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Содержание  практикума  –  Знакомство  с  методом  высокоэффективной

жидкостной хроматографией (ВЭЖХ), которое включает: Экстракцию пигментов из

мембран  с  помощью  растворителей,  перевод  их  в  петролейный  эфир  и

высушивание  образца.  Растворение полученной пленки пигментов  и  анализ их

содержания методом в обращенной фазе. В качестве объекта будут использованы

мембраны  пурпурной  серной  фотосинтетической  бактерии  Allochromatium (Alc.)

minutissimum.

История метода хроматографии.

Хроматография была открыта  Цветом М.С.  в  1903  г  в  виде  колоночного

жидкостно-адсорбционного  метода.  В  этом  методе  разделение  происходило

медленно, поскольку использовались адсорбенты с большим размером зерен и

элюент проходил через колонку самотеком за счет силы тяжести. Позднее, за счет

уменьшения  диаметра  зерен  адсорбентов  и  применения  насосов  высокого

давления удалось добиться увеличения скорости разделения на колонке. Метод

получил название: жидкостная хроматография высокого давления. При переходе к

адсорбентам  мелкой  фракции  существенно  возросла  эффективность  колонок,

поэтому  современную  экспрессную  аналитическую  жидкостную  хроматографию

назвали высокоэффективной жидкостной хроматографией (ВЭЖХ). 

Суть метода высокоэффективной жидкостной хроматографии с обращенной

фазой.

В обращенно-фазовой хроматографии в  качестве носителя (неподвижная

фаза) чаще всего используют силикагели с привитыми гидрофобными алкильными

группами. Их длина колеблется от С1 до С34,  однако, чаще всего применяют фазы

С8 и  С18.  Подвижной  фазой  являются  смеси  воды  и  полярных  растворителей:

ацетонитрила,  метанола,  этилацетата,  тетрагидрофурана  и  др.  Удерживание

веществ на колонке растет с увеличением их гидрофобности (неполярности). Чем

больше содержание полярного растворителя, тем выше элюирующая способность

подвижной фазы.

Обращенно-фазовый вариант ВЭЖХ (ОФ ВЭЖХ) имеет ряд преимуществ

перед другими вариантами жидкостной хроматографии: 

– это  очень гибкий метод,  так  как,  изменяя состав водно-органических смесей,

используемых в качестве подвижной фазы, можно на одной колонке обеспечить

разделение соединений различной природы;



 – селективность  данного  метода  почти  всегда  значительно  выше,  чем других

вариантов хроматографии для всех соединений, кроме сильнополярных

 – при  использовании  силикагелей  с  привитыми  гидрофобными  алкильными

группами быстро устанавливается равновесие между подвижной и неподвижной

фазой, эти сорбенты отличаются высокой эффективностью разделения;

– можно осуществлять разделение соединений, растворимых как в воде, так и в

органических растворителях; 

– возможность  использования  в  подвижной  фазе  буферных  растворов  может

улучшить селективность и эффективность разделения ионогенных соединений [1].

Установка для анализа пигментов методом ОФ ВЭЖХ.

На рисунке изображена установка для ВЭЖХ, которая состоит из насоса LC

10ADvp  (1)  с  модулем  FCV10  Alvp  (2),  который  позволяет  создавать  градиент

растворителей низкого давления, детектора с диодной матрицей SPD-M20A (3) и

термостата CTO-20AC “Shimadzu” (Япония) (4). Анализ пигментов проводится на

колонке  Spherisorb  ODS2  “Waters”  (США)  (5).  В  качестве  носителя  в  ней

используется диоксид кремния размером 5 мкм с пришитой С18 алкильной группой,

а содержание углерода составляет 11.5%.

Разделение  пигментов  фотосинтетической  мембраны  Alc. minutissimum с

помощью ОФ ВЭЖХ [2].

В качестве объектов исследования были выбраны клетки пурпурной серной

бактерии  Alc. minutissimum. Эту  культуру  выращивали  в  микробиологических



матрацах  емкостью  1.7  л  в  стерильных  анаэробных  условиях.  Бактерии

культивировали 4-6 суток на среде Ларсена анаэробно при освещении 1000 люкс и

температуре 25-27°С. Для получения пигмент-содержащих мембран (ПСМ) клетки

ресуспендировали  в  50мМ  трис-HCl-буфере  (рН  7.5)  в  соотношении  1:10  (вес

клеток/объем  буфера).  ПСМ  выделяли  после  разрушения  клеток  на

ультразвуковом дезинтеграторе УЗДН-1 (22 кГц; 0.4 А, дважды по 60 сек) методом

дифференциального  центрифугирования.  Неразрушенные  клетки  и  крупные

осколки клеточной стенки удаляли центрифугированием при 20000 g в течение 20

мин  на  центрифуге  К24.  Полученный  супернатант  –  грубую  фракцию  ПСМ

гомогенизировали  в  50  мМ  трис-HCl-буфере,  рH 7.5  и  хранили  при  -  20°С.

