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Суть метода:

отличительной  особенностью  газовой  хроматографии  от  других  методов

хроматографических разделений является то, что используемая подвижная фаза

должна  обязательно  находится  в  газообразном  состоянии  и  выполнять  роль

газа-носителя,  перемещающего  разделяемые  соединения  по  колонке  (1).  В

качестве  газов-носителей  могут  быть  использованы  индивидуальные  газы,

газообразные  соединения или  смеси  газов  и  газообразных  соединений:  азот,

водород, гелий, аргон, углекислый газ, воздух (2).

В газовой хроматографии предполагается,  что подвижная фаза (газ-носитель)

абсолютно  инертна  к  неподвижной  фазе  и  разделяемым  соединениям.  В

качестве  неподвижной  фазы  в  газовой  хроматографии  используется  или

твердый  адсорбент,  или  жидкость,  нанесенная  в  виде  тонкой  пленки  на

адсорбционно-инертный  твердый  носитель  (1).  В  соответствии  с  типом

используемых  неподвижных  фаз  газохроматографические  методы

подразделяются  на  газо-адсорбционный  и  газо-жидкостный.  Разделение

компонентов анализируемой смеси в газо-адсорбционном варианте основано на

различии  разделяемых  веществ  в  величинах  адсорбции  на  поверхности

адсорбента (2). 

Компоненты смеси селективно задерживаются стационарной фазой в колонке,

поскольку  сродство  их к  этой фазе различно,  и таким  образом  разделяются

(компонентам с большим сродством требуется большее время для выхода из

неподвижной фазы, чем компонентам с меньшим сродством). Затем вещества

выходят  из  колонки  и  регистрируются  детектором  (1,2).  Сигнал  детектора

записывается в виде хроматограммы и выводится на монитор, соединенного с

хроматографом компьютера.

Цель работы: 

Определить нитрогеназную активность в клетках пурпурной несерной бактерии

(ПНСБ) Rhodobacter sphaeroides по скорости фотовыделения водорода.



Максимальную (потенциальную) скорость выделения Н2 у культур, выросших

в периодических или непрерывных условиях, можно измерить, если суспензию

клеток  перенести  из  ростового  сосуда  (сосудик  или  фотобиореактор)  в

измерительный,  обеспечив  там  анаэробиоз,  оптимальное  освещение,  рН  и

концентрацию  субстрата  (3).  Суспензию  клеток  следует  отбирать  в  фазе

активного газообразования (4).

Используемые материалы:

-  стеклянные сосуды объемом 15 мл с  плотно закрывающимися резиновыми

крышками

- буферный раствор Tris-HCl, pH 6.8-7.2

- раствор субстрата (яблочной кислоты) 20 мМ, рН 7.0

- инертный газ аргон

Используемые приборы:

- хроматограф газовый Цвет800 (Цвет, Россия)

- рН-метр МР220 (Mettler Toledo, Швейцария)

- устройство для вакуумирования/замены газовой фазы в сосудах

- автоматические пипетки различного объема

- термостат с освещением для инкубирования сосудов с культурой

- орбитальная качалка PSU-20i (Biosan, Латвия)

- шприц для отбора газовой фазы и введения проб в хроматограф

Ход выполнения работы:

1.  Ознакомление  с  правилами  работы в  микробиологической  лаборатории  и

техникой безопасности.

2. Приготовить буферный раствор Трис-HCl (рН 7.0) 20 мМ



3.  Приготовить  раствор  ростового  субстрата  (янтарной  кислоты),  исходя  из

того,  что  конечная  его  концентрация  в  суспензии  должна  быть  20  мМ.

Нейтрализовать. рН 7.0.

4. В сосуд для инкубации клеток ПНСБ поместить 2 мл 20 мМ буфера Трис-HCl

(рН 7.0),  100  мкл  ростового  субстрата  до  конечной  концентрации  20  мМ в

суспензии (рН 7.0). Тщательно дегазировать, затем заполнить сосуд аргоном

5. Соблюдая анаэробные условия, внести суспензию клеток (2 мл)

6.  Повторно  дегазировать  и  заполнить  аргоном  для  удаления  растворенного

водорода и следов кислорода

7. Инкубировать на свету в термостатируемом шкафу, на качалке. 

8. Во время инкубации регулярно (каждые 10-30 мин) отбирать пробы газовой

фазы  (0.2  мл)  для  ГХ  анализа,  компенсируя  отбор  газа  введением

эквивалентного  количества  аргона.  Далее  строится  график  зависимости

накопления водорода от времени и по нему находится линейный участок.

9. На основе линейного участка вышеуказанного графика вычисляется скорость

выделения водорода.

Способ расчета:

где  – объем газовой фазы

Δ%  пика – разница между содержанием водорода в конце линейного участка с

содержанием Н2 в начале линейного участка,

 – объем клеточной суспензии

Δt –  разница  во  времени  между  началом  и  концом  линейного  участка

выделения Н2 (длительность линейного участка в мин)
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