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Введение
Актуальность темы
Метод получения пленок Ленгмюра-Блоджетт (ПЛБ) позволяет варьировать их
свойства, меняя структуру полярной части амфифильной молекулы, состав монослоя,
раствора (субфазы) и условия переноса на твердую подложку. Уникальность структур,
получаемых по методу Ленгмюра-Блоджетт, обусловила их использование как в
фундаментальных, так и в прикладных исследованиях. Комплексная оценка физикохимических и поверхностных свойств ПЛБ позволяет прогнозировать возможность их
целенаправленного применения. В последние годы большое внимание уделено
исследованиям ПЛБ на основе стеаратов трехвалентных металлов.
Стоит отметить, что трехвалентные металлы являются активными центрами
многих металл-аффинных сорбентов. Металл-аффинная хроматография – это метод
разделения,

основанный

на

различном

сродстве

гетероатомов

органических

соединений к ионам металлов, согласно теории жестких и мягких кислот и оснований
Пирсона. В настоящее время известны два типа сорбентов для металл-аффинной
хроматографии: а) металл-хелатные на основе ионов металлов (Fe(III), Ga(III), Ni(II),
Cu(II)),

хелатированных полидентантными

лигандами,

иммобилизованными

на

вспомогательной подложке [1]; б) металл-оксидные на основе оксидов металлов, чаще
всего в виде свободных нанопорошков, либо связанные на инертном носителе [2].
Пленки Ленгмюра-Блоджетт или системы, полученные путем диспергирования
коллапсированных монослоев стеариновой кислоты, снятых с поверхности водной
субфазы,

содержащей

ионы

Fe(III),

имеют

поверхность,

которая

состоит

преимущественно из ионов железа, надежно связанных с поверхностью твердого тела.
Проведенное ранее [3] масс-спектрометрическое исследование состава ПЛБ на основе
стеарата железа(III) показало, что основным структурным звеном монослоя является
дистеарат железа(III). Это позволило сделать предположение о том, что такие
структуры

могут

служить

металл-аффинными

сорбентами,

поскольку

третий

заместитель при атоме железа может варьироваться, и связь металла с ним слабее, чем
с остатками стеариновой кислоты, и за счет координационных взаимодействий иона
железа с различными гетероатомами анализируемых соединений возможна их сорбция.
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Поиск структур стабильных при проведении процесса хроматографии является
важной задачей, и одним из путей ее решения может быть синтез различных
материалов с малым размером частиц и, как следствие, высокой величиной удельной
поверхности. К таким структурам можно отнести оксиды переходных металлов.
Недавно

был

предложен

модифицированный

золь-гель

метод с совместным

самораспространяющимся синтезом, индуцированным микроволновым излучением для
получения оксида циркония в нанодисперсном состоянии [4]. Соответственно, можно
сделать предположение, что оксид железа(III) также может быть синтезирован этим
методом, а полученную структуру можно использовать как металл-аффинный сорбент.
Металл-аффинную хроматографию на сорбентах, содержащих железо(III),
применяют в фосфопротеомике – области протеомики, занимающейся белками и
пептидами, содержащими фосфорные группы – в качестве метода высокоселективного
и специфичного выделения фосфорилированных соединений [5]. По принципу
Пирсона фосфорная группа, богатая атомами кислорода, имеет сродство к атомам
железа(III). За счет координационных взаимодействий она обратимо связывается с
атомом металла, что позволяет в дальнейшем получать образец, обогащенный
фосфорилированными соединениями.
Известны коммерчески доступные сорбенты для задач фосфопротеомики,
содержащие железо(III), однако для них характерен достаточно высокий уровень
неспецифичной сорбции и, как следствие, низкая селективность; невозможность
получения в лабораторных условиях, а также невозможность использования в
аппаратурном оформлении при потоковых анализах. Кроме того, практически
отсутствует информация о возможности использования металл-аффинных сорбентов
для экстракции фосфонилированных белков и пептидов, содержащих аминокислоты с
присоединенными остатками эфира метилфосфоновой кислоты. Именно к таким
соединениям можно отнести аддукты белков, в том числе сывороточного альбумина, с
фосфорорганическими отравляющими веществами: зарином, зоманом, RVx и другими
[6]. Специфичное выделение таких аддуктов белков необходимо при ретроспективном
химико-токсикологическом

анализе

для

идентификации отравляющего вещества.

установления

факта

интоксикации

и
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Научная новизна работы
Разработаны и охарактеризованы два новых металл-аффинных сорбента,
содержащих трехвалентное железо: коллапсированные монослои стеарата железа(III) и
нанодисперсные частицы оксида железа(III), полученные золь-гель методом с
совместным самораспространяющимся синтезом, индуцированным микроволновым
излучением. Исследованы структурные и поверхностные свойства новых сорбентов.
Показана возможность использования разработанных сорбентов в фосфопротеомном
анализе:

проведена

исследована

оптимизация

специфичность

и

условий

металл-аффинной

селективность

сорбентов

на

хроматографии,
примере

фос-

форилированных триптических пептидов казеина быка и синтетических пептидов,
фосфорилированных по различным аминокислотам. Показана возможность селективного выделения аддуктов зарина с сывороточным альбумином человека методом металл-аффинной хроматографии на сорбентах, содержащих трехвалентное железо.

Практическая значимость работы
Созданные металл-аффинные сорбенты могут быть использованы для решения
задач фосфопротеомики, что востребовано в таких областях, как медицина,
аналитическая химия, биохимия и токсикология.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Регулярная мультимолекулярная структура на основе стеарата железа(III),
полученная по методу Ленгмюра-Блоджетт с последующим коллапсированием без
переноса на твердую подложку может быть использована в качестве металл-аффинного
сорбента (металл-хелатный сорбент – МХС).
2. Золь-гель

метод

с

совместным

самораспространяющимся

синтезом,

индуцированным микроволновым излучением, позволяет получать высокопористые
нанодисперсные структуры на основе оксида железа(III) с размером частиц 50-100 нм,
которые могут быть использованы в качестве металл-аффинного сорбента (металлоксидный сорбент – МОС).
3. Методика последовательного элюирования 0.4 М водным раствором аммиака,
0.5% водным раствором пиперидина, затем 15% раствором ПФОС в 0.5% водном
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растворе пиперидина повышает степень извлечения фосфорилированных пептидов по
сравнению с элюированием любым из перечисленных растворителей.
4. Результаты исследования процесса сорбции фосфорилированных пептидов и
белка на полученных сорбентах.
5. Результаты

экспериментального

исследования

селективности

и

специфичности сорбции фосфорсодержащих пептидов из простых и сложных
пептидных смесей при использовании предлагаемых сорбентов.

Апробация работы
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались
на: Всероссийской Молодёжной Конференции "Химия поверхности и нанотехнология"
(Казань, 2012); II всероссийской научной конференции молодых ученых “Проблемы
биомедицинской
Всероссийской

науки

третьего

конференции

тысячелетия”

молодых

ученых,

(Санкт-Петербург,
аспирантов

и

2012);
студентов

VII
с

международным участием по химии и наноматериалам «Менделеев 2013» (СанктПетербург, 2013); IV Междисциплинарной конференции «Биологические активные
вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и
применения» (Новый Свет, Украина, 2013); V-ой Международной конференции-школе
«Фундаментальные вопросы масс-спектрометрии и ее аналитические применения»
(Санкт-Петербург, 2013); VI съезде ВМСО, V Всероссийской конференции с
международным участием "Масс-спектрометрия и ее прикладные проблемы" (Москва,
2013).

Публикации
По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 4 – в
реферируемых журналах, 6 тезисов по материалам научно-практических конференций.
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1

Обзор литературы

1.1 Металл-аффинная хроматография
1.1.1

Общие сведения и принцип действия метода металл-аффинной

хроматографии
В последние годы в аналитической химии большое внимание уделяют
высокоспецифичным и высокоселективным методам пробоподготовки для выделения
органических соединений из биологических сред и объектов окружающей среды. В
первую очередь, к таким методам можно отнести металл-аффинную хроматографию
(МАХ, англ. IMAC, immobilized-metal affinity chromatography). В научной литературе
на русском языке также используют названия металлхелатная или лигандообменная
хроматография. В основе этого хроматографического метода лежит различное сродство
органических соединений к ионам некоторых металлов. Ионы металлов в большинстве
случаев

хелатируют

полидентантными

лигандами,

иммобилизованными

на

вспомогательной подложке. Более подробно различные типы сорбентов для МАХ
будут рассмотрены в разделе 1.1.2.
Принцип металл-аффинной хроматографии был впервые сформулирован
Поратом [7]. Он был основана на известном сродстве ионов переходных металлов,
таких как Zn2+, Cu2+, Ni2+ и Co2+ к гистидину и цистеину в водных растворах.
Впоследствии

появилась

идея

использовать

сорбенты

на

основе

прочно

зафиксированных ионов металлов для фракционирования белков. Реакция образования
комплекса иона металла и некоторых функциональных групп (например, фосфатных
групп)

биоорганических

молекул,

как

правило,

обратима.

Следовательно,

иммобилизованные ионы металлов можно использовать как сорбент. Взаимодействие
между сорбентом и аналитом находится в зависимости от pH, поэтому связанные
вещества можно элюировать, изменяя рН, уменьшая ионную силу буфера или
используя другие хелатирующие агенты, такие как ЭДТА или имидазол.
Одним из наиболее известных приложений МАХ является очистка гистидинмеченных белков (His-tagged белков) [8]. В последнее время наблюдается увеличение
применения

МАХ

при

проведении

предварительной

обработки

образца

для

обнаружения наркотиков, таких как тетрациклины, фторхинолоны, макролиды, β-
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лактамы, аминогликозиды [9, 10]; при пробоподготовки для выявления биомаркеров в
сыворотке крови, мочи и тканях для диагностики заболеваний с последующим
применением методов масс-спектрометрии [11, 12].
1.1.2

Сорбенты для металл-аффинной хроматографии

В настоящее время известны два принципиальных типа сорбентов для металлаффинной хроматографии:
– Хелатные на основе ионов металлов, хелатированных полидентантными
лигандами, иммобилизованными на вспомогательной подложке (силикагель, агароза,
сефароза, сшитый сополимер полистирола и дивинилбензола) [13].
– Твердотельные на основе оксидов металлов, чаще всего в виде свободных
нанопорошков, либо связанных на инертном носителе [14].
Наиболее часто используемыми при приготовлении хелатных металл-аффинных
сорбентов являются ионы переходных металлов. Электрон-доноры (N, S и O) в
хелатирующих соединениях могут координировать ионы металлов с получением
металл-хелатов, в диапазоне от бидентатных до пентадентатных соединений, в
зависимости от числа занятых координационных связей.
Ионы металлов чаще всего классифицируют согласно теории ЖМКО (жестких и
мягких кислот и оснований) Пирсона [15]. Жесткие кислоты (например, ионы Fe3+,
Ca2+, Al3+) легче всего координируют кислород и фтор функциональных групп; мягкие
кислоты (ионы Cu+, Hg+, Ag+) – серу; промежуточные по жесткости (Cu2+, Ni2+, Zn2+,
Co2+) – азот, кислород и серу. Селективность жестких и промежуточных ионов
различна: при оптимальном для их связывания рН (кислом и нейтральном
соответственно), они координируются с разными функциональными группами. Такие
группы могут содержаться в белках и нуклеиновых кислотах. "Мишенями" жестких
кислот могут являться аспарагиновая и глутаминовая кислоты, тирозин или
фосфорилированные серин, треонин или тирозин. Таким образом, выбор металла для
металл-аффинного сорбента зависит от структуры анализируемых соединений.
Были разработаны различные подложки для МАХ. Традиционно в качестве
носителя используют мягкий гель, такой как агароза. Полисахариды, например
целлюлоза, обладают преимуществом из-за хорошей биологической совместимости. Но
они демонстрируют низкую механическую прочность и, следовательно, не могут быть
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использованы в системах высокого давления. Напротив, неорганическая матрица, такая
как диоксид кремния, обладает превосходными механическими свойствами, но имеет
недостаток в виде необратимой неспецифической сорбции белков [16].
Исследования с использованием хелатных сорбентов в основном направлены на
обогащение биологических проб фосфорсодержащими пептидами [17, 18, 19, 20, 21], а
также очистке различных производных ДНК, олигонуклеотидов, белков, меченных
остатками гистидина [22, 23]. Ni-содержащий сорбент имеет чрезвычайно высокое
сродство к гистидину, на этом основан метод препаративной очистки рекомбинантных
белков, меченных гистидином. Хелатные сорбенты, как и оксидные, позволяют в
высокой степени селективно выделять фосфорсодержащие пептиды и белки. Однако,
имеет место и неспецифичная сорбция примесей, подавить которую полностью не
удается, а также возможность вымывания металла из сорбента во время элюирования.
Кроме того, для работы с такими сорбентами необходимо дополнительное
оборудование (спиновые колонки, качающаяся платформа). Немаловажным фактором
является и высокая стоимость таких сорбентов.
К настоящему времени известно об использовании в качестве твердотельных
металл-аффинных сорбентов оксидов многих металлов. Самым распространенным
является оксид титана TiO2, которому посвящено большое число работ по оптимизации
условий проведения анализа [24, 25, 26, 27], также много внимания уделено оксиду
циркония ZrO2 [28, 29]. Были предприняты успешные попытки использовать в качестве
сорбента для обогащения фосфорилированных пептидов гидроксид алюминия Al(OH)3
[30], оксид галлия Ga2O3 [31], оксид ниобия Nb2O5 [32], оксид олова SnO2, который
показал более низкий уровень неспецифического связывания по сравнению с TiO 2 [33],
оксид тантала Ta2O5 [34]. Также перспективным следует признать использование
оксида железа как в варианте магнитных шариков Fe3O4 [35], так и микроразмерного
Fe2O3 [36]. Метод так называемой металлоксидной аффинной хроматографии (МОАХ)
имеет большое значение в фосфопротеомных исследованиях для выделения
фосфорсодержащих пептидов без дополнительных процедур пробоподготовки, таких
как этерификация и ионообменная хроматография [37].
Большое количество работ с использованием таких сорбентов посвящено
обогащению

образцов

фосфорсодержащими

пептидами

для

решения

задач

фосфопротеомики [38, 39, 40, 41]. Преимуществом таких сорбентов является простота
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использования (особенно в случае нанопорошков, отделяемых от анализируемого
раствора фильтрацией или центрифугированием). Большая удельная поверхность
обусловливает высокую сорбционную емкость по отношению к целевым компонентам,
однако, одновременно с этим увеличивается неспецифическая сорбция.
Использование металл-аффинной хроматографии в протеомных и

1.1.3

фосфопротеомных исследованиях
На сегодняшний день наиболее активно и плодотворно возможности металлаффинной хроматографии используют в протеомных исследованиях, в которых
снижение сложности (компонентности) системы является необходимым условием при
анализе и идентификации малораспространенных белков [42Ошибка! Источник
ссылки не найден.]. МАХ прочно заняла свое место среди других методов
предварительного разделения сложных смесей, таких как жидкостная обращеннофазовая, ионообменная, аффинная хроматографии и гель-электрофорез [43, 44]. В
зависимости от целей и задач, в процессе пробоподготовки МАХ комбинируют с
двухмерным гель-электрофорезом при анализе белков, или с обращенно-фазовой
хроматографией для дополнительного разделения пептидов.
В протеомике металл-аффинную хроматографию используют в исследованиях,
где фракции клеточного белкового пула обогащают для дальнейшего анализа. Так,
например, белки со сродством к металлам могут быть обогащены либо с учетом их
способности связываться с определенным иммобилизованным ионом металла
(например, M2+-NTA), либо путем связывания иона металла с белком (М2+-белок) на
металл-аффинном лиганде (например, NTA) [45, 46]. В качестве ионов, пригодных для
металл-аффинного анализа металлопротеома чаще всего используют Cu2+, Ni2+, Zn2+.
Но

основным

протеомным

приложением

МАХ

является

фосфопротеомика,

занимающаяся анализом такой посттрансляционной модификации белков как
фосфорилирование [45]. Обратимое фосфорилирование белков по остаткам серина,
треонина

и

тирозина

ферментативное
контролирует

имеет

важное

биологическое

значение.

фосфорилирование/дефосфорилирование

ключевые

внутриклеточные

процессы,

Как

правило,

клеточных

белков

связанные

с

делением,

дифференцировкой или гибелью клеток. Активно развиваемая отрасль подобных
исследований – изучение пула модифицированных белков при различных клеточных
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состояниях – позволяет вычленять ключевое событие в каскаде фосфорилированийдефосфорилирований.
Металл-аффинная хроматография была предложена как относительно простой,
экономичный

и

универсальный

метод

выделения

различных

типов

фосфорилированных пептидов [47, 48, 49] и быстро нашла свое применение в
исследованиях

фосфопротеома

[50,

Как

51].

было

указано

выше,

самыми

распространенными хелатирующими лигандами в металл-аффинных сорбентах
являются нитрилотриуксусная (NTA) и иминодиуксусная (IDA) кислоты. Эти кислоты
хелатируют ионы Ni2+, Zn2+, Fe3+, Ga3+ и другие [48, 52, 53, 54], при этом свободные
орбитали атомов металлов способны участвовать в координационном взаимодействии с
отрицательно

заряженными

пептидами,

в

частности

с

фосфорилированными

пептидами. Было отмечено, что сорбент на основе Fe3+-NTA показывает более высокую
селективность к фосфорилированным пептидам по сравнению с Fe3+-IDA [49]. Однако,
серьёзным недостатком метода МАХ является неспецифичное связывание с сорбентом
таких кислых аминокислот, как глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота,
гистидин и цистеин, и других отрицательно заряженных соединений. На протяжении
последних десятилетий предпринимаются попытки уменьшить неспецифическую
сорбцию различными способами [55]. Так, можно варьировать рН раствора, в котором
происходит связывание (связывающий буфер) [48, 52] или рН промывочного раствора
[53, 54]. Несмотря на успешное применение этого подхода на стандартных белках, при
переходе на уровень протеома селективность метода снижается до 60-70%, что
приводит к недостаточно эффективной идентификации фосфорилированных белков.
Альтернативно, возможно использование реакции этерификации для получения
метиловых эфиров пептидов, что позволяет определять большее число сайтов
фосфорилирования в сложных биологических смесях [53, 55, 56, 57]. Однако введение
дополнительной реакции может привести к большим потерям в образце [58, 59].
Недавно были разработаны методики предварительной очистки образцов катионили анионообменной хроматографией [60, 61]. Такой подход позволил увеличить
селективность МАХ до 75%. Однако, к недостаткам такого метода можно отнести
возможность

слишком

гидролизованных
модифицированных

сильного

пептидов,
пептидов,

а

удерживания
также
например

не

полностью

значительное

ферментативно

удерживание

N-ацетилированных

других

пептидов

и
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гликопептидов. Кроме того, было показано, что нормальнофазовая хроматография в
качестве предварительного этапа пробоподготовки, может быть эффективна при
фосфопротеомной идентификации [62]. Поскольку фосфатная группа является сильно
гидрофильной, фосфорилированные пептиды слабо удерживаются на нормальной фазе,
что приводит, после металл-аффинного обогащения, к 99% селективности.
На сегодняшний день наиболее успешным оказалось применение метода МОАХ
на основе оксида титана TiO2. При использовании предколонки с TiO2, соединенной с
обращенно-фазовой капиллярной колонкой, авторами [63] была показана возможность
извлечения фосфорилированных пептидов казеина из гидролизата суммарного белка
молока

коровы.

