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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность.  Основные  проблемы  при  анализе  объектов  со  сложной  матрицей 

заключаются  в  низком  содержаниии  определяемых  соединений  и  значительном 

количестве  сопутствующих  компонентов. 

В  диссертационном  исследовании  предпринята  попытка  разработки  стратегии 

подготовки  проб  природного  происхождения  (комбикормов,  премиксов  комбикормов, 

биологических  жидкостей,  мяса  птицы),  обеспечивающей  максимально  полное 

извлечение  целевых  аналитов  и  эффективную  очистку  экстрактов  с применением  стадии 

ТФЭ,  реализованной  на  сверхсшитых  полистиролах  и  использованием  принципов 

комплексообразования,  включая  лигандообменное  сорбционное  концентрирование,  при 

определении  различных  групп  важнейших  биологическиактивных  соединений  (вода  и 

жирорастворимых  витаминов,  антибиотиков  тетрациклияовой  группы  и  левомицетина, 

ааминокислот,  алкалоида  эрготамина)  методом  обращённофазовой  В Э Ж Х ^  УФ, 

флуоресцентным  и  массспектрометрическим  детектированием.  Разработка  процедуры 

подготовки  проб  таких  обьектов  и  создание  на  их  основе  унифицированных  методик 

хроматографического  анализа,  является  актуальной  задачей и  имеет важное  практическое 

значение  при  определении  качества  пищевой  продукции  и  для  клинической  диагностики 

ряда  заболеваний. 

Работа  поддержана  грантом  РФФИ  №  100300902а  и  федеральной  целевой 

программой  «Научные и научнопедагогические  кадры инновационной  России». 

Цель  работы.  Выбор  стратегии  подготовки  проб  сложных  матриц  {комбикормов, 

премиксов,  БАД,  биожидкостей,  мяса)  для хроматографического  определения  витаминов, 

антибиотиков,  аминокислот  и  алкалоида  эрготамина  в  условиях  ТФЭ  с  применением 

сверхсщитых полистиролов  и использованием  принципов  лигандного  обмена. 

В связи  с поставленной  целью  решались  задачи: 

1.  Выявить  стабильность  аскорбиновой  кислоты,  рибофлавина  и  алкалоида 

эрготамина в условиях анализа в зависимости от рН и  температуры. 

2.  Изучить  возможности  использования  лигандообменного  сорбционного 

концентрирования  на  сверхсщитых  полистиролах  при  подготовке  проб  к 

хроматографическому  определению аминокислот,  антабиотиков,  витаминов. 

3.  Получить сравнительные  оценочные характеристики  количественного  определения 

аналитов  на  примерах  модельных  систем  витаминов,  антибиотиков  и  аминокислот  с 



использованием  традиционных  вариантов  жидкостной  и твердофазной  экстракции  (ТФЭ) 

и  процессов  комплексообразования,  включая  лигандный обмен. 

4.  Изучить  возможности  одновременного  хроматографического  определения  водо  и 

жирорастворимых  витаминов,  а также витаминов и  антибиотиков. 

5.  Предложить  общие  схемы  подготовки  проб  к  анализу  реальных  объектов 

(комбикормов,  БАД,  пермиксов,  биологических  жидкостей,  мяса.)  при  ВЭЖХ 

определении витаминов,  аминокислот,  антибиотиков тетрациклинового  ряда. 

6.  Выявить  возможности  использования  лигандообменного  сорбционного 

концентрировния  на  сверхсшитых  полистиролах  при  определении  алкалоида  эрготамина 

методом  ВЭЖХ  с  флуориме1рическим  детектированием  и  получить  сравнительные 

оценочные  характеристики  альтернативного  пути  с  использованием  метода  масс

спектрометрии. 

Научная  новизна 

Выявлены  возможности  использования  лигандообменного  сорбционного 

концентрирования  на  сверхсшитом  сульфированном  полистироле  MN  502  на  стадии 

подготовки  проб  со  сложной  матрицей  (комбикорма,  мясо,  биожидкости)  при 

определении  антибиотиков,  аминокислот,  витаминов  и  алкалоида  эрготамина, 

позволяющего  провести  эффективную  очистку  экстрактов  реальных  объектов  и  снизить 

пределы  обнаружения  аналитов  в  2   3 раза  по  сравнению  с традиционными  вариантами 

подготовки  проб. 

Предложен  способ  определения  эрготамина  (ПО  50  нг/мл)  в  крови  методом  ВЭЖХ  с 

флуориметрическим  детектированием  с использованием  лигандообменного  сорбционного 

концентрирования  (ионы  Cu(II)  —  в  качестве  металлакомплексообразователя,  элюент  

10  %ый  водный  раствор  аммиака,  сорбент    сульфированный  сверхсшитый  полистирол 

MN  502)  на  стадии  подготовки  проб,  который  может  найти  применение  в  области 

токсикологии при диагностировании отравлений  алкалоидами  спорыньи. 

Разработан  способ  одновременного  определения  витаминов  (водо  и 

жирорастворимых)  и  антибиотиков  в  комбикормах  с  применением  сверхсшитого 

полистирола  PuroSep  200  для  очистки  и  коцентрирования  компонентов  проб.  Пределы 

обнаружения по водорастворимым  витаминам  составили  1 0  2  нг/мл, антибиотикам  5,0  

0,7 нг/мл,  жирорастворимым витаминам — 120 нг/ мл. 

