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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

ТСХ    Тонкослойная хроматография 

МТСХ   мицеллярная тонкослойная хроматография 

ПАВ    поверхностно-активное вещество 

НПАВ  неионогенные поверхностно-активные 

вещества 

ПФ    подвижная фаза 

МПФ    мицеллярная подвижная фаза 

МФ    мицеллярный фронт 

УТСХ   ультратонкослойная хроматография 

ТСХ-УГФ тонкослойная хроматография с управляемой 

газовой фазой 

ЖХ -    жидкостная хроматография 

ВЭЖХ   высокоэффективная жидкостная хроматография 

ДСН    додецилсульфат натрия 

ЦПХ    цетилпиридиний хлорид 

1-BuOH   1-бутанол 

1-РеОН   1-пентанол 

1-PrOH   1-пропанол 

П-ГБК   пара-гидроксибензойная кислота 

Т-2 токсин (8-(3-метилбутирилокси)-4,15-диацетокси-

12,13-эпокситрихотец-9–эн-3-ол) 

НТ-2 токсин (8-(3-метилбутирилокси)- 15ацетокси-12,13-

эпокситрихотец-9–ен-3,4-диол) 

Т-2 тетраол   12,13-эпокситрихотец-9–ен-3,4,8-триол 

pKa    показатель константы диссоциации 

φ    объемная доля 

ККМ    критическая концентрация мицеллообразования 

МЖХ    мицеллярная жидкостная хроматография 
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УФ –лампа ультрафиолетовая лампа (УФО-254, УПМ-

ФИМЕТ) 

ПТСХ   пластины для тонкослойной хроматографии  

ПТСХ-АФ-А-УФ пластины для тонкослойной хроматографии 

аналитические на алюминиевой фольге c 

флуоресцирующей в ультрафиолетовом свете 

добавкой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Одно из направлений современного развития 

тонкослойной хроматографии (ТСХ) заключается в применении новых 

подвижных фаз (ПФ), принципиально отличающихся от традиционных 

водно-органических ПФ или смесей органических растворителей (ОР) своей 

ультрамикрогетерогенностью. В 1979 году Д. Армстронг и Р. Террил 

предложили использовать в качестве ПФ для ТСХ мицеллярные растворы 

поверхностно-активных веществ (ПАВ), и новое направление получило 

название мицеллярной ТСХ (МТСХ). Мицеллярные подвижные фазы (МПФ) 

соответствуют принципам Green Chemistry, в задачи которой входит 

сокращение применения опасных ОР. ОР летучие, легковоспламеняющиеся, 

преимущественно токсичны, их утилизация после использования требует 

дополнительных затрат и усилий. Водные мицеллярные растворы ПАВ 

лишены этих недостатков, подвергаются биологическому разложению, а 

затем более приемлемы, чем ОР, как с экологической, так и с экономической 

точки зрения. 

Применение МПФ создает новые возможности разделения веществ, 

поскольку: (1) дифильные мономеры и мицеллы ПАВ, ориентировано 

сорбируются на стационарной фазе (СФ), меняя ее поверхностные 

характеристики; (2) индивидуальность хроматографического поведения 

веществ усиливается, когда к процессам распределения добавляется 

связывание веществ мицеллами МПФ с характерными для каждого вещества 

параметрами мицеллярного связывания. 

Наиболее распространенными в ТСХ является пластины с полярной 

стационарной фазой- силикагелем, и здесь замена ОР на МПФ может быть 

особенно масштабной. Однако методология применения МПФ развивалась в 

основном в рамках обращенно-фазовой жидкостной хроматографии, где 

стационарные фазы малополярны или неполярные. В этих рамках 

разработаны и апробированы известные модели разпределения (трехфазная 

модель и модель изменения микроокружения вещества, которые 
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распределяются). При внедрении МПФ в планарную ТСХ с полярной СФ 

возникают вопросы о пригодности для этого случая известных моделей 

распределения и о возможности управления соответствующими процессами 

разделения. Актуальной задачей становится исследование особенностей 

ТСХ-разделения веществ при использовании МПФ, когда СФ полярная, и 

выявление факторов, влияющих на разделение веществ и характеристики 

хроматографирования. К тому же поведение МПФ при восходящем 

элюировании в планарной хроматографии вообще охарактеризована 

недостаточно и требует дальнейшего исследования. 

Важнейшие задачи современного химического анализа продиктованы 

заботой о здоровье человека, стремлением улучшить безопасность и качество 

жизни; они требуют новых подходов к анализу большого количества проб. 

Одно из решений проблемы заключается в многоступенчатом анализе и 

контроле, и ТСХ является одним из методов, пригодных для начальных 

этапов сортировки проб. Особого внимания в таких задачах приобретает 

выявление и определение биологически активных веществ в многочисленных 

продуктах потребления и жизнедеятельности. Для поиска и апробации 

аналитического применения ТСХ с новыми МПФ мы выбрали группы 

биологически активных веществ и объекты, связанные с наиболее массовыми 

анализами: широко используемые консерванты парабены, токсичные 

примеси микотоксины, некоторые распространенные лекарственные 

вещества (пуриновые основания и допинг-препараты). 

В условиях многочисленности анализов важной стороной конкретных 

методик выявления и определения становится простота пробоподготовки. 

Поэтому становится актуальным поиск приемов упрощения пробоподготовки 

для ТСХ, при использовании МПФ - за счет извлчения целевого компонента 

мицеллярными растворами ПАВ. Мицеллы ПАВ солюбилизируют 

матричные компоненты БЖ, такие как протеины; демаскируя аналиты, 

связанные с матрицей, без использования дополнительных операций. 
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Связь работы с научными программами, планами, темами 

Диссертационная работа является частью планових исследований 

кафедры химической метрологии Харьковского национального университета 

имени В.Н. Каразина в рамках госбюджетных НГР, которые входили в 

межвузовские научные программы Украины: «Определение, теоретические 

оценки и применение в химическом анализе характеристик гидрофобности 

органических соединений», ГР № 0104U000662, «Количественные 

зависимости структура-удерживание-свойство биологически активных 

веществ по данным мицеллярной ЖХ» ГР № 0107U000659 (во всех 

госбюджетных темах автор является исполнителем). 

Цель и задачи исследования 

Цель работы – установить особенности хроматографирования веществ в 

восходящей ТСХ с МПФ и полярной стационарной фазой, и на этой основе 

разработать методики обнаружения и определения, в которых реализуются 

преимущества МПФ по сравнению с органическими растворителями. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Исследовать влияние компонентного состава мицеллярной подвижной 

фазы (зарядного типа и концентрации ПАВ, концентрации алифатических 

спиртов-модификаторов с различной длиной углеводородной цепи, 

кислотности) на характеристики разделения и форму хроматографических 

зон (ХЗ) при разделении различных смесей веществ на силикагеле. 

2. Охарактеризовать зависимость положения мицеллярного фронта ПФ от 

состава МПФ при использовании пластин на основе силикагеля. 