Однако

селективность

этого

метода

была

снижена

из-за

неспецифического связывания кислых нефосфорилированных пептидов. В работе [64]
авторы использовали 2,5-дигидроксибензойную кислоту в качестве добавки в раствор,
в котором проходит сорбция, для удаления неспецифично связавшихся пептидов, что
повысило селективность и чувствительность метода. В работе [65] была впервые
показана возможность применения оксида циркония при МОАХ, причем ZrO 2 имеет
большую селективность к монофосфорилированным пептидам, тогда как TiO 2 – к
мультифосфорилированным. Был сделан вывод, что комбинация двух сорбентов имеет
потенциал для исчерпывающего профилирования фосфопротеома [66]. При добавлении
в связывающий и промывочный буферы молочной кислоты, в элюате после МОАХ на
TiO2 содержится, как правило, более 90% фосфорилированных пептидов, для ZrO2 это
значение ниже [67].
Сорбенты на основе оксидов металлов могут быть использованы в различном
аппаратурном
обеспечивающий

исполнении.
гибкость

в

Наиболее

распространен

подборе

растворителей

«off-line»
и

вариант,

масштабируемости

эксперимента. Частицы оксидов металлов могут быть упакованы в носики для
автоматических пипеток (сорбция достигается путем многократного пропускания
образца через сорбент) [68], либо помещены в спиновые колонки (образец пропускают
через сорбент с помощью центрифуги). Альтернативно возможен batch-вариант, в
котором сорбент помещен в микропробирку, что позволяет веществу дольше
взаимодействовать с ним. В «on-line»-режиме оксиды металлов помещают в
предколонки для ВЭЖХ-систем [69].
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Недавно появились разработки наночастиц на основе оксидов металлов, в
которых на наноразмерные магнитные шарики или на полимерную подложку наносят
тонкий слой оксида [70, 71]. Такая структура обладает большой удельной
поверхностью и повышенной сорбционной емкостью по сравнению с традиционными
металл-аффинными сорбентами, однако, есть сомнения по поводу воспроизводимости
таких структур. Также имеются сведения о создании модифицированных сорбентами
мишеней для МАЛДИ-масс-спектрометрии [72, 73].
Сравнение методов МАХ и МОАХ вызывает все больший интерес. Так, было
показано [67], что оксид титана более устойчив к влиянию солей, детергентов и малых
молекул, чем классические металл-аффинные сорбенты. Добавление детергента в
связывающий буфер может увеличить производительность МАХ из-за уменьшения
адгезии

на

поверхности

микропробирок,

и,

более

того,

благоприятствовать

обогащению мультифосфорилированных пептидов по сравнению с TiO2. Авторы [74]
показали новый подход – последовательное элюирование с сорбента для разделения
моно- и мультифосфорилированных пептидов при варьировании элюентов. По
сравнению

с

проточным

продемонстрировал

вариантом

прекрасную

МОАХ,

степень

batch-анализ

извлечения

и

(в

пробирке)
моно-,

и

мультифосфорилированных пептидов. Таким образом, экспериментальные условия
сильно влияют на производительность и селективность МАХ. Масштабное сравнение
МАХ и МОАХ TiO2 при профилировании фосфопротеома клеток Drosophila
melanogaster Kc167 было проведено авторами [75]. МАХ с предварительным
метилированием пептидной смеси продемонстрировала 80% селективность, так же, как
и МОАХ. Особенно важно небольшое перекрывание результатов идентификации
фосфорилированных белков (35%), что говорит о возможности комбинирования двух
методов для более полного профилирования. Авторы работы [76] использовали
последовательное элюирование 5% водным аммиаком, 5% пиперидином и 5%
пирролидином,

что

существенно

увеличило

число

идентифицированных

фосфорилированных белков к клеточной линии HeLa.
Широкое

развитие

хромато-масс-спектрометрических

методов

в

фосфопротеомике привело к возможности изучения и решения таких фундаментальных
задач в биологии, как передача сигналов в клетках и механизм их регулирования, а
также исследование различных заболеваний, при которых меняется качественный и
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количественный состав фосфорилированных белков, и другие биохимические задачи.
Обратимый процесс фосфорилирования/дефосфорилирования белков чрезвычайно
важен для проведения межклеточных сигналов. Нарушение сигнальных систем
приводит к таким тяжелым заболеваниям, как диабет [77, 78], рак [79], болезнь
Альцгеймера [79, 80], сердечная недостаточность [80] и многие другие.
Поскольку клеточные сигнальные системы, в которых большую роль играют
фосфорилированные белки, существуют практически во всех живых системах, включая
высокоразвитые организмы, фосфопротеомные исследования таких систем имеют
огромное

значение.

Например,

применение

МОАХ

TiO2

для

обогащения

фосфопептидов позволило установить типы киназ, задействованных в развитии
эмбрионов рыбы данио-рерио [81].
Фосфорилирование белков в тканях мышей (мозг, сердце, печень и пр.) было
изучено

с

применением

металл-аффинного

сорбента,

содержащего

железо

(идентифицировано 12000 белков и 36000 сайтов фосфорилирования) и позволило, вопервых, установить специфичность фосфорилирования в различных тканях, во-вторых,
определить активность нескольких киназ, что позволило авторам в конечном итоге
создать атлас фосфобелков мыши [82].
Важной областью биомедицины, в которой задействована фосфопротеомика,
является изучение стволовых клеток, а именно понимание сигнальных механизмов в
них. В работе [83] рассмотрены протеомный и фосфопротеомный (с использованием
комбинации ион-обменной хроматографии и МОАХ TiO2) ответ стволовых клеток
человеческих эмбрионов при дифференцировании. А в работе [84] приведены данные
об 10844 сайтах фосфорилирования белков стволовых клеток. Эти данные помогают
установить природу уникальности стволовых клеток.
В последние годы активно развивается направление, связанное с анализом
посттрансляционных

модификаций

белков

различными

токсикантами

и

ксенобиотиками, которое получило собственное название – «аддуктомика», в рамках
которого методы МАХ и МОАХ также нашли свое применение. Особое внимание
уделяется аддуктам белков крови (бутирилхолинэстеразы (БХЭ) и сывороточного
альбумина) с фосфорсодержащими соединениями, в том числе и с отравляющими
веществами, такими как зарин и зоман [85, 86]. Причем, зачастую можно обнаружить
несколько сайтов модификации альбумина фосфорорганическими соединениями.
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Возможность обогащения образцов аддуктами пептидов сывороточного альбумина
методом МАХ на сорбенте с иммобилизованными ионами железа(III) была показана на
примере параоксона [86]. Авторы работы [87] успешно идентифицировали пептиды
сывороточного альбумина человека, модифицированные зарином и зоманом, после их
выделения из образца с помощью TiO2. Кроме того, авторами [88], была показана
принципиальная возможность применения металл-аффинной хроматографии для
специфичной сорбции алкилированных аддуктов сернистого иприта с глобином на
сорбенте, содержащем ионы Cu2+.
Таким образом, металл-аффинная хроматография является специфичным и
надежным методом пробоподготовки. Несмотря на относительно недолгую историю
существования,

метод

получил

быстрое

развитие

во

многих

направлениях

биоорганического анализа, и в последние годы круг задач, решаемых с помощью МАХ
и МОАХ, стремительно расширяется. В ближайших перспективах можно ожидать, что
метод будет широко использоваться в ретроспективном токсикологическом анализе,
для разработки новых методов диагностики различных заболеваний, производстве
новых лекарственных препаратов.
1.2 Фосфопротеомный масс-спектрометрический анализ
Как описывалось выше, фосфорилирование белков является одним из наиболее
распространенных механизмов биологической регуляции, известно о его участии в
метаболизме, транскрипции ДНК, разрушении белков, гомеостазе, сигнальных и
обменных процессах в клетке [98]. В связи с этим, чрезвычайно важной задачей
является разработка аналитических подходов по характеризации значимого числа
фосфорилированных белков; выполнение этой задачи усложняется малым и
непостоянным содержанием фосфобелков в биологическом материале [99].
Фосфопротеомный анализ включает в себя следующие стадии [100]:
1) Из биологического материала (кровь, клеточный лизат и другие) извлекают
белки.
2) Полученные белки подвергают ферментативному гидролизу для получения
пептидов предсказуемого состава.
3) Фосфорилированные пептиды выделяют для повышения их содержания в
пробе.
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4) Проводят масс-спектрометрический анализ пептидов, с последующей
программной обработкой полученных результатов.
Современная масс-спектрометрия является общепризнанным и надежным
методом как качественного, так и количественного (в сочетании с высокоэффективной
жидкостной

хроматографией)

анализа

многокомпонентных

пептидных

смесей.

Ключевым этапом пробоподготовки к фосфопротеомному анализу является п. 3 из-за
низкого (на 5-6 порядков ниже относительно немодифицированных пептидов)
содержания фосфорилированных пептидов в образце. Среди методов обогащения
пробы фосфорилированными пептидами известны:
 Радиоактивное мечение при помощи

32

Р-АТФ с последующим гель-

электрофорезом или тонкослойной хроматографией. Метод неэффективен из-за
невозможности получать достаточное большое количество белка на анализ [101].
 Химическая дериватизация пептидной смеси (например, О-метилирование
или

несколько

последовательных

превращений)

может

[102]

привести

к

непредсказуемым и неидентифицируемым продуктам реакции.
 Катионобменная
отрицательно

хроматография

заряженной

селективности,

из-за

фосфорной

наличия

в

разделяет

группы,

пептидах

что

пептиды
не

других

по

приводит

отрицательно

признаку
к

высокой

заряженных

функциональных групп [103, 104, 105].
 Аффинное

обогащение

(иммунопреципитация)

с

использованием

фосфоспецифичных антител, наиболее изучены антифосфотирозиновые антитела [106,
107]. К недостаткам можно отнести большой расход анализируемого образца.
 Металл-аффинная хроматография (раздел 1.1.3) представляется наиболее
производительным и селективным методом.
Стоит

отметить,

что

в

последнее

время

используют

и

комбинации

вышеприведенных методов [108].
1.3 Пленки Ленгмюра-Блоджетт
Среди

многообразия

наноматериалов

особый

интерес

представляют

молекулярные пленки. Наибольший вклад в изучение молекулярных пленок еще в
1930-е года внес американский ученый Ирвинг Ленгмюр [89]. Он был первым, кто
занялся систематическим изучением плавающих монослоев на поверхности жидкости.
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Ленгмюр дал объяснение результатов экспериментов по снижению поверхностного
натяжения водных растворов в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ),
разработал конструкцию прибора для прямого измерения внутреннего давления в
монослое (весы Ленгмюра) и предложил новый экспериментальный метод для
изучения мономолекулярных слоев. Ленгмюр показал, что многие нерастворимые в
воде амфифильные вещества, представляющие собой молекулы органических веществ,
содержащих гидрофильную часть – «голову» и гидрофобную часть – «хвост»,
способны, растекаясь по водной поверхности и образуя на ней мономолекулярный
слой, снижать ее поверхностное натяжение. Изучая зависимость поверхностного
давления от площади монослоя, Ленгмюр обнаружил существование различных
фазовых состояний монослоя. Впоследствии ученица Ленгмюра Катарина Блоджетт
осуществила перенос мономолекулярных слоев нерастворимых жирных кислот на
поверхность твердой подложки, получив мультислойные пленки. Такой способ
получения пленок получил название метода Ленгмюра-Блоджетт.
1.3.1

Основные задачи, решаемые с помощью метода Ленгмюра-Блоджетт

Метод Ленгмюра-Блоджетт оказался привлекательным для решения задач по
изготовлению разнообразных упорядоченных наноструктур. Основные преимущества
этого метода:
– точный контроль количества наносимых слоев в процессе осаждения,
– возможность конструирования сложных слоистых ансамблей,
– точный контроль структуры пленки,
– экономичность метода: он не требует создания вакуума, наличия высоких
температур и давлений,
– возможность получать моно- и мультимолекулярные слои на основе различных
веществ.
Пленки Ленгмюра-Блоджетт находят разнообразное практическое применение в
различных областях науки и техники:
– в микроэлектронике: проводящие и изолирующие ультратонкие пленки [90],
сегнетоэлектрические и ферроэлектрические пленки [91], защитные покрытия,
химические и биологические сенсоры на основе упорядоченных молекулярных
структур со встроенными активными молекулами или молекулярными комплексами,
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матрицы, содержащие полупроводниковые наночастицы [92], антрифрикционные
покрытия;
– в оптике: активные слои для записи информации оптическим способом и
атомно-зондовым методом [93], дифракционные решетки, интерференционные и
поляризационные светофильтры, плоские моно- и полимодовые световоды [94];
– в биотехнологии [95] и на других направлениях научно-технического
прогресса.
1.3.2

Выбор концентрации соли металла в водной субфазе при получении

пленок Ленгмюра-Блоджетт стеариновой кислоты
В металл-аффинных сорбентах ионы металла не должны переходить в раствор
вместе с исследуемым веществом. Для этого необходимо, чтобы ионы металла входили
бы в состав монослоя только за счет химической реакции с молекулами стеариновой
кислоты и не входили бы за счет физической адсорбции (или физическая адсорбция
была бы ничтожна мала). В работе [97] был проведен выбор концентрации ионов
металла в водной субфазе, при которой физической адсорбцией можно было бы
пренебречь. Исследование адсорбции проводили на субфазе, содержащей ионы кадмия,
так как именно кадмий обладает одной из самых больших адсорбционных
способностей. Для оценки вклада физической адсорбции авторы изучали состав
монослоев, в которых не может происходить реакция ионов субфазы с молекулами
монослоя. В качестве компонента таких монослоев было выбрано неионогенное ПАВ –
цетиловый спирт.
Результаты исследования показали, что при концентрации ионов кадмия 5·10 -5
моль/л при получении МХС практически все ионы металла химически связаны со
стеариновой кислотой.
1.3.3

Изотермы сжатия пленок Ленгмюра-Блоджетт, содержащих железо(III)

Одним из основных экспериментальных методов исследования поверхностных
свойств монослоев является изучение изотермы сжатия монослоя, то есть зависимости
поверхностного давления (π) в монослое от площади, приходящейся в нем на одну
молекулу ПАВ (А).
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Рисунок 1 – Зависимость площади, приходящейся на одну молекулу монослоя, при
давлении 2.5 мН/м от рН: 1 – монослой FeSt3 на воде; 2 – монослой HSt на водной
субфазе, содержащей ионы Fe3+; 3 – монослой HSt на водной субфазе, содержащей
ионы Fe2+ [96]
В работе [96] были изучены изотермы сжатия монослоев, полученных
нанесением раствора ранее приготовленного стеарата железа(III) (FeSt3) в гексане на
водную субфазу, и монослоев стеариновой кислоты на водной субфазе, содержащей
ионы Fe3+. Методом непрерывного сжатия монослоя были получены изотермы при
различном составе и рН субфазы. Из изотерм рассчитывали площадь A2.5,
приходящуюся на молекулу в монослое при π 2.5 мН/м, а затем величину ΔA2.5,
представляющую собой разность площадей молекулы в монослое, нанесённом на
субфазу, содержащую металл-ион, и молекулы при таком же давлении монослоя,
нанесённого на субфазу того же состава и рН, но без исследуемого металл-иона.
Отрицательные значения ΔA2.5 показывают, что металл-ион субфазы конденсирует
монослой, тогда как положительные значения ΔA2.5 говорят о том, что металл-ион
расширяет монослой. Была получена зависимость ΔA2.5 от рН в диапазоне 2-6 (рисунок
1). Как можно видеть из рисунка 1 (кривая 1), площадь, приходящаяся на молекулу
FeSt3, практически не зависит от рН водной субфазы. Это объясняется тем, что стеарат
железа(III) является нерастворимой солью и, следовательно, ионизация молекул в
монослое

практически

невозможна.

Незначительное

понижение

площади,

приходящейся на молекулу при давлении 2.5 мН/м (А2.5), с ростом рН можно объяснить
тем, что с ростом рН увеличивается склонность стеарата железа(III) к гидролизу и
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возможно образование гидроксостеарата железа(III) (FeSt2OH), а это приводит к
уменьшению отталкивания между молекулами в монослое. Следует отметить, что для
монослоя, полученного нанесением раствора стеарата железа(III) в гексане на водную
субфазу, значения площади, приходящейся на молекулу (кривая 1), лежат значительно
ниже, чем для монослоя, полученного нанесением раствора стеариновой кислоты в
гексане на субфазу, содержащую соли железа (кривая 2 и 3). Это обусловлено тем, что
ионы железа в первом случае уже первоначально встроены в структуру монослоя.
Для всех приведенных кривых в сильнокислых (рН 2-3.2) растворах характерно
незначительное уменьшение параметра А2.5, что свидетельствует о сжатии монослоя.
Это происходит из-за того, что при рН 2.5 основной формой ионов железа являются
негидролизованные ионы, а стеариновая кислота находится в слабодиссоциированном
состоянии. На поверхности водной субфазы протекает реакция образования стеарата
железа. Причем, чем выше степень диссоциации стеариновой кислоты, тем больше
конденсирующее действие ионов железа. С дальнейшим ростом рН (около 4) для
монослоя, содержащего ионы трехвалентного железа, наблюдается рост А2.5 (рисунок
1). Это связано с тем, что при данной кислотности среды наблюдается гидролиз ионов
трехвалентного железа и образуются частицы FeOH2+ и Fe(OH)2+, которые, встраиваясь
в монослой, расширяют его. Дальнейшее уменьшение А2.5 вызвано тем, что при рН 5.6
практически

все

железо находится

в

форме гидроксидов

и

может

только

адсорбироваться на монослое. Соответственно, подробное изучение изотерм сжатия
монослоев стеариновой кислоты на водной субфазе, содержащей ионы железа(III)
позволяет оценить стабильность полученных структур в зависимости от рН.

Цели и задачи исследования
Цель работы – разработка и характеризация новых металл-аффинных сорбентов,
содержащих железо(III), для применения в фосфопротеомном анализе.
Задачи исследования:
- Разработка и получение двух типов новых металл-аффинных сорбентов,
содержащих железо(III): на основе стеарата железа(III) и оксида железа(III).
- Определение физико-химических и поверхностных свойств сорбентов.
- Определение сорбционных свойств сорбентов.
- Исследование возможности их использования в фосфопротеомном анализе.
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2

Материалы и методы
2.1 Материалы

 Cтеариновая кислота (марка ХЧ)
 Карбамид (марка ЧДА), нитрат железа Fe(NO3)3∙9H2O (марка ЧДА), хлорид
кадмия CdCl2 (марка ХЧ), хлорид железа FeCl3∙4H2O (марка ОСЧ). Рабочие растворы
солей готовили непосредственно перед проведением эксперимента путем растворения
точных навесок.
 Гексан (марка ХЧ) МРТУ-6-09 с температурой кипения 64,8-65°С.
 Дистиллированная

вода

со

значением

удельной

электропроводности

χ = 2·10-6 Ом·см-1
 Ацетонитрил марки «0» (Криохром).
 Аммиак 10% водный (17837 Fluka).
 Трифторуксусная кислота (ТФУ, 302031 Sigma-Aldrich).
 Пиперидин (571261 Sigma-Aldrich).
 Триэтиламин (T0886 Sigma-Aldrich).
 Муравьиная кислота (14265 Fluka).
 Соляная кислота («Вектон»).
 Сульфосалициловая кислота («Вектон»).
 Гидроксид калия («Вектон»).
 Конго красный (Sigma-Aldrich).
 Кумасси G-250 (Sigma-Aldrich).
 Перфтороктансульфоновая кислота (Wellington).
 Уксусная кислота («Вектон»).
 Метанол Hypergrade for LC-MS (Merck).
 Ацетон («Вектон»).
 Ацетат аммония HPLC grade (Fisher Scientific).
 Матрица СНСN (α-cyano-4-hydroxycinnamic acid, 70990 Fluka).
– Сухое молоко коровы.
– Триптический гидролизат казеина.
– Синтетические фосфорилированные пептиды (Университет Лейпцига).
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– Триптический гидролизат лизата клеточной линии HeLa (Университет
Лейпцига).
 Система для исследования наночастиц Zetasizer Nano ZS.
 Поромер ASAP-2010N (Micrometrics).
 Микроволновая печь.
 Ультразвуковой диспергатор.
 Спектрофотометр ФЭК-57Н.
 Спектрофотометр СФ-5.
 Жидкостный хроматограф Shimadzu LC-20 «Prominence» с УФ детектором с
диодной матрицей SPD-M20A (Shimadzu).
 Микроцентрифуга Centrifuge CM-50 (ELMI).
 Перемешивающее устройство Velp (Vortex).
 ВЭЖХ-МС система, состоящая из жидкостного хроматографа Alliance 2695
(Waters) с масс-спектрометром API QSTAR (PE Sciex)
 Времяпролетный тандемный масс-спектрометр МАЛДИ Axima Perfomance
(Shimadzu)
– Нано-ВЭЖХ-МС система, состоящая из жидкостного хроматографа Acquity
(Waters) с масс-спектрометром Orbitrap (Thermo Scientific).
2.2 Получение и структурные свойства сорбентов
2.2.1

Получение металл-хелатного сорбента (МХС)

В ванну из органического стекла размером 700 х 200 х 20 мм (подвижными
барьерами ограничивали площадь монослоя в 20 дм2), налили водный раствор 10-4 М
хлорида железа(III) объемом 1,5 л (субфазу) (рисунок 1). На него по каплям наносили 1
мл раствора стеариновой кислоты (HSt) в н-гексане (концентрация 0.1 мг/мл) до
образования однородной пленки, размер которой ограничен бортами ванны и
подвижными барьерами, которые могут регулировать поверхностное давление в
образовавшемся монослое. После испарения гексана (3-5 минут) на поверхности
водной фазы образовывался мономолекулярный слой, состоящий из продуктов
взаимодействия стеариновой кислоты с ионами железа(III) субфазы:
2C17H35COOH + FeCl3 → FeCl(C17H35COO)2 + 2HCl.
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Рисунок 1 – Схема установки для получения МХС на основе пленок ЛенгмюраБлоджетт
Затем полученный монослой медленно сжимали с помощью подвижных
барьеров до полосы шириной 1 см. При достижении определенного давления монослой
коллапсировал (ломался). Полученные частицы шпателем собирали с поверхности
раствора в микропробирку. Для получения нескольких монослоев процедуру повторяли
с той же субфазой. После приготовления 10 монослоев водный раствор соли железа
заменяли на новый.
2.2.2

Определение доли перехода кислоты в соль

а) Определение содержания железа в растворе
Содержание железа(III) определяли фотометрически по методике [10] с
использованием сульфосалициловой кислоты. Метод основан на образовании
окрашенных

в

красный

сульфосалициловой

цвет

кислотой

комплексных
в

слабокислой

соединений
среде.