Практическая  значимость  работы 

Предложен  способ  подготовки  проб  со  сложной  матрицей  при  определении 

витаминов,  антибиотиков,  аминокислот  и  алкалоида  эрготамина,  включающий  ТФЭ  на 



сверхсшитых  полистиролах  с  применением  принципа  лигандного  обмена  и 

обеспечивающий  более  селективную  очистку  экстрактов  реальных  обьектов  по 

сравненшо  с традиционными  вариантами. 

Разработана  унифицированная  методика  одновременного  определения  витаминов  и 

антибиотиков  методом  ОФ  ВЭЖХ  с  последовательным  УФ  и  массспектрометрическим 

детектированием  с использованием  сверхсшитого  полистирола  РигоЗер  200 для  очистки 

и  концентрирования  экстрактов.  Достигнуты  пределы  обнаружения  по  водорастворимым 

витаминам  1 0  2  нг/мл,  антибиотикам  5,0    0,7  нг/мл,  по  жирорастворимым  витаминам 

120 нг/  мл. 

Предложен  способ определения  эрготамина  (ПО 50 нг/мл) в крови  методом  ОФ  ВЭЖХ 

с  флуориметрическим  детектированием  и  лигандообменным  сорбционным 

концентрированием  на стадии подготовки  проб. 

По  результатам  работы  ВНИИМ  им.  Менделеева  аттестован  ряд  методик, 

используемых для контроля качества выпускаемой  комбикормовой  продукции. 

Положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Обоснование  целесообразности  применения  принципа  лигандного  обмена  при 

подготовке  проб  со  сложной  матрицей  с использованием  сульфированного  сверхсшитого 

полистирола  (МК502)  для  хроматографического  определения  водорастворимых 

витаминов и  антибиотиков  терациклиновой  группы и  левомицетина. 

2.  Сопоставление  результатов  определения  ааминокислот  в  комбикормах  с 

использованием  ФИГЦпроизводных  и  при  лигандообменном  сорбционном 

концентрировании  на  сорбенте  МЫ  502.  Используемые  подходы  можно  рассматривать 

референтными  по отношению друг к  другу. 

3.  Оптимизированный  регламент  подготовки  проб  комбикорма  с  использованием 

сверхсшитого  полистирола  РигоЗер  200  при  совместном  определении  витаминов  и 

антибиотиков,  включающий  очистку  и концентрирование  параллельно  на двух колонках  с 

коэффициентами  извлечения  аналитов  0,81   0,99. 

4.  Определение  алкалоида  эрготамина  в  крови  методом  ВЭЖХ  с  флуоресцентным 

детектированием  с  использованием  принципа  лигандного  обмена  на  стадии  подготовки 

проб,  позволяющем  достичь  пределов  обнаружения  ~  50  нг/мл  и  с  масс

спектрометрическим  детектированием  в  качестве  референтного,  позволяющим  снизить 

ПО  эрготамина до 0,5 нгЛлл. 



Публикации  и апробация  работы 

Материалы  диссертации  опубликованы  в  4  статьях  и  5  тезисах.  Результаты 

исследований  докладывались  на  Всероссийском  симпозиуме  «Хроматография  и  хромато

массспектрометрия»  (2008,  МоскваКлязьма);  Международной  конференции  по  химии 

«Основные  тенденции  в  развитии  химии»  (2009,  СПб);  Ю"  Ешореап  Meeting  on 

Environmental  Chemistry  (2009,  France,  Limoges);  Всероссийской  конференции  «Теория  и 

практика  хроматографии.  Хроматография  и  нанотехнологии»  (2009,  Самара);  IV 

Международной  конференции  «ЭОС2010»  (2010,  Воронеж);  Всероссийской 

конференции  «Аналитическая  хроматография  и  капиллярный  электрофорез»  (2010, 

Краснодар);  V  Всероссийской  конференции  студентов  и  аспирантов  «Химия  в 

современном  мире»  (2011,  СПб). 

По материалам  работы  аттестовано  2  методики. 

Структупа  и обьём  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  экспериментальной 

части,  двух  глав  с обсуждением  полученных  результатов,  списка  принятых  сокращений, 

выводов  и  списка  цитируемой  литературы  (143  наименования).  Работа  изложена  на  179 

страницах машинописного  текста,  содержит 32 таблицы  и 70  рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы  и  сформулированы  цели 

исследования.  Отмечена  перспективность  использования  метода  сорбционного 

концентрирования  в  качестве  стадии  подготовки  проб  сложных  матриц  (комбикорма, 

премиксы  комбикормов,  БАД,  биожидкости,  мясо)  при  анализе  биологическиактивных 

соединений   витаминов,  аминокислот,  антибиотиков  и  алкалоида  эрготамина. 

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

обсуждаются  свойства  и  применение  сверхсшитых  полистаролов  в  хроматографии, 

принципы  лигандного  обмена,  общие  сведения  о  свойствах  изучаемых  аналитах 

(витаминах,  аминокислотах,  антибиотиках  и  эрготамине),  методах  их  определения  и 

способах  пробоподготовки  природных  обьектов. 

Во  2ой  главе  описываются  методы  исследования  и  варианты  подготовки  проб 

реальных  объектов. 

В  3й  главе  (Обсуждение  результатов)  предметом  обсуждения  является  поиск 

условий  разделения  аналитов  и  пробоподготовки  обьектов  к  анализу  при  определении 

водо  и  жирорастворимых  витаминов  (В1,  В2,  Вб,  ВЗ,  С,  А,  D2,  D3,  Е),  антибиотиков 



тетрациклиновой  группы  (тетрт/иклин,  окситетрациклин,  метащютн,  доксициклин)  и 

левомицетина,  ааминокислот  {асп,  асн,  глу,  глн,  гпро,  сер,  гли,  гис,  арг,  тре,  ала,  про, 

тир,  вал,  лиз,  иле,  лей,  фен,  мет,  цис,  цисцис)  на  модельных  системах  и  применение 

выявленных  закономерностей  при  анализе  объектов  со  сложной  матрицей:  комбикорма, 

биожидкости  {кровь,  экстракты  предстательной  и  поджелудочной  желёз),  биодобавки, 

премиксы  и  мясо. 