3. Установить возможности применения растворов ПАВ для извлечения 

аналитов на этапе пробоподготовки при определении БАВ в косметической 

продукции, в объектах растительного происхождения и БЖ методом ТСХ с 

МПФ. 

4. Выбрать оптимальные условия разделения БАВ следующих групп: 

парабены, микотоксины (Т-2 токсин, НТ-2 токсин, Т-2 тетраол и зеараленон), 
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пуриновые основания (кофеин, теофиллин, теобромин), допинг-препараты 

(эфедрин, пропранолол, спиронолактон). 

5. Предложить новые способы обнаружения и определения пуриновых 

оснований, допинг-препаратов в БЖ, микотоксинов в зерне пшеницы, 

консервантов (парабенов) в косметической продукции методом ТСХ с МПФ, 

провести метрологическую оценку методик и сопоставить с существующими 

методиками с использованием нормально-фазовой ТСХ с органическими 

растворителями. 

Объекты исследования 

Процессы разделения веществ в нормально-фазовой ТСХ с 

восходящим элюированием и мицеллярными ПФ. 

Предмет исследования 

Использование МПФ для обнаружения и определения органических 

веществ методом ТСХ; факторы, которые влияют на характеристики 

хроматографирования. 

Методы исследования 

Нормально-фазовая тонкослойная хроматография с использованием 

мицеллярных подвижных фаз, методы экстракции, количественной 

обработки изображений, статистической обработки результатов. 

Научная новизна полученных результатов 

1. Установлено, что мицеллярные растворы неионогенного ПАВ Твин-80 

является наиболее пригодными ПФ для разделения на силикагеле методом 

ТСХ веществ широкого спектра гидрофобности. 

2. Получили дальнейшее развитие представления о множественности 

фронтов растворителя в ТСХ при использовании МПФ. В восходящем 

варианте ТСХ с полярной СФ (силикагель) мицеллярная псевдофаза ПФ 

образует третий фронт, который существенно отстает от водной фазы 

(видимо фронта), раствора мономеров ПАВ (второй фронт) и 

хроматографических зон исследованных веществ. Подвижность мицеллярной 

псевдофазы неионогенного ПАВ несколько уменьшается в присутствии 
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спиртов-модификаторов и существенно уменьшается при переходе от 

неионогенного к катионному ПАВ. 

3. Впервые установлено, что вследствие удерживания мицеллярной 

псевдофазы полярной стационарной фазой в условиях восходящей ТСХ 

концентрация ПАВ в МПФ не может быть фактором управления разделением 

веществ с фактором запаздывания выше 0.3-0.4, поскольку такие вещества 

движутся преимущественно с водной составляющей ПФ - раствором 

мономеров ПАВ, которые гидрофобизирует поверхность СФ. 

4. Известная классификация методов ТСХ с подвижными фазами, 

содержащими ПАВ, по механизмам распределения (мицеллярная и ион-

парная хроматография) пополнена особой разновидностью метода, которая 

касается применению мицеллярных ПФ на пластинах с полярным сорбентом. 

Этот вариант ТСХ характеризуется изменением механизма распределения в 

процессе элюирования от трехфазного распределения, как в мицеллярной 

хроматографии, к двухфазному распределению, как в обращеннофазовой 

хроматографии. 

5. Научную новизну полученных результатов подтверждают 2 патента 

Украины на полезную модель. 

Практическое значение полученных результатов 

Впервые на основании исследования влияния факторов состава МПФ на 

хроматографическое поведение 15 соединений предложено экологически 

безопасные условия разделения, обнаружения и определения парабенов, 

микотоксинов, пуриновых оснований и допинг-препаратов с использованием 

МПФ методом нормально-фазовой ТСХ. Выводы об особенностях фронта 

мицеллярной псевдофазы и связанные с этим ограничения в управлении 

разделением веществ позволяют рационализировать поиск оптимального 

состава ПФ при разработке новых методик разделения и определения 

веществ методом мицеллярной ТСХ. 

Применение предложенных МПФ для ТСХ и мицеллярных растворов 

ПАВ для извлечения аналитов из проб позволяет отказаться от токсичных и 



 14 

горючих ОВ, улучшает экологические и экономические показатели анализа 

(для микотоксинов в 6 раз дешевле, для парабенов - в 23 раза, для пуриновых 

оснований - в 60 раз для допинг-препаратов в 6 раз), демонстрирующие 

разработаные новые методики выявления и определения парабенов, 

микотоксинов, пуриновых оснований и допинг-препаратов. Вместе с тем по 

большинству метрологических характеристик разработанные методики не 

уступают методикам с использованием традиционных ПФ, а по некоторым 

характеристикам оказываются лучше последних. Предел обнаружения 

составляет для парабенов 0.07 %, для микотоксинов (30 мкг/кг для 

зеараленона, 50 мкг/кг для Т-2 токсина, НТ-2 Токин, Т-2 тетраолу), для 

пуриновых оснований 15 мг / л, для допинг препаратов 0.12 мкг/мл. 

Показано, что при использовании МПФ в ТСХ отпадает необходимость 

в предварительном насыщении хроматографической камеры парами ПФ, 

поскольку водные растворы ПАВ имеют низкую летучесть, даже в 

присутствии малых количеств спиртов-модификаторов. Это вместе с 

уменьшением времени непосредственного разделения и сокращением 

пробоподготовки способствует существенному уменьшению общей 

продолжительности анализа (для микотоксинов в 2.5 раза, для парабенов в 9 

раз, для пуриновых оснований и допинг-препаратов в 40 раз). Обнаружен 

новый положительный эффекты применения МПФ в ТСХ-повышение 

чувствительности определения Т-2 и НТ-2 токсинов при использовании 

биоавтографического проявления ХЗ (Т-2 токсин 20 нг, НТ-2 токсин 150 нг). 

Полученные в диссертационной работе результаты позволяют 

распространить возможности применения ТСХ с мицеллярной подвижными 

фазами в практике химического анализа. Методика определения 

микотоксинов внедрена в лаборатории микотоксикологии Институ 

птицеводства НААН. 

Личный вклад соискателя заключается в анализе литературных 

данных по теме диссертации, выполнении экспериментальных исследований 

и обработке результатов, участии в написании научных статей. В 
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экспериментальной работе принимали участие студенты-дипломники 

Пугач А.И., Лаврененко А.Н., Гаджерига В.В., Чупрынин М.А.. Постановка 

задачи исследования, анализ и обобщение результатов, формулирование 

научных положений и выводов проведено совместно с научным 

руководителем. 

