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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Аминокислоты  входят  в  состав  пептидов,  белков,  а 

также пептидных гормонов и антибиотиков, участвуя в регуляции всех жизненных 

процессов  организма.  Свободные  аминокислоты  играют  важную  роль  в 

метаболических  процессах  в  организме  человека  и  выполняют  функцию 

биорегуляторов.  Важную роль  во  внутри и  межмолекулярных  взаимодействиях 

аминокислот  и  олигопептидов,  при  стабилизации  белковых  молекул,  в  общем 

балансе  нековалентньгх  взаимодействий  в  биохимических  системах  играют 

водородные связи. 

Аминокислоты    сложный  объект  исследований,  так  как  они  мало  летучи, 

имеют  в  структуре  кислотные  и  основные  группы,  высокополярны  и  обладают 

низкими  коэффициентами  поглощения  в  УФ  области  (за  исключением 

ароматических  аминокислот).  В  связи  с  этим  при  проведении 

хроматографического  анализа  этих  веществ  используют  методы  пред  или 

послеколоночной  дериватизации.  Вместе  с  тем  по  своему  электронному  и 

геометрическому  строению  производные  значительно  отличаются  от  исходных 

аминокислот.  Кроме  того,  при  идентификации  аминокислот  в  различных 

биообъектах  и  определении  пептидной  последовательности  белков  во  многих 

случаях  оказывается  необходимой  информация  о характеристиках  удерживания 

свободных аминокислот. 

В  последнее  десятилетие  появился  ряд  работ,  показывающих  возможность 

разделения аминокислот, пептидов, гликопептидов, полипептидных антибиотиков 

методом  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ)  с 

использованием  пористого  графитированного  углерода  Гиперкарба.  Также,  в 

настоящее  время  интенсивно  развиваются  исследования,  связанные  с 

применением  углеродных  сорбентов  в  их  различных  формах  как  эффективных  ; 

материалов  для  массспектрометрии  лазерной  десорбции/ионизации.  Показано, ! 

Л 
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что широкий спектр веществ можно анализировать при использовании в качестве 

матрицы  таких  углеродных  материалов,  как  графит,  углеродные  волокна, 

активированный  уголь.  При  проведении  хроматографического  исследования  в 

сочетании  с методами матричноактивированной  лазерной  десорбции/ионизации 

(МАЛДИ,  MALDI)  и  поверхностноактивированной  лазерной 

десорбции/ионизации  (ПАЛДИ,  SALDI)  важную  роль  играют  свойства 

поверхности  используемого  сорбента.  Применение  при  хроматографическом 

разделении  и  массспектрометрическом  анализе  материала  с  одинаковым 

химическим состоянием поверхности позволяет минимизировать потери вещества 

за счет необратимой адсорбции на всех стадиях анализа. 

Цель и задачи исследований: 

Целью  диссертационной  работы  являлось  изучение  теоретически 

(молекулярностатистическим  методом)  и  экспериментально  (методом  ВЭЖХ и 

массспектрометрией  МАЛДИ,  ПАЛДИ)  термодинамических  характеристик 

адсорбции,  хроматографического  и  массспектрометрического  поведения 

аминокислот, их димеров  и ассоциатов на углеродных сорбентах разного типа. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 

задачи: 

1.  Провести  молекулярностатистический  расчет  термодинамических 

характеристик  адсорбции  констант  Генри  (величины  удерживания)  и  теплот 

адсорбции  аминокислот  и  пептидов  на  поверхности  графитированной 

термической сажи (ГТС): 

 изучить влияние структуры изомерных  аминокислот на их адсорбцию на ГТС; 

  изучить  влияние  внутримолекулярной  водородной  связи  на  адсорбцию 

серосодержащих аминокислот на поверхности ГТС; 

  исследовать влияние структуры димеров, ассоциатов аминокислот и пептидов 

на их адсорбцию на поверхности ГТС. 
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2.  Исследовать  закономерности  удерживания  аминокислот  на  пористом 

графитированном углероде  в варианте обращеннофазовой (ОФ) ВЭЖХ. 

3.  Изучить  влияние  удельной  поверхности  и химического  состояния  поверхности 

углеродных сорбентов при анализе аминокислот и пептидов методом ПАЛДИ. 

Научная  новизна: 

1. Впервые молекулярностатистическим  методом рассчитаны  термодинамические 

характеристики  адсорбции  аминокислот,  их димеров  и ассоциатов,  а также ди и 

трипептидов  на  ГТС  с  учетом  изменения  геометрической  структуры  за  счет 

внутреннего вращения и внутри и межмолекулярной водородной связи: 

а)  аминокислот  —  глицина,  пролила,  изомерных  —  лейцина,  изолейцина, 

норлейцина,  серина,  изосерина,  серосодержащей  — цистеина,  ароматических — 

фенилаланина, тирозина, гетероциклической  — триптофана; 

б)  димеров  и  ассоциатов  —  димеров  глицина,  формамвда  и  уксусной  кислоты, 

ассоциатов  глицина  и  пролина  с  уксусной  кислотой  и  формамидом;  ассоциатов 

фенилаланина  и тирозина  с трифторуксусной  кислотой  (ТФУ); ассоциата  глицина 

с двумя молекулами ТФУ; 

в)  аминокислот  с  внутримолекулярной  водородной  связью  —  цистеина  и 

метилового эфира цистеина; 

г) ди и трипептидов — диглицина, триглицина. 