солей

Диапазон

железа(III)

с

определяемых

концентраций: от 0.1 мкг/мл до 10 мкг/мл. Для построения калибровочного графика в
колбу на 50 мл вносили: 0.5; 1.0; 2.5; 5.0; 7.5; 10.0 мл стандартного раствора соли
железа(III) с концентрацией 10 мкг/мл, приливали примерно 30 мл дистиллированной
воды, раствором соляной кислоты доводили до рН 3-5 по индикаторной бумаге. Затем
добавляли 2 мл 20 %-ного раствора сульфосалициловой кислоты, доводили до метки
дистиллированной водой, перемешивали и оставляли на пять минут до развития
окраски. Оптическую плотность полученного раствора измеряли при длине волны 500
нм в кювете с длиной поглощающего слоя 50 мм по отношению к холостому раствору.
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б) Вычисление доли перехода
Долю перехода С высчитывали как степень прохождения реакции образования
стеарата с учётом стехиометрических коэффициентов:
C

3n Fe 3
nC17H 35COOH  3n Fe 3

,

(1)

где nFe3+ – число моль ионов Fe3+, nC17H35COOH – число моль стеариновой кислоты.
2.2.3

Установление структурного звена МХС

В микропробирку перенесли 20 дм2 МХС Fe(III), с помощью дозатора
максимально удалили избыток жидкой фазы, затем к пленкам добавили 100 мкл
ацетонитрила и оставили на сутки. Для масс-спектрометрического анализа по методу
МАЛДИ на мишень нанесли смесь твердой и жидкой фаз из получившейся смеси.
Методика МАЛДИ-масс-спектрометрического анализа представлена в п. 2.7.1.
2.2.4

Атомно-силовая микроскопия

Исследования

с

использованием

метода

атомно-силовой

микроскопии

производили на АСМ Ntegra Aura (NT MDT, Россия).
Пленки стеарата железа(III) были получены на описанной в п. 2.2.1 установке
Ленгмюра-Блоджетт, снабженной дополнительно весами Ленгмюра и кронштейном для
закрепления подложки.
Твёрдую

подложку

(кремниевую

пластину)

закрепили

на

опускаемом

кронштейне, который последовательно погружали в раствор с сформированным на
поверхности монослоем стеарата железа(III) и поднимали. Монослой переносился при
движении подложки вниз, таким образом на поверхности оказывались карбоксильные
группы с ионами железа. Контроль переноса осуществляли по изменению площади,
занимаемой монослоем, при автоматическом поддержании давления в монослое.
2.2.5

Сканирующая электронная микроскопия

Исследования проводили на растровом электронном микроскопе Inspect S (FEI,
США), позволяющем получать изображение поверхности исследуемых объектов с
разрешением 3 нм. В качестве источника для формирования электронного пучка был
использован вольфрамовый катод, ускоряющие напряжения были выбраны из
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диапазона 1 – 10 кВ, при этом диаметр сфокусированного электронного пучка лежал в
диапазоне 1-3 нм.
2.2.6

Стандартизация МХС

1000 дм2 МХС Fe(III) с минимальными потерями перенесли в предварительно
взвешенные

микропробирки

объемом

фильтровальной бумаги максимально

1.5

мл.

При

переносе

с

помощью

удаляли излишек жидкой фазы. Затем

микропробирки помещали в вакуумный эксикатор на три дня (давление 15 мм.рт.ст.).
После чего микропробирки повторно взвешивали и по разнице масс определяли массу
сорбента. Процедуру повторяли трижды.
2.2.7

Определение влажности МХС

В предварительно взвешенную спиновую колонку поместили 300 дм2 МХС
Fe(III) и с помощью центрифуги (15 сек, 3000 об/мин) отделили лишнюю жидкость.
Затем колонку взвесили и по разности масс установили массу влажного сорбента.
Далее на колонку нанесли ацетон в таком количестве, чтобы сорбент был погружен в
него полностью (200 мкл). С помощью центрифуги (15 сек, 5000 об/мин) ацетон
отделили и колонку с сорбентом выдерживали в вакуумном эксикаторе в течение 30
минут (давление 15 мм.рт.ст.) до полного высыхания сорбента. Затем колонку взвесили
и установили массу сухого сорбента.
2.2.8

Синтез металл-оксидного сорбента (МОС)

20 г нитрата железа(III) и 4.5 г карбамида были помещены в стеклянный стакан
на 500 мл и растворены в 200 мл дистиллированной воды. Полученный раствор был
подвергнут

термообработке

в

бытовой

микроволновой

печи

при

мощности

микроволнового излучения 700 Ватт и частоте 2.45 ГГц в течение 25 минут до
удаления газообразных продуктов. Выход оксида железа – 10.4 мг.
2.2.9

Определение фазового состава МОС

Полученные препараты МОС Fe(III) были подвергнуты рентгенофазовому
анализу на дифрактометре Дифрей 401 (Научные приборы, Россия) с использованием
CoKα-излучения (λ=1.789 нм). Образец МОС Fe(III) был запрессован в кювету,
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уплотненную стеклом,

излишки

были

убраны с

края

кюветы.

Регистрация

дифракционных спектров была выполнена при различных угловых диапазонах 2θ – 2020°, 30-30°, 40-40°, 50-50°. Далее вся полученная информация была обработана в
программе Difract. Рентгенометрическое определение фазового состава производили
путем сопоставления данных эксперимента dhkl с такими же данными из картотеки
Powder Diffraction File (PDF).
2.2.10

Исследование сорбции фосфорилированного пептида на МОС

В микропробирку было помещено 5,8 мг НРС Fe(III), промыто 200 мкл
ацетонитрила, микропробирка была центрифугирована 5 минут при 16000 об/мин,
супернатант был отброшен. Затем сорбент был промыт 200 мкл 0,1% водного раствора
трифторуксусной кислоты, супернатант после центрифугирования 5 минут при 16000
об/мин также был отброшен. После этого в микропробирку с сорбентом было
добавлено 200 мкл раствора пептида SSNGHV(pY)EKLSSI (концентрация 25 мкг/мл) в
0,1% водном растворе трифторуксусной кислоты и оставлен на 15 минут, после чего
микропробирка была центрифугирована 5 минут при 16000 об/мин, затем супернатант
был отброшен. К сорбенту было добавлено 200 мкл 0,1% водного раствора
трифторуксусной кислоты для промывки, оставили на 10 минут, затем супернатант был
удален. Элюирование было проведено 200 мкл 0,1 М раствора аммиака, фракция после
центрифугирования 5 минут при 16000 об/мин была отобрана в чистую микропробирку
для последующего масс-спектрометрического анализа.
2.3 Электрокинетические исследования сорбентов
2.3.1

Определение

электрокинетического

потенциала

МХС

методом

потенциала течения
40 монослоев (400 дм2) стеарата кадмия (синтез аналогичен методике п. 2.2.1 с
использованием хлорида кадмия(II) в концентрации 50 мкМ) перенесли по методу
Ленгмюра-Блоджетт на плоские поверхности одновременно двух полуцилиндрических
призм, из которых затем формировался плоскопараллельный капилляр с шириной
зазора 20-50 мкм и длиной 6 см, определение ζ-потенциала осуществляли в
разбавленных (10-6-10-2 М) растворах электролитов методами потенциала и тока
течения. Измерения проводили в воздушном термостате 20±1º С с помощью
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электрометра ИТН-7, относительная ошибка определения электрокинетического
потенциала (с учетом поправки на поверхностную проводимость) составляла в среднем
6%. Пленки стеариновой кислоты получали с раствора
Электрокинетический

потенциал

рассчитывали

по

HCl при pH 2.5.

уравнению

Гельмгольца-

Смолуховского с учетом поправки на поверхностную проводимость:
ζ=Es(ǽv+ ǽs)η/εε0P,

(2)

где Р – приложенное давление на капилляр [Па], ǽv – объемная удельная
электропроводность [Ом-1см-1], ǽs – поверхностная удельная электропроводность [Ом1

см-1], Е – измеренный потенциал на концах капилляра [мВ], ζ – электрокинетический

потенциал [мВ], ε, ε0 – диэлектрические проницаемости среды и в вакууме
соответственно.
2.3.2

Определение

электрокинетического

потенциала

МХС

методом

микроэлектрофореза
В колбу на 50 мл поместили 150 дм2 МХС Fe(III) и добавили 50 мл раствора KCl
с заданным значением рН. Регуляторами рН во всех случаях служили растворы HCl и
KOH. Снятые мономолекулярные слои (по 5 в каждом опыте) обрабатывали в
ультразвуковом диспергаторе УЗДН-1 при частоте 22 МГц в течении 3 мин, затем
измеряли электропроводность и электрофоретическую подвижность полученной
суспензии. Измерения проводили в плоской электрофоретической ячейке (1.25 x 10.3 x
150 мм) с ортогональной подсветкой и наблюдением в оптический микроскоп «Биолам
Р2» с калиброванной сеткой, одно деление которой соответствовало 25 мкм.
Напряженность электрического поля составляла от 2.5 до 3.5 В/см, измерения скорости
движения частиц проводили на двух стационарных уровнях глубины ячейки.
Искажения параболичности профиля наблюдаемых скоростей по глубине ячейки
вследствие седиментации исследуемых частиц не наблюдалось.
Электрокинетический потенциал рассчитывали по формулам 2 и 3:
ζ = K·ǽ·l/t,

(3)

K = ηA/εε0,

(4)

где l – путь [м], пройденный частицей за время t [сек], ǽ – удельная
электропроводность растворов [Ом-1см-1], η – кинетическая вязкость [пз], ε, ε0 –
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диэлектрические проницаемости среды и в вакууме соответственно, А – площадь
поперечного сечения капилляра [м2].
2.3.3

Определение электрокинетического потенциала МХС и МОС

В колбу на 50 мл помещали 150 дм2 МХС Fe(III) или 10 мг МОС Fe(III) и
добавили 50 мл раствора KCl с концентрацией 10-3 или 10-4 моль/л. Полученный
раствор обрабатывали в ультразвуковом диспергаторе УЗДН-1 при частоте 44 МГц в
течение 3 минут. Измерения электропроводности и электрофоретической подвижности
проводили на приборе Zetasizer Nano ZS, в результате получали значения
электрокинетического потенциала.
2.4 Определение удельной поверхности сорбентов
2.4.1

Определение удельной поверхности МХС

С помощью прибора Zetasizer Nano ZS были измерены размеры частиц МХС
Fe(III), подготовленных в п. 2.3.3, что позволяет рассчитать значение удельной
поверхности.
Масса одной частицы:
m=

4
 r3  ,
3

(5)

где ρ – плотность стеарата; r – радиус частицы, мм.
Для большинства стеаратов плотность лежит в интервале 1.01-1.08 г/мл.
Число частиц в 1 грамме:
3
n=  r 3  .
4

(6)

Площадь поверхности 1 частицы:
S1  4 r 2 .

(7)

Удельную поверхность находили по формуле:
.

(8)
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2.4.2

Определение удельной поверхности МОС методом низкотемпературной

адсорбции азота
Измерения площади и объема пор образцов МОС Fe(III) проводили методом
низкотемпературной адсорбции азота на поромере ASAP-2010N (Micrometrics, США).
В высушенную пробирку, заполненную чистым азотом (99.9999 %), был помещен и
взвешен препарат МОС Fe(III) массой 10 мг. Данный образец был высушен под
вакуумом (около 3 мкбар). Затем была проведена адсорбция газа при температуре
жидкого азота (-195.8 °C) и измерено давление насыщенного пара при данных
условиях. После этого образец был нагрет до 2000° С и проведена десорбция газа,
после чего было измерено давление насыщенного пара после десорбции. По разнице
давлений была найдена масса адсорбированного газа. Зная площадь, занимаемую
молекулой азота на поверхности, и массу взятого образца была рассчитана удельная
поверхность адсорбента по формуле:
,

(9)

где Wm– вес адсорбированного вещества, образующего покрывающий всю поверхность
монослой, Nа – число Авогадро, Acs – площадь поперечного сечения молекулы азота
(16.2 Å2), M – молекулярная масса азота, w – масса сорбента. Wm был определен
графически из линейного графика зависимости 1/[W(P0/P)-1] от P/P0, где P0 – давление
насыщения азота, P – равновесное давление азота.
Размер частиц рассчитывали по формуле для сферических частиц:
,

(10)

где dср – диаметр частицы, ρ – плотность оксида железа(III) (5.24 г/см³).
2.4.3

Определение

удельной

поверхности

МОС

методом

адсорбции

красителей
Были приготовлены растворы Конго красного в воде с концентрацией от 1.5·10-5
до 2·10-4 моль/л. Была построена калибровочная кривая на основе данных оптической
плотности десяти растворов с различной концентрацией конго красного на длине
волны 500 нм.
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В десять колб с навеской порошка МОС Fe(III) массой 100 мг была прилита
аликвота раствора конго красного объемом 50 мл с различной концентрацией
красителя. Через неделю при инкубировании при 20°С значение оптической плотности
установилось на постоянной величине, что свидетельствовало об окончании процесса
адсорбции и установлении равновесного процесса адсорбция/десорбция. Была
измерена оптическая плотность растворов после прохождения адсорбции. По
калибровочной кривой была установлена концентрация красителя в растворе после
прохождения процесса сорбции.
Адсорбцию на МОС Fe(III) рассчитывали по формуле:
Г = (С-Св растворе) V/m,

(11)

где Г − количество красителя, поглощенного сорбентом при равновесии [ммоль/г]; C −
концентрация красителя в исходном растворе [ммоль/л]; Cв

растворе

− равновесная

концентрация красителя в растворе [ммоль/л]; V − объем раствора красителя, взятого
для взаимодействия с сорбентом [л]; m − масса сухого сорбента [г].
Затем был построен график линеализированного уравнения адсорбции Ленгмюра
– зависимость Cв растворе/Г от Cв растворе, где
Cв растворе/Г = 1/(Г∞·К) + С/Г∞,

(12)

где Г∞ – величина адсорбции при полном насыщении поверхности, которая была
определена по графику зависимости как котангенс угла наклона прямой.
Удельную поверхность МОС Fe(III) рассчитывали по формуле:
Sуд = Г∞·Na·А,

(13)

где Na – число Авогадро (6.023·1023 моль-1), А – посадочная площадь молекулы конго
красного (2.06·10-22 м2).
2.5 Исследование изотерм сорбции и сорбционной емкости сорбентов
2.5.1

Определение сорбционной емкости сорбентов по белку

а) Выделение казеина из сухого молока.
Навеску 35 мг сухого молока растворили в 1 мл воды до гомогенного состояния
(эмульсии) и центрифугировали при 13400 об/мин в течение 1,5 минут для отделения
нерастворимых примесей. Затем отобрали супернатант (4 аликвоты по 100 мкл). Белки
осадили ацетонитрилом (2 раза по 200 мкл: сначала добавили 200 мкл и
центрифугировали при 13400 об/мин в течение 15 минут, затем взболтали, добавили
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еще 200 мкл и повторяли процедуру). Осажденный белок промыли 50 мкл
ацетонитрила и лиофилизировали. Затем навеску 6 мг растворили в 50 мл
дистиллированной воды для получения концентрации 120 мг/мл. Приготовленный
раствор использовали для построения калибровочного графика.
б) Приготовление растворов.
10 мг красителя Кумасси растворили в 5 мл 96 % этанола, добавили 10 мл 85 %
ортофосфорной кислоты, перемешали, объем раствора довели дистиллированной водой
до 100 мл и отфильтровали через плотный бумажный фильтр. Для построения
калибровочного графика стандартный раствор казеина (120 мг/мл) растворили в 20 мМ
трис-буфере с рН 7.4, содержащем 10 мM ЭДТА.
в) Получение данных для калибровочного графика.
К 250 мкл раствора с различной концентрацией белка (0, 20, 40, 60, 80, 100,
120 мкг/мл) добавили 1.25 мл реактива Кумасси и перемешали. Через 2 минуты
измерили поглощение раствора при длине волны 595 нм против соответствующего
контроля.
г) Построение изотермы адсорбции.
В микропробирки внесли 100 дм2 МХС Fe(III) или 10 мг МОС Fe(III), добавили
100 мкл ацетонитрила, центрифугировали 2 минуты при 5000 об/мин, супернатант
отбросили. Затем сорбент промыли 100 мкл 0.1% ТФУ, супернатант после
центрифугирования 2 минут при 5000 об/мин также отбросили. После этого в
микропробирки добавляли 500 мкл (300 мкл в случае МОС) раствора белка с различной
концентрацией и перемешивали в течение 30 минут. Далее растворы центрифугировали
и отбирали по 250 мкл супернатанта, к которому добавляли 1.25 мл реактива Бредфорд
и измеряли поглощение при длине волны 595 нм против соответствующего контроля.
Концентрацию белка, не связавшегося с сорбентом, рассчитывали по ранее
построенному калибровочному графику. По полученным данным по концентрации
белка была рассчитана величина адсорбции Г:
Г = Садс·V/(m·Mказеина),

(14)

где Г – количество белка, поглощенного сорбентом [мкмоль/г]; Садс – концентрация
белка, связавшегося с сорбентом [мкг/мл]; V – объем раствора, отобранного на анализ
[мл]; m – масса сорбента [г]; Mказеина – молекулярная масса казеина [г/моль].
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2.5.2

Расчет термодинамических характеристик сорбции белка

В микропробирки внесли 100 дм2 МХС Fe(III) или 10 мг МОС Fe(III), добавили
100 мкл ацетонитрила, центрифугировали 2 минуты при 5000 об/мин, супернатант
отбросили. Затем сорбент промыли 100 мкл 0.1% ТФУ, супернатант после
центрифугирования 2 минут при 5000 об/мин также отбросили. После этого в
микропробирки добавляли 250 мкл раствора белка с различной концентрацией (40, 60,
80, 100 мкг/мл). Сорбцию проводили в течение 48 часов при трех различных
температурах: 19°С, 29°С и 39°С. Концентрацию белка после адсорбции определяли по
методике 2.5.1. Затем по формуле (13) рассчитывали величину адсорбции Г и строили
график линеализированного уравнения адсорбции Ленгмюра – зависимость Cв растворе/Г
от Cв растворе, где
Cв растворе/Г = 1/(Г∞·К) + С/Г∞,

(15)

где Г∞ – величина адсорбции при полном насыщении поверхности, которая была
определена по графику зависимости как котангенс угла наклона прямой, К – константа
связывания, которая была рассчитана по графику зависимости.
ΔH°-TΔS° = -RT·lnK

(16)

Затем по уравнению (3) были рассчитаны основные термодинамические
функции: ΔS°, ΔH° по системе линейных уравнений для двух любых температур
сорбции, полученные значения усреднены.
2.5.3

Определение сорбционной емкости сорбентов по пептиду

В микропробирку поместили 20 дм2 МХС Fe(III) или 1 мг МОС Fe(III), промыли
50 мкл ацетонитрила, микропробирку центрифугировали 10 минут при 10000 об/мин,
супернатант отбросили. Затем сорбент промыли 50 мкл 0.1 % ТФУ, супернатант после
центрифугирования 10 минут при 10000 об/мин также отбросили. После этого в
микропробирку с сорбентом добавили 30 мкл раствора пептида SSNGHV(pY)EKLSSI
(концентрация 1 мг/мл) и 30 мкл 0.1 % ТФУ и оставили на 15 минут, после чего
микропробирку центрифугировали 10 минут при 10000 об/мин. Затем, супернатант
отобрали в чистую микропробирку. К сорбенту добавили 50 мкл 0.1 % ТФУ для
промывки, оставили на 10 минут, после чего микропробирку центрифугировали 10
минут при 10000 об/мин и супернатант отобрали, объединили с фракцией проскока и
анализировали согласно методике п. 2.6.4.
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2.5.4

