитов. Состав микроэмульсии:  1,36  %  гептан, 3,0 %   ДДСН. 9,72  %   бутанол. 86 %    10 мМ 

фосфат,  рН  2.0.  Эффективность  разделения  и  разрешение  в  этом  случае  оказались  значительно 

выше, чем  в МЭКХ  (Рис.  13). 

6.0  ' ' 

5.0 

40 

R s  3.0 

2 0 

1.0 

ОД 

\% 

/ 

N 
МЭКХ 

bs* — J 

:: 1 

МЭЭКХ 

В D3/E 

•  КА 

Б) 

Рис  13. Значения (а) эффективности  (N) и (б) факторов разрешения  (Rs)  при  разделении 

жирорастворимых  витаминов в режимах МЭКХ и МЭЭКХ  (T.TVM). 

Специальной  задачей,  решаемой  в  данной  работе,  явилось  выяснение  возможности 

совместного  хроматографического  и/или  электрофоретического  определения  водо  и 

жирорастворимых  витаминов. Сильное различие  химических  структур затрудняет  одновременное 

определение  этих  соединений  в одной  элюируюшей  системе. Для  этой  цели нами  был  предложен 

вариант  фракционного  этонрования  методом  ВЭТСХ.  Первой  подвижной  фазой  служил 

хлороформ,  в качестве второго элюента использовали систему водаацетонитрил  (1:1) с добавкой 

мицеллообразуюшего  агента   10 мМ ДДСН  (Рис  14). 

Разделение  большего  ассортимента  витаминов  (тиамин,  рибофлавин,  флавин 

мононуклеотид,  никотинамид,  пиридоксин,  аскорбиновая  кислота,  фолиевая  кислота,  ретинол, 

ретинил ацетат,  токоферол,  токоферил  ацетат, холекальциферол)  удалось выполнить  методом  ОФ 

ВЭЖХ  (рис.  15)  в  градиентном  режиме.  Первыми    выходят  наиболее  гидрофильные 

(водорастворимые  витамины),  а  затем  уже  с  увеличением  элюирующей  силы    гидрофобные 

(жирорастворимые)  компоненты. 

Имеются  сообщения  о  перспективности  метола  микроэмульсионной  электрокинетической 

хроматографии  (МЭЭКХ)  для  определения  водо  и  жирорастворимых  витаминов.  В  случае 

МЭЭКХ  при  разделении  использоват  те  же  условия,  что  и  для  водорастворимых  витаминов 

(положительная  полярность  и рН 9,18).  Несмотря  на то, что эффективность  оказалась  выше,  чем 

в режиме ОФ  ВЭЖХ.  время анализа составило  почти  1  ч (рис.  16). 
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вз 
е В2 

® 
в% 

В1 
® 

В12 

Рис.  14  Совместное  определение 

водо  (Вь  В2,  Вз,  В6,  В12  С)  и 

жирорастворимых  витаминов  (А  и Е) 

методом  ВЭТСХ  Первый  элюент 

хлороформ  Второй  элюент  вода

ацетонитрил (1 1) + 10 мМ ДДСН 

Рнс  15. Хроматограмма  стандартной  смеси витаминов  в  режиме 

градиентной ОФ  ВЭЖХ 

Условия  анализа  хроматограф  «Gilson»,  УФдетектор  (289  нм), 

колонка  Supelco  C18  150x3  мм  (3  мкм),  подвижная  фаза  А  

метанол,  В    0,1  %ный  раствор  муравьиной  кислоты  Режим 

градиента  12 мин   5 % А, 3   10 мин до 15 % А, 10   18 мин до 

100 % А,  18   30 мин  100 % А, скорость элюирования  1 см/мин, 

объем вводимой пробы 20 мкл 

вз 

Вб 

JWV 

В2 

\ Л ~ / Д А ^ » ^ / Л 1 

Е 
I  D3 

wj\ ̂
" "  Ч ч . 