2.  Впервые  для  анализа  аминокислот  и  пептидов  методом  ПАЛДИ  использовали 

ГТС, сажи — ПМ16Э, ПМ75, Vulcan XC 72R. Показано, что использование  таких 

углеродных  сорбентов  позволяет  повысить  чувствительность  и  информативность 

определения соединений за счет образования кластеров [M+Na]+ и [М+К]+. 

3.  Сопоставлен  порядок  выхода  ароматических  аминокислот  из  колопки  с 

Гиперкарбом  и  термодинамические  характеристики  адсорбции  этих  аминокислот 

и  их  ассоциатов  с  ТФУ  на  ГТС  и  получены  удовлетворительные  корреляции 

экспериментальных и расчетных величин. 
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Практическая значимость работы: 

Применение графитированных и неграфитированных саж в качестве матрицы 

позволяет  регистрировать  группы  высокоинтенсивных  пиков  молекулярного  и 

квазимолекулярного иона М + катион, значительно повышая чувствительность и 

информативность  метода  ПАЛДИ.  Предложенный  способ  определения 

аминокислот и пептидов на поверхности ГТС и  углеродных сорбентов — ГГМ16Э, 

ПМ75,  Vulcan  ХС  72R  методом  ПАЛДИ  может  стать  основой  аналитической 

методики быстрого и эффективного определения этих соединений в их сложных 

смесях в различных объектах. 

Информация о термодинамических характеристиках адсорбции аминокислот, 

их димеров и ассоциатов на ГТС может быть использована для их идентификации 

при  разделении  на  Гиперкарбе  и  концентрировании  на  других  углеродных 

сорбентах. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Рассчитанные  молекулярностатистическим  методом  термодинамические 

характеристики адсорбции аминокислот, их димеров и ассоциатов, а также ди и 

трипептидов на поверхности ГТС. 

2. Результаты сопоставления рассчитанных молекулярностатистическим методом 

величин  удерживания  аминокислот  и  их  порядка  выхода  из  колонки  с 

Гиперкарбом в условиях ОФ ВЭЖХ. 

3.  Способ  определения  аминокислот  и  низкомолекулярных  пептидов  методом 

ПАЛДИ,  основанный  на  использовании  в  качестве  подложки  (матрицы) 

углеродных сорбентов ГТС и саж ПМ16Э, ПМ75, Vulcan ХС 72R, отличающийся 

тем, что  позволяет  повысить чувствительность  и информативность  определения 

по сравнению со стандартным анализом. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  на  III 

Международной  конференции    школе  «Массспектрометрия  в  химической 
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физике,  биофизике  и  экологии»  (Звенигород,  2007),  XIII  Всероссийском 

симпозиуме  с  участием  иностранных  ученых  «Актуальные  проблемы  теории 

адсорбции, пористости и адсорбционной селективности» (МоскваКлязьма, 2009), 

III Всероссийской конференции с международным участием «Массспектрометрия 

и ее прикладные проблемы» (Москва, 2009), IV Российском симпозиуме «Белки и 

пептиды»  (Казань,  2009),  Всероссийской  конференции  «Теория  и  практика 

хроматографии. Хроматография и нанотехнологии» (Самара, 2009). 

В 2007 г. работа заняла 2 место на конференции   конкурсе научных работ 

молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН (Москва). В 2008 г. работа 

заняла  1  место  на  конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов 

«Физикохимия    2008»  (ИФХЭ,  Москва,  2008).  В  2008  г.  работа  отмечена 

дипломом  за  лучший  стендовый  доклад  Всеукраинской  конференции  с 

международным  участием,  посвященной  90летию  НАН  Украины  «Химия, 

физика и технология поверхности наноматериалов» (Киев, 2008). 

Публикации.  По результатам исследования опубликовало 4 статьи и 15 тезисов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, списка 

цитируемой литературы из 181 названия приложения на 10 стр. Материал изложен 

на 199 страницах машинописного текста (в том числе приложение), включает 81 

рисунок и 29 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследований,  сформулирована  цель 

работы  и  отражена  ее  практическая  значимость.  Обоснована  необходимость 

сочетания  комплекса  методов,  включая  ВЭЖХ,  МАЛДИ  и  молекулярно

статистических  расчетов,  при  исследовании  хроматографического  и  масс

спектромстрического  поведения  аминокислот  и  пептидов  на  углеродных 

сорбентах. 
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Глава  1.  Обзор  литературы.  Проанализированы  возможности  метода 

молекулярностатистических  расчетов  термодинамических  характеристик 

адсорбции  (ТХА)  для  широкого  круга  веществ  на  ГТС.  Рассмотрена  роль 

водородной связи в структуре и межмолекулярных взаимодействиях аминокислот, 

олигопептидов  и  белков.  Показано,  что  при  анализе  этих  взаимодействий  для 