Пробоподготовка  таких  обьектов  к  анализу,  как  правило,  включает  выбор  способа 

извлечения  аналитов  (жидкостная  экстракция,  щелочной  или  кислотный  гидролиз), 

очистку и  концентрирование  полученных  экстрактов. 

В  молекулах  аминокислот,  витаминов,  антибиотиков  имеются  ионогенные 

функциональные  группы,  способные  обеспечить  использование  процессов 

комплексообразования,  включая  лигандный  обмен,  на  стадии  подготовки  проб.  На 

модельных  системах  выявлены  возможности  такого  подхода  в  условиях  сорбционного 

концентрирования  и проведено  сопоставление  с традиционными  вариантами  подготовки 

проб. 

При  определении  водорастворимых  витаминов  группы  В  и  витамина  С  на 

модельных  смесях  выявлены  возможности  различных  различных  сорбционных 

материалов  (активированный уголь, сорбент XAD2 и обращённофазовый  сорбент  SepPak 

С18)  для  очистки  экстрактов  и  сорбционного  концентрирования.  Лучщие  результаты  по 

коэффициентам  извлечения  получены  на  обращённофазовом  сорбенте  SepPak  С18 

(Табл.  1) с последующим  разделением  аналитов в условиях  ионпарной  хроматографии  с 

концентрацией  гептансульфоната  натрия    13.5 мМ. 

Таблица 1. Значения коэффициентов извлечения витамивов (элюент метанол, сорбент
SepPak С18) 

Аналит  а 

Никотиновая кислота  0.83 ±0,03 

Никотинамид  0.89 ±0,03 

Пиридоксин  0.79 ± 0,04 

Тиамин  0.91  ±0,02 

Рибофлавин  0.97 ±0,03 

В  специальной  серии  экспериментов  выявлена  стабильность  рибофлавина  и 

аскорбиновой  кислоты   в водных растворах  с различными  значениями  рН, что  оказалось 

важным  при отработке процедуры  подготовки проб реальных образцов  (Рис.1). 



OJBS 

ОДК 1 

0,М5 
«IiH=8,S0  0.« 

0,035  N /̂*^  »  »pH'Ms 

0,03 

0,025 

0,02 

»pHi,« 0,03 

0,025 

0,02 

\  _*_рН.2,55 

12  W 
Врем,1 

Рве. 1. Зависимости  концентрации аскорбиновой кислоты и рибофлавина  (слева 
ваправо) от времени хранения градуировочной  смеси при различных значениях рН 

Оптимальными  для обоих витаминов  являются  среды  со  значением  рН в  интервале  2,5 

 3 , 0 . 

При  разделении  жирорастворимых  витаминов,  в  первую  очередь,  витамеров 

эргокальциферола  и  холекалыщферола,  обладающих  близкими  хроматографическими 

параметрами,  потребовалось  использование  градиентного  элюирования  (система 

метанолвода)  в  режиме  программирования  температуры  (35  —• 55  "С).  Для  извлечения 

жирорастворимых  витаминов  из  комбикормов  применяли  щелочной  гидролиз  спиртовым 

раствором  КОН  их  сложных  эфиров.  Для  предотвращения  окисления  образующихся 

витаминов  в реакщюнную  систему добавляли  гидрохинон  (100 мг). 

При  определенияи  антибиотиков  тетращжлинового  ряда  и левомещгаша  в  процессе 

подготовки  проб  использовали  сверхсшитый  полистирол  PuroSep  200,  обладающий 

большой  внутренней  удельной  поверхностью  и  способный  удерживать  эти  полярные 

ароматические  соединения,  что,  в  свою  очередь,  обеспечило  эффективное 

концентрирование  и  очистку  экстрактов  реальных  объектов.  Из  испытанных 

элюирующих систем  предпочтение отдано  диметилсульфоксиду  (ДМСО)  (табл.  2). 

НО.  ÇHî 

.  бнН 
он  о  он  о 

Тетрациклин  Левомицетин 



Таблица 2. Значения  коэффициентов  извлечения  антибиотиков  на сорбентах 8ерРак С18 
и Риго8ер 200 при элюнровании  смесью метанол   хлористый  метилен  (50 : 50, объёмн.) и 

ДМСОаЧ = 5,Р = 0,95) 

Аналнт  PuroSep 200 Аналнт 
Элюент: смесь СНзОН  
CH2CI2 (50 : 50, объёмн.)^ 

Элюент: ДМСО 

Левомицетин  0,99 ± 0,01  0,99 ± 0,01 
Тетрациклин  0,96 ±0,01  0.97 ±0,02 

Метациклин  0,42 ± 0,02  0,93 ±0,03 

Доксициклин  Не элюируется  0,90 ±0,03 

Окситетрациклин  Не элюируется  0,90 ±0,02 

Этот сорбент бьш выбран и для  выявления  возможностей очистки и  концентрирования 

экстрактов  при  совместном  определении  гидрофильных  {никотиновая  кислота,  тиамин, 

тридоксин,  рибофлавин)  и  гидрофобных  (ретинола  ацетат,  эргокальциферол, 

холекальциферол  и  токоферола  ацетат)  аналитов.  Использование  фракционного 

элюирования  привело  к высоким  коэффициентам  извлечения  (табл. 3).  Принципиальным 

условием  явился  выбор  режима  градиентного  элюирования  и  скрости  потока  подвижной 

фазы.  (Рис. 2). С подобной методологией мы обратились и к анализу реальных  объектов. 