Апробация результатов диссертации 

Результаты диссертационной работы были представлены на Киевской 

конференции по аналитической химии: «Современные тенденции 2015» 

(Киев, 2015), Сессии Научного Совета НАН Украины по проблеме 

«Аналитическая химия», (Харьков 2007, Новый Свет 2009); «Modern Physical 

Chemistry for Advanced Materials (MPC’07)» (Харьков, 2007); Всеукраинской 

конференции молодых учених и студентов по актуальным вопросам химии 

(г. Днепропетровск, 2006), международном конгрессе «International Congress 

on Analytical Sciences (ICAS-2006)» (Москва, 2006); Международном 

симпозиуме «Методы химического анализа» (Ужгород, 2005); VI 

Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» 

(Київ, 2005); Международной конференции «Analytical Chemistry and 

Сhemical Аnalysis (AC&CA-05)» (Киев, 2005); Всеукраїнській конференції 

молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії (Дніпропетровськ, 

2004), Международном симпозиуме “Дни ПАВ-2004” (Киев, 2004); 

International Conference of Chemistry and Modern Technic (Dnepropetrovsk, 

2003). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 20 работ, из них 7 статьи в 

научных специализированных изданиях, 2 патента на полезную модель и 11 

тезисов докладов. 
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РАЗДЕЛ 1 

ПРИМЕНЕНИЕ МИЦЕЛЛЯРНЫХ ПФ В ТОНКОСЛОЙНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ 

1.1. Современное развитие тонкослойной хроматографии 

1.1.1. Классическая ТСХ  

Метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) был предложен в 1938 г. 

русскими учеными Н.А. Измайловым и М.С. Шрайбер [1], которые 

разделили растительные экстракты на слоях сорбента, нанесенного на 

покровное стекло микроскопа (суспензия сорбента в воде равномерно 

распределялась на стекле и затем высушивалась). К нанесенной на слой 

сорбента капли анализируемого раствора прибавляли определенные 

растворители. Зона, образованная каплей, распространялась в радиальных 

направлениях и разделялась на концентрические круги. 

Широкое применение нового метода разделения началось с 1965 года, 

после того как Е. Шталь разработал оборудование для реализации метода, 

показав его универсальные возможности, и опубликовал первое руководство 

по практическому использованию метода [2,3]. ТСХ является 

разновидностью жидкостной хроматографии (ЖХ), где разделение веществ 

происходит на открытом слое сорбента, то есть как на колонке с частично 

удаленными передней и задней стенками ("планарный" вариант 

хроматографии) [4-7]. 

В ТСХ в качестве ПФ используются или чистые растворители 

(этилацетат, бензол и т.п.), или смеси растворителей в определенном 

соотношении. В качестве неподвижных фаз использовали различные 

сорбенты − вещества с пористой структурой, которые способны поглощать 

или удерживать различные вещества. Чаще в ТСХ используют различные 
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модификации оксида алюминия, форсил, полиамиды, целлюлозы, кизельгур, 

силикагель, модифицированные силикагели. 

Как подложку для сорбента используют стекло, алюминиевую фольгу, 

полимерные пленки (в основном полиэтилентерефталат). Для фиксирования 

слоя сорбента на подложке применяются связующие вещества, такие как 

гипс, силиказоль, силикаты щелочных металлов, полиакриламид, 

полиакриловый эфир, крахмал. К сорбенту часто прибавляют 

флуоресцентный индикатор для детектирования веществ, которые 

поглощают свет в УФ области спектра [2,3,8,9]. 

В ТСХ движение подвижной фазы в пористом слое сорбента, 

находящемся на поверхности пластинки, обусловлено действием 

капиллярных сил. Проникая в капиллярные пустоты слоя, ПФ стремится 

уменьшить площадь своей поверхности, что сопровождается снижением 

свободной поверхностной энергии слоя. Компоненты разделяемой смеси 

способны сорбироваться на поверхности неподвижной фазы и 

десорбироваться, переходя в раствор [3]. 

Скорость движения компонентов разделяемой смеси определяется 

соотношением времен пребывания компонента в потоке подвижной фазы и 

на поверхности неподвижной фазы. За время элюирования каждый из 

компонентов разделяемой смеси проходит определенное расстояние. В ТСХ 

характеристикой степени разделения соединений является величина 

фактора запаздывания (Retardation Factor) (Rf) [10]. Величина Rf принимает 

значения 0.1 ≤ Rf ≤ 0.9 [11-13]. Как и в других вариантах хроматографии в 

ТСХ используют в качестве количественной характеристики разделения 

разрешение Rs (Resolution) [10] и селективность разделения αселект 

(Selectivity Factor) [10,14]. 

1.1.2. Развитие ТСХ за счет применения специальных устройств и 

техник хроматографирования 

Современное развитие ТСХ связано с использованием новых 

подвижных и стационарных фаз, специальных устройств и техник 
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хроматографирования, новых способов обработки сигнала, переводящих 

даний метод на уровень количественного метода анализа. В ТСХ важную 

роль играет способ нанесения образцов. В современной ТСХ используют как 

ручное нанесение образцов, так и применяют автоматические приборы. 

Образец может быть нанесен в виде пятна, полосы, штриха [11].  

Совершенствование метода ТСХ также связано с существованием 

разнообразного ассортимента камер для хроматографирования: N-камеры 

(т.е. нормальные, обычные прямоугольные камеры), Сэндвич-камеры 

(бывают как вертикальные, так и горизонтальные; прицип устройства такой 

камеры заключается в расположении пластинки между двумя поверностями), 

twin-камеры (двойные камеры, в которых можно осуществлять три варианта 

хроматографии: без насыщения, с предварительным насыщением, и с 

насыщением в процессе хроматографии), автоматизированные камеры [11]. К 

основным тенденциям развития ТСХ относится также совершенствование 

техники хроматографирования: автоматическое многократное, 

автоматическое непрерывное проточное, под давлением, 

центростремительное, круговое, с концентрированием зон, изменение 

конфигурации пластин [5,11]. 

Так, в последние годы был предложен новый варианта ТСХ с 

управляемой газовой фазой (ТСХ-УГФ). Метод основан на направленном 

изменении в динамическом режиме физико-химических свойств 

хроматографической системы в результате контакта пластинки, содержащей 

разделяемые соединения, с направленно создаваемой в хроматографической 

камере газовой фазой [15,16]. 

1.1.3. Использование в ТСХ новых стационарных и ПФ 

 

Управление структурой стационарной фазы также увеличивает 

возможности метода ТСХ. Расширение возможностей ТСХ происходит 

благодаря появлению новых сорбентов с уменьшенным размером зерна и 

улучшению его однородности; модификации сорбентов импрегнированием 
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солями металлов, органическими реагентами; смешанных сорбентов, 

пластины с несколькими зонами (предадсорбционными, концентрирующими, 

прямыми и обращенными фазами); расширение круга связующих материалов 

[14]. Так, например, новые стационарные фазы для хроматографии на основе 

силикагеля могут быть получены путем управления структурой силикагеля 

на микро- и наноуровне. В последние годы удалось существенно повысить 

эффективность хроматографирования, заменяя в колонках или на пластинках 

гранулированный силикагель его монолитной модификацией. 

Многочисленным применениям монолитных колонок и их преимуществам 

посвящен обзор [17]. На 24-м международном симпозиуме по хроматографии 

в 2002 году было официально объявлено о возникновении новой 

разновидности ТСХ, связанной с применением ультратонких монолитных 

слоев силикагеля, получившей название ультратонкослойной хроматографии 

(УТСХ) [18-22]. 