сложных молекул пептидов и белков корректным является применение в качестве 

моделей  небольших  димерных  молекул  аминокислот.  Сравнительный  анализ 

различных  хроматографических  методов  определения  аминокислот  и  пептидов 

показал  эффективное  применение  в  методе  ОФ  ВЭЖХ  нового  углеродного 

сорбента  —  пористого  графитированного  углерода  для  исследования 

высокополярных  соединений,  а  также  разделения  геометрических  изомеров  в 

широком  диапазоне  величин рН  (014), температур  и  концентраций  солей.  Из 

обзора  работ  по  применению  методов  МАЛДИ  и  ПАЛДИ  следует,  что  поиск 

высокоселективных  и эффективных материалов в качестве матрицы для анализа 

низкомолекулярных  аминокислот,  небольших  пептидов  и  белков  связан  с 

применением  углеродных  сорбентов.  Проанализированы  особенности  пористой 

структуры  и  химического  состояния  поверхности  графитированных  и 

неграфитированных  саж. Из анализа литературы выбрано основное  направление 

исследований:  изучение  свойств  аминокислот,  их  производных  и  пептидов, 

особенностей  их  межмолекулярных  взаимодействий,  хроматографического  и 

массспектрометрического  поведения  на  углеродных  сорбентах  (сажах)  с 

привлечением  комплекса  методов:  ВЭЖХ,  МАЛДИ,  ПАЛДИ  и  молекулярно

статистических расчетов. 

Глава  2.  Экспериментальная  часть.  В  качестве  объектов  исследования  были 

выбраны следующие соединения: 1. Аминокислоты фирмы «Sigma» (США). 

2.  Пептиды фирмы «Sigma» (США)   диглицин, триглицин, аланилглутамин, 

пролиллейцин. Чистота аминокислот и пептидов составляет > 98 %. 
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В  исследованиях  использовались  графитированные  сажи:  термическая 

Sterling  МТ  (ГТС)  и  печная  ПМ16Э  с  удельной  поверхностью  7.6  и  16  м2/г, 

соответственно;  неграфитированные  печные  сажи:  ПМ75  и  Vulcan  ХС  72R с 

удельной  поверхностью  75  и  265  м2/г,  соответственно;  сорбент  Hypercarb 

(пористый графитированный углерод) с удельной поверхностью 120 м2/г. 

В работе использовали следующие приборы: 

  жидкостной  хроматограф  Agilent  1200  Series  (Agilent  Technologies,  США)  с 

градиентным  насосом  Quaternary  Pump  1200, диодпоматричным  детектором  и 

программным  обеспечением  для  обработки  хроматографических  данных 

ChemStation Rus версия А.10.02 (Agilent Technologies, США); 

  MALDITOFвремяпролетный массспектрометр Bruker UltraFlex II, оснащенный 

лазером с рабочей длиной волны 337 нм и максимальной энергией  ПО мкДж  с 

программным  обеспечением  для  сбора и  обработки  массспектров  flexControl  и 

flexAnalys. 

Хроматографическое разделение проводили на стальных колонках: Hypercarb 

100 х 2.1 мм, 5 мкм, 250 A (Thermo Scientific, США) и Zorbax Eclipse XDBC18 150 

х 4.6 мм, 5 мкм, 80 A (Agilent Technologies, США). Условия хроматографирования 

приведены в таблице 1. 

Таблица  1. Условия хроматографирования 

Подвижная фаза 

0.04% ТФУ в 
ацетонитриле, 
0.04% ТФУ в 

воде 

Градиент 

95%  буферный  раствор    5% 
ацетонитрил  с  0.04%  ТФУ,  затем 
увеличение  ацетоіштрила  с 0.04% 
ТФУ до  100% за  10 мин, 11 мин  
100% ацетонитрил с 0.04% ТФУ и 
уравновешивание  на  начальных 
условиях. 

Скорость 
подвижной 

фазы 

0.5 мл/мин 

Объем 
вводимой 

пробы 

510 мкл 

При  проведении  эксперимента  методами  МАЛДИ  и  ПАЛДИ  применяли 

разные  способы  нанесения  исследуемых  аминокислот,  пептидов,  их  смесей: на 
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поверхность  углеродных  сорбентов,  предварительно  закрепленных  на  мишени 

(подложки  из  нержавеющей  стали);  на  подложку  из  нержавеющей  стали;  на 

мишень, предварительно смешав с матрицей. Исследуемые вещества наносили из 

водных  растворов  и  растворов,  состоящих  из  смеси  ацетонитрил    вода. 

Концентрация растворов составляла 2 мг вещества в 5 мл смеси ацетонитрил/вода 

в  объемном  отношении  1:1.  В  работе  использовали  матрицы:  ациано4

гидроксикоричную кислоту (СНСА) и 2,5дигидрооксибензойную кислоту (DHB). 