Таблица. 3. Значения коэффициентов извлечения  витаминов  (сорбент: PuroSep 200, 

элюент:  5 мл  СНзОН  и 5 мл  CHjCU), N = 5, Р = 0,95 

Аналнт  а 

Никотиновая кислота (ВЗ)  0,93 ±0,04 

Пиридоксин  (В6)  0,91 ±0,03 

Рибофлавин (В2)  0,96 ±0,01 

Тиамин (В1)  0,99 ±0,03 

Ретинола ацетат (А)  0,81 ±0,04 

Эргокальциферол  (02)  0,98 ±0,03 

Холекальциферол  (03)  0,98 ±0,02 

Токоферола ацетат (Е)  0,97 ±0,02 

Рис.  2.  Хроматограмма  стандартной 
смеси  водо  и  жирорастворимых 
витаминов 
Shimadzu LC20 Prominence. 

X: 280 (кривая  1) и 260/265/328 (кривая 2) 
им,  колонка  ZORBAX  RX  С18 250x4,6  5 
мкм; элюент фосфорная кислота  (рН=2,0) 
;  метанол.  V„„«,: до  16 мин    1 мл/мин, 
после 16 мин   1,5 мл/мин. 
1ВЗ  (кта),  2В1, 3В6, 4В2, 5А ацетат, 
6D2, 7D3, 8Е ацетат. 



Отдельный  блок  экспериментов  посвящен  решению  задачи  совместного 

определения  витаминов  и  антибиотиков  в  комбикормах  с  использованием 

установленных  закономерностей. 

Независимо  для  надёжной  идентификации  целевых компонентов  в реальных  объектах, 

проведена  оптимизация  условий  массспектрометрического  детектирования  на 

квадрупольном  массспектрометре  в режиме  электроспрей.  Ионизация  жирорастворимых 

витаминов  в  режиме  Е81ионизации  практически  не  происходит  (Рис.  3),  поэтому  для  их 

определения  в  реальных  объектах  оправдан  режим  УФдетекшрования.  Анализ 

проводили  с  использованием  диодноматричного  и  массспектрометрического 

детекторов,  соединенных  последовательно.  В  качестве  элюента  выбран  метанол  и  0,1  %

ый  водный  раствор  трифторуксусной  кислоты  (ТФУК),  что  обусловлено  спецификой  МС

детекгирования. 

Рис. 3. Массхроиатограмиа  смеси  витамииов  и антибиотиков  в режиме  SIM. 
Shimadzu LCMS2010 EV, колонка Supeko Discovery С18.Условия: См. Рис. 16. 
1   ВЗ (к), 2   В6,3   левомицетин, 4   окситетрациклин, 5   тетрациклин, 6   В2, 7   В1, 8  

метациклин, 9доксициклин,  10Л(ац.) ,  11   D2,12D3,  1 3  Е  (ац.). 

Процедура  ТФЭ  осуществлялась  параллельно  на  двух  колонках,  заполненных 

сорбентом  PuroSep  200:  на  первой    проводили  сорбцию  антибиотиков  и 

водорастворимых  витаминов,  на  второй  — жирорастворимых  витаминов.  Полученные 

экстракты  объединяли. 

Водорастворимые  витамины  и  антибиотики  содержат  в  составе  молекул  ионогенные 

функциональные  группы,  способные  к  комплексообразованию  (схема  1)  с  катионами 

металлов,  что  открывает  перспективы  использования  такого  подхода  на  стащи 

подготовки  проб при определении  этих  аналитов. 
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Схема  1. Принцип  лигандного  обмена 
Ме"^   металлкомплексообразователь,  Ы   лиганд, Аа   аналит 

Для  реализации  принципа  лигандного  обмена  при  сорбционном  концентрировании 

антибиотиков  {тетрациклин,  окситетрациклин,  метациклин,  доксициклин  и 

левомт{етина)  и  водорастворимых  витаминов  {никотиновая  кислота,  тиамин, 

пиридоксин)  использован  сульфированый  сверхсшитый  полистирол  МК  502  (50    200 

мкм),  в  качестве  метаплакомплексообразователя    ионы  Си '̂".  Элюирование 

водорастворимых  витаминов  проводилось  раствором  муравьиной  кислоты  (рН  3.3); 

антибиотиков    10  %ым  водным  раствором  аммиака.  Значения  коэффициентов 

извлечения  аналитов приведены  в табл.  4. 

Для  рибофлавина  и  аскорбиновой  кислоты  такой  подход  неприемлем;  в  присутствии 

ионов  Си(11) эти аналичы подвергаются окислительному  разложению. 

Таблица  4. Коэффициенты  извлечения  водорастворимых  витаминов  и антибиотиков  на 
сорбенте  502 в  условиях лигандного обмена  (Си^^'металлкомнлексообразователь) 

(ЛГ=5,Р = 0.95) 

Аналит  Коэффициент 
извлечения 

Аналит  Коэффициент 
извлеченяя 

Левомицетин  0.79 ± 0.03  Метациклин  0.94 ±0.04 

Тетрациклин  0.92 ±0.05  Никотиновая кислота  0.86 ±0,05 

Окситетрациклин  0.96 ±0.04  Пиридоксин  0.85 ±0,03 

Доксициклин  0.94 ±0.03  Тиамин  0.93 ±0,03 

Установлено,  что  сульфированный  сверхсшитый  полистирол  MN  502  в  условиях 

лигандного  обмена  обладает  большей  емкостью,  чем  PuroSep  200:  точка  «пробоя»  для 

тетрациклинов  на  сорбенте  PuroSep  200  наблюдалась  при  7,0    7,5  мл  пропускаемого 

раствора,  а для ионогенного  сорбента MN  502    при  8,8   9,0 мл  (Рис.  4). 