Расчет термодинамических характеристик сорбции пептидов

В микропробирки внесли 20 дм2 МХС Fe(III) или 1 мг МОС Fe(III), добавили 50
мкл ацетонитрила, центрифугировали 10 минуты при 10000 об/мин, супернатант
отбросили. Затем сорбент промыли 50 мкл 0.1% ТФУ, супернатант после
центрифугирования 10 минут при 10000 об/мин также отбросили. После этого в
микропробирки добавляли 100 мкл раствора пептида SSNGHV(pY)EKLSSI или
FGE(pS)AGAAS с различной концентрацией (10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
мкг/мл). Сорбцию проводили в течение 24 часов при трех различных температурах:
19°С, 29°С и 39°С. Концентрацию пептида после адсорбции определяли по методике
2.8.2. Обработку полученных данных производили по п. 2.5.2.
2.5.5

Определение специфичности сорбции на сорбентах

В микропробирку поместили 20 дм2 МХС Fe(III) или 1 мг МОС Fe(III), промыли
50 мкл ацетонитрила, микропробирку центрифугировали 10 минут при 10000 об/мин,
супернатант отбросили. Затем сорбент промыли 50 мкл 0.1 % ТФУ, супернатант после
центрифугирования 10 минут при 10000 об/мин также отбросили. После этого в
микропробирку

с

сорбентом

добавили

по

20

мкл

растворов

пептидов

SSNGHV(pY)EKLSSI, FGE(pS)AGAAS и FGESAGAAS (концентрация каждого 1
мг/мл) и 60 мкл 0.1 % ТФУ и оставили на 15 минут, после чего микропробирку
центрифугировали 10 минут при 10000 об/мин. Затем супернатант отобрали в чистую
микропробирку. К сорбенту добавили 100 мкл 0.1 % ТФУ для промывки, оставили на
10 минут, после чего микропробирку центрифугировали 10 минут при 10000 об/мин и
супернатант отобрали, объединили с фракцией проскока и анализировали согласно п.
2.8.3.
2.6 Металл-аффинная хроматография
2.6.1

Металл-аффинная хроматография фосфорилированного пептида для

оптимизации десорбции
В микропробирку поместили 20 дм2 МХС Fe(III), промыли 100 мкл 0.1 % ТФУ,
супернатант после центрифугирования 10 минут при 10000 об/мин отбросили. После
этого

в

микропробирку

с

сорбентом

добавили

30

мкл

раствора

пептида
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SSNGHV(pY)EKLSSI (концентрация 1 мг/мл) и 30 мкл 0.1 % ТФУ и оставили на 15
минут, после чего микропробирку центрифугировали 10 минут при 10000 об/мин, затем
супернатант отобрали в чистую микропробирку. К сорбенту добавили 100 мкл 0.1 %
ТФУ

для

промывки,

оставили

на

10

минут,

после

чего

микропробирку

центрифугировали 10 минут при 10000 об/мин и супернатант отобрали в чистую
микропробирку. Элюирование проводили одним из следующих растворителей: 100 мкл
0.4М водного аммиака, 100 мкл 0.5 % водного пиперидина, 100 мкл 0.5% фосфорной
кислоты, 100 мкл 15% ПФОС в 0.5 % водном растворе пиперидина, 100 мкл 5%
тиоцианата натрия в 0.4 М водном аммиаке, 100 мкл 10% трилона Б в 0.4 М водном
аммиаке, 100 мкл 10% перфторгексановой кислоты в 0.5% пиперидине, 100 мкл
0.0005% фосфорной кислоты в 0.5% пиперидине с центрифугированием 10 минут при
10000 об/мин в каждом случае и с отбором фракций в чистые микропробирки.
Здесь и далее запись «15% ПФОС в 0.5% водном растворе пиперидина» означает
15%-е

содержание

раствора

перфтороктановой

сульфокислоты

в

метаноле

(концентрация 1 мг/мл) в 0.5% водном растворе пиперидина.
2.6.2

Металл-аффинная

хроматография

смеси

фосфорилированных

и

нефосфорилированных пептидов
В спиновую колонку поместили 200 дм2 МХС Fe(III) или 5.8 мг МОС Fe(III) или
60 мкл PHOS-Select™ Iron Affinity Gel (Sigma Aldrich), промыли 300 мкл 0.1 % ТФУ,
супернатант после центрифугирования 10 минут при 10000 об/мин отбросили. После
этого в спиновую колонку с сорбентом добавили по 4 мкл растворов пептидов
SSNGHV(pY)EKLSSI, FGE(pS)AGAAS и FGESAGAAS (концентрация каждого 0.1
мг/мл) и 50 мкл раствора тау-пептидов в 0.1 % ТФУ (суммарное содержание всех
пептидов в смеси составило 4.1 мкг) и оставили на 15 минут, после чего спиновую
колонку центрифугировали 10 минут при 10000 об/мин, затем супернатант отобрали в
чистую микропробирку. К сорбенту добавили 100 мкл 0.1 % ТФУ для промывки,
оставили на 10 минут, после чего спиновую колонку центрифугировали 10 минут при
10000 об/мин и супернатант отобрали в чистую микропробирку. Элюирование
проводили последовательно следующими растворителями: 200 мкл 0.4 М водного
аммиака, 200 мкл 0.5 % водного пиперидина, 200 мкл 15% ПФОС в 0.5 % водном
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растворе пиперидина с центрифугированием 10 минут при 10000 об/мин в каждом
случае и с отбором фракций в чистые микропробирки.
2.6.3

Металл-аффинная хроматография триптического гидролизата казеина

В спиновую колонку поместили 200 дм2 МХС Fe(III) или 5.8 мг МОС Fe(III) или
60 мкл PHOS-Select™ Iron Affinity Gel (Sigma Aldrich), промыли 300 мкл 0.1 % ТФУ,
супернатант после центрифугирования 10 минут при 10000 об/мин отбросили. После
этого в спиновую колонку с сорбентом добавили раствор триптического гидролизата
казеина в 0.1 % ТФУ (суммарное содержание пептидов 18 мкг) и оставили на 15 минут,
после чего спиновую колонку центрифугировали 10 минут при 10000 об/мин, затем
супернатант отобрали в чистую микропробирку. К сорбенту добавили 100 мкл 0.1 %
ТФУ для промывки, оставили на 10 минут, после чего спиновую колонку
центрифугировали 10 минут при 10000 об/мин и супернатант отобрали в чистую
микропробирку.

Элюирование

проводили

последовательно

следующими

растворителями: 100 мкл 0.4 М водного аммиака, 100 мкл 0.5 % водного пиперидина,
100 мкл 15% ПФОС в 0.5 % водном растворе пиперидина с центрифугированием 10
минут при 10000 об/мин в каждом случае и с отбором фракций в чистые
микропробирки.
2.6.4

Металл-аффинная хроматография гидролизата клеточного лизата HeLa

В микропробирку поместили 20 дм2 МХС Fe(III) или 1 мг МОС Fe(III) (либо
поместили 80 мкл PHOS-Select™ Iron Affinity Gel (Sigma Aldrich) в спиновую колонку),
промыли 50 мкл ацетонитрила, центрифугировали 10 минут при 10000 об/мин,
супернатант отбросили. Затем сорбент промыли 100 мкл 0.1 % ТФУ, супернатант после
центрифугирования 10 минут при 10000 об/мин также отбросили. После этого в
микропробирку с сорбентом добавили 50 мкл раствора триптических пептидов
гидролизата клеточного лизата HeLa в 0.1 % ТФУ (суммарное содержание пептидов 1
мкг) и оставили на 15 минут, после чего микропробирку центрифугировали 10 минут
при 10000 об/мин, затем супернатант отобрали в чистую микропробирку. К сорбенту
добавили 50 мкл 0.1 % ТФУ для промывки, оставили на 10 минут, после чего
микропробирку центрифугировали 10 минут при 10000 об/мин и супернатант отобрали
в чистую микропробирку. Элюирование проводили последовательно 50 мкл 0.4 М
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водного аммиака, 50 мкл 0.5 % пиперидина, 50 мкл 0.5 % триэтиламина с
центрифугированием 10 минут при 10000 об/мин в каждом случае и отбором фракций в
чистые микропробирки.
2.6.5

Металл-аффинная

хроматография

пептидов

модифицированного

зарином альбумина человека
В спиновую колонку поместили 50 дм2 МХС Fe(III), промыли 50 мкл
ацетонитрила, центрифугировали 2 минуты при 10000 об/мин, супернатант отбросили.
Затем сорбент промыли 100 мкл 0.1 % ТФУ, супернатант после центрифугирования 2
минуты при 10000 об/мин также отбросили. После этого в спиновую колонку с
сорбентом добавили 50 мкл раствора пептического гидролизата сывороточного
альбумина

человека,

модифицированного

зарином

(концентрация

0.1

мг/мл,

соотношение белок : зарин 2:1 по молям), и оставили на 15 минут, после чего спиновую
колонку центрифугировали 2 минуты при 10000 об/мин, супернатант отбросили. К
сорбенту добавили 100 мкл 0.1 % ТФУ для промывки, оставили на 10 минут, после
чего спиновую колонку центрифугировали 2 минуты при 10000 об/мин и супернатант
отобрали в чистую микропробирку. Элюирование проводили 50 мкл 0.5% водного
пиперидина, фракцию после центрифугирования 2 минуты при 10000 об/мин отобрали
в чистую микропробирку для последующего масс-спектрометрического анализа.
2.7 Масс-спектрометрический и хроматографический анализ
2.7.1

Качественный масс-спектрометрический анализ методом МАЛДИ

Масс-спектрометрический анализ проводили с помощью времяпролетного массспектрометра Axima Perfomance МАЛДИ-TOF-TOF с источником ионов МАЛДИ,
оснащенном УФ-лазером (337 нм). Режим детектирования положительных ионов с
использованием рефлектрона при следующих настройках ионного источника:
напряжение 20 кВ, напряжение на линзах (lens) 6.5 кВ, напряжение на рефлектроне
(Ref) 24.38 кВ. Ионы детектировали в диапазоне m/z от 280 до 5000. Масс-спектры
регистрировали при помощи программы МАЛДИ-MS Shimadzu Biotech (Shimadzu,
Япония). Калибровку в режиме отрицательных ионов проводили по масс-спектру смеси
пептидов: дипептид YR [М-Н]- 336.18 Да и YAGFLR [М-Н]- 724.39 Да. Калибровку в
режиме

положительных

ионов

проводили

по

масс-спектру

смеси

пептидов:
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ангиотензин 2 (МН+ 1046.542 Да), ангиотензин 1 (МН+ 2296.685 Да), N-ацетилренин
(МН+ 1800.943 Да), аденокортикотропный гормон (1-17) (МН+ 2093.086 Да).
2.7.2

Количественный хроматографический анализ методом ВЭЖХ-УФ

А) Режим изократического элюирования. Хроматограф Shimadzu LC-20
«Prominence» с УФ детектором с диодной матрицей SPD-M20A, рабочая длина волны
210 нм. Колонка Acsentis C18 (4.6 х 250 мм). Состав подвижной фазы: компонент А –
7.6 мМ ацетат аммония в 0.1 % водном растворе ТФУ, компонент В – 100%
ацетонитрил, соотношение компонентов А:В – 40:60 (% об.). Скорость потока
подвижной фазы: 1.0 мл/мин. Колонку термостатировали при 45°С. Объем вводимой в
хроматограф пробы составлял 20 мкл.
Б)

Режим

градиентного

элюирования.

Хроматограф

Shimadzu

LC-20

«Prominence» с УФ детектором с диодной матрицей SPD-M20A, рабочая длина волны
210 нм. Колонка Supelcosil C18 (4.6 × 250 мм). Состав подвижной фазы: компонент А –
7.6 мМ ацетат аммония в 0.1 % водном растворе ТФУ, компонент В – 100%
ацетонитрил, режим элюирования – градиентный: от 5 % В до 50 % В (0 – 7 мин), от 50
% В до 80 % В (7 – 10 мин), от 80 % В до 5 % В (10 – 12 мин). Скорость потока
подвижной фазы 1.0 мл/мин. Колонку термостатировали при 45°С. Объем вводимой в
хроматограф пробы составлял 20 мкл.
Содержание пептида в проскоке определяли относительно стандартного
раствора с учетом известного внесенного количества и разбавления в ходе анализа.
2.7.3

Количественный хромато-масс-спектрометрический анализ методом

ВЭЖХ-МС
Количественный анализ проводили на ВЭЖХ-МС системе, состоящей из
жидкостного хроматографа Waters Alliance 2695 с масс-спектрометром PE Sciex API
QSTAR (ионизация методом электроспрей). Хроматографическая колонка Phenomenex
C18 (2 х 150 мм, 3 мкм, 125 Å). Подвижная фаза: компонент А – 0.1% водный раствор
муравьиной кислоты, компонент В – 0.1% раствор муравьиной кислоты в
ацетонитриле, режим элюирования – градиентный: 3% В (0 – 5 мин), от 3 % В до 43 %
В (5 – 35 мин), от 43 % В до 95 % В (35 – 38 мин), 95% В (38 – 42 мин). Скорость
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потока подвижной фазы 220 мкл/мин. Объем вводимой в хроматограф пробы составлял
10 мкл.
Масс-спектрометрическое детектирование проводили в режиме положительной
ионизации; скорость потока газа-осушителя 8 л/мин; давление на распылителе 30 psi;
температура газа-осушителя 300ºС; напряжение на капилляре 4 кВ; напряжение на
фрагментаторе 70 В; регистрация ионов в диапазоне m/z от 70 до 2000.
При обработке полученных данных степени извлечения всех трех фракций
элюатов суммировали.
2.7.4

Качественный

хромато-масс-спектрометрический

анализ

методом

наноВЭЖХ-МС
Качественный анализ проводили на системе, состоящей из жидкостного
хроматографа Waters Acquity UPLC с масс-спектрометром Orbitrap (Thermo Scientific).
Обогащающая колонка Acquity Symmetry C18 (180 мкм x 20 мм). Подвижная фаза:
компонент А – 0.1% водный раствор муравьиной кислоты, компонент В – 0,1% раствор
муравьиной кислоты в ацетонитриле, режим элюирования – изократический: 3% В (0 –
3 мин). Скорость потока подвижной фазы 10 мкл/мин. Аналитическая колонка Acquity
BEH130 C18, (75 мкм x 100 мм, 1.7 мкм). Подвижная фаза: компонент А – 0.1% водный
раствор муравьиной кислоты, компонент В – 0,1% раствор муравьиной кислоты в
ацетонитриле, режим элюирования – градиентный: от 5 % В до 95 % В (0 – 50 мин).
Скорость потока подвижной фазы 0.3 мкл/мин. Объем вводимой в хроматограф пробы
составлял 1 мкл.
Масс-спектрометрическое детектирование проводили в режиме положительной
ионизации; скорость потока газа-осушителя 10 л/мин; давление на распылителе 30 psi;
температура газа-осушителя 325ºС; напряжение на капилляре 4 кВ; напряжение на
фрагментаторе 70 В; регистрация ионов в диапазоне m/z от 400 до 2000 при
разрешении 60000. Параметры тандемного масс-спектрометрического анализа: метод
фрагментации CID с энергией столкновения 35 эВ, нейтральная потеря 80 Да;
регистрация фрагментных ионов в диапазоне m/z от 400 до 2000 с зарядовым
состоянием не менее 2.
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3

Результаты и обсуждение

В связи со спецификой металл-аффинного анализа биологических образцов
сорбенты для него должны соответствовать следующим требованиям:
а) ионы металла должны быть доступны для исследуемых молекул;
б) ионы металла должны находиться в активной форме;
в) ионы металла не должны переходить в раствор вместе с исследуемым
веществом.
В большинстве существующих металл-аффинных сорбентов ион металла связан
с подложкой хелатно, то есть эта связь относительно непрочная, что приводит к
вымыванию металла в образец и, следовательно, к дополнительным стадиям
пробоподготовки. Поэтому особой ценностью обладают материалы, в которых металл
прочно связан с матрицей. Мы предлагаем 2 структуры, отвечающих этому
требованию:
1) аналог металл-хелатных сорбентов, но с атомами металла, прочно связанными
с подложкой (пленки Ленгмюра-Блоджетт);
2) металл-оксидный сорбент, синтезированный в нанодисперсном состоянии.
3.1 Разработка металл-аффинного сорбента на основе пленок ЛенгмюраБлоджетт, состоящих из стеарата железа(III)
3.1.1

Получение пленок Ленгмюра-Блоджетт на основе стеарата железа(III)

Пленки Ленгмюра-Блоджетт или системы, полученные путем диспергирования
коллапсированных монослоев стеариновой кислоты, снятых с поверхности водной
субфазы, содержащей ионы железа(III), имеют поверхность, которая состоит
преимущественно из атомов железа, надежно связанных с поверхностью твердого тела.
Ранее было проведено масс-спектрометрическое исследование состава таких пленок и
было показано, что основным структурным звеном монослоя является St 2Fe+ [3], что
позволило сделать предположение о том, что описанные структуры могут являться
металл-аффинными сорбентами, а содержание в них железа(III) обусловливает их
специфичность.
Пленки Ленгмюра-Блоджетт (ПЛБ) на основе стеарата железа(III) получали по
методике, описанной в п. 2.2.1. В ее основе лежит метод синтеза пленок Ленгмюра-
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Блоджетт,

позволяющий

получать

четко

упорядоченные

регулярные

мультимолекулярные структуры. В специальной ванне на поверхность водной
субфазы, содержащей ионы металла, наносят по каплям раствор ПАВ в подходящем
неполярном легколетучем органическом растворителе (в нашем случае раствор
стеариновой кислоты в гексане). Раствор ПАВ растекается по поверхности воды,
образуя монослой, ограниченный бортами ванны и подвижными барьерами, которые
могут регулировать поверхностное давление в образовавшемся монослое (рисунок 1).
После испарения гексана с водной субфазы на ее поверхности образовывается
монослой стеариновой кислоты, который после прохождения реакции с ионами
субфазы медленно сжимают с помощью подвижных барьеров. При достижении
определенного давления монослой коллапсируется (ломается), и отдельные части
монослоя наползают друг на друга. Таким способом были получены многослойные
регулярные структуры, состоящие из продуктов взаимодействия стеариновой кислоты
с ионами металла субфазы, исследуемые в данной работе.
Выбор в качестве ПАВ стеариновой кислоты обусловлен следующими
причинами. Для получения ПЛБ, прежде всего, необходимо, чтобы используемое ПАВ
образовывало стабильные мономолекулярные слои. Этому условию более всего
удовлетворяют соединения, молекулы которых имеют полярную гидрофильную
«головку» и длинный углеводородный липофильный «хвост», в частности насыщенные
жирные кислоты, являющиеся амфифильными веществами. В результате при
образовании монослоя на поверхности воды углеводородные хвосты молекул ПАВ
«выжаты» в газовую фазу, а полярные головки находятся в жидкой. Небольшая часть
молекул при этом находится в объеме жидкости, так как растворимость амфифильных
соединений в воде обычно составляет 10-4–10-10 моль/л в зависимости от длины
углеводородного хвоста. В качестве вещества, отвечающего вышеприведенным
критериям, выбрана достаточно легко доступная и дешевая стеариновая кислота.
При образовании монослоя стеариновой кислоты на субфазе происходит
гетерофазная реакция взаимодействия ионов трехвалентного железа из водного
раствора со стеарат-ионами. При этом образуются пленка, состоящая из стеаратов
железа, которая нерастворима в воде и плохо растворяется в большинстве
органических растворителей:
2C17H35COO- + Fe3+ → Fe (C17H35COO)2+.
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Полученную пленку медленно коллапсировали, собирали с поверхности
раствора и переносили в микропробирку или спиновую колонку для дальнейшего
использования. Далее в описании результатов работы речь будет идти именно о
коллапсированных монослоях ПЛБ, снятых с поверхности раствора, если не указано
обратное.
Оптимизация условий синтеза ПЛБ на основе стеарата железа(III) была
проведена