Молекулярностатистический  расчет  констант  Генри  и  теплот  адсорбции 

проводили, опираясь на полуэмпирическую молекулярностатистическую теорию 

адсорбции,  разработанную  А.В.  Киселевым  и  Д.П.  Пошкусом.  В  расчете 

использовались  литературные  данные  по  молекулярной  рефракции  молекул 

первичных  аминов,  карбоновых  кислот  и  тиолов.  Геометрические  параметры 

рассматриваемых  молекул  получены  из  кристаллографических  данных  или  на 

основании закономерностей изменения длин связей и углов для соединений этих 

классов. 

Глава 3. Результаты и обсуждение. 

3.1.  Влияние  электронного  строения,  структуры  и  водородной  связи 

аминокислот  и  их  производных  на  их  адсорбцию  на  поверхности  ГТС. 

Проведен  анализ  влияния  на  параметры  атоматомной  потенциальной  (ААП) 

функции межмолекулярного  взаимодействия  атомов О...С  (ГТС) и N...C  (ГТС) 

исходных  данных  для  их  определения:  поляризуемости  и  равновесного 

расстояния. В качестве модельного объекта бьша выбрана молекула глицина как 

самой  простой  аминокислоты.  Установлено,  что  значения  ТХА  аминокислот 

уменьшаются  с  увеличением  равновесных  расстояний  Гц...arret  и  /*о...с(Гтс)

Показано,  что  переход молекулы аминокислоты  в  цвиттерформу мало  влияет 

на значение константы Генри. 



и 
Влияние  структуры  изомерных  аминокислот  на  их  адсорбцию  на 

поверхности  ГТС.  Анализ  проводили  на  примере  следующих  аминокислот: 

серина  и  изосерина    изомерных  аминокислот,  содержащих  функциональную 

группу  ОН  в  а  и  р  положениях,  соответственно;  лейцина,  изолейцина, 

норлейцина    аминокислот  с  изомерией  в  углеродной  цепи.  Показано,  что 

значения  константы  Генри  Кі.с  чувствительны  к  положению  функциональных 

групп в аминокислоте. Для серина и норлейцина значения Kt.c больше, чем для их 

изомеров, что обусловлено различием в положении групп ОН и NH2 (для серина и 

изосерина)  и  групп  СН3СН(СН3)СН2,  СН3СН2СН(СН3),  СН3(СН2)3(для 

лейцина, изолейцина и норлейцина) (Рис.1). 

(і/Т)іо
3
, к:

1 

Рис.  1.  Рассчитанные 

значения  Ь^/.с 

адсорбции на ГТС: 

1 — изосерина; 

2   серина; 

3 — лейцина; 

4   изолейцина; 

5   норлейцина. 

Апализ  влияния  электронного  строения  и  геометрической  структуры 

стерсоизомсров на адсорбцию на поверхности ГТС проведен на примере пролина 

(внутримолекулярная  водородная  связь  C0H""N),  (8)пирролин5карбоновой 

кислоты  (производное  пролина  с  двойной  связью  при  атоме  N),  гидрокси, 

дигидроксипролина  и их изомеров  с одной и двумя гидроксильными группами. 

Показано, что в ряду изученных стереоизомеров значения ТХА возрастают с 

увеличением  числа  гидроксильных  групп,  а также  при введении заместителей в 

экваториальное положение. 
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Обнаружено,  что  нейтральная  молекула,  цвиттерион  пролина  и  пролин  с 

внутримолекулярной  водородной  связью  имеют  близкие  значения  константы 

Генри и теплоты адсорбции. 

Роль  внутримолекулярной  водородной  связи  в  адсорбции  аминокислот  на 

поверхности ГТС. Сравнительный анализ ТХА для цистеина и его производных, 

для  разных  конформации  этих  молекул  проведен  с  учетом  образования 

внутримолекулярной водородной связи и без нее  (табл. 2). 

Таблица 2. Рассчитанные значения ТХА для серосодержащих  аминокислот в 

интервале температур 489589 К 

Соединение 

цистеин 

цистеин с S  "Н0 

цвиттер  ион цистеина 

метиловый эфир цистеина 

цвиттер  ион метилового эфира 

цистеина 

метиловый эфир цистеина с 

COOHN 

метиловый, эфир цистеина с S"'HC 

кДж моль"1 

53.4 

50.1 

51.1 

60.8 

59.4 

61.9 

56.8 

Дж моль''K"1 

102.2 

103.5 

100.9 

103.5 

103.1 

108.9 

106.6 

\пК,.с, 
мкм 

1.8 

0.9 

1.4 

3.5 

3.2 

3.1 

2.1 

Из  таблицы  2  видно,  что  внутримолекулярная  водородная  связь  может 

стабилизировать  неплоские  конформации  молекул,  что  существенно  изменяет 

константу  Генри  и  теплоту  адсорбции  на  поверхности  ГТС  по  сравнению  с 

плоскими конформациями. 

Рассмотрено влияние углов внутреннего вращения молекул серосодержащих 

аминокислот на ТХА соединений. Как показано на рис. 2 (а, б), изменение угла 

внутреннего вращения карбоксильной группы цистеина или его метилового эфира 
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оказывает  большее  влияние  на константу  Генри  по  сравнению  с изменением  угла 

внутреннего  вращения  аминогруппы. 