10  12  14  1  2  4  6  в  10  12  14  16  18  20 

Рис. 4. Кривые проскока  антибиотиков на сорбентах: (а)   PuroSep 200, (б)   MN 502 в 
режиме лигандного обмена (металлкомплексообразователь    Си(П)) 
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Таким  образом,  использование  принципа  лигандного  обмена  в  условиях  ТФЭ  при 

определении  водорастворимых  витаминов  и  антибиотиков  в  реальных  объектах  может 

способствовать более селективной очистке  экстрактов. 

Важной  аналитической  задачей  является  определение  аминокислот  в  комбикормах, 

мясе  и  биожидкостях.  Отсутствие  хромофорных  групп  в  большинстве  молекул 

аминокислот  требует  стадии дериватизации.  Производные,  получаемые  с  использованием 

фенилизотиоцианата  (ФИТЦ),  обладают высокой  стабильностью,  и  реакция  проходит  как 

с первичными,  так  и  со вторичными аминогруппами  (Рис.  5). 

i?iOH, МаОН(0.15М) 

20 min, 65 "С 

Рис. 5. Схема получения  ФИТЦпроизводньа  аминокислот 

Селективному  разделению  производных  аминокислот  способствовало  изменение  рН 

подвижной  фазы  в  процессе  хроматографического  анализа  (уменьшение  рН  элюента  от 

5.5  до  4.1). 

Независимо  для  этой  цели  выявлены  возможности  применения  лигандообменного 

сорбционного  концентрирования,  что  позволило  исключить  стадию  дериватизации. 

Аминокислоты    типичные  комплексообразующие  соединения,  часто  используемые  для 

оценки  разделяющей  способности  лигандообменной  хроматографической  системы.  В 

качестве металлакомплексообразователя  использовали  ионы  Cu(ll), в качестве  сорбента  

сульфированный  сверхсшитый  полистирол  MN  502,  возможности  которого  изучены 

нами  при  определении  антибиотиков  и  водорастворимых  витаминов.  Образование 

соответствующих  аналитических  форм  подтверждено спектрами  поглощения. 

Выбор  рН  элюента  для  ТФЭ  в  существенной  степени  определяется  значениями 

изоэлектрических  точек  (р/)  каждого  аналита.  На  примере  глицина  (одна  амто  и  одна 

карбоксильная  группы)  и  гистидина  (две  амино  и  одна  карбоксильная  группы) 

установлено  влияние  рН  элюента  для  ТФЭ  на  интенсивность  поглощения  аминокислот 

(Рис.  6.) 
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Рис.  б.  Влияние  рН  элюента 

для  ТФЭ  на  интенсивность 

сигналов глицина в  гистндина. 

Максимальная  интенсивность 

аналитического  сигнала 

достигается  при  значениях  рН, 

близких  к  значениям 
рН 

изоэлектрических  точек  (р/> 

аминокислот.  В  качестве  элюента  при  проведении  лигандообменного  сорбционного 

концентрирования  использовался  аммонийноацетатного  буфера  (11 мМ; рН  6,5) 
Хроматограмма  модельной  смеси  аминокислот  после  проведения  сорбционного 

концентрирования  приведена  на  Рис.  7,  а  значения  коэффициентов  извлечения  аналитов 

приведены  в  табл.  5. 

Рис.  7.  Хроматограмма 

модельной смеси  аминокислот. 

Прибор:  Shimadzu  LC20 
Prominence,  Колонка:  Supelco 
CIS 250  X  4,6,  5 мкм;  X:  230  им. 
Элюент:  ацетатный  буфер  (рН 
5 , 5  4 , l )  C H 3 C N 

1   гли,  2   гис, 3   асп, 4  
асн, 5   сер, б   фен, 7   глу, 8  
гли, 9   опро,  10   арг,  11   тре, 
12   про,  13   ЛИЗ,  14   ала,  15  
тир,  16   мет,  17   иле,  18   вал, 
19   цис+цисцис, 20   лей. 

Таблица 5. Коэффициенты извлечения комплексов «аминокислотаСи»  (а) при 
элюировании  с сорбента MN 502 11 ммоль аммонниноацетатным буфером  (рН 6,5) в 

условиях лигаидного обмена (N = 5, Р = 0,95) 

Лналнт  а  Лналнт  а 

асп  0,81 ±0,04  ала  0,92 ± 0,03 

асн  0,87 ±0,04  про  0,93 ±0,03 

глу  0,85 ±0,03  мет  0,79 ±0,05 

глн  0,76 ±0,04  тир+вал  0,77 ±0,05 

опро  0,79 ±0,02  иле + лей  0,78 ±0,03 

сер  0,92 ±0,03  фен  0,94 ±0,04 

гли  0,82 ±0,03  цисцис  0,84 ±0,05 

гис  0,90 ±0,04  лиз  0,89 ±0,03 

арг  0,79±0,02  тре  0,75 ±0,04 

Полученные  результаты  позволяют  заключить,  что  лигандообменное  сорбционное 

концентрирование  и дериватизация  ФИТЦ могут  быть референтными  по  отношению  друг 

к  другу  при  определении  аминокислот. 
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в  заключительной  части  работы  обсуждается  решение  практических  задач: 