Поиск новых составов ПФ для ТСХ связан как с нахождением новых 

возможностей разделений веществ, так и с заменой органических 

растворителей, которые используются в классическом варианте ТСХ и 

обладают рядом недостатков [23]. Сокращение использования органических 

растворителей является одной из задач «зеленой» химии, сформулированных 

в книге П.Т. Анастаса и Дж.С. Уорнера [24]. Органические растворители, 

которые традиционно применяются в ТСХ, летучи, легко воспламеняются, в 

большей или меньшей степени токсичны, и к ним в полной мере относится 

первый из двенадцати принципов: «лучше предотвратить выброс 

загрязнений, чем потом от них избавляться». Замена органических 

растворителей на более экологически приемлемые, например, водные 

растворы, дает не только экологический, но и экономический эффект, 

поскольку утилизация использованных неводных растворителей связана с 

дополнительными затратами и усилиями [24]. В последние годы вместо ПФ , 

состоящих из смесей органических растворителей, предложено использовать 

водные растворы поверхностно-активных веществ и циклодекстринов [25]. 
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1.2. Мицеллярные растворы ПАВ как новый тип ПФ для ТСХ 

1.2.1. Мицеллообразование в растворах ПАВ и добавки, 

модифицирующие свойства мицелл 

1.2.1.1. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). ПАВ – органические 

соединения дифильной природы, содержащие углеводородный радикал и 

полярную или ионную группу [26]. По зарядному типу все ПАВ делятся на 

четыре большие группы [27,28]: анионные, катионные, амфолитные, 

неионогенные. 

1.2.1.2. Классификация ПАВ. Все дифильные ПАВ делятся на истинно 

растворимые и коллоидные. К первой группе относится большой класс 

растворимых в воде дифильных органических соединений с небольшим 

углеводородным радикалом, например низшие спирты, фенолы, кислоты и их 

соли, амины. Они используются в основном как смачиватели, пеногасители, 

диспергаторы, и как ПАВ в химическом анализе практически не 

используются [27,29]. 

Особенно интересными являются коллоидные ПАВ. Именно их в 

первую очередь понимают под термином ПАВ [27]. Главная отличительная 

особенность этих веществ — способность к мицеллообразованию − 

образованиею лиофильных коллоидных растворов при концентрации ПАВ 

выше некоторого определенного значения, которое называется критической 

концентрацией мицеллообразования (ККМ). 

Под мицеллой понимают агрегат дифильных молекул, лиофильные 

группы которых обращены к соответствующему растворителю, а лиофобные 

объединены друг с другом и образовывают ядро мицеллы. Соответствующая 

ориентация дифильных молекул ПАВ в мицелле обеспечивает минимальное 

межфазное натяжение на границе мицелла-среда [30]. 

Подходы к описанию процесса образования мицелл [31] и 

характеристики мицеллообразования, к которм относятся: критическая 
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концентрация мицеллообразования, степень связывания противоионов, точка 

Крафта, точка помутнения описаны в приложении Б[26,29,32,33]. 

Строение мицелл. В широком интервале концентраций выше ККМ 

мономеры ПАВ объединяются в сферические мицеллы, так называемые 

мицеллы Гартли-Ребиндера. В водном растворе гидрофильные части ПАВ 

располагаются на внешней поверхности и контактируют с водой, а 

гидрофобные находятся внутри и образуют жидкое неполярное ядро. 

Количество мономеров, которые составляют мицеллу, называется числом 

агрегации. Мицеллы ионных ПАВ обычно несут определенный заряд. 

Благодаря сильному электростатическому притяжению большая часть 

противоионов (60-80 %) ионных мицелл связана с поверхностью и образует 

слой Штерна, остальные противоионы находятся в диффузном слое Гуи-

Чепмена. В целом ионная мицелла содержит от 20 до 100-200 молекул ПАВ, 

имеет 20-30 некомпенсированных зарядов [30,31].  

При концентрации ПАВ, которая превышает ККМ более чем вдвое, 

сферические мицеллы превращаются в эллипсоидальные и цилиндрические, 

а потом в палочкообразные, ленточные и пластинчатые. В таких мицеллах 

углеводные цепи располагаются более упорядоченно [27,28].  

Солюбилизация. Солюбилизация связана с гидрофобными 

взаимодействиями и проявляется в резком увеличении растворимости мало 

полярных соединений в воде в присутствии мицелл. Результатом 

солюбилизации является образование термодинамически устойчивых 

равновесных изотропных растворов. Процесс солюбилизации является 

динамическим, при этом субстрат распределяется между водной фазой и 

мицеллой в соотношении, которое зависит от природы и гидрофильно-

липофильного баланса (ГЛБ) между субстратом и мицеллой. Количество 

солюбилизированного вещества увеличивается пропорционально 

концентрации ПАВ в растворе, содержащем сферические мицеллы, и 

дополнительно резко растет, когда происходит перестройка сферических 

мицелл в пластинчатые. Солюбилизация усиливается с удлинением 
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углеводородного радикала ионных ПАВ, а для неионогенных — с 

увеличением количества этиленоксидних групп [29,33]. 

Субстрат может связываться с мицеллой за счет сил 

электростатического и гидрофобного взаимодействия, а также некоторых 

других, например, водородной связи. Включение субстрата влияет на 

структуру, свойства и размеры мицелл. Полярные субстраты увеличивают 

толщину полярной оболочки, неполярные — размер неполярного ядра. 

Добавление сильных электролитов в растворы ПАВ, как правило, усиливает 

солюбилизацию. Известно четыре области локализации субстрата в мицелле, 

которые зависят от его гидрофильных и гидрофобных свойств:  

1) субстрат находится на поверхности мицеллы; 

2) субстрат ориентируется радиально, то есть полярная группа на 

поверхности, а неполярная в ядре мицеллы;  

3) субстрат полностью погружается в ядро;  

4) субстрат располагается в полиэтиленоксидном слое (в случае 

неионогенных ПАВ). 

Установлено, что процесс солюбилизации протекает в две стадии. 

Первая является быстрой и обусловлена адсорбцией субстрата на 

поверхности мицелл, вторая, более медленная, связана с глубоким 

проникновением его в мицеллу, или связана с ориентацией в внутри 

мицеллы. Наиболее важным последствием солюбилизации является 

изменение микроокружения субстрата по сравнению с тем же в водном 

растворе. Это приводит к изменению целого комплекса физико-химических 

свойств субстрата: изменяется его реакционная способность, кислотно-

основные свойства, подвижность, конформация, спектральные параметры 

[29,31]. 
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1.2.2. Возникновение и развитие мицеллярной ТСХ 

В 1979 году Армстронг и Террил впервые предложили использовать 

мицеллярные растворы ПАВ как новый тип подвижной фазы для ТСХ [34]. 

При разделении пестицидов и экозагрязнителя декахлорбифенила методом 

нормально-фазовой ТСХ лучшим элюентом оказались мицеллярные 

растворы додецилсульфата натрия. В обращено-фазовой ТСХ для разделения 

четырех нуклеозидов использовались обращенные мицеллы 

диоктилсульфосукцината натрия в циклогексане, гидрофильное ядро 

которых содержало воду [34]. Несколько позже было показано [35], что 

мицеллярные растворы додецилсульфата натрия и цетилтриметиламмоний 

хлорида обеспечивают уникальное разделение гидрофильных и гидрофобных 

веществ в обращено-фазовой ТСХ. Далее МПФ стали использовать в 

обращено-фазовой ВЭЖХ [36]. 