Рис.  2.  Зависимость  константы  Генри  от  углов  внутреннего  вращения  для 
цистеина  HSCH2CH(NH2)COOH  (а)  и  метилового  эфира  цистеина 
HSCH2CH(NH2)C02CH3  (б). 

Влияние  межмолекулярной  водородной  связи  на  адсорбцию  димеров  и 

ассоциатов  аминокислот  на ГТС. Расчет ТХА  для димеров уксусной  кислоты и 

формамида  на ГТС с различными значениями длины водородной  связи и разными 

конформациями  показал, что  полученные  данные  позволяют  различать  плоские и 

неплоские конформации димерных молекул. 

Значения константы Генри и теплоты адсорбции больше: 

 для димерных молекул, чем для исходных  соединений; 

 для димеров уксусной кислоты, чем для димеров  формамида; 

  для  ассоциатов  пролина  с  уксусной  кислотой  и  формамидом,  чем  для 

соответствующих ассоциатов  глицина. 

Межмолекулярная  водородная  связь  играет  важную  роль  в  адсорбции 

ассоциатов  аминокислот  с ТФУ   компонентом  элюента  при  хроматографическом 

анализе  аминокислот.  Проанализированы  соединения:  ТФУ;  ароматические 

аминокислоты    фенилаланин  и  тирозин;  гетероциклические  аминокислоты  

пролин  и  триптофан;  ассоциаты  пролина,  фенилаланина  и  тирозина  с  ТФУ; 

ассоциат  глицина  с  двумя  молекулами  ТФУ  с  водородной  связью  NH0  и 
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ассоциат  глицина  с  двумя  молекулами  ТФУ  с водородной связью NH0  и 

ОН—О; дии трипептиды  (таблица 3). 

Таблица 3. Рассчитанные значения ТХА  для исследованных соединений в 
интервале температур 298398 К. 

Соединение 

Трифторуксусная кислота 

Глицин 

Пролин 

Фенилаланин 

Тирозин 

Триптофан 

Ассоциат глицина с ТФУ 

Ассоциат пролина с ТФУ 

Ассоциат фенилаланина с ТФУ 

Ассоциат тирозина с ТФУ 

Ассоциат глицина с двумя молекулами 
ТФУ с водородной связью NH—0 

Ассоциат глицина с двумя молекулами 
ТФУ с  водородной связью NH—О и 

ОН0 
Диглицин 

Триглицин 

дс7іи, 

кДжмоль"1 

25.2 

31.3 

53.5 

80.5 

85.8 

100.9 

57.4 

79.5 

108.8 

113.9 

69.0 

91.5 

52.6 

79.7 

ДЯ°, 

Джмоль''K"1 

94.1 

98.0 

109.4 

120.0 

121.9 

125.9 

121.9 

124.7 

129.2 

130.3 

117.0 

127.2 

110.3 

119.3 

(мкм) 

0.1 

1.8 

9.4 

19.0 

20.9 

26.5 

9.5 

18.1 

29.4 

31.3 

14.8 

22.6 

9.0 

18.8 

Константы Генри и теплоты адсорбции аминокислот, их ассоциатов с ТФУ, а 

также  ди  и  трипептидов  возрастают  с  увеличением  молекулярного  веса  этих 

соединений.  В  частности,  значение  Д{7і°,  для  ассоциата  глицина  с  двумя 

молекулами  ТФУ  с  водородной  связью  NH—0  и ОН—О больше  аналогичного 

значения  для ассоциата гдицина с ТФУ и его ассоциата с двумя молекулами ТФУ 

с водородной связью NH—О в 1.3 раза. 
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3.2.  Закономерности  удерживания  аминокислот  на  пористом 

графитированном  углероде  при  проведении  ОФ  ВЭЖХ.  Известно,  что 

удерживание  на  пористом  графитированном  углероде  определяется  сочетанием 

двух факторов: дисперсионными и электростатическими взаимодействиями между 

сорбатом    подвижной  фазой  и  сорбатом    поверхностью  сорбента.  Энергия 

взаимодействия  сорбага  с  сорбентом  зависит  от  размера  его  молекулы  при 

контакте с поверхностью пористого графитированного углерода, а также от типа и 

расположения функциональных групп по отношению к поверхности сорбента. 

Проведен сравнительный анализ закономерностей удерживания аминокислот 

на  колонке  Гиперкарб  и  на  колонке  Zorbax  Eclipse  XDBC18  в  ОФ  ВЭЖХ. 

Структурное  отличие  молекулы  тирозина  от  молекулы  фенилаланина 

заключается  в  наличии  гидроксильной  ОНгруппы,  а молекулы  триптофана    в 

наличии  пятичленного  азотсодержащего  гетероцикла.  Поэтому  анализ  влияния 

строения аминокислот на их удерживание на колонках Гиперкарб и С18 провели, 

оценив  вклад  группы  (ОН)  и  азотсодержащего  гетероцикла  путем  сравнения 

молекул  аминокислот,  приняв  молекулу  фенилаланина  в  качестве  стандарта  и 

оценив разности дифференциальных мольных энергий Гиббса адсорбции веществ 

по формуле: 5 (AG)1|2 =   RTIn(ki / кф.) =   RTlna  (T = 298 К). 