на

основании

литературных

данных

об

аналогичных

структурах,

полученных с использованием других металлов.
В работе [96] были изучены изотермы сжатия монослоев, полученных
нанесением раствора ранее приготовленного FeSt3 в гексане на водную субфазу, и
монослоев стеариновой кислоты на водной субфазе, содержащей ионы Fe3+ (то есть,
МХС Fe(III)). Методом непрерывного сжатия монослоев были получены изотермы при
различном составе и рН субфазы (рисунок 1). Был сделан вывод, что площадь,
приходящаяся на молекулу, практически не зависит от рН водной субфазы в диапазоне
рН 2-6.
Результаты исследования по выбору концентрации ионов металла (на примере
кадмия) в водной субфазе, при которой физической адсорбцией можно было бы
пренебречь, показали, что при концентрации ионов кадмия 5·10 -5 моль/л при получении
ПЛБ практически все ионы металла химически связаны со стеариновой кислотой [97].
Однако железо обладает чуть меньшей адсорбционной способностью по сравнению с
кадмием, поэтому для приготовления пленок Ленгмюра-Блоджетт на основе стеарата
железа(III) была выбрана концентрация ионов металла в водной субфазе 10-4 моль/л.
В дополнение к имеющимся данным, было проведено определение доли
перехода стеариновой кислоты в стеарат железа при различных значениях рН (рисунок
2, таблица 1). Доля перехода отражает степень прохождения реакции образования
стеарата с учётом стехиометрических коэффициентов (п. 2.2.2). Содержание железа(III)
в растворе определяли фотометрически. Из представленных данных видно, что
максимальная доля перехода кислоты в соль (С = 1.3) наблюдается при рН 3.5, что
говорит о наиболее вероятном присутствии в монослое молекул как моно-, так и
дистеарата железа. Таким образом, значение рН 3.5 можно считать оптимальным для
получения пленок Ленгмюра-Блоджетт на основе стеарата железа(III).
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Таблица 1 – Результаты определения доли перехода стеариновой кислоты в соль
рН

С

2 0.16
2.5 0.2
3 0.5
3.5 1.3
4 1.2
4.5 1.05

Рисунок 2 – Зависимость доли перехода стеариновой кислоты в соль в растворе
Fe2(SO4)3 с концентрацией 10-4 моль/л
3.1.2

Исследование структурных звеньев ПЛБ на основе стеарата железа(III)

В работе [3] по результатам качественного анализа состава монослоев
стеариновой кислоты, находящихся на поверхности водной субфазы, содержащей ионы
Fe3+

было

доказано,

что

основными

продуктами

взаимодействия

монослоев

стеариновой кислоты с ионами трехвалентного железа являются частицы, содержащие
в своем составе две стеарат-группы. Так, в МАЛДИ-масс-спектрe самым интенсивным
сигналом оказался сигнал с m/z 622.46, соответствующий структуре FeSt2+. Отсутствие
сигналов молекул тристеарата железа объясняется тем, что один ион трехвалентного
железа не может взаимодействовать с тремя стеарат-ионами, находящимися в монослое
из-за стерических затруднений.
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Для проверки этих результатов был проведен МАЛДИ-масс-спектрометрический
анализ образцов пленок Ленгмюра-Блоджетт на основе стеарата железа(III),
подготовленных в соответствии с методикой п. 2.2.4 в положительном и отрицательном
режиме ионизации. Были обнаружены два сигнала, которые представилось возможным
интерпретировать (таблица 2).
Таблица 2 – Результаты МАЛДИ масс-спектрометрического анализа ПЛБ на основе
стеарата железа(III)
Структура

Режим регистрации

Fe(C17H35COO)2C10H4NO3Fe(C17H35COO)2+

Отрицательные ионы
Положительные ионы

Пики в МХС Fe(III) масс-спектре,
m/z
809.50
622.46

В масс-спектре ПЛБ на основе стеарата железа(III), полученном в режиме
положительной

ионизации,

был

найден

интенсивный

сигнал

с

m/z

622.46,

соответствующим дистеарату железа с зарядом плюс, что подтвердило литературные
данные. Кроме того, в масс-спектре ПЛБ на основе стеарата железа (III), полученном в
режиме отрицательной ионизации, наиболее интенсивным оказался сигнал с m/z
809.50, соответствующий иону комплекса дистеарата железа и матрицы МАЛДИ (αциано-4-гидроксикоричная кислота).
Необходимо подчеркнуть, что не были обнаружены сигналы, соответствующие
тристеаратам железа. Это подтверждает возможность использования исследуемых
структур в качестве металл-аффинных сорбентов, поскольку третий заместитель при
атоме железа может варьироваться, и связь металла с ним слабее, чем с остатками
стеариновой кислоты, что позволяет, согласно принципу Пирсона, предположить
возможность

взаимодействия

иона

железа

с

различными

гетероатомами

анализируемых соединений.
3.1.3

Стандартизация ПЛБ на основе стеарата железа(III)

В связи с особенностями метода получения ПЛБ можно с высокой точностью
задать их площадь. Определение точной массы монослоя заданной площади позволяет
вычислять массу пленок по площади полученного монослоя, то есть стандартизировать
полученные структуры.
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Таблица 3 – Масса одного квадратного дециметра пленок Ленгмюра-Блоджетт на
основе стеарата железа(III)
Масса, мг/дм2
Образец 1
0.028
Образец 2
0.027
Образец 3
0.029
Среднее 0.028 ± 0.001 (3.6 %)
Результаты эксперимента, проведённого в соответствии с методикой п. 2.3.1,
представлены в таблице 3.
Микроскопические исследования ПЛБ на основе стеарата железа(III)

3.1.4

В рамках работы была проведена сканирующая электронная микроскопия (СЭМ)
коллапсированных монослоев пленок Ленгмюра-Блоджетт на основе стеарата
железа(III). Для формирования изображения используется детектирование различных
сигналов,

включая

вторичные

электроны,

обратно

рассеянные

электроны,

рентгеновское излучение и ток через образец. Двумерная карта снимаемого сигнала и
представляет собой изображение поверхности.
Данные

сканирующей

электронной

микроскопии

представляют

собой

микрофотографии поверхности исследуемых структур. Коллапсированные монослои
ПЛБ на основе стеарата железа(III) переносили на два типа подложек: алюминиевую и
кремниевую (п. 2.2.5).

Рисунок 3 – Изображение высушенных коллапсированных ПЛБ на основе стеарата
железа(III), увеличение в 5000 раз (справа)
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На рисунке 3 представлено изображение структуры коллапсированых монослоев
стеарата железа(III), перенесенных на алюминиевую подложку, полученное с помощью
сканирующего электронного микроскопа. При коллапсировании монослоев на водной
субфазе происходит образование гладкой поверхности. При высыхании получаемые
структуры растрескиваются, однако, сохраняются фрагменты с гладкой поверхностью.

Рисунок 4 – Изображение структуры коллапсированных ПЛБ на основе стеарата
железа(III), увеличение в 250 (слева) и 1000 раз (справа)

Рисунок 5 – Изображение осколка коллапсированной ПЛБ на основе стеарата
железа(III), увеличение в 1965 раз
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На рисунках 4 и 5 представлены результаты сканирующей электронной
микроскопии коллапсированных монослоев стеарата железа(III) на кремниевой
подложке. В данной серии особенно чётко наблюдается складчатость получаемых
структур (рисунок 4). Так как сжатие монослоев происходило в двух направлениях, на
рисунках видна зигзагообразная складчатость. Однако при более сильном увеличении,
рисунок 5, видно образование фрагментов и с гладкой поверхностью.
Таким образом, микроскопические исследования по методу СЭМ показывают
наличие складчатой структуры коллапсированных монослоев пленок ЛенгмюраБлоджетт на основе стеарата железа(III), а также гладких участков поверхности,
доступных для процесса сорбции.
3.1.5
Исследование процесса сорбции фосфорилированного белка на ПЛБ на
основе стеарата железа(III) методом атомно-силовой микроскопии
Принцип атомно-силовой микроскопии (АСМ) основан на действии межатомных
сил на сканирующий элемент микроскопа. Зондирование поверхности происходит
специальной иглой, имеющей на конце слой вещества, из которого сделана игла,
толщиной в один атом. Местоположение иглы в пространстве фиксирует датчик,
который преобразует величину силы в электрический сигнал. Сигнал поступает в
компьютер, и на экране формируется изображение поверхности.
Для установления возможности сорбции на пленках Ленгмюра-Блоджетт на
основе стеарата железа(III) были проведены исследования процесса сорбции
фосфорилированного белка при помощи атомно-силовой микроскопии. В качестве
белка был выбран казеин (casein Bos Taurus, молекулярная масса 18 кДа), поскольку
каждая его субъединица содержит несколько сайтов фосфорилирования. Кроме того,
данный белок достаточно легко и с высокой степенью чистоты может быть выделен из
обезжиренного сухого молока коровы (п. 2.5.1).
Исследования были начаты со сканирования поверхности чистой кремниевой
подложки (рисунок 6). Затем на чистую подложку по технологии Ленгмюра-Блоджетт
были нанесены пленки на основе стеарата железа(III) (п. 2.2.4, рисунки 7, 8).
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Рисунок 6 – Изображение чистой кремниевой подложки и соответствующий профиль
поверхности для линии №100/256

Рисунок 7 – Изображение подложки с нанесёнными ПЛБ на основе стеарата железа(III)
и соответствующий профиль поверхности для линии №100/200

Рисунок 8 – Увеличенное изображение рисунка 14, 5 на 5 мкм
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При сравнении рельефа кремниевой подложки и подложки с нанесёнными 10
монослоями (100 дм2) ПЛБ на основе стеарата железа(III) видно, что пленки успешно
перенеслись на подложку, так как резко уменьшилась шероховатость поверхности.
Затем полученные образцы поместили в раствор казеина (концентрация 100
мкг/мл), выдерживали сутки, после чего тщательно промывали дистиллированной
водой, для удаления непрореагировавшего с поверхностью казеина, а также удаления
возможных загрязнений. Результаты АСМ представлены на рисунках 9-10.

Рисунок 9 – Изображение ПЛБ на основе стеарата железа(III) с нанесёнными
молекулами казеина

Рисунок 10 – Увеличенное изображение рисунка 17, 5 на 5 мкм, и соответствующий
профиль поверхности для линии №115/255
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На поверхности ПЛБ видны участки, на которых произошла адсорбция агрегатов
казеина, причём средние размеры соответствуют 200-500 нм. Для исследования
возможности применения данных структур в качестве сорбентов необходимо, чтобы
адсорбированные молекулы легко десорбировались с поверхности. Так как сорбция
проводилась в кислых растворах, то десорбцию необходимо проводить в щелочной
среде. С этой целью образцы были помещены в раствор аммиака, после чего вновь
сканированы с помощью АСМ. Результаты представлены на рисунке 11.

Рисунок 11 – Изображение ПЛБ на основе стеарата железа(III) с нанесённым белком
после промывки раствором аммиака, 15 на 15 мкм
Видно,

что

практически

все

ранее

адсорбированные

частицы,

идентифицированные как агрегаты казеина, были удалены с поверхности сорбента.
Успешная

сорбция

и

десорбция

фосфорилированного

белка

в

условиях,

соответствующих классическому металл-аффинному анализу, доказывает возможность
использования исследуемых ПЛБ в качестве металл-аффинного сорбента.
Таким образом, полученные ПЛБ на основе стеарата железа(III) можно условно
обозначить как металл-хелатный сорбент, содержащий железо(III) – МХС Fe(III).
3.1.6

Определение влажности ПЛБ на основе стеарата железа(III)

Определение влажности сорбента необходимо в силу того, что после
высушивания пленки не набирают влагу и, следовательно, не могут взаимодействовать
с веществами, растворенными в жидкой фазе. В то время как для проведения анализов
с использованием сорбента требуется сохранение гидратных форм металла на
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поверхности, что может быть достигнуто при достаточной влажности, для определения
емкости сорбента необходима информация об его точной массе без учета жидкости.
Результаты эксперимента по определению влажности (п. 2.2.7) представлены в
таблице 4.
Таблица 4 – Результаты определения влажности МХС Fe(III)
Средняя масса влажного сорбента
21.5 ± 0.1 мг
Средняя масса высушенного сорбента 8.4 ± 0.1 мг
Влажность
61 ± 2 %
По полученным данным рассчитали массу одного квадратного дециметра
высушенного и влажного монослоя (таблица 5).
Таблица 5 – Результаты определения массы одного квадратного дециметра МХС Fe(III)
Масса сухого дм2
0.028±0.001 мг
2
Масса влажного дм 0.072±0.001 мг
Таким образом, по полученным данным можно рассчитывать массу сорбента по
площади соответствующего монослоя.
3.2 Разработка металл-аффинного сорбента на основе оксида железа(III)
3.2.1

Получение оксида железа(III)

Для синтеза оксида железа(III) был использован модифицированный золь-гель
метод соосаждения аморфного прекурсора с дальнейшим самораспространяющимся
синтезом, индуцированным микроволновой термообработкой с частотой 2.45 ГГц,
предложенный для синтеза структур на основе оксида циркония [4]. Гомогенизация
исходных компонентов происходит на атомном уровне и достигается за счет
растворения солей металлов и низкомолекулярных органических соединений,
выполняющих роль восстановителей. Большой объём выделяющихся безвредных
газообразных

продуктов,

высокая

скорость

самораспространяющегося

синтеза

позволяют проводить процесс в неравновесных условиях и предотвращать рост
кристаллов оксида. Полная гомогенизация реагентов и высокая скорость процесса
приводят к получению оксида металла в ультрадисперсном состоянии. В результате
синтеза был получен препарат, легко распадающийся на мелкие частицы.
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В качестве реагентов были использованы: нитрат железа(III) и карбамид. По
уравнению реакций были рассчитаны необходимые количества исходных реактивов (п.
2.2.8):
2 Fe(NO3)3 + 3 NH2CONH2 → Fe2O3 + 6 N2O +3 CO2 + 6 H2O
Как видно из уравнения реакции, при температуре синтеза (120-150С) все
продукты реакции, за исключением оксида металла, являются газообразными и
удаляются из реакционной смеси во время реакции. Получение препаратов в таких
неравновесных условиях обеспечивает пористую структуру и малый размер
образующихся частиц.
3.2.2

Определение фазового состава оксида железа(III)

Фазовый состав полученных по п. 3.2.1 образцов был определен методом
рентгенофазового анализа, который основан на явлении дифракции рентгеновских
лучей от атомных плоскостей кристаллической решетки исследуемого вещества.
Рентгенометрическое определение фазового состава сводится к сопоставлению данных
экспериментального набора межплоскостный расстоянии dhkl с такими же данными из
картотеки Powder Diffraction File (The International Centre for Diffraction Data) (PDF2
ICDD). В таблице 6 и на рисунке 12.А представлены результаты рентгенофазового
анализа синтезированного оксида железа(III), для сравнения приведен профиль α-Fe2O3
из картотеки (рисунок 12.Б).
Таблица 6 – Значения пиков дифрактограммы образца МОС Fe(III)
Угол дифракции 2θ, ° dhkl, нм I, %
35.58
3.747
33
49.60
2.729 100
53.98
2.523 100
62.82
2.197
56
66.68
2.083
17
76.55
1.848
58
84.91
1.696
88
88.15
1.646
18
91.33
1.601
29
101.56
1.478
76
104.44
1.449
97
121.09
1.315
60
127.89
1.274
58
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А

Б

Рисунок 12 – Рентгенофазовый анализ оксида железа(III): А – синтезированный
препарат; Б – α-Fe2O3, данные картотеки PDF2 ICDD
Анализ данных рентгеновской дифракции показал, что присутствуют только
рефлексы отражений, соответствующие структуре α-Fe2O3, что означает, что
полученный в ходе синтеза препарат представляет собой чистый оксид железа(III).
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3.2.3

Определение размеров частиц оксида железа(III)

Определение размеров частиц синтезированного оксида железа(III) было
проведено

методом

сканирующей

электронной

микроскопии

(СЭМ),

данные

представляют собой микрофотографии кристаллов, составляющих препарат, из
которых можно определить форму и размеры кристаллов, исходя из разрешения
фотографий.

А

Б

Рисунок 13 – Изображение образца синтезированного оксида железа(III), полученное
методом СЭМ при ускоряющем напряжении 2 кВ: А – увеличение 15000 раз, Б –
увеличение 5068 раз.

Рисунок 14 – Изображение агломератов частиц синтезированного оксида железа(III),
полученное методом СЭМ при ускоряющем напряжении 5 кВ, увеличение 1000 раз.
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Согласно полученным данным (п. 2.2.6), синтезированный оксид железа(III)
представляет собой пористую структуру с размером частиц порядка 100-200 нм
(рисунки 13, 14), образующих более крупные агломераты.
3.2.4
Исследование сорбции фосфорилированного
железа(III) методом МАЛДИ масс-спектрометрии

пептида

на

оксиде

Металл-аффинная хроматография в основном применяется в биоорганическом
анализе, а именно в такой области, как фосфопротеомика, где объектами исследования
являются фосфорилированные пептиды с молекулярными массами от 500 до 3000 Да,
полученные в результате ферментативного гидролиза белков. Поэтому в качестве
модельного объекта был выбран фосфорилированный пептид с аминокислотной
последовательностью SSNGHV(pY)EKLSSI и молекулярной массой 1499 Да. Было
проведено исследование сорбции данного пептида на полученном оксиде железа(III) (п.
2.2.10).

В
Б
А
Рисунок 15 – МАЛДИ масс-спектры пептида SSNGHV(pY)EKLSSI: А – исходный

В

образец, Б – промывка 0.1% ТФУ, В – промывка 0.4M NH4OH
Условия проведения эксперимента соответствовали классическим условиям

металл-аффинной хроматографии: сорбцию пептида проводили в кислой среде (0.1%
водный раствор трифторуксусной кислоты), десорбцию проводили с помощью
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увеличения

рН

–

0.4

М

водным

раствором

аммиака.

В

масс-спектре

экспериментального образца, полученного после элюирования раствором аммиака, был
детектирован сигнал, соответствующий протонированной форме пептида (m/z 1500), и
не был обнаружен сигнал, соответствующий его нефосфорилированной форме (m/z
1420), в отличие от исходного раствора. В масс-спектре промывки практически
отсутствуют сигналы исследуемого пептида (рисунок 15).
Таким образом, эксперимент, выполненный в таких условиях, полностью
доказывает возможность использования синтезированного нанодисперсного оксида
железа(III), в качестве металл-оксидного сорбента (МОС Fe(III)).
3.3 Сравнение поверхностных свойств сорбентов
3.3.1

Определение электрокинетического потенциала МХС

Для новых видов сорбентов для металл-аффинной хроматографии необходимо
изучить

поверхностные

свойства

созданных

частиц.

Одним

из

параметров,

характеризующих электрические и структурные свойства поверхности, является
электрокинетический

потенциал

(ζ-потенциал).

При

исследовании

электрокинетических свойств мультимолекулярных структур и при интерпретации
полученных результатов, необходимо быть уверенным, что значения ζ-потенциала,
который измеряется в широком диапазоне рН и концентраций фонового электролита,
одинаковы для всех структур, полученных в одинаковых условиях, то есть поверхность
структуры является постоянной от опыта к опыту. Малейшее отклонение от заданных
условий опыта может привести к изменению всей структуры и, в первую очередь, ее
поверхности, поэтому измерения параллельно проводились для трех различных серий,
поскольку совпадение результатов для трех независимых структур однозначно
свидетельствует о постоянстве получаемой поверхности.
Следует отметить, что исследуемые МХС не являются пленками ЛенгмюраБлоджетт в классическом понимании, поскольку получаются путем коллапсирования
упорядоченных монослоев на поверхности водной субфазы. Поэтому было необходимо
выяснить насколько отличаются поверхности структур, сформированных двумя
различными методами:
– по методу Ленгмюра-Блоджетт (ζ-потенциал определяли методом потенциала
течения, п. 2.3.1),
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– медленным

сжатием

(коллапсированием)

мономолекулярных

слоев

на

поверхности водной субфазы с последующим диспергированием (ζ-потенциал
определяли методом микроэлектрофореза, п. 2.3.2).
Для сравнения электрокинетических данных, полученных двумя методами, были
проведены исследования пленок Ленгмюра-Блоджетт на основе стеарата кадмия.
Стеарат кадмия был выбран из-за того, что для него хорошо известны и отработаны
условия его переноса на твердую подложку [109, 110]. Электрокинетический
потенциал определяли, как в зависимости от рН электролита (таблица 7, рисунок 16),
так и от его концентрации (таблица 8, рисунок 17).
На рисунке 16 приведены зависимости электрокинетического потенциала
кадмиевых пленок, полученных обоими методами. С увеличением рН фонового
электролита в обоих случаях электрокинетический потенциал меняет знак (рН 3), что
может быть связано с частичной диссоциацией стеариновой кислоты, не перешедшей в
стеарат при формировании монослоя. Далее наблюдается рост отрицательных значений
ζ-потенциала с выходом на плато. Наличие положительных значений можно объяснить
адсорбцией ионов водорода на поверхности структуры.
Таблица 7 – Зависимости электрокинетического потенциала от рН раствора для
различных структур пленок на основе стеарата кадмия: коллапсированных монослоев и
пленок Ленгмюра-Блоджетт
рН Коллапсированные монослои Пленки Ленгмюра-Блоджетт
ξ, мВ
ξ, мВ
2.0
55
50
2.7
5
3.0
-1
-2
4.0
-43
-22
5.0
-45
-40
6.0
-47
-48
7.0
-50
-51
8.0
-52
-50

61

Рисунок 16 – Зависимости электрокинетического потенциала от рН раствора для
структур пленок на основе стеарата кадмия, полученные методом микроэлектрофореза
для коллапсированных монослоев и методом потенциала течения для пленок
Ленгмюра-Блоджетт
Таблица 8 – Зависимости электрокинетического потенциала от концентрации раствора
электролита

для

различных

структур

пленок

на

основе

стеарата

коллапсированных монослоев и пленок Ленгмюра-Блоджетт
-lg[Cd2+] Коллапсированные монослои Пленки Ленгмюра-Блоджетт
ξ, мВ
ξ, мВ
2.0
-10
3.0
-22
-15
3.25
-25
-19
4.0
-35
-29
4.25
-40
-32
5.0
-50
-45
6.0
-67

кадмия:
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Рисунок 17 – Зависимости электрокинетического потенциала от концентрации раствора
электролита для пленок на основе стеарата кадмия, полученные методом
микроэлектрофореза для коллапсированных монослоев и методом потенциала течения
для пленок Ленгмюра-Блоджетт
Зависимости электрокинетического потенциала от логарифма концентрации
фонового электролита представлены на рисунке 17. Почти полное совпадение
зависимостей ζ–рН и ζ–(-lg[Cd2+]) для частиц диспергированных монослоев и
регулярных пленок свидетельствует о том, что эти структуры имеют практически
одинаковую

поверхность.