Результаты  по 

оптимизации  условий 

разделения  водо  и 

жирорастворимых  витаминов  и 

их  количественному 

определению  позволили 

сопоставить  используемые  в 

данной работе методы  (табл  3) 

При  разделении 

водорастворимых  витаминов 

МЭКХ  превосходит  другие 

методы  (ВЭЖХ,  МЭЭКХ,  ТСХ) 

по  эффективности  и 

характеризуется  наименьшим  временем  анализа.  В  случае  ОФ  ВЭЖХ  максимален  линейный 

диапазон  и  самый  низкий  предел  обнаружения  (510  нг/мл)  Использование  online 

концентрирования  в  МЭКХ  позволяет  получить  пределы  обнаружения  для  витамины  В2  и  С, 

сопоставимые с ОФ  ВЭЖХ 

Метод  ВЭТСХ,  обеспечивая  возможность  совместного  определения  водо  и 

Рис  16  Электрофореграмма  модельной  смеси  водо  и 

жирорастворимых  витаминов  в  режиме  МЭЭКХ  «Капель  130Р» 

Гидродинамический ввод пробы  30 мбар, 20 сек  Напряжение  25 кВ 

Буферный электролит  I 36 %  гептан, 3,0 %  ДДСН, 9,72 %  бутанол, 

86 % 10 мМ тетраборат, рН 9 18 Положительная полярность 
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жирорастворимых  витаминов,  может  быть  рекомендован  для  их  обнаружения  в 

фармацевтических препаратах 

КЗЭ с флуоресцентным детектированием  на микрочипе  при определении  витамина Вг и 

его  производных  характеризуется  наименьшим  временем  анализа,  а по пределам  обнаружения 

сопоставим с ВЭЖХ и КЭ с online концентрированием 

При анализе жирорастворимых  витаминов предпочтителен  метод ОФ ВЭЖХ, который 

характеризуется наименьшим временем анализа, максимальным линейный диапазоном и самыми 

низкими пределами обнаружения 

Методы  ОФ  ВЭЖХ,  МЭЭКХ  и  ВЭТСХ  позволяют  одновременно  определять  водо  и 

жирорастворимые  витамины  Наименьшим  временем  анализа  и  низкими  пределами 

обнаружения  характеризуется  метод  ОФ  ВЭЖХ,  а  микроэмульсионный  режим  (МЭЭКХ)  

наибольшей  эффективностью 

Таблица  3.  Оценочные  характеристики  методов  (ОФ  ВЭЖХ,  ВЭТСХ  и  МЭКХ), 

используемых при определении водо и жирорастворимых витаминов 

Параметр 

Эффективность  (т  т ) 

Линейный диапазон 

определяемых концентраций 

(мкг/мл) 

Предел обнаружения  (нг/мл) 

Объем пробы 

Скорость потока  (мкл/мин) 

Время анализа (мин) 

Вспомогательные  процедуры 

(мин) 

Возможность одновременного 

анализа нескольких образцов 

Возможность одновременного 

анализа водо и 

жирорастворимых  витаминов 

МЭКХ 

200000

250000 

0,055000 

515 

20 нл 

0,3 

15 

20 





МЭЭКХ 

50000150000 





20 нл 

0,3 

20 

20 



+ 

КЗЭ 

на 

чипе 

1000

1500 

0  05

500 

15 

1 нл 

0,3 

3 

20 





ОФВЭЖХ 

1500020000 

0,0055000 

5 

20 мкл 

1000 

30 

20 



+ 

ВЭТСХ 

10007000 

0,25000 

1000 

150 мкл 


2040 

20 

+ 

+ 

эотсх 

6000

10000 



1000 

150 

мкл 


1020 

40 





В  5ой  главе  представлены  возможности  практического  применения  разработанных 

вариантов хроматографического и электрофоретического разделения  водо и  жирорастворимых 
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витаминов в фармацевтических препаратах, пищевых продуктах и биологических жидкостях 

Экстракция  водорастворимых  витаминов из тщательно измельченных  фармацевтических 

препаратов осуществлялась 5ти кратным объемом 0,1 М раствора НС1; супернатант фильтровали 

и  дегазировали  Количественный  анализ  витаминов  (В ь  В2,  Вз,  Be  и  С)  выполнялся  на 

высоэффективных  пластинах  с  использованием  видеоденситометра  «Сорбфил»  (производство 

ООО «Имид», Краснодар)  УФдетектирование при X = 254нм (Табл  4). 