Пигмент-белковые комплексы (ПБК) выделяли с помощью метода препаративного

электрофореза в полиакриламидном геле (7%) геле по Матсону. 

Для  анализа  пигментного  состава  отбираем  1  мл  исследуемого  образца

(ПСМ или ПБК) с оптической плотностью около 40 опт. ед., добавляем 10 мл смеси

ацетон-этанол (7:2) при непрерывном перемешивании. К полученному экстракту

последовательно добавляем 4 мл петролейного эфира,  перемешиваем и затем

добавляем избыток воды (20-25 мл), перемешиваем. Экстрагированные пигменты

локализуются  в  петролейном  эфире  в  верхнем  слое  указанной  смеси.  Их

отбираем  с  помощью  пипетки,  переносим  в  пенициллиновый  пузырек  и

высушиваем под током аргона. Полученную пленку пигментов растворяем в смеси

ацетон-этанол (7:2) и наносим на колонку 25 мкл экстракта.

Для разделения смеси пигментов используются следующие растворы:

Раствор "А": 23% Этилацетат+77% раствора "С" 

Раствор "B": чистый этилацетат

Раствор "С": ацетонитрил : вода – 9:1(V)

В начале анализа колонка уравновешена раствором "С". После нанесения

пробы на колонку первые три минуты через неё пропускаем раствор «А», затем

данный  раствор  линейно  замещается  раствором  "В"  в  течение  37  мин.  И

последние 3 мин через колонку пропускаем чистый раствор "В". После проведения

анализа  колонку  регенерируем,  промывая  раствором  "С"  в  течение  20  минут.

Подобная  система  позволяет  получать  удовлетворительное  и  воспроизводимое

разделение каротиноидов.

Результаты  анализа  получаем  в  виде  графика  (хроматограммы)  которая

является  графическим  результатом  хроматографического  процесса,  кривой,

описывающей зависимость  изменения  концентрации анализируемых веществ  в



элюате  от  времени.  В  качестве  примера,  на  рисунке  показана  ВЭЖХ

хроматограмма пигментов  комплекса  LH2 из  Alc.  minutissimum.  Хроматограмма

состоит  из  ряда  пиков,  каждый  из  которых  в  идеальном  случае  (при  полном

разделении  фракций)  соответствует  одному  компоненту  анализируемой  пробы.

Площадь  пика  пропорциональна  концентрации  компонента  в  элюате.  Пик  –

кривая,  в  идеале  приближающаяся  к  кривой  распределения  Гаусса,  описывает

постепенное  нарастание  концентрации  вещества  на  выходе  из  колонки  и

последующее ее уменьшение.

ВЭЖХ  хроматограмма  пигментов  комплекса  LH2  из  Alc.  minutissimum:
Идентификация  пиков:  1–  Бактериохлорофилл,  2.  –  Дидегидрородопин,  3.  –
Родопин,  4.  –  Спириллоксантин,  5.  –  Ангидрородовибрин,  6.  –  Феофитин,  7.  –
Ликопин.

Концентрацию каротиноидов рассчитываем, исходя из площади полосы данного

каротиноида в области 415-550 нм, с помощью программы LC-solution (“Shimadzu”,

Япония) и соответствующих коэффициентов экстинкции (Табл. 1).



Таблица 1. Коэффициенты экстинкции (EmM) для каротиноидов [3].

Каротиноид Mr* EmM Максимумы полос 
поглощения

Дидегидрородопин 552 160 456 484 518
Родопин 554 165,6 446 472 504
Спириллоксантин 596 147 468 510 530

ОН-нейроспорин 556 156 415 440 470
ОН-ζ-каротин 554 138 376 396 422
Ангидрородовибрин 566 153 456 484 516
Ликопин 536 185 448 472 506
ζ-каротин 536,2 138 376 398 422
Фитофлуин 542 73 330 348 368
Фитоин 545 50 297 286 277

*Mr- молярная масса
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