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Хроматография  –  это  метод  разделения  и  определения  веществ,

основанный  на  распределении  компонентов  между  двумя  фазами  –

подвижной  и  неподвижной.  Неподвижной  (стационарной)  фазой  служит

твердое  пористое  вещество  (часто  его  называют  сорбентом)  или  пленка

жидкости,  нанесенная  на  твердое  вещество.  Подвижная  фаза  представляет

собой жидкость или газ, протекающий через неподвижную фазу, иногда под

давлением. Компоненты анализируемой смеси (сорбаты) вместе с подвижной

фазой  передвигаются  вдоль  стационарной  фазы.  Ее  обычно  помещают  в

стеклянную  или  металлическую  трубку,  называемую  колонкой.  В

зависимости  от  силы  взаимодействия  с  поверхностью  сорбента  (за  счет

адсорбции  или  по  какому-либо  другому  механизму)  компоненты  будут

перемещаться  вдоль  колонки  с  разной  скоростью.  Одни  компоненты

останутся  в  верхнем  слое  сорбента,  другие,  в  меньшей  степени

взаимодействующие  с  сорбентом,  окажутся  в  нижней  части  колонки,  а

некоторые  и  вовсе  покинут  колонку  вместе  с  подвижной  фазой  (такие

компоненты  называются  неудерживаемыми,  а  время  их  удерживания

определяет “мертвое время” колонки).  Таким образом происходит быстрое

разделение  сложных  смесей  компонентов.  Затем  вещества  выходят  из

колонки  и  регистрируются  детектором.  Сигнал  детектора  записывается  в

виде хроматограммы и выводится на монитор соединенного с хроматографом

компьютера. Сопоставление площадей или высот хроматографических пиков

позволяет  оценить  количественный  состав  смеси.  В  хроматографии

используют  три  основных  метода  количественного  анализа:  1)  метод

абсолютной  калибровки;  2)  метод  внутренней  нормализации;  3)  метод

внутреннего стандарта.

Газо-жидкостная  хроматография  разделения  (ГЖХ,  ГЖРХ)  -  тип

газовой  хроматографии,  используемой  в  аналитической  химии  для

разделения  и  анализа  соединений,  которые  могут  быть  переведены  в

газообразное состояние без их разложения. В ГЖХ подвижной фазой служит



газ:  воздух,  инертный  газ  (гелий,  аргон)  или  нереактивный  газ  (азот,

углекислый газ). А неподвижной фазой - жидкость, нанесенная тонким слоем

(100  нм)  на  твердый  носитель,  который  помещается  в  стеклянную  или

металлическую колонку с внутренним диаметром 0,2-0,6 см.

В рамках данного практикума предполагается:

 познакомить  участников  с  устройством  и  принципом  работы

хроматографа;

 познакомить  с  некоторыми  используемыми  на  практике  методами

определения жирных кислот и полигидроксиалканатов (ПГА), обратить

внимание  участников  на  особенности  каждого  из  рассматриваемых

методов, а также на их преимущества и недостатки;

 на  примере  рассматриваемых  методов  познакомить  участников  с

видами  количественного  расчета  в  хроматографии  -  абсолютной

градуировкой и методом внутреннего стандарта;

 Произвести измерение концентрации ацетата, пропионата, бутирата и

изобутирата в водных растворах этих жирных кислот.

Определение концентрации жирных кислот.

Микроорганизмы в процессе жизнедеятельности могут потреблять из

внешней среды или выделять в нее различные вещества, в том числе жирные

кислоты,  и  динамика  их  концентрации  в  среде  является  важным

физиологическим  показателем.  Термин  жирные  кислоты иногда

используется, чтобы охватить все ациклические алифатические карбоновые

кислоты.  Их  подразделяют  на  летучие  и  нелетучие. Летучие  жирные

кислоты (volatile  fatty  acid,  short  chain fatty  acids,  SCFA) —

низкомолекулярные  карбоновые  кислоты  с  длиной  цепи  до  8  атомов

углерода, способные при кипячении улетучиваться с водяным паром. К ним

относят  уксусную,  пропионовую,  масляную,  изомасляную,  валериановую,

капроновую  и  др.  кислоты.  Уксусная,  пропионовая,  масляная  кислоты

образуются  из  углеводов  в  процессе  брожения,  имеют  неразветвленную



углеродную цепь.  Изомасляная,  валериановая,  капроновая  кислоты  имеют

разветвленную углеродную цепь и образуются из белков.

Существует  много  методик  для  количественного  определения  как

летучих,  так  и  нелетучих  жирных  кислот  с  помощью газо-жидкостной

хроматографии. Ниже приведены некоторые из них. 

1)  Метод  основан  на  детектировании  жирных  кислот  после  их

этерификации. Протокол процедур данного метода адаптирован Патрушевой

Е.В. для определения жирных кислот, за основу был взят принцип методики

[1].