определение  обсуждаемых  аналитов  в  комбикормах,  премиксах,  БАД,  биожидкостях 

{кровь,  экстракты  предстательной  и  поджелудочной  желёз),  мясе  с  использованием 

установленных  закономерностей.  Наиболее  сложный  обьект  анализа    комбикорм  

содержит  большое  количество  соединений,  перегружающих  хроматографический 

профиль.  Подготовка  проб  комбикорма  к  индивидуальному  определению 

водорастворимых  витаминов  включала  жидкостную  экстракцию  0,01  М  раствором 

соляной кислоты, центрифугирование  взвеси при  8000 об/мин в течение 3х мин и очистку 

и  концентрирование  экстракта  методом  ТФЭ  на  обращённофазовом  сорбенте  SepPak 

С18.  Использование  этого  сорбционного  материала  позволило  получить  приемлемые 

результаты  по  очистке  и  достаточно  низкие  пределы  обнаружения  аналитов  (1,0    0,5 

мкг/мл).  При  определении  водорастворимых  витаминов  в  биологическиактивных 

добавках и премиксах  стадия ТФЭ  не  потребовалась. 

Щелочной  гидролиз  сложиоэфирных  форм  жирорастворимых  витаминов, 

используемый на стадии подготовки проб реальных объектов, позволил получить  высокие 

коэффициенты  извлечения  (табл.  6).  Пределы обнаружения жирорастворимых  витаминов 

составили  50   20  нг/мл. 

Таблица 6. Значения коэффициентов извлечения  витаминов  (объект   комбикорм) 

Экстракция  изопропиловым  спиртом  Щелочной  гидролиз 
витамин  а  витамин  а 

А(ацетат)  0,45 ±0,04  А  0,89 ±0,04 
D3  0,89 ±0,05  D3  0,91 ±0,05 

Е(ацетат)  0,59 ±0,02  Е  0,95 ±0,03 

Однако  при  совместном  определении  жиро  и  водорастворимых  витаминов 

использование  щелочного  падролиза  неприемлемо  изза  нестабильности  последних; 

пробоподготовка  включала  жидкостную  экстракцию  изопропиловым  спиртом  при 

нагревании  в  течение  10  мин,  центрифугирование  взвеси  и  очистку  экстрактов  методом 

ТФЭ  на  сверхсшитом  полистироле  РщоЗер  200.  Пределы  обнаружения  водорастворимых 

витаминов в кормах в этих условиях удалось снизить  до 0,2 мкг/мл. 

При  подготовке  образцов  комбикорма  к  совместному  определению  витаминов  и 

антибиотиков  применили  двухстадийную  жидкостную  экстракцию:  раствором  соляной 

кислоты  (рН  2,0)  с  добавкой  (~  10  %)  изопропилового  спирта  для  извлечения 

водорастворимых  витаминов  и  антибиотиков  и  изопропиловым  спиртом  для  

жирорастворимых  витаминов.  Процедура  ТФЭ  проводилась  параллельно  на  двух 

колонках с последующим  объединением  экстрактов. 
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Использование  массспеетрометрического 

детектирования  позволило  обнаружить 

метациклин,  который  не  удалось  зарегистрировать 

при УФдетектировании  (Рис.  8), и  снизить  пределы 

обнаружения  водорастворимых  витаминов  до  10  

2,0  нг/мл,  а  антибиотиков  тетрациклиновой  группы 

и  левомицетина  до  5.0    4,1  и  0,7  нг/мл 

соответственно.  При  этом  вследствие  низкой  способности  к  ионизации  в  режиме  ESI 

жирорастворимые  витамины определяли  с использованием УФдетектирования  (Рис.  9). 

Н з С  СНз 

Метациклин 

Рис.  8.  Массхроматограмма 
экстракта  комбикорма  в  режиме 
SIM. 
Хроматомассспектрометр  Shimadzu 
LCMS2010  EV,  колонка  Supelco 
Discovery С18. 

Условия: См. рис. 16. 
1   ВЗ (к), 2   В6,3   левомицетин, 

4   окситетрациклин, 5   тетрациклин, 
6   В2,7   В1,8 метациклин. 

Б 

г:  r : i : | 
^  —"кривая 1 

  кривая2    i  f 

ОО  1,5  iO  T.«  «Л  175  305  215 

Рис. 9. Хроматограмма экстракта комбикорма с  УФдетектироваиием 
(а)260  (кривая  1) и 280 (кривая 2) им и (б)при  328 (кривая  1) и 350 (кривая 2) им. 

Хроматомассспектрометр  Shimadzu LCMS2010 EV. Условия: См. Рис.  16. 
(а)   I   никотиновая кта, 2   пиридоксин,  3   левомицетин, 4 рибофлавин, 5   тиамин, 6  
холекальциферол, 7   токоферола ацетат. 
(б)   1 окситетрациклин, 2   тетрациклин, 3   А (ац). 

Проведено  определение  антибиотиков  тетрациклиновой  группы  и  левомицетина  в 

комбикормах  и  мясе.  Независимо  выявлены  возможности  и  лигандообменного 

сорбционного  концентрирования  на  катионообменнике  MN  502.  Для  обоих  случаев 

определены  коэффициенты  извлечения  аналитов  (табл.  7). 
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Таблица 7. Коэффициенты извлечения (а) антибиотиков на сорбентах PuroSep 200 и MN S02 

Антибиотик  Cot бент Антибиотик 
PuroSep 200  MN502 

Левомицетин  0.97 ±0.06  0.97 ±0.04 
Тетрациклин  0.89 ±0.06  0.91 ±0.05 
Окситетрациклин  0.87 ±0.07  0.93 ±0.05 
Доксициклин  0.90 ±0.06  0.92 ±0.04 
Метациклин  0.92 ±0.04  0.96 ±0.05 

Лигандообменное  сорбционное  концентрирование  не  уступает  сверхсшитому 

полистиролу  PuroSep  200  по  значениям  коэффициентов  извлечения  аналитов  и 

превосходит его по селективности очистки (Рис.  10). 