Следовательно,

те

поверхностные свойства (регулярность, состав

структурные
поверхности

особенности
и

и

т.д.), которые

характерны для классических пленок Ленгмюра-Блоджетт, характерны и для
коллапсированных структур. Соответственно, для описания электрокинетических
свойств структур, для которых не известны условия переноса монослоев на твердую
подложку, достаточно провести электрофоретические исследования коллапсированных
монослоев, что и было сделано для МХС Fe(III).
Для МХС Fe(III) были исследованы электрокинетические свойства для двух
концентраций индифферентного фонового электролита (KCl) (п. 2.3.3). Результаты
представлены в таблице 9 и на рисунке 18.
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Таблица 9 – Результаты определения электрокинетического потенциала МХС Fe(III)
при различных pH и концентрации соли
KCl (10-3 М)
рН
ξ, мВ
1.8
19.5
3.44
2.89
4.51
-35.2
5.89
-38.1
7.0
-56.2

KCl (10-4 М)
рН
ξ, мВ
2.2
17.1
3.26
7.2
3.52
-7.39
4.5
-45.5
5.85
-52
7.9
-43.2

Рисунок 18 – Зависимость электрокинетического потенциала МХС Fe(III) от рН
раствора для различных концентраций КСl
Как следует из приведенных данных, в кислой области (рН 1.5-3) поверхность
заряжена положительно. Положительный заряд образуется из-за того, что МХС состоят
в основном из молекул FeSt2OH, следовательно, в данном диапазоне рН происходит
реакция нейтрализации и на поверхности образуется катион FeSt2+. По мере
уменьшения кислотности среды положительный заряд уменьшается и становится равен
нулю при рН 3.5 (изоэлектрическая точка). Для исследованных концентраций
изоэлектрические точки практически совпадают. Это говорит об отсутствии
специфической адсорбции ионов на поверхности МХС. Как и предполагалось, при
дальнейшем увеличении рН наблюдается рост отрицательного заряда поверхности. Это
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с одной стороны может быть объяснено усилением диссоциации стеариновой кислоты,
которая не перешла в соль, по реакции:
HSt = H+ + St-.
Было проведено определение доли перехода стеариновой кислоты в стеарат
железа, максимальное значение которой наблюдается при рН 4.2 и составляет 1.3
(рисунок 2). Но только этим процессом нельзя объяснить столь высокие значения
электрокинетического

потенциала.

Так

как

исследуемые

стеараты

являются

практически нерастворимыми соединениями, то маловероятна их диссоциация с
образованием стеарат-ионов. При рН ≥ 4 наблюдается гидролиз ионов трехвалентного
железа и, следовательно, в этой области рН могут образовываться отрицательно
заряженные гидроксоформы:
FeSt2OH + OH- = FeSt2(OH)2-.
При смещении в более щелочную область отрицательный заряд поверхности
будет расти из-за образования более сложных гидратных форм. Образования подобных
ионов

возможно

из-за

донорно-акцепторного

взаимодействия

неподеленной

электронной пары кислорода с вакантными d-орбиталями атома железа и это объясняет
полученные значения электрокинетического потенциала.
Таким образом, можно сделать вывод, что оптимальными условиями сорбции на
исследованных МХС Fe(III) будут кислые растворы с рН 2-3, поскольку в этом случае
сорбция происходит на положительно заряженных фрагментах пленки.
3.3.2

Определение электрокинетического потенциала МОС

Определение электрокинетического потенциала МОС Fe(III) проводили так же,
как и в случае МХС Fe(III). Результаты представлены в таблице 10 и на рисунке 19.
Из рисунка 19 можно определить изоэлектрическую точку МОС Fe(III) - около
рН 5.5, она находится, таким образом, в нейтральной области рН, что делает
возможным проведение эффективной сорбции аналитов в слабокислых растворах.
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Таблица 10 – Зависимость электрокинетического потенциала МОС Fe(III) от рН
раствора KCl 10-4 моль/л
рН
2.90
3.40
4.10
4.80
5.20
5.50
5.90
6.50
7.30
8.20

ξ, мВ
22
17.2
10.2
7.2
5.2
1.3
-7.8
-13.6
-27.4
-34.2

Рисунок 19 – Зависимость электрокинетического потенциала МОС Fe(III) от рН
раствора KCl 10-4 моль/л

3.3.3

Определение удельной поверхности МХС Fe(III)

От величины удельной поверхности (Sуд) зависят поглотительная способность
сорбентов, свойства фильтрующих материалов. Как правило, для эффективной
адсорбции твёрдые адсорбенты должны обладать высокими значениями удельной
поверхности, например, Sуд активных углей составляет 500-1500 м2/г, силикагелей – до
800 м2/г, макропористых ионообменных смол – не более 70 м2/г, а диатомитовых
носителей для газожидкостной хроматографии – менее 10 м2/г. То есть, удельная
поверхность является одной из важнейших характеристик веществ, используемых в
качестве сорбентов.
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С помощью прибора Zetasizer Nano ZS были измерены размеры частиц МХС
Fe(III), их радиус составил ~200 нм, а рассчитанное значение удельной поверхности –
15 м2/г (п. 2.4.1). Столь малые значения удельной поверхности свидетельствуют об
отсутствии пористости. Тем не менее, полученные МХС Fe(III) обладают достаточной
удельной поверхностью для использования их в качестве сорбентов.
3.3.4
Определение
удельной
низкотемпературной адсорбции азота
Одной

из

основных

поверхности

характеристик

МОС

наноматериалов

Fe(III)

методом

является

степень

дисперсности, то есть характерный размер структур, образующих данный материал.
Поэтому

экспериментальные

методы

измерения

степени

дисперсности

наноматериалов, оценки размеров отдельных частиц занимают центральное место при
характеристике любого наноматериала. В ряду этих методов важную роль играет
измерение

удельной

поверхности

–

величины

межфазной

поверхности

всех

образующих наноматериал структурных элементов в единице массы образца. Чем
выше степень дисперсности наноматериала, тем больше величина его удельной
поверхности. Основным экспериментальным подходом к измерению удельной
поверхности твердых дисперсных материалов является метод низкотемпературной
сорбции паров азота на поверхности раздела твердое тело/газ. Удельную поверхность
выражают отношением общей поверхности пористого или диспергированного тела к
его массе или, что реже, единице объема.
Измерения площади и объема пор образцов МОС Fe(III) проводили методом
низкотемпературной адсорбции азота (п. 2.4.2). Метод основан на измерении изотерм
адсорбции-десорбции азота при температуре жидкого азота. Расчет величины удельной
поверхности БЭТ-методом производили по результатам измерений в интервале
относительных давлений P/P0 = 0.0-1.0 с использованием БЭТ-уравнения для
полимолекулярной адсорбции пара (рисунок 20). Зная удельную поверхность
исследуемого порошка (Sуд), можно рассчитать средний диаметр частиц dср (п. 2.4.2).
По результатам вычислений Sуд = 60 м2/г. Если известно значение удельной
поверхности и плотность оксида железа, то можно рассчитать линейные размеры
получаемых частиц. По результатам вычислений dср = 20 нм, что свидетельствует о
наноразмерности сорбента.
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Рисунок 20 – Зависимость адсорбции на поверхности оксида железа от давления азота
3.3.5
красителя

Определение удельной поверхности МОС Fe(III) методом адсорбции

Для определения удельной поверхности образцов МОС Fe(III) был использован
метод, основанный на адсорбции красителей на поверхности твердых материалов. В
качестве красителя был выбран конго красный (рисунок 21), который в водном
растворе представляет собой анионную форму.

Рисунок 21 – Структурная формула конго красного
Для выяснения механизма сорбции на МОС Fe(III) было проведено исследование
изотерм сорбции конго красного на нем. Определение адсорбции красителя на
сорбенте проводили колориметрическим методом по методике 2.4.3. Данные по
оптической плотности растворов, а также соответствующих концентраций красителя и
после процесса сорбции МОС Fe(III) представлены в таблице 11.
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Таблица 11 – Значения оптической плотности растворов конго красного до и после
адсорбции на МОС Fe(III)
Сисходного раствора красителя, Dдо
Dпосле
Сраствора красителя после адсорбции,
-5
-5
·10 моль/л
адсорбции
адсорбции ·10 моль/л
0
0
0
0
1.5
0.293
0.098
0.23
4.0
0.550
0.189
1.51
5.0
0.626
0.298
2.37
7.5
0.897
0.594
4.73
10.0
1.178
0.787
6.48
12.5
1.433
0.945
7.91
15.0
1.727
1.040
8.83
17.5
2.003
1.143
9.70
20.0
2.278
1.260
10.76
Таблица 12 – Значения концентраций и величины адсорбции конго красного до и после
адсорбции на МОС Fe(III)
Сисходного раствора
Г,
Cв расторе,
Сраствора красителя после
Cв растворе/Г, г/мл
-5
-5
,
10
моль/л
ммоль/г
ммоль/мл
,
10
моль/л
красителя
адсорбции
0
0
0
0
1.5
0.006
2.3
0.23
362
4.0
0.012
15.1
1.51
1213
5.0
0.013
23.7
2.37
1802
7.5
0.014
47.3
4.73
3415
10.0
0.018
64.8
6.48
3682
12.5
0.023
79.1
7.91
3447
15.0
0.031
88.3
8.83
2862
17.5
0.039
97.0
9.70
2487
20.0
0.046
107.6
10.76
2329
Из полученных данных по концентрации до и после адсорбции была рассчитана
величина удельной адсорбции Г в ммоль красителя на грамм оксида железа и
построена зависимость Г от концентрации конго красного в растворе (таблица 12,
рисунок 22, п. 2.4.3).
Зависимость Г от концентрации адсорбата в растворе (красителя конго красного)
свидетельствует

о типе

процесса

сорбции

(изотерма

Ленгмюра)

в

области

концентраций от 0 до 50 ммоль/мл. Эту концентрационную область (первое плато и
выход на него) следует использовать при расчете величины предельной сорбции. По
данным в этой области был построен график линеализированного уравнения адсорбции
Ленгмюра – зависимость Cв растворе/Г от Cв растворе (рисунок 23).
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Рисунок 22 – Зависимость величины удельной адсорбции от концентрации конго
красного после адсорбции

Рисунок 23 – График линеализированного уравнения адсорбции Ленгмюра
Величина

Г∞ ,

которая

является

значением

числа

моль

красителя,

сорбировавшегося на одном грамме сорбента, была определена из графика зависимости
как котангенс угла наклона прямой и оказалась равной 0.015 ммоль/г. Зная посадочную
площадь одной молекулы конго красного, можно рассчитать удельную поверхность
МОС Fe(III) Sуд, которая составила 180 м2/г.
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3.4 Сравнение сорбционных свойств сорбентов
3.4.1

Сорбция белка на МХС Fe(III)

Для исследования сорбции белков на поверхности МХС были построены
изотермы сорбции казеина (casein Bos Taurus, молекулярная масса 18 кДа). Для
количественного анализа несорбированного казеина использовали метод Бредфорд,
основанный на взаимодействии белка с кислым красителем Кумасси G-250.
Концентрация образующегося окрашенного комплекса пропорциональна концентрации
белка в пробе, что позволяет успешно провести его количественный анализ в растворе
для низких концентраций с достаточной степенью точности.
При построении калибровочного графика было определено, что область
линейности детектирования для казеина наблюдается в диапазоне от 0 до 120 мкг/мл
(то есть от 0 до 0.0066 мкмоль/мл). Поэтому в пределах данного диапазона были
приготовлены растворы, которые инкубировали с одинаковым количеством сорбента
при 19ºС и затем по методу Брэдфорд измеряли концентрацию несорбированного
белка. По полученным экспериментальным данным были построены зависимости
адсорбции Г от молярной концентрации белка в растворе после адсорбции (Св растворе)
(п. 2.5.1).

Рисунок 24 – Изотерма сорбции казеина на МХС Fe(III) при 19ºС
При малых концентрациях белка максимальное значение величины сорбции
составляет 0.17 мкмоль/г, после которого значение сорбции остается практически
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неизменным вплоть до концентрации белка в растворе 0.0025 мкмоль/мл, при котором
значение сорбции резко возрастает (таблица 13, рисунок 24).
Полученную зависимость величины адсорбции от концентрации компонента в
диапазоне 0-0.0025 мкмоль/мл можно отнести к классу Ленгмюра; на начальном
участке изотермы (вогнут относительно оси концентрации), наблюдается резкое
возрастание величины адсорбции, что можно объяснить мономолекулярной сорбцией
белка на поверхности сорбента. При дальнейшем увеличении концентрации белка в
растворе до некоторого критического значения, происходит насыщение поверхности,
при последующей адсорбции достигается второе плато. Второе плато на изотерме
может быть связано с изменением ориентации молекул адсорбируемого растворенного
вещества или с образованием второго слоя за счет белок-белковых взаимодействий.
На основании построенных изотерм сорбции можно сделать вывод, что МХС
Fe(III) может рассматриваться в качестве сорбента, так как при низких концентрациях
аналита наблюдается практически полная сорбция и выход на плато насыщения
наступает при достаточно высоких концентрациях белка в исходном образце.
3.4.2

Сорбция белка на МОС Fe(III)

Для исследования сорбции белков на поверхности МОС использовали тот же
подход, что и в случае МХС (п. 3.4.1). Методика эксперимента представлена в п. 2.5.1.

Рисунок 25 – Изотерма сорбции казеина на МОС Fe(III) при 19ºС
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На изотерме сорбции для образцов, инкубированных с МОС Fe(III) при 19ºС
(таблица 14, рисунок 25), видно, что на начальном участке сорбция удовлетворительно
может быть описана уравнениями теории Ленгмюра. Адсорбция быстро достигает
некоторой предельной величины при низкой концентрации, после чего увеличивается
лишь незначительно (происходит насыщение, и наблюдается выход зависимости на
плато).
На основании полученных данных можно сделать вывод, что структуры на
основе оксида железа также могут быть использованы в качестве сорбентов, поскольку
удовлетворяют всем необходимым условиям.
3.4.3

Термодинамические характеристики сорбции белка

Для расчета основных термодинамических функций процесса сорбции белка
казеина на МХС Fe(III) и МОС Fe(III) на изотермах сорбции, полученных ранее, были
выбраны четыре концентрации, при которых зависимость выходит на плато, что
говорит об установлении равновесия. Сорбцию проводили при добавлении к сорбентам
выбранных концентраций белка при трех различных температурах (19°С, 29°С, 39°С)
по методике п. 2.5.2 (рисунки 26, 27, таблицы 13, 14). Расчет констант адсорбционного
процесса и стандартных изменений энтальпии и энтропии процесса проводили по п.
2.5.2, рисунки 1и 2 приложения, таблицы 1 и 2 приложения. Результаты представлены в
таблице 15.

Рисунок 26 – Изотермы сорбции казеина на МХС Fe(III) при 19ºС, 29ºС, 39ºС
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Таблица 13 – Значения концентраций и величины адсорбции казеина до и после
адсорбции на МХС Fe(III) при различных температурах
Температура, ºС Cисх, мкг/мл Cв растворе, мкмоль/мл Г, мкмоль/г
0
0
0
20
0.08
0.0002
40
0.0006
0.15
50
0.0010
0.16
60
0.0015
0.16
19
70
0.0020
0.16
80
0.18
0.0025
90
0.0025
0.22
100
0.0027
0.26
120
0.0033
0.30
40
0.0003
0.17
50
0.0008
0.18
29
60
0.0013
0.18
70
0.0018
0.18
40
0.0002
0.18
50
0.0006
0.19
39
60
0.0011
0.20
70
0.0017
0.19
Таблица 14 – Значения концентраций и величины адсорбции казеина до и после
адсорбции на МОС Fe(III) при различных температурах
Температура, ºС Cисх, мкг/мл Cв растворе, мкмоль/мл Г, мкмоль/г
0
0.0000
0.00
20
0.0003
0.02
40
0.0007
0.04
50
0.0010
0.04
60
0.0014
0.05
19
70
0.0018
0.05
80
0.0022
0.06
90
0.0027
0.06
100
0.0031
0.06
40
0.0010
0.05
50
0.0014
0.06
29
60
0.0019
0.06
70
0.0024
0.07
40
0.0008
0.06
50
0.0012
0.07
39
60
0.0017
0.07
70
0.0022
0.07

74

Рисунок 27 – Изотермы сорбции казеина на МОС Fe(III) при 19ºС, 29ºС, 39ºС
Таблица 15 – Значения величин К, ΔH0 и ΔS0 при проведении сорбции казеина на МХС
Fe(III) и МОС Fe(III) при 19ºС, 29ºС, 39ºС
Сорбент
МХС Fe(III)

МОС Fe(III)

Т, ºС

К

19
29
39
19
29
39

11607
53608
255740
1908
2226
2911

среднее ΔH0,
кДж/моль

среднее ΔS0,
Дж/моль·К

-117 ± 5

90 ± 12

-16 ± 4

64 ± 2

Усредненные (n=3) значения стандартных изменений энтальпии ΔH0 и энтропии
ΔS0 в ходе сорбции подтвердили возможность протекания этого процесса. Более того,
как предел насыщения сорбентов (исходя из изотерм сорбции), так и значения
термодинамических параметров сорбции указывают на различную чувствительность
сорбентов по отношению к казеину: МХС Fe(III) имеет большую емкость в отношении
казеина по сравнению с МОС Fe(III).
3.4.4

Определение сорбционной емкости МХС Fe(III)

Важнейшей характеристикой сорбента является его сорбционная емкость,
поскольку именно она определяет значимость сорбента для практического применения.
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Поэтому в качестве модельного объекта был выбран фосфорилированный пептид с
аминокислотной последовательностью SSNGHV(pY)EKLSSI и молекулярной массой
1499 Да. В качестве сорбента сравнения был выбран коммерческий гель PHOS-Select
Iron Affinity Gel (Sigma Aldrich), содержащий железо(III), с заявленной емкостью до
0.3 мкмоль/г сорбента.
Стоит отметить, что одним из основных аналитических инструментов
биоорганического анализа является сочетание методов хроматографии и массспектрометрии (ВЭЖХ-МС с ионизацией при атмосферном давлении). Поэтому
методом

количественного

высокоэффективная

определения

жидкостная

пептида

хроматография

в
с

проскоке

была

ультрафиолетовым

выбрана
и

масс-

спектрометрическим детектированием. УФ-детектирование позволяет достаточно
точно проводить количественный анализ, в то время как идентификация проводится по
данным с масс-спектрометрического детектора.
После масс-спектрометрической идентификации пептида SSNGHV(pY)EKLSSI,
для количественного анализа образцов до и после сорбции пептида на сорбентах
использовали метод ВЭЖХ с УФ детектированием (рисунок 28).