Результаты  представлены  в  таблице  4,  где  приведены  также  значения 

молярной  массы  М,  поляризуемости  а,  дипольного  момента  D,  теплоты 

адсорбции  ДСЛ  и  логарифма  константы  Генри  1пАГ/.с  молекул.  Удерживание 

тирозина на колонке XDBC18 слабее, чем фенилаланина, что связано, очевидно, с 

присутствием  в  молекуле  тирозина  функциональной  группы  ОН  (5(AG)  =  0.6 

кДж/моль)  и  приводит  к  более  сильному  взаимодействию  с  элюентом,  в 

результате удерживание уменьшается. Наибольшее удерживание наблюдается для 

триптофана, как и на колонке Гиперкарб, что связано с существенным вкладом в 

энергию  адсорбции  пятичленного  азотсодержащего  гетероцикла  (5(AG)  =  0.5 
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кДж/моль),  а  также  и  с  наибольшим  значением  молярной  массы  данной 

аминокислоты. 

Таблица  4.  Влияние  структурных  характеристик  аминокислот  на 
межмолекулярное  взаимодействие  адсорбата  и  поверхности  неподвижной 
фазы 

Сорбат 

Фенил
ал ании 

Тирозин 

Трипто
фан 

к 
Гипер
карб 

5.0 

5.4 

8.1 

XDB
С18 

1.3 

1.0 

1.6 

5 (AG), кДж/моль 
Гвпер
карб 

XDB
С18 

Стандарт 

0.2 

1.2 

0.6 

0.5 

м, 
г/моль 

165 

181 

204 

А3 

79.3 

85.5 

176.4 

D 

2.5 

2.1 

3.5 

кДж/моль 

80.5 

,85.8 

100.9 

мкм 

19.0 

20.9 

26.5 

В  случае  применения  колонки  Гиперкарб  появление  в  молекуле  тирозина 

функциональной  группы ОН не сильно сказывается  на сорбции по сравнению с 

фенилаланином  (5(AG) = 0.2 кДж/моль). Существеннее влияние взаимодействия 

молекулы  триптофана  с  сорбентом,  обусловленное  наличием  неподеленной 

электронной  пары  атома  азота  в  гетероцикле  (S(AG)  =  1.2  кДж/моль.). 

Значительное  различие  поляризуемости  молекулы  триптофана  (в  два  раза)  от 

поляризуемостей  молекул  фенилаланина  и  тирозина  приводит  к  увеличению 

адсорбции  на  поверхности  графита.  Вероятно,  взаимодействия  поляризуемых 

функциональных  групп  в  сорбате  с  графитом,  являются  существенньш 

дополнением  к  дисперсионным  взаимодействиям.  Структура  молекулы 

триптофана,  характеризующаяся  плоской  и  поляризуемой  группой, 

обуславливает увеличение удерживания. 

Фенилаланин  и тирозин имеют близкие параметры удерживания, однако их 

можно разделить при хроматографическом анализе смеси аминокислот (рис. 3). 
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Рис. 3. Хроматограмма смеси фенилаланина (а), тирозина (б) и триптофана 

(в) на колонке Гиперкарб в градиентном режиме. Детектирование: 224 нм. 

Сопоставлены  экспериментальные  результаты,  полученные  методом  ОФ 

ВЭЖХ,  и  рассчитанные  молекулярпостатистическим  методом  ТХА  для 

исследованных  аминокислот  на  ГТС  (рис.  4).  Корректность  такого 

сопоставления обусловлена близостью химии поверхности ГТС и Гиперкарба. Как 

видно  из  рисунка,  наблюдается  удовлетворительная  корреляция  между 

экспериментальными и расчетными значениями (рис. 4). 

Рис  4.  Корреляционная  зависимость 

между  параметрами  удерживания 

аминокислот на Гиперкарбе и ТХА на 

ГТС,  рассчитанными  молекулярно

статистическим  методом. 

Коэффициент  корреляции  составляет 

0.99, стандарт   диэтиламин. 

 A t / ,
0
,  кДж/моль  теор. 

В  таблице  3  представлены  рассчитанные  значения  ТХА  на  ГТС 

аминокислот,  их димеров  и  ассоциатов  с ТФУ.  Сопоставление  рис. 4 и  данных 

таблицы  3  позволяет  предположить,  что  образование  ассоциатов  исследованных 

аминокислот  с  ТФУ  не  изменит  порядка  выхода  ассоциатов  из  колонки 

Гиперкарб,  а  только  изменит  абсолютные  величины  удерживания. 
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Проведен  сравнительный  анализ  параметров  удерживания  аминокислот, 

рассчитанных  молекулярностатистическим  методом,  экспериментально 

определенных  в  данной  работе  и  в  работе1  для  аминокислот  фенилалаігіша, 

триптофана,  орнитина и метиошіна. В последнем случае эксперимент  проводился 

в  градиентном режиме на колонке Гиперкарб  (5 мкм,  100 х 0.32 мм) с  подвижной 

фазой,  содержащей  водный  раствор  0.1% муравьиной  кислоты  и  ацетонитрил  с 

0.1%  муравьиной  кислотой.  Представленная  на  рис.  5  зависимость  между 

относительным  временем  удерживания  аминокислот  и  значениями  ІТІК/.С  для 

адсорбции аминокислот на ГТС демонстрирует удовлетворительную  корреляцию. 