29  &а  7.S  я;—.'»• • •  ' • •«'»•  ' • у; • • у.' ' • '.j  • 

Рис. 10. Хроматограмма экстракта мяса после очистки и концентрирования на сорбенте 
(А)  PuroSep 200 и (Б)   MN 502. 

Жидкостной хроматограф Shimadzu LC20 Prominence;  колонка SupelcoSil С18; 
элюент:  раствор перхлората триэтиламмония  (рН 2,2) и метанола  (88  : 12, обьемн.), 

скорость потока элюента  0,5 мл/мин; температура колонки  35 °С; 
X: 285 нм (кривая  1) и 350 нм (кривая 2). 

1   окситетрациклин, 2   тетрациклин, 3   левомицетин 

Пределы обнаружения  аналитов  составили  для антибиотиков  тетрациклиновой  группы 

3 5  3 0  нгАш, а для левомицетина   45  нг/мл. 

Аминокислоты в реальных объектах  (кормах, мясе,  биожидкостях)  присутствуют как в 

свободной,  так и  связанной  форме.  Стадия гщфолиза  определяется  типом  аминокислоты: 

при  определении  триптофана  используют  щелочной  гидролиз,  для  остальных  

кислотный.  Пределы обнаружения  аминокислот при модификации ФИТЦ  составили  0,8  

0,4  мкг/мл,  а  в  условиях  лигандообменного  сорбционного  концентрирования  оказались 

немного ниже  ~ 0,3   0,1 мкг/мл. 

Задача  определения  алкалоида  спорыньи   эрготамина    в  объектах  биологического 

и  растительного  происхождения  важна  в  клиническом  анализе  и  для  контроля  качества 
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Эрготамнн 

пищевой  продукции.  В  работе  предложен  способ  определения  эрготамина  в  образцах 

крови крыс с применением лигандообменного  сорбционного  концентрирования. 

Основной  проблемой  при  хроматографическом 

анализе  эрготамина  в  плазме  крови    является  его 

низкое  содержание  (ПДК  ~  0,1  мг/л).  сложный 

хроматографический  профиль,  нестабильность 

эрготамина в условиях  анализа. 

В  специальной  серии  экспериментов  по 

выявлению  стабильности  эрготамина  в  составе 

различных  матриц  (жидкой  крови,  сухой  крови,  хлороформе)  установлено,  что  эрготамин 

сохраняется  неизменным  более длительное  время  в замороженной и сухой крови.(Рис.  11). 

Рис.  11,  Результаты  оценки 
стабильности  эрготамина  в  составе 
различных  матриц  в  зависимости  от 
времени и условий хранения раствора 

Использовали  флуориметрическое 

детектирование  и проводили очистку  и 

концентрирование  на  сульфированном 

сверхсшитом  полистироле  МЫ  502  в 

режиме  лигандного  обмена 

(элюирующая  система  10  %ый 

водный раствор  аммиака;  Си(11)в  качестве металлакомплексообразователя)  (Рис.  12). 

Рис.  12.  Хроматограмма  пробы  крови 
после ТФЭ в првсутсивни нонов Cu(Il) 
Хроматограф Shimadzu LC20 
Prominence, флуориметрический 
детектор. 
Колонка:  Phenomenex  0 8  250  х  4,6,  5 
мкм.  Условия:  Элюент:  фосфатный 
буфер (рН=2,5): ацетонитрил (95 : 5, об.), 
ФЛ: Х(экс.) 337 нм, Х(эм.) 421 нм. 
ПО  50нт/ш. 

•(ммя краимнм, ч 

Коэффициент  извлечения  эрготамина  в  условиях  лигандообменного  сорбционного 

концентрирования  на сорбенте MN 502 в присутствии ионов Си^^ составил  0,99 ±  0,02. 

В  качестве  референтного  опробован  массспеетрометрический  метод  определения 

эрготамина  в  режиме  ESI(+)  при  прямом  вводе  образца  с  времяпролётным  масс

анализатором,  что  к  тому  же,  позволило  упразднить  стадию  сорбционного 
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концентрирования  при  очистке  анализируемого  образца.  Эрготамин  регистрировался  в 

виде  однозарядного  иона  с  m/z  582.29  Да  (Рис.  13).  Подготовка  образцов  крови  к  МС

анализу  включала  высушивание  крови  при  комнатной  температуре  на  фильтровальной 

бумаге и жидкостную экстракцию  эрготамина. 

Ряс.  13.  Массспектр 
образца  стандарта  эрготамина 
в  концентрации  Ю"®  моль/л 
(ESI),  режим  Scan.  Условия: 
объём  пробы  50  мкл;  скорость 
потока  составляла  4  мкл/мин, 
разность  потенциалов  между 
подающим капилляром и соплом: 
3200  В;  напряжение  на  сопле: 
100  В;  потенциал  на  стержнях 
квадруполя RF:  1000 В. 

ПО: 0.5 нг/мл  (10  моль/л). 

Испытаны различные экстрагирующие  системы  (Рис.  14). 

Рис.  14.  Массспектры  проб, 
полученных  экстракцией  из  образца 
сухой  крови.  Условия:  См.  Рис.  13.  А. 
экстракция  0.1%рромТФУКвводе;  Б. 
экстракция  смесью  30% ацетонитрила  и 
70%  рра  ТФУК  в  воде  (0.1%);  В. 
экстракция  смесью  60%  ацетонитрила  и 
40% рра  ТФУК в воде (0.1%). 