А

Б

Рисунок 28 – А: хроматограмма стандартного раствора SSNGHV(pY)EKLSSI в
концентрации 1 мг/мл; Б: хроматограмма проскока после металл-аффинной
хроматографии на МХС Fe(III)
Пептид был взят с заведомым избытком (30 мкг на 20 дм2 МХС Fe(III)), чтобы
добиться насыщения сорбента (п. 2.5.3). Содержание несорбированного пептида
определяли методом ВЭЖХ-УФ (п. 2.7.2). По его содержанию в проскоке

76

рассчитывали удельную сорбционную емкость на площадь монослоя (мкмоль/дм2).
Затем, используя результаты стандартизации (п. 3.1.3), рассчитали удельную
сорбционную емкость на массу сухого сорбента. Результаты представлены в таблице
16.
Таблица 16 – Сорбционная емкость МХС Fe(III)
Удельная сорбционная емкость,
выраженная в:
мкмоль/дм2
мкмоль/мг

Первая
серия
0.00096
0.034

Вторая
серия
0.00098
0.035

Третья
серия
0.00098
0.035

Среднее
значение
0.001 ± 0.001
0.035 ± 0.001

Удельная сорбционная емкость МХС Fe(III) по пептиду SSNGHV(pY)EKLSSI
составляет

не

менее

0.03

мкмоль/мг,

что

значительно

превышает

емкость

коммерческого сорбента (до 0.0003 мкмоль/мг).
3.4.5

Определение сорбционной емкости МОС Fe(III)

Определение сорбционной емкости МОС Fe(III) проводили по той же схеме, что
и в случае МХС: был использован фосфорилированный пептид с аминокислотной
последовательностью SSNGHV(pY)EKLSSI и молекулярной массой 1499 Да, который
был взят с заведомым избытком (30 мкг на 1 мг МОС Fe(III)), чтобы добиться
насыщения сорбента (п. 2.5.3). Количественный анализ пептида был проведен методом
ВЭЖХ-УФ (п. 2.7.2). По полученным данным рассчитывали удельную сорбционную
емкость. Результаты представлены в таблице 17.
Таблица 17 – Сорбционная емкость МОС Fe(III)
Удельная сорбционная емкость,
выраженная в:
мкмоль/мг
Таким

образом,

Первая
серия
0.0193

сорбционная

Вторая
серия
0.0195

емкость

МОС

Третья
серия
0.0192
Fe(III)

Среднее
значение
0.019 ± 0.001
по

пептиду

SSNGHV(pY)EKLSSI примерно в два раза ниже, чем у МХС Fe(III), но значительно
выше емкости коммерческого сорбента.
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3.4.6
Изучение специфичности сорбции пептидов, фосфорилированных по
различным аминокислотам
Известно, что различные по аминокислотному составу пептиды могут
существенно отличаться по своим физико-химическим свойствам, что может
выражаться, в том числе, в различной степени устойчивости связывания с сорбентами.
В фосфорилированных пептидах остаток фосфорной кислоты может быть присоединен
к трем аминокислотным остаткам: серина (S), треонина (T), тирозина (Y). В связи с
этим, можно ожидать, что пептиды с разными сайтами фосфорилирования будут
связываться

с

предположения

изучаемыми
были

сорбентами

выбраны

неодинаково.

синтетические

Для

проверки

фосфорилированные

этого

пептиды

SSNGHV(pY)EKLSSI (ранее исследованный при определении сорбционной емкости
сорбентов)

и

FGE(pS)AGAAS,

а

также

его

нефосфорилированный

аналог

FGESAGAAS. Все три пептида были взяты в равных количествах с заведомым
избытком, чтобы по их содержанию в проскоке оценить долю связавшихся с сорбентом
пептидов. Общее количество пептидов (60 мкг, по 20 мкг каждого) в 2 раза превышало
нагрузку, выбранную при определении сорбционной емкости сорбентов, при том же
количестве сорбентов (20 дм2 МХС Fe(III) и 1 мг МОС Fe(III)). Методика эксперимента
представлена в п. 2.5.3, количественный анализ проводили методом ВЭЖХ-МС (п.
2.7.3). Усредненные результаты по трем повторениям представлены в таблице 18.
Таблица 18 – Содержание связавшихся с сорбентом пептидов
Сорбция относительно начальной нагрузки, %
МХС Fe(III)
МОС Fe(III)
SSNGHV(pY)EKLSSI
67 ± 2
61 ± 2
FGE(pS)AGAAS
52 ± 2
70 ± 2
FGESAGAAS
9±1
12 ± 1
Пептид

Как и следовало ожидать, к МХС Fe(III) и МОС Fe(III) исследуемые пептиды
имеют различную специфичность: на МХС Fe(III) количество сорбированного
фосфорилированного по тирозину пептида выше, чем фосфорилированного по серину,
а на МОС Fe(III) результат противоположный. Как и следовало ожидать,
нефосфорилированный пептид удерживается слабо в обоих случаях.
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3.4.7

Термодинамические характеристики сорбции пептидов

Для подтверждения выявленных закономерностей, был произведен расчет
основных

термодинамических

SSNGHV(pY)EKLSSI

и

функций

FGE(pS)AGAAS

на

процесса
МХС

сорбции

Fe(III)

и

МОС

пептидов
Fe(III).

Экспериментально подход был аналогичен п. 3.4.3, методика представлена в п. 2.5.4.
Изотермы представлены на рисунках 29 и 30; линеаризированные уравнения Ленгмюра
– на рисунках 3 и 4 приложения; результаты представлены в таблицах 19-21 и в
таблицах 3 и 4 приложения.

А

Б

Рисунок 29 – Изотермы сорбции пептида SSNGHV(pY)EKLSSI при 19ºС, 29ºС и 39ºС:
А – на МХС Fe(III), Б – на МОС Fe(III)

А

Б

Рисунок 30 – Изотермы сорбции пептида FGE(pS)AGAAS при 19ºС, 29ºС и 39ºС:
А – на МХС Fe(III), Б – на МОС Fe(III)
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Таблица 19 – Значения концентраций и величины адсорбции пептида
SSNGHV(pY)EKLSSI до и после адсорбции на МХС Fe(III) и МОС Fe(III) при
различных температурах
Сорбент
Температура, ºС Cисх, мкг/мл Cв растворе, мкмоль/мл Г, мкмоль/г
25
0.019
0.023
30
0.039
0.024
19
35
0.062
0.025
40
0.095
0.026
0
0
0
10
0.001
0.012
20
0.003
0.023
25
0.009
0.029
30
0.019
0.032
МХС Fe(III)
29
35
0.048
0.032
40
0.076
0.034
45
0.110
0.034
50
0.140
0.034
60
0.152
0.036
25
0.015
0.039
30
0.035
0.040
39
35
0.053
0.041
40
0.085
0.041
20
0.030
0.013
25
0.052
0.015
19
30
0.077
0.015
35
0.117
0.016
0
0
0
10
0.010
0.007
20
0.020
0.015
25
0.052
0.018
МОС Fe(III)
29
30
0.090
0.018
35
0.122
0.019
40
0.150
0.019
45
0.183
0.019
50
0.192
0.020
20
0.020
0.020
25
0.043
0.021
39
30
0.075
0.022
35
0.105
0.023
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Таблица 20 – Значения концентраций и величины адсорбции пептида FGE(pS)AGAAS
до и после адсорбции на МХС Fe(III) и МОС Fe(III) при различных температурах
Сорбент
Температура, ºС Cисх, мкг/мл Cв растворе, мкмоль/мл Г, мкмоль/г
20
0.065
0.016
25
0.088
0.016
19
30
0.112
0.017
35
0.162
0.017
0
0
0
10
0.023
0.010
20
0.042
0.016
25
0.090
0.018
30
0.109
0.018
МХС Fe(III)
29
35
0.125
0.018
40
0.148
0.018
45
0.160
0.018
50
0.179
0.019
60
0.211
0.020
20
0.067
0.020
25
0.098
0.020
39
30
0.132
0.021
35
0.172
0.021
30
0.027
0.023
35
0.048
0.025
19
40
0.072
0.026
45
0.092
0.026
0
0
0
20
0.012
0.019
25
0.019
0.026
30
0.024
0.031
МОС Fe(III)
29
35
0.041
0.033
40
0.061
0.033
45
0.090
0.034
50
0.117
0.036
60
0.129
0.038
30
0.028
0.037
35
0.048
0.038
39
40
0.072
0.038
45
0.092
0.039
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Таблица 21 – Значения величин К, ΔH0 и ΔS0 при проведении сорбции пептидов на
МХС Fe(III) и МОС Fe(III) при 19ºС, 29ºС, 39ºС
Сорбент

Пептид

SSNGHV(pY)EKLSSI
МХС
Fe(III)
FGE(pS)AGAAS

SSNGHV(pY)EKLSSI
МОС
Fe(III)
FGE(pS)AGAAS

Термодинамические
сорбентов

по

расчеты

отношению

к

Т, ºС

К

19
29
39
19
29
39
19
29
39
19
29
39

243
505
955
114
125
135
108
158
202
197
325
442

подтвердили

пептидам,

среднее
ΔH0,
кДж/моль

среднее
ΔS0,
Дж/моль·К

-52 ± 2

51 ± 5

-6 ± 1

40 ± 1

-23 ± 4

42 ± 3

-30 ± 6

47 ± 3

выявленную

фосфорилированным

специфичность
по

различным

аминокислотам.
3.5 Фосфопротеомный анализ с использованием металл-аффинной
хроматографии
3.5.1

Оптимизация условий металл-аффинной хроматографии

Метод металл-аффинной хроматографии позволяет в достаточно широких
пределах варьировать условия проведения анализа, исходя из природы аналита и
последующих способов детектирования. В случае фосфопротеомного подхода
ключевым

параметром

успешности

обогащения

является

степень

извлечения

фосфорилированных пептидов из многокомпонентной смеси. В качестве самого
простого модельного объекта для подбора условий десорбции аналитов с сорбентов
был выбран уже использовавшийся синтетический фосфорилированный пептид
SSNGHV(pY)EKLSSI.
Известно, что элюировать аналит с металл-аффинного сорбента можно
несколькими способами: значительно изменить рН среды по сравнению с условиями
сорбции, изменить донорную силу элюентов или применить раствор соли в высокой
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концентрации. Поскольку элюирование простыми растворителями не обеспечило
высокую степень извлечения, было решено попробовать различные альтернативные
методы десорбции, а именно:
– замещение

аналита

растворителем

родственной

структуры

(фосфорная

кислота);
– добавка вещества, образующего очень устойчивые комплексы с железом
(роданид

натрия,

трилон

Б),

способного

вытеснить

аналит

за

счет

комплексообразования;
– добавка вещества, которое может вытеснить аналит с сорбента за счет более
сильного связывания (перфтороктановая сульфокислота (ПФОС), перфторгексановая
кислота).
Для

выявления

оптимальных

условий

десорбции,

был

проведен

ряд

экспериментов по методике п. 2.6.1 с использованием пептида SSNGHV(pY)EKLSSI и
сорбента МХС Fe(III). Количественный анализ трех параллельных экспериментов
проводили методом ВЭЖХ-УФ (п. 2.7.2), результаты представлены в таблице 22.
Таблица 22 – Степени извлечения пептида SSNGHV(pY)EKLSSI с МХС Fe(III)
различными элюентами
Элюент

Степень извлечения, %
0.4M NH4OH
40 ± 1
15% ПФОС в 0.4M NH4OH
59 ± 3
5% NaSCN в 0.4M NH4OH
45 ± 2
10% трилон Б в 0.4M NH4OH
44 ± 3
0.5% H3PO4
44 ± 2
0.5% пиперидин
63 ± 3
15% ПФОС в 0.5% пиперидине
86 ± 3
10% н-C6F12COOH в 0.5% пиперидине
10 ± 1
0.05% SDS в 0.5% пиперидине
13 ± 2
0.0005% H3PO4 в 0.5% пиперидине
12 ± 2
Высшая степень извлечения (86 %) была достигнута при использовании в
качестве элюента 15% ПФОС в 0.5% водном растворе пиперидина. Здесь и далее
запись «15% ПФОС в 0.5% водном растворе пиперидина» означает 15%-е содержание
раствора перфтороктановой сульфокислоты в метаноле (концентрация 1 мг/мл) в 0.5%
водном растворе пиперидина. Молекула ПФОС содержит большое количество атомов
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фтора, а также богатую атомами кислорода сульфогруппу, имеющих высокое сродство
к атомам железа по принципу Пирсона, что, по-видимому, способствует вытеснению
пептида с сорбента за счет более прочного связывания кислоты с сорбентом. При
использовании 0.5% водного раствора пиперидина без добавок удалось достигнуть
степени извлечения лишь 63 %.
Таким образом, по результатам исследования для увеличения степени
извлечения

фосфорилированных

пептидов

была

предложена

методика

последовательного элюирования 0.4 М водным раствором аммиака, 0.5% водным
раствором пиперидина и, затем, 15% раствором ПФОС в 0.5% водном растворе
пиперидина, то есть тремя элюентами, обеспечивающими различные механизмы
десорбции аналита с сорбента.
3.5.2
Изучение специфичности сорбции на примере смеси различных
фосфорилированных пептидов
Следующим шагом стало исследование смеси пептидов (нефосфорилированных
и фосфорилированных по разным аминокислотам), а именно: смесь 8 пептидовфрагментов тау-белка, пептиды SSNGHV(pY)EKLSSI, FGE(pS)AGAAS и FGESAGAAS
(таблица 23).
Таблица 23 – Набор синтетических пептидов
№

Аминокислотная последовательность пептида

1

SRTPSLPTPPTREPK

1p

SRpTPSLPTPPTREPK

7.07

1743.879

1pp

SRpTPpSLPTPPTREPK

5.05

1823.846

2

VAVVRTPPKSPSSAK

11.17 1523.891

2p

VAVVRpTPPKSPSSAK

8.67

1603.857

2pp

VAVVRpTPPKpSPSSAK

6.98

1683.824

3

TDHGAEIVYKSPVVSGDTSPR

5.35

2215.100

3pp

TDHGAEIVYKpSPVVSGDTpSPR

4.03

2375.032

4

FGESAGAAS

4.00

796.345

4p

FGEpSAGAAS

3.30

876.314

5p

SSNGHVpYEKLSSI

7.82

1500.673

pI

[M+H]+

10.83 1663.913
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Для проведения металл-аффинной хроматографии все пептиды были взяты в
равных

количествах

(п.

2.6.2).

Количественный

анализ

трех

параллельных

экспериментов проводили методом ВЭЖХ-МС (п. 2.7.3). В качестве сорбента
сравнения был выбран коммерческий железо(III)-содержащий гель PHOS-Select™ Iron
Affinity Gel (Sigma Aldrich). Все используемые сорбенты были взяты в равных
количествах по массе сухого вещества.

МХС Fe(III)

МОС Fe(III)

Iron Affinity Gel

Рисунок 31 – Диаграммы степеней извлечения синтетических пептидов после металлаффинной хроматографии на МХС Fe(III), МОС Fe(III) и Iron Affinity Gel
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Оба

исследуемых

сорбента

демонстрируют

высокую

селективность

к

фосфорилированным пептидам (1р, 1рр, 2р, 2рр, 3рр, 4р, 5р) по сравнению с
нефосфорилированными (1, 2, 3, 4) (рисунок 31). Хорошо видно, что последние
практически отсутствуют в элюате, тогда как первые имеют сравнительно высокую
степень извлечения (рисунок 31, таблица 5 приложения). При этом существует четкая
обратная зависимость между pI пептида и его степенью извлечения. Например, в ряду
2->1->3->4 чем ниже pI, тем выше степень извлечения, а значит и их неспецифическая
сорбция. В ряду 2рр->1рр->3рр наблюдается схожая корреляция для МХС Fe(III) и
обратная для МОС Fe(III). Это может быть обусловлено большим сродством фазы
МХС Fe(III) к анионным пептидам по сравнению с МОС Fe(III). Следует отметить
также более высокую специфичность выделения дифосфорилированных пептидов по
сравнению с монофосфорилированными, причем особенно значимо это проявляется
при использовании МХС Fe(III).
Сорбент сравнения в целом проявляет аналогичную специфичность по
отношению к разной степени фосфорилирования каждого пептида, однако, степени
извлечения при его использовании для большинства пептидов ниже.
3.5.3
Оптимизация условий металл-аффинной хроматографии триптического
гидролизата казеина
Как было отмечено выше, казеин является нативно фосфорилированным белком,
и поэтому его удобно использовать в качестве модельного объекта. Поскольку
содержание фосфорилированных пептидов в его гидролизате составляет не более 5%
от общего числа пептидов, и зачастую, пептиды, содержащие такие аминокислоты, как
серин и тирозин, способны взаимодействовать с сорбентом, необходимо использовать
достаточное количество сорбента, чтобы избежать его пересыщения. Был проведен ряд
экспериментов по подбору оптимальных условий извлечения фосфорилированных
пептидов из триптического гидролизата казеина. Количества используемых сорбентов
были приведены к одинаковому уровню по массе сухого вещества. В соответствии с
вышеприведенными положениями, были выбраны параметры проведения металлаффинной хроматографии (таблица 24).
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Таблица 24 – Условия металл-аффинной хроматографии триптического гидролизата
казеина
Количество сорбента

Количество гидролизата казеина,
мкг/«колонку»
Набор элюентов

Выбранные фосфорилированные
пептиды и их pI

МХС Fe(III) 200 дм2
МОС Fe(III) 5.8 мг
МХС Fe(III) 100 дм2
II
МОС Fe(III) 2.9 мг
III 18
IV 9
1) 0.4 М водный раствор аммиака
2) 0.5 % водный раствор пиперидина
3) 15% ПФОС в 0.5% водном раствор
пиперидина
FQ(pS)EEQQQTEDELQDK 3.43
YKVPQLEIVPN(pS)AEER 4.56
TVDME(pS)TEVFTK
3.83
I

Для установления оптимального соотношения сорбент/аналит были опробованы
три возможных сочетания: I-III (соотношение сорбент : аналит 310:1), II-III
(соотношение сорбент : аналит 155:1), I-IV (соотношение сорбент : аналит 620:1)
(таблица 24). Эксперимент был проведен по методике 2.6.3, количественный анализ
трех параллельных экспериментов проводили методом ВЭЖХ-МС (п. 2.7.3).
Результаты для пептида FQ(pS)EEQQQTEDELQDK представлены на рисунке 32 и в
таблице 6 приложения. Фракции проскока и промывки, так же, как три фракции
элюатов были объединены между собой.
Использование меньшего количества сорбента (рисунок 32.А) по сравнению с
вариантами Б и В приводит к уменьшению степени извлечения целевого пептида в
связи с увеличением содержания его в проскоке, что особенно проявляется в случае
МХС Fe(III). В то же время, уменьшение нагрузки на сорбент приводит к увеличению
потерь на нем (рисунок 32.В). Это можно объяснить тем, что при меньшем количестве
пептидов снижается конкуренция за свободные активные центры сорбции, что
приводит к более прочному связыванию с сорбентом.
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Б

В

Рисунок 32 – Диаграммы степеней извлечения пептида FQ(pS)EEQQQTEDELQDK в
различных фракциях при проведении металл-аффинной хроматографии на МХС Fe(III)
и МОС Fe(III): А – вариант II-III; Б – вариант I-III; В – вариант I-IV.
Таким образом, оптимальными оказались условия I-III (рисунок 32.Б), именно в
этом случае степень извлечения фосфорилированного пептида наивысшая (70-80%) как
в случае МХС Fe(III), так и МОС Fe(III), а потери на сорбентах минимальны (не более
25%) при отсутствии пептида в проскоке. Обработка данных по двум другим пептидам
(YKVPQLEIVPN(pS)AEER и TVDME(pS)TEVFTK) показала в целом аналогичные
результаты (рисунки 5, 6 приложения, таблицы 7, 8 приложения).
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Описанный выше эксперимент проводили по методике последовательного
элюирования, предложенной в п. 3.5.2 для пептида, фосфорилированного по тирозину.
Однако, для триптических пептидов казеина, фосфорилированных по серину, такой
подход может быть неоправданно сложным. Поэтому было проведено сравнение двух
вариантов элюирования одними и теми же растворителями: последовательного и
параллельного, на примере пептида FQ(pS)EEQQQTEDELQDK (рисунок 33, таблица 9
приложения).
Распределение пептида FQ(pS)EEQQQTEDELQDK по фракциям в условиях I-III
представлено на рисунке 33.А. Как и в случае экспериментов с тау-пептидами,
основная доля пептида приходится на фракцию 0.4 М водного раствора аммиака, в
остальных фракциях количество извлеченного пептида снижается. Соответственно,
можно ожидать, что при использовании каждого растворителя по отдельности степени
извлечения могут быть достаточно высокими. Однако, несмотря на то, что
элюирование было проведено двойным объемом каждой из подвижных фаз, результат
оказался хуже, чем в случае последовательного элюирования (рисунок 33.Б).