Таблица 4. Результаты количественного определения водорастворимых витаминов в 

фармацевтических препаратах (п=4, Р=0,95) 

«Аэровит» 

«Компливит» 

«Супрадин» 

«Гравитус» 

«Нейромультивит» 

В* 

ВЭТСХ 

МЭКХ 

В 

ВЭТСХ 

МЭКХ 

в 
ВЭТСХ 

МЭКХ 

в 
ВЭТСХ 

МЭКХ 

в 
ВЭТСХ 

МЭКХ 

В1 

2,0 

2,1+ДЗ 

2,0±0,1 

1 

1,02±0,07 

1,01±0,06 

20 

20,5±0,8 

19,4±0,7 

2 

1,98+0,04 

1,96+0,08 

100 

97±5 

102+3 

В2 

2 

1,96±0,07 

2,0±0,1 

1,27 

1,2±0,1 

1,29±0,04 

5 

4,9+0,2 

5,1±0,3 

2 

2,04+0,05 

2,1+0,1 







ВЗ 

10,0 

10,0+0,1 

10,4+0,2 

5 

5,96±0,1 

4,2+0,1 

10 

10,8±0,1 

10,8±0,1 

2 

1,97+0,07 

2,04±0,07 

200 

193±5 

201+2 

В6 

100 

94±7 

99±2 

50 

53±6 

49+3 

150 

145±9 

152+6 

75 

73±4 

76±2 







С 

15 

13,7±0,3 

14,7±0,3 

7,5 

7,6±0,6 

7,5+0,3 

50 

45±6 

49±3 

20 

19+3 

22±3 







*В  указано производителем 

Предложен  вариант  определение  флавинов  в  моче  пациента  после  приема  препарата, 

содержащего  рибофлавин,  методом  ВЭТСХ  с  денситометрическим  окончанием  (АР=365  нм) 

(Табл 5). 

Таблица  5.  Результаты  количественного  определения  рибофлавина  в  моче  (п=4, 

Р=0,95) 

Время  после  приема  препарата 

Концентрация  рибофлавина  в моче,  мкг/мл 

1ч 

9,6  ±0,8 

З ч 

3,1  ±0,5 

6ч 

1,2±  0,6 

Методом МЭКХ осуществлено количественное определение водорастворимых витаминов 

в фармацевтических препаратах, соках и пиве (25 мМ боратный буфер (рН 9,18), содержащий 80 
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мМ  ДДСН)  (рис  17)  В  качестве  референтного  использовался  метод  ВЭЖХ  с  УФ

детектированием (Табл 6) 

Таблица 6. Результаты количественного определения водорастворимых витаминов в 

пищевых продуктах (п=4, Р=0,95) 

Пиво «Туборг» 

Нектар из лесных 

ягод «Нектарника» 

Апельсиновый сок 

«Нико» 

Банановый сок 

«Нико» 

Томатный сок 

«Нико» 

МЭКХ 

ВЭЖХ 

МЭКХ 

ВЭЖХ 

МЭКХ 

ВЭЖХ 

МЭКХ 

ВЭЖХ 

МЭКХ 

ВЭЖХ 

Содержание витамина, мкг/мл 

в, 

















в2 
9,4+1 Д 

10,4±0,5 








1,1±0,3 

1,2±.0,7 



Взамид 

12,4±1,2 

12,4±1,2 

27 + 2 

25 ±4 













В3 кисл 




2,1±0,5 

2,9+0,7 

4,1±0,7 

4,3±0,8 

2,3±0,5 

2,6±0,4 

в6 



3±0,7 

2,4+0,6 




3,6±0,7 

3,3+0,4 

0,7±0,1 

0,8+0,3 

С 




77+4 

72±3 

453+12 

431+23 

43±1 

49±8 

230±10 

255*12 

в)Јх:  э  л  з  6  7  я — I  Iff  .11  П  I?  »  Jg  №  17  II»  19  ми! 