При  использовании  системы 

ацетонитрил    0,1%ый  водный 

раствор  ТФУК  (60  :  40,  обьёмн.) 

примеси  с  массой  более  500  Да 

практически  не  экстрагируются,  что  принципиально  при  определении  эрготамина, 

поскольку  он регистрируется  в виде иона  с массой  582.29  Да. 

Массовая  доля  эрготамина  в  крови  крыс  при  определении  методом  ОФ  ВЭЖХ  с 

флуоресцентным  и  массспектрометрическим  детектированием  составила  0,09  ±  0,01 

мг/л  и  0,11  ±  0,04  мг/л,  соответственно.  Применение  метода  тандемной  масс

спектрометрии  при  определении  эрготамина  в  образцах  крови  оказалось  оправданным 

для  качественного  анализа.  Однако,  для  количественного  —  предпочтительней 

использование  метода  ВЭЖХ  с  флуоресцентным  детектированием,  обеспечивающим 

высокую воспроизводимость  результатов. 
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в  табл.  8.  представлены  данные  по  пределам  обнаружения  аналитов,  полученные  в 

работе. 

Таблица 8. Зиачеиия пределов обиаружевня  аналитов 

Аиалит 

Полученные  результаты 

Аналит 

Полученные  результаты 

Аиалит  ПО  Аналит 
ПО 

Аиалит 

УФ,  мкг/мл 
МС, нг/мл 

Аналит 

УФ,  мкг/мл  МС,  нг/мл 

Водорастворимые 
витамины  1,00,5  102,0  Левомицетин 

0,073 
(РигоЗер 200)  0,7 

Водорастворимые 
витамины  1,00,5  102,0  Левомицетин 

0,045 (ЛО) 
0,7 

Жирорастворимые 
витамины  0,050,02   Анинокисл ош 

0,80,4 (ФИТЦ) Жирорастворимые 
витамины  0,050,02   Анинокисл ош 

0,30,1(л0) 

Тетрациклины 

0,0500,053 
(Риго8ер200)  5,04,1  Эрготамин 

0,05 (ФЛ
детектирование) 

0,5 
Тетрациклины 

0,0300,035 
(ЛО) 

5,04,1  Эрготамин 
0,05 (ФЛ

детектирование) 
0,5 

Результаты  находятся  в  хорошем  соответствии  с  литературными  данными,  а в  случаях 

лигандообменного  сорбционного  концентрирования,  в  частности,  при  опредеаении 

антибиотиков  и  эрготамина,  превосходят  их в 2   3  раза. 

На  Рис.  15  представлена  общая  схема  анализа  исследованных  объектов  со  сложной 

матрицей. 

Деривдпилцмя с 
получ«ии«|| 
ФНТЦлрошафдных 

полиепфот1М»)2 
тсмоияшпи! 

Сложны* матрицы 
(конбикорм. 

Аминокислвты 

Сложны* матрицы 
(конбикорм. 

Аминокислвты 
биожидкости, мясо) 

Рис.  15. Стратегия пробоиодготовки  и анализа сложных матриц 
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BbiBoibi 

1.  Предложен  способ  очистки  и  юиценгрирования  экстрактов  реальных  объектов  при 

определении  антибиотиков  и  водорастворимых  витаминов  с  использованием 

принципа лигандного  обмена на  сверхсшитом  сульфированном  полистироле  MN  502  с 

применением в качестве металлакомплексообразователя  ионов  Cu0I). 

2.  Разработаны  и  аттестованы  методики  ВЭЖХопределения  с  УФдетектированием 

водо  и  жирорастворимых  витаминов  в  комбикормах,  премиксах  и  БАД  с 

использованием  очистки  и  концентрирования  дня  витаминов  группы  В  на  сорбенте 

С18 и щелочного гидролиза   для  жирорастворимых 

3.  Предложен  унифицированный  способ  одновременного  определения  витаминов  и 

антибиотиков  методом  ОФ  ВЭЖХ  с  последовательным  УФ  и  масс

спектрометрическим  детектированием,  включающий  очистку  и  концентрирование 

экстрактов  на  сверхсщитом  полистироле  PuroSep  200  с  пределами  обнаружения 

жирорастворимых  витаминов    50    20 нг/мл;  водорастворимых  витаминов    10   2 

нг/мл,  антибиотиков5,00,7  нг/мл. 

4.  Получены  сравнительные  оценочные  характеристики  по  пределам  обнаружения  при 

определении  ааминокислот  в  комбикормах,  биожидкостях,  мясе  с  использованием 

дериватизации  ФИТЦ  и ТФЭ  в условиях лигандного  обмена  (ЛО) на  сульфированном 

сверхсшитом  полистироле  MN  502.  Установлено,  последний  позволяет  снизить 

пределы  обнаружения  аналитов по  сравнению с применением  offline  дериватизации  с 

0,4 до 0,1 мкг/мл; 

5.  Предложена  методика  хроматографического  определения  алкалоида  эрготамина  в 

крови  с  использованием  принципа  лигандного  обмена  в  условиях  ТФЭ  на  сорбенте 

MN  502  с  флуориметрическим  детектированием  (пределы  обнаружения  50  нг/мл). 

Проведено  массспектрометричесиое  определение  эрготамина  с  применением 

жидкостной  экстракции  из  высушенной  крови.  Показано,  что  оба метода  могут  быть 

использованы как референтные по отношению друг к другу. 
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