Именно с работами Армстронга и соавт. [34-39] обычно связывают 

начало развития мицеллярной жидкостной хроматографии как 

специфической области жидкостной хроматографии. Следует, однако, 

отметить более раннюю работу [40], авторы которой вводили добавки 

катионного, анионного и неионогенного ПАВ в водно-органическую ПФ для 

бумажной хроматографии. 

В наше время в ТСХ используют как мицеллярные так и 

домицеллярные растворы ПАВ с динамической или статической 

модификацией поверхности сорбента. Это дает возможность выделить три 

варианта в ТСХ с применением растворов ПАВ:  

1. Мицеллярная ТСХ — динамическая модификация стационарной фазы 

с применением мицеллярной подвижной фазы.  

2. Ион-парная ТСХ — модифицирование стационарной фазы 

домицеллярными растворами ионных ПАВ.  
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3. Прямое статическое модифицирование стационарной фазы. Его 

осуществляют вымачиванием поверхности пластин водно-метанольными 

растворами ПАВ.  

По мнению Штыкова С.Н. самым перспективным вариантом ТСХ с 

использованием растворов ПАВ является МТСХ, так как дает более 

воспроизводимые результаты [41, 42]. 

1.2.3. Изменение свойств ПФ введением различных модификаторов 

В качестве МПФ в ТСХ используют ПАВ трех типов: анионные, 

катионные и неионогенные [41,42]. В случае силикагеля (полярного 

сорбента) среди ионных ПАВ, чаще используют анионные (АПАВ), 

например додецилсульфат натрия. Это обусловлено тем, что катионные ПАВ 

связываются с силикагелем более прочно, так как во взаимодействии с 

поверхностью принимают участие не только гидрофобные, но и 

электростатические силы. Из катионных ПАВ широко применяют 

цетилтриметиламоний бромида и хлорида, реже – другие соли 

алкилтриметиламония и алкилпиридиния. В ряде работ в состав мицеллярной 

подвижной фазы вводили также мицеллы неионогенных ПАВ: ТХ-100, Твин-

80 или смесь анионных и неионогенных ПАВ [41]. Рекомендуемые 

концентрации, указанных ПАВ в ПФ сильно различаются: от 1,5-5 ККМ до 

10-50 ККМ. Значительно различаются и времена элюирования: от 10-20 

минут до 1-3 часов [41,42]. 

1.2.3.1. Влияние органического модификатора. Известно, что одним из 

приемов, который улучшает массоперенос реагентов как в ТСХ, так и в 

колоночном варианте, является введение в ПФ на основе ПАВ органических 

модификаторов [43]. Чаще всего используют метанол, этанол, пропанол, 

бутанол [44-46]. 

В настоящее время в жидкостной хроматографии наибольшее 

распространение получили мицеллярные растворы ДСН, модифицированные 
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алифатическими спиртами. Добавки алифатических спиртов влияют на ККМ 

ДСН, причем эффект тем заметнее, чем длиннее углеводородный радикал и 

выше концентрация спирта. Известно, что одинакового снижения ККМ ДСН 

можно достичь введением 15 % пропанола, 5 % бутанола или 1 % пентанола. 

Пропанол, который смешивается с водой, в мицеллярных системах находится 

в основном вне мицелл, в объеме водной фазы. Вероятно, влияние спиртов 

состоит в уменьшении полярности водной фазы, при этом взаимное 

отталкивание ионных головок ПАВ ослабевает, что способствует 

мицеллообразованию, и сопровождается некоторым уменьшением числа 

агрегации и ККМ [47]. 

Молекулы среднецепочечных спиртов, вызывающих существенное 

снижение ККМ, менее полярны, и внедряются в мицеллы ПАВ: константа 

распределения 1-пентанола между водой и мицеллярной псевдофазой равна 

16 [48]. Мицеллярно связанные молекулы пентанола погружены 

углеводородной частью в ядро агрегата, а их полярные группы 

ориентируются в слое Штерна, что приводит к разбавлению ионогенной 

составляющей мицеллы и, следовательно, уменьшению числа агрегации и 

снижению ККМ [49,50]. 

1.2.3.2. Влияние добавок сильных электролитов на процесс 

хроматографирования. Ионная сила раствора может по-разному влиять на 

разделение и идентификацию компонентов смеси. Добавляя разное 

количество электролита, можно изменять подвижность реагентов. Анализ 

литературных данных показывает, что, например, для ряда флуоресцеина 

(разделение смеси проводили на силикагеле с ПФ, состоящей из 

мицеллярного раствора катионного ПАВ) подвижность реагентов при ТСХ 

разделении уменьшается [51], регулирование ионной силы при анализе 

пищевых красителей не приводит к улучшению хроматографирования на 

обращеннофазовых пластинах с МПФ катионного ПАВ – пятна размываются 

[46]. Поэтому влияние ионной силы необходимо устанавливать 

экспериментально. 
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Введение коллоидных неионогенных ПАВ, способных к 

мицеллообразованию, в мицеллярные растворы ионных ПАВ приводит к 

возникновению смешанных мицелл. Согласно общепринятой точке зрения, 

образуются мицеллы лишь одного состава (с учетом, конечно, некоторого 

узкого распределения по размеру). Получены данные об изменении строения 

смешанных катион-неионогенных мицелл при варьировании состава 

последних [52]. 

В общем случае в смеси неионогенного ПАВ с ионным молярные доли 

последнего в системе в целом (х) и в смешанных мицеллах (у) могут не 

совпадать. При малых концентрациях ПАВ справедлива формула Рабина, 

которая основывается на теории регулярных растворов: 
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где ККМ* — критическая концентрация мицеллообразования смешанных 

мицелл. Однако при достаточно больших концентрациях ПАВ естественно 

допустить, что x y, поскольку каждое из ПАВ не может оказаться в 

растворе у концентрации, превышающей его ККМ. 

Смеси ионных и неионогенных ПАВ имеют ценные моющие и 

пенообразующие свойства. Даже поверхностный анализ литературы 

указывает на то, что смешанные мицеллы как реакционные среды имеют 

целый ряд особенностей [52]. При исследовании ряда явлений в смесях ПАВ 

наблюдались синергические эффекты. Повышенную реакционную 

способность в смесях анионного и неионогенного ПАВ объясняют 

гидрофильно-гидрофобным взаимодействием в поверхностном слое 

смешанных мицелл. Вероятно, рядом с «разбавлением» поверхностного 

заряда ионных мицелл молекулами неионогенных ПАВ имеет место и 

изменение сольватационных свойств поверхности, а также степени 

гидратации последней [52]. 
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Сильное дифференцирующее действие поверхностей смешанных 

мицелл практически не зависит от длины углеводородного радикала ПАВ, 

строения катионной группы, концентрации ПАВ, природы противоиона, 

величины ионной силы объемной фазы. Как показывает, многочисленные 

данные, полученные с помощью потенциометрического, 

кондуктометрического и других методов, в смесях ионных ПАВ с 

неионогенными значения (степени диссоциации мицеллы) α увеличиваются с 

повышением доли неионогенного компонента. «Разбавление» ионных ПАВ 

неионогенными добавками приводит к тому, что даже при полной 

диссоциации ионного ПАВ поверхностная плотность заряда будет 

сравнительно невысокой [27,52]. 