В  случае  нелетучих  жирных  кислот этерификация  проводится

следующим образом. К 1 мл пробы (например, ростовой среде, отделенной от

бактерий  или  микроводорослей  центрифугированием)  добавляют  2  мл

метанола и 400 мкл 50% H2SO4, перемешивают смесь и инкубируют 30 мин

при 550С. Затем пробу охлаждают до комнатной температуры, и добавляют в

нее 1 мл H2O и 0,5 мл хлороформа, перемешивают. Далее работают с нижней

фазой жидкости, в которой находится хлороформ и сложный эфир. Обычно в

случае физиологических концентраций кислоты в растворе далее на анализ

берут 3 мкл.

Этерификация  летучих  жирных  кислот.  К  1  мл  образца  (ростовая

среда) добавляют 50-100 мкл 50% H2SO4 (показатель рН образца должен быть

2,5-3).  Затем  добавляют  половину  объема   (500  мкл)  диэтилового  эфира

(работа  под  вытяжкой,  эфир  холодный).  Перемешать  образец.  Раздел  фаз

видно не очень хорошо. Далее пробы замораживают при температуре -200С,

отбирают  верхнюю  фазу  в  чистую  пробирку,  добавить  1/3  от  объема

полученной пробы Na2SO4 безводного (для удаления остатков воды). Пробу

помещают на лед. Для анализа отбирают 3 мкл пробы (шприц охлаждают на

хладагенте).

Для  исследований  используется:  стеклянная  колонка  длиной  2  м  с

наполнителем 10%  SP-1000 / 1%  H3PO4 на  Chromosorb W/AW (100/120);  в

качестве  жидкой фазы используется  Reoplex 400 (Merck),  в  качестве  газа-



носителя - аргон 30 мл/мин. Пробы детектируются пламенно-ионизационным

детектором  (ПИД).   Анализ  проб  проводят  в  температурном  градиенте:

начальная  температура  1000С  (60  с),  затем  увеличение  температуры  на

250С/мин до1550С (250 с).

Данный  метод  имеет  некоторые  нюансы  (о  них  будет  подробно

рассказано на практикуме),  которые делают рассматриваемый далее  метод

более удобным при определении количества ацетата, пропионата, бутирата и

изобутирата, а также ряда кислот цикла Кребса.

2) Определение жирных кислот непосредственно в водных растворах.

С помощью этого  метода  можно проводить  определение  количества

ацетата, пропионата, бутирата и изобутирата  (и др. при подборе условий) в

пробе.

Образец: клетки микроорганизмов из 1 мл культуры осаждают при 12

тыс. g в течение 2 мин., затем 300 мкл над осадочной жидкости подкисляют

до  рН=3  30%  H2PO4.  3  мкл  образца  исследуют  без  дополнительной

предобработки  методом  газо-жидкостной  хроматографии  [2]  на

хроматографе Цвет-800 (Дзержинск, Россия). Газовый хроматограф оснащен

пламенно-ионизационным детектором и стеклянной колонкой длиной 1м с

диаметром  2мм  (наполнитель  Chromosorb  W/AW-DMCS+5%

неопентилгликолсукцинат фракция 100-200 (Fluka)). Температура инжектора

1450C,  температура  детектора  1850C.  Температурный  режим  программы

колонки следующий: 800С в течение 3 мин; затем возрастание температуры

до  1750С  со  скоростью  60С/мин;  финальная  температура  1750С

поддерживается в течение 8 мин. Диоксид углерода используется в качестве

газа-носителя и подается со скоростью 30 мл/мин.

Определение концентрации поли-β-гидроксибутирата в клетках.

Метод  основан  на  деполимеризации  ПГБ,  дегидратации  его  Н2SO4,

этерификации  3-гидроксибутирата  и  определении  продукта  с  помощью

газово-жидкостной хроматографии [1].



Определение проб проводится на хроматографе Цвет 800. Для 

исследования используется стеклянная колонка (2 м) с наполнителем: 10 % 

SP-1000 / 1% Н3РО4 на Chromosorb-G 60/80. В качестве жидкой фазы 

используется Reoplex 400 merck, в качестве газа-носителя - аргон (30 

мл/мин). Проба сжигается в пламени водорода (30 мл/мин) в пламенно 

ионизационном детекторе.

Температурный  режим:  начальная  температура  900С  (60  с),  затем

увеличение температуры на 80С/мин до1500С (60 с).

Подготовка проб:  собирают клетки центрифугированием (из  5-10 мл

суспензии), дважды отмывают дистиллированной водой, затем разрушают с

помощью  ацетона  (1  мл).  Неразрушенные  клетки  и  крупные  фрагменты

клеток  осаждают  центрифугированием  (в  стеклянных  термоустойчивых

пробирках с герметичной крышкой) при 1500 об/мин 5-7 мин. Супернатант

сливают,  осадок  высушивают  (вакуумная  сушка  в  эксикаторе  или  под

вытяжкой). 

Этерификацию  ПГБ  проводят  добавлением  к  высушенному  осадку

клеток  1  мл  хлороформа,  1  мл  метанола  (3  %  V/V  H2SO4),  100  мкл

внутреннего стандарта VS (бензойная кислота). Инкубируют 4 ч  при 1000С.

После охлаждения пробы добавляют 0,5 мл Н2О и тщательно перемешивают.

Для определения отбирают 2 мкл нижней жидкой органической фазы.
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