Рис.  17.  Электрофореграммы  реальных 

объектов 

Проба  а)    Мультивитаминный  комплекс 
«Гравитус»,  б)    сок «Нектаринка»,  в)   Пиво 
«Туборг  Грин»  «Капель  103Р»,  буферный 
электролит  30 мМ тетраборат натрия, рН 9,18, 
80  мМ  ДДСН,  падродинамический  ввод  30 
мбар, 20 с, 25 кВ  УФдетектор (К = 254нм) 
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Количественное  определение  жирорастворимых  витаминов  в  пищевом  маргарине 

проводили методом ОФ ВЭЖХ с градиентным элюированием  (рис 18, табл 7 ) 

Рис  18. Хроматограмма экстракта  пищевого маргарина  в режиме 

ВЭЖХ  Условия анализа хроматограф «Gilson», УФ детектор (289 нм), 

колонка Supelco C18 150x3 мм (3 мкм), подвижная фаза. А  метанол, В 

ацетонитрил Режим градиента  15 мин   100 % А, 5 25 мин до 40 % А, 

скорость элюирования 1 см/мин, объем вводимой пробы 20 мкл 

Таблица  7.  Результаты  количественного  определения 

жирорастворимых  витаминов (А, Е, D3) в пищевых продуктах 

методом ВЭЖХ (п=4, Р=0,95) 

1_ 

Масло Voimix, мкг/кг 

Масло Rama, мкг/кг 

Масло MiniLatta, мкг/кг 

Н 

В 

н 
в 
н 
в 

А 

7600±300 

8000 

7900±200 

8000 

7800+200 

8000 

Е 

130±4 

120 

420±20 

400 

28+.3 

30 

D3 

53±6 

50 

68+3 

80 

96+7 

100 

В — указанно производителем, Н — найдено 

Выводы 

1  Показана  возможность  совместного  определения  водо  (Вь  Вг,  Вз,  Be  и  С)  и 

жирорастворимых  (А, Е) методом высокоэффективной тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ) в 

одном  хроматографическом  цикле  при  использовании  фракционного  элюирования  первая 

подвижная фаза  хлороформ, вторая   вода/ацетонитрил с добавкой 10 мМ ДДСН 

2  Установлено,  что  наличие  мицелл  додецилсульфата  натрия  в  составе  буферного 

электролита или подвижной является  доминирующим  фактором, определяющим  селективность 

электрофоретического  и  хроматографического  разделения  водорастворимых  витаминов  в 

режимах  мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  (МЭКХ),  высокоэффективной 

жидкостной  хроматографии  (ОФ  ВЭЖХ)  и  высокоэффективной  тонкослойной  хроматографии 

(ВЭТСХ) 

3  На основании  полученных  характеристик  методом  ТФМЭ  сорбционные  материалы 

на основе С« и ДБ24К8 были использованы для концентрирования и газохроматографического 

анализа,  а  силикагель,  обращенофазовый  сорбент  и  акриламидный  монолит    в  качестве 

неподвижных фаз для капиллярной электрохроматографии при определении витаминов 

4  Отработана методика селективного определения  рибофлавина и его производных  в 
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режиме  капиллярного  зонного  электрофореза  и  капиллярной  электрохроматографии  на 

микрочипе с флуориметрическим детектированием (пределы обнаружения 1221 нг/мл) 

5  В соответствии с установленными закономерностями предложены схемы 

•  экспрессопределения  водорастворимых  витаминов  (Вь  Вг,  В3,  В6  и  С)  в 

фармацевтических препаратах методом ВЭТСХ 

•  электрофоретического  определения  водорастворимых  витаминов  в  соках  и  пиве  в 

режиме  мицеллярнои  электрокинетической  хроматографии  с  использованием  online 

концентрирования, 

•  хроматографического  определения  жирорастворимых  витаминов  (А,  Е  и  D3)  в 

пищевом маргарине в режиме ОФ ВЭЖХ с УФдетектированием, 

6  Рекомендована стратегия выбора аналитического метода при определении витаминов 

различной  природы  в  фармацевтических  препаратах,  пищевых  продуктах  и  биологических 

жидкостях  для  определения  водорастворимых  предпочтителен  вариант  мицеллярнои 

электрокинетической  хроматографии  с  online  концентрирование,  жирорастворимых    ОФ 

ВЭЖХ,  для  совместного  определения    градиентная  ОФ  ВЭЖХ  и  ВЭТСХ  с  фракционным 

элюированием 
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