1.2.4. Модификация стационарных фаз в ТСХ при контакте с 

растворами ПАВ 

В нормально-фазовом варианте ТСХ самым распространенным 

сорбентом является силикагель. Силикагель - полярный сорбент с 

гидрофильными свойствами. На поверхности силикагеля находятся активные 

силанольные (доноры протонов) и силоксановые группы (акцепторы 

протонов). Силикагель легко захватывает молекулы воды из воздуха, 

которые адсорбируются на поверхности силикагеля, образуя многослойную 

оболочку, ее можно удалить, активировав пластинку - нагрев ее до 120 С в 

течении 30 минут [53]. Различают свободные силанольные группы (1), 

геминальные (парные) силанольные группы (2),  вицинальные группы (3) и  

силоксановые группы (4) (рис. 1.1) [54,55]. 
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1   2    3    4 

Рис. 1.1. Схема расположения функциональных групп на поверхности 

силикагеля [11,14]. 

При пропускании мицеллярной подвижной фазы поверхность 

неподвижной фазы модифицируется, адсорбируя частицы ПАВ, и ее 

состояние существенно отличается от состояния исходной неподвижной 

фазы. Особенности адсорбции ПАВ различного зарядного типа на 

поверхности силикагеля рассмотрены в работах Бертода А., Парида С. и 

других авторов [56-60]. 

Анионные ПАВ не адсорбируются на поверхности силикагеля. Однако, 

присутствие этих ПАВ влияет на поверхностный заряд частиц силикагеля 

[61]. Было показано, что адсорбция анионного ПАВ ДСН на силикагеле, 

становится заметной лишь при концентрациях выше 0.3 моль/л.  

Катионное ПАВ сорбируется на поверхности силикагеля, как из 

мицеллярных, так и из домицеллярных растворов [43]. Сорбция катионных 

ПАВ обусловлена в первую очередь электростатическим взаимодействием 

между ионными головными группами и поверхностью силикагеля и является 

результатом нейтрализации заряда поверхности. Сорбция, 

сопровождающаяся поверхностной агрегацией ПАВ, обусловлена также 

гидрофобными взаимодействиями между мономерами ПАВ [30]. 

Баккер и соавторы показали (рис. 1.), что при высоких концентрациях 

катионных ПАВ на поверхности силикагеля образуются более сложные 

агрегаты частиц ПАВ (адмицеллы, гемимицеллы, бислои, обратные 

гемимицеллы) [43].  



 29 

 
Рис. 1.2. Агрегаты частиц ПАВ на поверхности силикагеля [43]: (a) 

гемимицеллы, (b) адмицеллы, (c) монослои, (d) бислои, (e) маленькие 

агрегаты, (f) компенсированный заряд малых агрегатов, (g) гидрофобные 

связи маленьких агрегатов, (h) обратные гемимицеллы.  

Изотерма адсорбции катионных поверхностно-активных веществ на 

силикагеле имеет два плато. Первое плато возникает при адсорбции ПАВ 

вследствие электростатического взаимодействия заряда с зарядом. 

Увеличение адсорбции полумицелл происходит через ассоциацию 

углеводных цепей в адсорбированных слоях при концентрации 

формирования полумицелл (рис.1.3, а).  

Адсорбция неионогенного ПАВ из водного раствора на полярной 

поверхности, такой как силикагель, описывается изотермой сорбции, которая 

напоминает изотерму мономолекулярной адсорбции Ленгмюра, а потом 

происходит менее упорядоченное заполнение поверхности, характерное для 

полимолекулярной адсорбции (рис. 1.б) [30].  

Рис. 1.3. Изотермы адсорбции катионного (а) и неионогенного (б) ПАВ 

[30]. 

 
а) 

 
б) 
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K. Эсьюми изучал адсорбцию смешанных ПАВ катионных и 

неионогенных, на силикагеле. Авторы отмечают, что катионное ПАВ сильнее 

адсорбируется на полярной фазе, чем неионогенные ПАВ, связывание 

которого происходит за счет водородной связи между силанольными 

группами силикагеля и этиленоксидной цепи неионогенного ПАВ [59]. 

Адсорбция катионных и неионогенных ПАВ на силикагеле зависит от 

числа и силы адсорбционных центров: поверхностная агрегация 

сопровождает адсорбцию ПАВ на сильных адсорбционных центрах 

силикагеля [30,43].  

1.2.5. Особенности и преимущества методов ТСХ с использованием 

ПФ на основе растворов ПАВ 

Еще в первых работах по применению мицеллярной ТСХ были 

выделены особенности и преимущества этого нового метода [34,38,39]. К 

ним относятся: 

-присутствие на хроматограмме двух фронтов растворителя; 

-динамическая модификация поверхности сорбента гидрофобными 

ионами ПАВ; 

-изменение порядка элюирования разделяемых соединений по 

сравнению с хроматографическим процессом, где неводные и водно-

органические ПФ  используются на тех же пластинах. 

Явление образования нескольких фронтов, при работе со смесями 

органичесих растворителей (эффект “фронтального анализа”) уже было 

описано в классической ТСХ. При этом обнаруживается столько же фронтов, 

сколько компонентов с различной элюирующей способностью имеется в 

составе подвижной фазы. Образование нескольких фронтов отмечается, как в 

нормально-фазовой, так и в обращенно-фазовой ТСХ. В обоих случаях в 

первую очередь происходит сорбция близкого по полярности компонента к 

стационарной фазе. Этот эффект возможно минимизировать при 

использовании близких по элюирующей силе растворителей и 
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предварительном насыщении стационарной фазы парами подвижной фазы 

[62]. 

Появление двух фронтов растворителя при использовании МПФ 

впервые отмечено в работе Д. Армстронга [39]. Второй фронт был 

обнаружен на обращено-фазовой пластинке после элюирования 

мицеллярными растворами катионного ПАВ. При этом второй фрон был 

расположен чуть ниже половины расстояния, пройденного от линии старта 

до линии фронта, также, как показывают авторы работы [39], с ростом 

концентрации мицеллярного раствора катионного ПАВ линия мицеллярного 

фронта поднимается выше. 

Д. Армстронгом сделано предположение, что первый фронт отвечает 

водному раствору, в котором концентрация ионов ПАВ меньше ККМ. Низкая 

концентрация ПАВ в области этого фронта обусловлена сильной адсорбцией 

ПАВ из подвижной фазы при прохождении ПФ вдоль поверхности пластины. 