Рис.  5.  Корреляционная  зависимость 

»  *««•  *s  между  относительным  временем 

4J  ^У^  °  удерживания  аминокислот на  Гиперкарбе  и 
_  Ѵ '—  ІпАГ/.с  адсорбции аминокислот  на ГТС: •  

уг  фенилаланин,  тирозин,  триптофан  (данная 
°.«•  у^  работа),  п    орнитин,  метионин, 

J,?'  °  фенилаланин,  триптофан1.  Коэффициент 
<r~tr~~ti—ti—и  а  '  м  м  корреляции 0.96. 

lnJfJC,  (мкм]  теор . 

Из  литературных  данных  известен  порядок  выхода  и  время  удерживания 

двадцати  протеиногенных  аминокислот  па  колонке  Гиперкарб  (элюент    водный 

раствор  20  мМ  нонафторпентановой  кислоты  и  ацетонитрил).  Проведено 

сопоставление  этих экспериментальных  данных  и рассчитанных  констант  Генри 

адсорбции  аминокислот  на  ГТС  и  получена  удовлетворительная  корреляция  с 

коэффициентом 0.95. 

Таким  образом,  показана  возможность  априорного  предсказания 

хроматографического  поведения  аминокислот  в  ОФ  ВЭЖХ  на  Гиперкарбе 

методом  молекулярпостатистического  расчета  констант  адсорбционного 

равновесия. 

1. HPLC Analysis of Biomolecules. Technical Guide // Thermo Electron Corporation. 2004.47 P. 
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3.3.  Влияние  удельной  поверхности  и  химического  состояния  поверхности 

углеродных  материалов  при  анализе  аминокислот  и  пептидов  методом 

МАЛДИ.  Проанализированы  особенности  массспектрометрического  поведения 

аминокислот и пептидов в традиционном варианте проведения эксперимента, при 

их нанесении  на поверхность  нержавеющей  стали и на поверхность углеродных 

сорбентов. 

На  примере  МАЛДИ  анализа  ароматических  аминокислот  и  ди  и 

трипептидов  в  режиме  регистрации  положительных  ионов  при  традиционном 

варианте проведения эксперимента (подложка из нержавеющей стали и матрицы 

СНСА  и  DHB)  показано,  что  в  массспектрах  интенсивность  регистрируемых 

пиков ионов  [матрица+Н]+, [матрица+Na]4" и  [матрица+К]+ и фрагментных ионов 

матрицы в несколько раз (~ в 25 раз) выше значений интенсивности аналогичных 

пиков  ионов  анализируемых  соединений,  что  значительно  затрудняет 

идентификацию. 

Проведен  сравнительный  анализ  массспектров  для  разных  классов 

аминокислот и пептидов при нанесении их на подложку из нержавеющей стали и 

на графитированные  и  неграфитированные  сажи (рис. 6 и 7). 

Показано,  что  применение  графитированных  саж  приводит  к  повышению 

интенсивности регистрируемых пиков в 5  10 раз по сравнению с интенсивностью 

при использовании  подложки из нержавеющей  стали, особенно резко возрастает 

интенсивность кластерных ионов щелочных металлов. 

Активная генерация ионов с углеродной  поверхности  графитированных  саж 

обеспечивает  получение  надежных  массспектров  аминокислот  и  пептидов  в 

дипазоне низких масс без образования углеродных кластеров. Показано, что ионы 

кластеров углерода  СпН* не взаимодействуют  с анализируемым  соединением  их 

пики  несоизмеримо  малы  по  сравнению  с  идентифицируемыми  пиками 

соединений. 
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сажах  ГТС  (б),  ПМ16Э  (в),  ПМ75  (г)  и  Vulcan  ХС  72R  (д)  в  режиме 

регистрации положительных ионов. 
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Как видно из рис. 6 и 7,  интенсивность пиков при переходе от подложки из 

нержавеющей  стали  к  углеродной  поверхности  неграфитированных  саж 

возрастает в 1020 раз. Применение неграфитированных саж ПМ75 и  Vulcan ХС 

72R приводит к резкому возрастанию интенсивности всех типов регистрируемых 

ионов,  особенно  кластерных  ионов  [M+Na]+  и  [М+К]+.  Большая  удельная 

поверхность  неграфитированных  саж  способствует  более  равномерному 

распределению  молекул  анализируемого  соединения,  препятствуя  агрегации 

молекул. 

Другим  важным  аспектом  является  различие  химического  состояния 

поверхности  графптированных  и  неграфитированных  саж.  Наличие  кислотных 

функциональных  групп  на  поверхности  неграфитированных  саж,  прежде  всего 

карбоксильных  (СООН, COONa,  COOK), способствует  более  эффективному 

образованию аддуктов [M+Na]+ и [М+К]+ в процессе десорбции/ионизации. 