Б

А

Рисунок 33 – Диаграмма степеней извлечения пептида
FQ(pS)EEQQQTEDELQDK в различных фракциях при проведении металл-аффинной
хроматографии на МХС Fe(III) и МОС Fe(III): А – параллельное элюирование; Б –
последовательное элюирование
Элюирование одним растворителем позволяет достигать степеней извлечения
60% для 0.5% водного раствора пиперидина и 30% и 50% при использовании водного
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раствора аммиака и 15% ПФОС в 0.5% водном растворе пиперидина соответственно, в
то время как суммарное использование этих подвижных фаз приводит к увеличению
степени извлечения до 75-80%. Поэтому можно сделать вывод, что для достижения
наилучшего результата применение предложенной выше методики необходимо.
Экспериментальные

данные

(YKVPQLEIVPN(pS)AEER

и

для

двух

других

TVDME(pS)TEVFTK)

пептидов

полностью

казеина

согласуются

с

полученными результатами.
Таким образом, можно сформулировать оптимальную методику для извлечения
фосфорилированных пептидов из сложных смесей с использованием разработанных
сорбентов:
1) соотношение сорбент : аналит 310:1 по массе;
2) сорбция и промывка в кислых растворах (рН 2-3);
3) десорбция последовательно 0.4 М водным раствором аммиака, 0.5%
водным раствором пиперидина и 15% ПФОС в 0.5% водном растворе
пиперидина.
После определения оптимальных условий анализа, следующим этапом работы
стало проведение металл-аффинной хроматографии триптического гидролизата
казеина в условиях I-III на трех сорбентах (МХС Fe(III), МОС Fe(III) и сорбент
сравнения PHOS-Select™ Iron Affinity Gel), количества которых были приведены к
одинаковому уровню по массе сухого вещества. Количественный анализ трех
параллельных экспериментов проводили методом ВЭЖХ-МС (п. 2.7.3). Стоит
отметить,

что

фракции

элюатов

были

объединены

перед

хроматомасс-

спектрометрическим анализом.
Для всех трех пептидов при использовании Iron Affinity Gel степени извлечения
оказались существенно ниже, при этом большая часть пептида оказалась в проскоке (не
менее 45%) (рисунок 34, таблица 25). Это можно объяснить тем, что количество
взятого сорбента оказалось ниже, чем указано в инструкции по применению. В связи с
этим возникла необходимость проведения эксперимента в условиях, рекомендованных
производителем, и соотношение сорбент : аналит составило 8000:1 (рисунок 34.А). Как
показано

на

рисунке,

даже

в

этих

условиях

около

10%

пептида

FQ(pS)EEQQQTEDELQDK осталось в проскоке, а степень извлечения не превысила
значения для МХС Fe(III) и МОС Fe(III).

90

А

Рисунок 34 – Диаграммы степеней извлечения пептидов FQ(pS)EEQQQTEDELQDK,
YKVPQLEIVPN(pS)AEER и TVDME(pS)TEVFTK в различных фракциях при
проведении металл-аффинной хроматографии на МХС Fe(III) и МОС Fe(III) и Iron
Affinity Gel
Таблица 25 – Степени извлечения фосфорилированных пептидов
Степень извлечения, %
Фракция МХС Fe(III) МОС Fe(III) Iron Affinity Gel Iron Affinity Gel, 8000:1
FQ(pS)EEQQQTEDELQDK

Проскок
Элюат
Потери

0±0
72 ± 7
28 ± 4

0±0
78 ± 2
22 ± 3

44 ± 5
11 ± 5
44 ± 5

YKVPQLEIVPN(pS)AEER

Проскок
Элюат
Потери

0±0
81 ± 5
19 ± 5

0±0
78 ± 5
22 ± 5

62 ± 5
4±2
34 ± 5
TVDME(pS)TEVFTK

Проскок
Элюат
Потери

0±0
96 ± 2
4±2

0±0
73 ± 4
27 ± 4

88 ± 5
4±1
8±5

10 ± 2
65 ± 5
15 ± 5

91

Соответственно, эксперимент показал, что по специфичности, селективности и
сорбционной емкости разработанные сорбенты имеют значительное преимущество
перед их коммерческим аналогом.
3.5.4

Фосфопротеомный анализ клеточного лизата HeLa

Для оценки применимости новых сорбентов при работе со сложными
биологическими смесями, в Центре Биотехнологий и биомедицины Университета
Лейпцига было проведено испытание МХС Fe(III) и МОС Fe(III) на триптическом
гидролизате клеточного лизата линии HeLa (п. 2.7.5). Известно, что эта клеточная
линия содержит большое количество фосфорилированных белков. Для контроля были
проведены аналогичные эксперименты с использованием коммерческого сорбента
PHOS-Select™ Iron Affinity Gel. Стоит отметить, что для этого эксперимента количество
коммерческого сорбента было взято в соответствии с рекомендациями производителя,
в то время как МХС Fe(III) и МОС Fe(III) – с условиями, определенными в результате
оптимизации: в пересчете на массу сухого вещества количество Iron Affinity Gel было в
25 раз больше, чем количество каждого из разработанных сорбентов.

Рисунок 35 – Диаграмма Эйлера для результатов определения фосфорилированных
пептидов в триптическом гидролизате лизата клеточной линии HeLa
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Был проведен ВЭЖХ-МС-МС анализ объединенных фракций элюатов (п. 2.8.4).
По результатам поиска в белковой базе данных SwissProt по фосфорилированным
пептидам было идентифицировано: при использовании МХС Fe(III) 1015 белков; в
случае МОС Fe(III) – 863; для Iron Affinity Gel – 918 белков (рисунок 35). При этом
только 305 белков совпадают для всех трех сорбентов, что подтверждает различную
специфичность сорбентов к пептидам разной природы.
3.5.5

Выделение пептидов альбумина, модифицированных остатком зарина

Круг фосфорсодержащих соединений, представляющих интерес в протеомном
анализе,

не

ограничивается

фосфорилированными

белками

и

пептидами.

К

фосфорорганическим соединениям (ФОС) относится ряд пестицидов, а также боевых
отравляющих веществ: зарин, зоман, RVx и другие. Было показано, что ФОС, в том
числе и зарин, способны взаимодействовать с белками крови [111], в том числе с
сывороточным

альбумином,

что

фосфонилированных

белков,

а

фосфонилированных

пептидов

приводит
после

(содержащих

к

образованию

ферментативного
остаток

эфира

аддуктов
гидролиза

–
и

метилфосфоновой

кислоты), которые могут являться долгоживущими маркерами интоксикации ФОС.
В последние годы успешно проводится разработка методик извлечения из
биообразцов фосфонилированных пептидов с использованием метода металлаффинной хроматографии. Одним из применяемых в этих целях сорбентов является
коммерческий гель PHOS-Select Iron Affinity Gel (Sigma Aldrich), содержащий
железо(III). Ранее в работах [112, 113] была показана возможность выделения аддуктов
фосфорорганических соединений с сывороточным альбумином методом металлаффинной хроматографии на указанном сорбенте, однако, информация относилась к
таким

ФОС,

как

параоксон

и

RVx,

о

выделении

аддуктов

с

другими

фосфорорганическими соединениями данные отсутствовали. Поэтому представлялось
интересным показать возможность селективного извлечения фосфонилированных
пептидов на разработанных МХС Fe(III) и МОС Fe(III) на примере ранее не
исследованного аддукта.
Известно, что основной мишенью для присоединения зарина к молекуле
альбумина является тирозин-411 [114], соответственно, в пептическом гидролизате
сывороточного

альбумина

человека,

модифицированного

зарином,

могут
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присутствовать два пептида 1638.9 Да (LVRYзаринTKKVPQVST) и 1525.8 Да
(VRYзаринTKKVPQVST), содержащие тирозин-411, модифицированный остатком
зарина (сдвиг массы относительно нативных пептидов составляет 120 Да). Следует
отметить низкую интенсивность сигналов этих пептидов в масс-спектре исходного
образца (рисунок 36.А). Это обусловлено соотношением 1:100 между количествами
модифицированного зарином сывороточного альбумина человека и нативного.

LVRYзаринTKKVPQVST

В

Б
VRYзаринTKKVPQVST

А

Рисунок 36 – Масс-спектр образца, содержащего гидролизат сывороточного альбумина
человека, обработанного зарином в концентрации 0.1 мг/мл: А – до металл-аффинной
хроматографии; Б – после металл-аффинной хроматографии на МХС Fe(III)
(элюирование 0.5% водным раствором пиперидина); В – после металл-аффинной
хроматографии на МОС Fe(III) (элюирование 15% ПФОС в 0.5% водном растворе
пиперидина)

94

После проведения металл-аффинной хроматографии на сорбенте МХС Fe(III) (п.
2.6.5) и масс-спектрометрического анализа методом МАЛДИ (п. 2.7.1) в масс-спектрах
элюата (0.5% водный раствор пиперидина) были надежно детектированы сигналы,
соответствующие двум указанным выше аддуктам (рисунок 36.Б). Аналогичные
результаты были получены и при использовании МОС Fe(III), элюирование проводили
15% ПФОС в 0.5% водном растворе пиперидине (рисунок 36.В).
Наличие модификации в пептидах было доказано методом тандемной массспектрометрии по отщеплению нейтральной частицы (рисунок 37).

Рисунок 37 – Определение наличия модификации остатком зарина в фрагментных
масс-спектрах пептида LVRYзаринTKKVPQVST
Следует отметить, что практически полное отсутствие примесных сигналов
свидетельствует о высоком уровне специфичности МХС Fe(III) к фосфонилированным
пептидам.
Таким образом, показана возможность селективного выделения аддуктов зарина
с

пептидами

сывороточного

альбумина

человека

методом

хроматографии на новых сорбентах, содержащих железо (III).

металл-аффинной
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Основные результаты

4
1

Впервые

показана

возможность

использования

коллапсированных

монослоев- пленок Ленгмюра-Блоджетт на основе стеарата железа(III) – МХС Fe(III) –
в качестве сорбентов для металл-аффинной хроматографии.
2

Впервые золь-гель

синтезом,

методом с совместным самораспространяющимся

индуцированным

микроволновым

излучением,

были

получены

наноразмерные структуры на основе оксида железа(III) – МОС Fe(III). Установлено,
что размер полученных частиц составляет 20-50 нм. Показана возможность их
использования в качестве металл-аффинных сорбентов.
3

Изучены

структуры

поверхности

сорбентов

методом

сканирующей

электронной микроскопии. Определены физико-химические свойства полученных
структур МХС Fe(III) и МОС Fe(III): удельная поверхность (15 и 60 м2/г
соответственно), изоэлектрическая точка (рН 3.5 и 5.5 соответственно).
4

Определена сорбционная емкость МХС Fe(III) и МОС Fe(III) по пептиду

SSNGHV(pY)EKLSSI (0.035 и 0.019 мкмоль/мг соответственно), изучены изотермы
сорбции белка казеина быка (casein Bos Taurus) и фосфорилированных пептидов,
показано, что они соответствуют теории Ленгмюра.
5

Оптимизированы условия выделения фосфорилированных пептидов с целью

повышения селективности анализа. Показано, что добавление перфтороктановой
сульфокислоты к элюенту приводит к улучшению десорбции фосфорилированных
пептидов с разработанных сорбентов и, соответственно, повышению степени их
извлечения.
6

Показана

возможность

использования

разработанных

сорбентов

в

фосфопротеомном анализе, исследованы специфичность и селективность сорбентов на
примере фосфорилированных триптических пептидов казеина быка и синтетических
пептидов,

фосфорилированным

по

различным

аминокислотам.

Показано,

что

разработанные сорбенты обладают высокой селективностью и могут быть применены
для анализа биологических образцов.
7

Впервые показана возможность селективного выделения аддуктов зарина с

пептидами

сывороточного

альбумина

человека

хроматографии на сорбентах, содержащих железо (III).

методом

металл-аффинной
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Список сокращений
БЭТ – метод Брюнера–Эммета–Теллера
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография
ВЭЖХ-МС – высокоэффективная жидкостная хроматография с массспектрометрическим детектированием
ВЭЖХ-УФ – высокоэффективная жидкостная хроматография с
ультрафиолетовым детектированием
МАХ – металл-аффинная хроматография
МОАХ – металлоксидная аффинная хроматография
МОС – металл-оксидный сорбент
ПАВ – поверхностно-активное вещество
ПФОС – перфтороктановая сульфокислота
МХС – металл-хелатный сорбент
Трис – трис(гидроксиметил)аминометан
ТФУ – трифторуксусная кислота
ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота
CID – collision induced dissociation
DHB – 2,5-dihydroxybenzoic acid, 2,5-дигидроксибензойная кислота
IDA – iminodiacetic acid, иминодиуксусная кислота
IMAC – immobilized-metal affinity chromatography
МАЛДИ –матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация
NTA – nitrilotriacetic acid, нитрилотриуксусная кислота
TOF – time-of-flight, времяпролетный
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Приложение

Рисунок 1 – График линеаризованного уравнения Ленгмюра для адсорбции казеина на
МХС Fe(III) при различных температурах
Таблица 1 (к рисунку 1 приложения)
Температура, ºС Cисх, мкг/мл Cв растворе, мкмоль/мл Cв растворе/Г, мг/мл
40
0.0006
0.004
50
0.006
0.0010
19
60
0.0015
0.009
70
0.0020
0.012
40
0.0003
0.002
50
0.0008
0.004
29
60
0.0013
0.007
70
0.0018
0.010
40
0.0002
0.001
50
0.0006
0.003
39
60
0.0011
0.006
70
0.0017
0.009
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Рисунок 2 – График линеаризованного уравнения Ленгмюра для адсорбции казеина на
МОС Fe(III) при различных температурах
Таблица 2 (к рисунку 2 приложения)
Температура, ºС Cисх, мкг/мл Cв растворе, мкмоль/мл Cв растворе/Г, мг/мл
40
0.0007
0.017
50
0.0010
0.024
19
60
0.0014
0.029
70
0.0018
0.034
40
0.0010
0.018
50
0.0014
0.024
29
60
0.0019
0.030
70
0.0024
0.037
40
0.0008
0.013
50
0.0012
0.019
39
60
0.0017
0.023
70
0.0022
0.029
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Рисунок 3 – Графики линеаризованного уравнения Ленгмюра для адсорбции пептида
SSNGHV(pY)EKLSSI при 19ºС, 29ºС и 39ºС: А – на МХС Fe(III), Б – на МОС Fe(III)
Таблица 3 (к рисунку 3 приложения)
Сорбент
Температура, ºС Cисх, мкг/мл Cв растворе, мкмоль/мл Cв растворе/Г, мг/мл
25
0.019
0.826
30
0.039
1.625
19
35
0.062
2.480
40
0.095
3.654
25
0.009
0.310
30
0.019
0.594
МХС Fe(III)
29
35
0.048
1.500
40
0.076
2.235
25
0.015
0.385
30
0.035
0.875
39
35
0.053
1.293
40
0.085
2.073
20
0.030
2.308
25
0.052
3.467
19
30
0.077
5.133
35
0.117
7.313
20
0.020
1.333
25
0.052
2.889
МОС Fe(III)
29
30
0.090
5.000
35
0.122
6.421
20
0.020
1.000
25
0.043
2.048
39
30
0.075
3.409
35
0.105
4.565
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Рисунок 4 – Графики линеаризованного уравнения Ленгмюра для адсорбции пептида
FGE(pS)AGAAS при 19ºС, 29ºС и 39ºС: А – на МХС Fe(III), Б – на МОС Fe(III)
Таблица 4 (к рисунку 4 приложения)
Сорбент
Температура, ºС Cисх, мкг/мл Cв растворе, мкмоль/мл Г, мкмоль/г
20
0.065
4.063
25
0.088
5.500
19
30
0.112
6.707
35
0.162
9.529
20
0.042
2.625
25
0.090
5.000
МХС Fe(III)
29
30
0.109
6.056
35
0.125
6.944
20
0.067
3.350
25
0.098
4.900
39
30
0.132
6.286
35
0.172
8.190
30
0.027
1.174
35
0.048
1.920
19
40
0.072
2.769
45
0.092
3.538
30
0.024
0.632
35
0.041
0.731
МОС Fe(III)
29
40
0.061
0.774
45
0.090
1.242
30
0.028
0.757
35
0.048
1.263
39
40
0.072
1.895
45
0.092
2.359
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Таблица 5 (к рисунку 31)
Пептид
1
1p
1pp
2
2p
2pp
3
3pp
4
4p
5p

Степень извлечения, %
МХС Fe(III) МОС Fe(III) Iron Affinity Gel
2±1
5±2
9±1
40 ± 5
33 ± 2
34 ± 3
65 ± 4
53 ± 3
54 ± 1
1±0
0±0
0±0
23 ± 2
21 ± 1
13 ± 0.5
71 ± 1
44 ± 3
33 ± 2
2±1
2±1
6 ± 0.5
54 ± 2
56 ± 3
8±1
1 ± 0.2
3±1
10 ± 2
61 ± 4
35 ± 2
45 ± 5
37 ± 2
22 ± 3
35 ± 2

Таблица 6 (к рисунку 32)
Фракция
Проскок
Элюат
Потери

Сорбент : аналит 155 : 1
МХС
МОС
Fe(III)
Fe(III)
39 ± 1
0±0
56 ± 5
66 ± 4
29 ± 3
34 ± 4

Степень извлечения, %
Сорбент : аналит 310 : 1
МХС
МОС
Fe(III)
Fe(III)
0±0
0±0
72 ± 4
78 ± 5
28 ± 4
22 ± 5

Сорбент : аналит 620 : 1
МХС
МОС
Fe(III)
Fe(III)
0±0
0±0
54 ± 3
72 ± 6
46 ± 3
28 ± 6
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Рисунок 5 – Диаграммы степеней извлечения пептида YKVPQLEIVPN(pS)AEER в
различных фракциях при проведении металл-аффинной хроматографии на МХС Fe(III)
и МОС Fe(III): А – вариант II-III; Б – вариант I-III; В – вариант I-IV.
Таблица 7 (к рисунку 5 приложения)
Фракция
Проскок
Элюат
Потери

Сорбент : аналит 155 : 1
МХС
МОС
Fe(III)
Fe(III)
22 ± 3
1±0
65 ± 3
68 ± 4
13 ± 3
32 ± 4

Степень извлечения, %
Сорбент : аналит 310 : 1
МХС
МОС
Fe(III)
Fe(III)
0±0
0±0
81 ± 5
78 ± 5
19 ± 5
22 ± 5

Сорбент : аналит 620 : 1
МХС
МОС
Fe(III)
Fe(III)
0±0
0±0
43 ± 3
44 ± 4
57 ± 3
22 ± 3
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Рисунок 6 – Диаграммы степеней извлечения пептида TVDME(pS)TEVFTK в
различных фракциях при проведении металл-аффинной хроматографии на МХС Fe(III)
и МОС Fe(III): А – вариант II-III; Б – вариант I-III; В – вариант I-IV.
Таблица 8 (к рисунку 6 приложения)
Фракция
Проскок
Элюат
Потери

Сорбент : аналит 155 : 1
МХС
МОС
Fe(III)
Fe(III)
46 ± 7
4±1
39 ± 4
59 ± 3
16 ± 7
37 ± 3

Степень извлечения, %
Сорбент : аналит 310 : 1
МХС
МОС
Fe(III)
Fe(III)
0±0
0±0
96 ± 2
73 ± 3
4±2
27 ± 3

Сорбент : аналит 620 : 1
МХС
МОС
Fe(III)
Fe(III)
0±0
0±0
48 ± 6
83 ± 4
52 ± 6
17 ± 4
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Таблица 9 (к рисунку 33)
Фракция
Проскок
Промывка
Элюат 0.4М NH4OH
Элюат 0.5% пиперидин
Элюат 15% ПФОС в
0.5% пиперидине
Суммарный элюат

Степень извлечения, %
Последовательное
Параллельное элюирование
элюирование
МХС Fe(III)
МОС Fe(III) МХС Fe(III) МОС Fe(III)
0±0
0±0
1±0
2±0
0±0
0±0
0±0
0±0
54 ± 3
49 ± 3
31 ± 2
35 ± 3
11 ± 1
27 ± 2
52 ± 3
43 ± 2
6 ± 0.5
2 ± 0.5
46 ± 4
27 ± 2
72 ± 4

78 ± 5