Второй фронт содержит мицеллярный раствор ПАВ. Солюбилизированные в 

мицеллах малорастворимые гидрофобные вещества, находятся именно в этой 

части хроматограммы, так как они не могут мигрировать выше линии 

мицеллярного фронта ПАВ. Гидрофильные соединения, наоборот, движутся 

в промежутке между водным и мицеллярным фронтами подвижной фазы. 

Существование двух фронтов, наряду с разделением гидрофобных 

веществ в системе вода-мицелла в мицеллярном фронте, является 

дополнительным фактором, который улучшает разделение гидрофильных и 

гидрофобных веществ.  

Следствием двух фронтов является развитие двух механизмов 

разделения: мицеллярного и ион-парного. Последний реализуется в первом 

фронте, где концентрация ПАВ ниже ККМ, и может квалифицироваться как 

ион-парный вариант с гидрофобными взаимодействиями. При 

существовании в мицеллярной ПФ двух фронтов –водного и собственно 

мицелярного – влияние модификаторов ПФ , например электролитов, может 

быть не предусмотрено, поскольку известно, что электролиты по-разному 
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влияют на процесс солюбилизации в мицеллы и образование ионных пар при 

участии ПАВ [39].  

В работах Суминой Е.Г. [25,51] также описывается присутствие двух 

фронтов на неполярных стационарных фазах (Плазмахром) с использованием 

мицеллярного раствора катионного ПАВ в качестве ПФ при разделении 

флуоресцеина, дибромфлуоресцеина и эритрозина. Самый гидрофильный 

компонент (флуоресцеин) находится выше МФ, который расположен вблизи 

линии фронта.  

Наличие и расположение мицеллярного фронта авторы подтверждали, 

обрабатывая пластинку после прохождения мицеллярной ПФ растворами 

хелатных индикаторов. Хелат олова (IV) c пирокатехиновым фиолетовым в 

мицеллярной части ПФ имеет синий цвет, а в верхней, содржащей только 

ионы ПАВ, красный [63]. 

Другая особенность МТСХ - динамическая модификация поверхности 

сорбента ионами (молекулами) ПАВ – является следствием их сорбции из 

раствора при прохождении первого фронта подвижной фазы. При 

использовании пластин с полярной фазой, например пластин «Силуфол», 

«Сорбфил», поверхность гидрофильного силикагеля становится гидрофобной 

под действием ПАВ и приобретает свойства обращенной фазы. Поверхность 

пластин с обращенной фазой, которая содержит силикагель с привитыми 

октильными или октадецильными углеводородными радикалами (RP-8, RP-

18), наоборот, приобретает заряд ионов ПАВ, которые сорбируются, и 

проявляет ионообменные свойства. Необходимо отметить, что могут быть и 

промежуточные варианты, когда порядок элюирования при использовании 

мицеллярной подвижной фазы не изменяется, например, в случае слабо 

гидрофобных обращенных фаз RP-3 или RP-2. 

Динамическая модификация сорбента вызывает изменение порядка 

элюирования веществ, которые разделяются, на обратный, по сравнению с 

хроматографированием при использовании водно-органических ПФ . 
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Существует концентрационная граница ПАВ, выше которой МПФ 

использовать практически невозможно из-за высокой вязкости подвижной 

фазы. Для додецилсульфата натрия эта граница составляет 0.6 моль/л, а для 

цетилтриметиламоний бромида – 0.2 моль/л [41,42]. 

МПФ гораздо дешевле, чем растворители, используемые в 

традиционной ТСХ, нетоксичны, не летучи, не воспламеняемы [64,65]. Все 

перечисленные особенности и преимущества свидетельствуют о 

перспективности дальнейшего развития теории и метода мицеллярной ТСХ. 

1.2.5.1. Модель мицеллярной ТСХ. В соответствии с трехфазной 

моделью Армстронга-Нома, которая описывает хроматографическое 

поведение растворенного вещества в мицеллярной ПФ [36], аналит 

распределяется не только между неподвижной и подвижной фазами, как в 

ТСХ с воднор-органическими ПФ , но и дополнительно в внутри подвижной 

фазы  между водой и мицеллами ПАВ [41]. В соответствии с этой моделью 

МЖХ все вещества можно разделить на четыре группы [66]. К первой группе 

относятся вещества, связывающиеся мицеллами, их подвижность растёт с 

увеличением концентрации ПАВ в ПФ (Kmw>0). Вторую группу составляют 

вещества, не связывающиеся мицеллами их подвижность не меняется при 

изменении концентрации ПАВ (Kmw = 0). В третью группу входят 

“антисвязывающиеся” вещества - с увеличением концентрации ПАВ в ПФ 

их подвижность уменьшается (Kmw<0). Четвертый вариант включает 

высокомолекулярные соединения с аномально сильным связыванием, в 

котором принимают участие более одной мицеллы ПАВ. 

Для количественной оценки распределения реагентов в мицеллярных 

растворах ПАВ используют уравнение вида: 

 

 
swНФ

ПФ
m

sw

mwПФ

f

f

КМ
VС

К
К

V
V

R
R 11

1 НФ








 



 ,     (1.2) 

где Rf — подвижность сорбата (фактор запаздывания);  

Vs — объем неподвижной фазы;  
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Vm —объем подвижной фазы;  

v — парциальный удельный объем подвижной фазы (мл/г);  

Ст — концентрация мицелл в ПФ, 

Ст = (С — ККМ), где С — общая концентрация ПАВ в ПФ, 

ККМ — критическая концентрация мицеллообразования (г/мл). 

Очевидно, что фактором, определяющим антисвязывающее поведение, 

является электростатическое отталкивание одноименно заряженных мицелл 

ПАВ и частиц субстрата. Но это правило выполняется не всегда, например, 

существует много соединений, которые несут положительный заряд, но 

связываются катионными мицеллами, и отрицательно заряженных, которые 

взаимодействуют с анионными мицеллами. При наличии антисвязывающего 

эффекта, обусловленного электростатическим взаимодействием, на величину 

Kmw должны влиять добавки сильного электролита («солевой эффект»). Для 

большинства соединений с увеличением в ПФ концентрации соли растет и 

значение Kmw. Часто при введении соли происходит инверсия субстрата с 

антисвязывающегося в связывающийся [42]. 

1.2.6. Применение мицеллярных растворов ПАВ для 

пробоподготовки биологических объектов анализа в ЖХ 

Одним из перспективных направлений использования водно-

мицеллярных растворов ПАВ в анализе является мицеллярная экстракция. 

Впервые мицеллярная экстракция была представлена Хирото Ватанабе с 

сотрудниками, которые использовали ее для концентрирования металлов в 

виде гидрофобных хелатных комплексов [67]. Позже Бордиер [68] развил 

этот метод и использовал для экстракционного извлечения гидрофобных 

биологически активных веществ из водных растворов.  

Применение мицеллярных растворов ПАВ в качестве маскирующих 

компонентов нашло свое применение и в хроматографии при анализе 

объектов со сложной матрицей (биологических жидкостей, косметических 
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препаратов) [69,70]. В качестве биологических жидкостей (БЖ) используют 

плазму крови, сыворотку крови и мочу. Определение лекарственных 

соединений в БЖ осложняется матричными эффектами, вызываемыми 

эндогенными компонентами, особенно при анализе плазмы и сыворотки 

крови, в меньшей степени — при анализе мочи. 