Роль  удельной  поверхности  саж  в  повышении  информативности  масс

спектров  отражает  диаграмма,  представленная  на  рис.  8.  Она  демонстрирует 

зависимость  интенсивности  пиков  протонированных  молекулярных  ионов  всего 

массива  исследованных  аминокислот  и пептидов  от удельной  поверхности  саж. 

Анализ  проведен  для  массспектров,  определенных  в  режиме  положительных 

ионов. 

Для  графитированных  саж  с  удельной  поверхностью  7.6  и  16  м2/г 

интенсивность  пиков  молекулярных  ионов  аминокислот  различных  классов 

находится в диапазоне  ~ 250 — 500 усл. ед., пептидов — 700 усл. ед. Применение 

сажи  ПМ75  с  удельной  поверхностью  75  м2/г  увеличивает  интенсивность 

молекулярных  ионов  исследованных  соединений  ~  в 5   7 раз.  Использование 

сажи Vulcan ХС 72R с удельной поверхностью 265 м2/г повышает интенсивность 

молекулярных  ионов  изученных  соединений  на  порядок  по  сравнению  с 

интенсивностью ионов веществ, определенной на графитированных сажах. 
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Рис. 8. Диаграмма зависимости интенсивности пиков  протонированных 

молекулярных ионов соединений от удельной поверхности саж. Обозначения: 

аминокислоты 

моноаминомонокарбоновые,  диаминомонокарбоновые, 
оксимоаминокарбоновые,  ароматические, 

моноаминодикарбоновые,  — —  гетероциклические, 
, _ _ .  серосодержащие, 

пептиды. 

Перспективность  применения  сажи  для  анализа  смесей  аминокислот  и 

пептидов  иллюстрирует  рис.  9,  где  представлены  массспектры  смеси  пептидов. 

Как  видно  из  рисунка,  использование  графитированных  саж  ГТС  и  ПМ16Э 

приводит  к  успешному  определению  пептидов  в  виде  их  аддуктов  с  катионами 

щелочных  металлов  [M+Na]+  и  [М+К]+.  Интенсивность  пиков  находится  в 

диапазоне от 500 до 20003000 усл. ед. 

Метод  МАЛДИ  позволяет  анализировать  высоко  полярные  соединения  и  их 

соли. Анализ аминокислот и пептидов в виде солей имеет практическую ценность, 

например,  при  их  определении  в  плазме.  Присутствие  в  массспектрах  помимо 

молекулярного, квазимолекулярного  иона М + катион повышает  информативность 

спектров. 
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Рис.  9.  Массспектры  смеси  пептидов  диглицина  (1),  триглицина  (2), 

аланилглутамина  (3) и пролиллейцина  (4), нанесенные  на сажи ГТС (я), ПМ

16Э (tf), ПМ75 (в) и Vulcan ХС 72R (г) в режиме положительных ионов. 

Таким  образом, исследованные  в  нашей  работе  сажи могут  применяться  в 

качестве  матрицы  для  быстрого  и  эффективного  МАЛДИ  анализа 

низкомолекулярных соединений —  аминокислот и пептидов. 

Выводы: 

1.  Впервые  рассчитаны  термодинамические  характеристики  адсорбции  и 

установлены  закономерности  адсорбции  на  ГТС  для  широкого  класса 

аминокислот, их димеров и ассоциатов, пептидов. 

2.  Установлены зависимости  термодинамических  характеристик  адсорбции для 

изомеров  и  гомологов  ряда  аминокислот  от  положения  и  количества 

функциональных групп, от наличия заместителей в экваториальном и аксиальном 

положениях,  внутримолекулярной  водородной  связи  и  от  углов  вращения 

карбокси и аминогрупп в молекуле. 

http://jf.II
http://lu._L.i-
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3.  Характеристики  удерживания  аминокислот  на  углеродном  сорбенте 

Гиперкарбе,  определенные  методом  ОФ  ВЭЖХ,  могут  быть  предсказаны  на 

основе  термодинамических  характеристик  адсорбции  этих  веществ  на  ПС, 

рассчитанных молекулярностатистическим методом. 

4.  Впервые  в методе ПАЛДИ для анализа аминокислот  и  пептидов применили 

графитированные и неграфитированные сажи ГТС, ПМ16Э, ГТМ75 и Vulcan ХС 

72R. Установлено, что увеличение удельной поверхности саж приводит к резкому 

возрастанию  интенсивности  регистрируемых  пиков  протонированных 

молекулярных ионов и аддуктов с катионами щелочных металлов исследованных 

аминокислот и пептидов. 

5.  Предложен  способ  применения  саж  в  методе  ПАЛДИ,  который  дает 

возможность получать пики ионов с интенсивностью, на порядок превышающей 

интенсивность  пиков  при  стандартном  варианте  проведения  эксперимента  и 

повышает информативность  анализа  за счет образования  кластеров  [M+Na]+ и 

[М+К]+. 
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