Плазма крови представляет собой жидкую часть крови, остающуюся 

после осаждения форменных элементов (лейкоцитов, эритроцитов и т.д). 

Плазма состоит из воды, в которой растворены белки и другие органические 

и минеральные соединения: питательные вещества (в частности, глюкоза и 

липиды), гормоны, витамины, проферменты и ферменты, промежуточные и 

конечные продукты обмена веществ, а также неорганические ионы. 

Основными белками плазмы являются альбумины- 4-5 %, глобулины- 3 % и 

фибриноген – 0.2-0.4 % от массы плазмы.  

Сыворотка крови — плазма крови, лишённая фибриногена. Белки и 

липопротеиды плазмы способны связывать поступающие в кровь 

лекарственные вещества; в связанном состоянии лекарства неактивны и 

образуют какбы депо. При уменьшении концентрации лекарственного 

вещества в сыворотке оно отщепляется от белков и становится активным. 

Моча в норме не содержит белков или содержит их в незначительных 

количествах. К органическим веществам мочи относятся конечные продукты 

азотистого обмена (мочевина, креатинин, мочевая кислота) а также 

аминокислоты и безазотистые органические компоненты (щавелевая, 

молочная, лимонная, масляная, валериановая, янтарная, β-оксимасляная, 

ацетоуксусная и другие кислоты).  

Наличие белков в физиологических жидкостях весьма нежелательно 

для определений методом обращено-фазовой ВЭЖХ с водно-органическими 

ПФ  и колонками на основе привитого силикагеля. Белки склонны к 

денатурации и осаждаются в устройстве ввода пробы или в колонке, засоряя 

стационарную фазу и сокращая время жизни колонки. Белковую матрицу 

необходимо удалять на этапе пробоподготовки, однако при этом 
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увеличивается время и трудоемкость анализа, часто возникают 

дополнительные источники погрешностей из-за неполного извлечения 

аналита, связанного белками, и разбавления пробы. 

Благодаря использованию МПФ в МЖХ возникает особенная 

возможность прямого ввода пробы без предварительного отделения белков. 

Мицеллы ПАВ солюбилизируют белки, устраняя тем самым два затруднения. 

Во-первых, солюбилизированные белки не осаждаются и не удерживаются 

на колонке, выходя вблизи мертвого времени. Во-вторых, мицеллы и 

мономеры ПАВ при солюбилизации вытесняют связанные белками аналиты, 

освобождая их для участия в хроматографическом разделении.  

Проблема выбора ПАВ для солюбилизации матрицы биологической 

пробы не имеет единого решения. Чаще других применяют анионный ДСН, 

не имеющий равных по способности солюбилизировать белки быстро и 

эффективно [71]. ДСН изменяет структуру субъединиц белка и его 

конформацию, свойственную нативному состоянию. Ионные ПАВ вызывают 

особую, так называемую реконструктивную денатурацию белков, при 

которой почти не разрушаются, а иногда и упорядочиваются спиральные 

структуры белка [72]. При определении фенобарбитала в плазме 

сопоставлены возможности солюбилизации белков и устранения матричных 

эффектов при добавлении к пробе ацетонитрила, метанола, растворов 

анионного (ДСН), катионного (ЦТАБ) и неионогенного (Бридж 35) ПАВ [73].  

В монографии [43] приведен обзор около 30 публикаций, посвященных 

определению различных лекарственных веществ в плазме крови, сыворотке и 

моче методом МЖХ с прямым вводом пробы.  

Описано использование МЖХ с прямым вводом проб при анализе 

пищевых продуктов: для определения сульфонамидов в пробах молока, меда 

[74] и других пищевых продуктов [75], в молоке после предколоночной 

дериватизации [76]; меламина в молоке, антибиотиков данофлоксацина и 

марбофлоксацина в молоке [77]; фенольных соединений и фосфолипидов в 

оливковом масле [78]; активных составляющих в специях [79]. 
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В большинстве работ говорится о прямом вводе пробы биологической 

(физиологической) жидкости в систему для МЖХ без какой бы то ни было 

предварительной пробоподготовки [80], однако это не совсем точно. 

Пробоподготовка включает, по крайней мере, смешивание пробы с МПФ или 

раствором другого ПАВ в заданном соотношении, центрифугирование и/или 

фильтрование, иногда воздействие ультразвука [81].  

1.3. Применение ТСХ для количественного определения 

разделяемых компонентов. Оценка метрологических характеристик 

методик количественного определения 

1.3.1. Количественная ТСХ. Использование в ТСХ новых способов 

обработки хроматограмм 

Количественные методы в ТСХ можно разделить на две группы: 

1. Определение количества вещества непосредственно на пластинке (in 

situ).  

2. Извлечение с пластины сорбента с зоной вещества с последующим 

определением его количества независимыми методами [6,8].  

1.3.1.1.Количественное определение непосредственно на 

хроматограмме. Методы первой группы разделяются на две подгруппы: с 

визуальной оценкой размера пятна (площадь зоны или ее длина) и 

инструментальной (сканирование пластины после ТСХ с регистрацией 

показаний детектирующей системы). Методы с применением сканирующих 

устройств  - это оптические методы (отражение, пропускание, отражение-

пропускание, флуориметрия, гашение флуоресценции); ядерно-физические 

(авторадиография, сцинтилляция, ионизация); электрохимические 

(полярография, кондуктометрия); с применением детекторов для газовой 

хроматографии (пламенно-ионизационные, катарометры, электронного 

захвата); ферментативные (биоавтография). 
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Методы, основанные на измерении размера пятна. В обычной ТСХ 

широкое распространение получили полуколичественные методы, 

основанные на измерении параметров, характеризующих форму (геометрию) 

хроматографических зон. Эмпирически было установлено, что в пределах 

величин, обычно встречающихся в ТСХ, существует линейная зависимость: 

pqnS  log ,        (1.3) 

где S - площадь пятна; q – масса вещества; p, n - константы, определяемые 

по градуировочному графику [6]. 

Можно использовать несколько вариантов такой зависимости. Иногда 

бывает достаточно выразить график зависимости между площадью пятна и 

количеством вещества. Чаще пользуются математическим выражением 

зависимости между логарифмом площади пятна и логарифмом количества 

вещества, между корнем квадратным из площади пятна и логарифмом 

количества вещества (как показано в уравнении 1.6) или между площадью и 

логарифмом количества вещества [8]. Однако из-за несовершенного 

детектирования границ пятна эта зависимость не всегда выполняется. 

Поэтому количественная оценка может быть проведена только прямым 

сравнением с серией растворов сравнения, которые обычно наносят на одну 

пластинку с исследуемыми аналитами. Строят графическую зависимость в 

координатах -log q по растворам сравнения и по ней определяют 

количество неизвестного аналита.  

Удобно также использовать метод внутреннего стандарта. Также при 

обнаружении вещества в пробе используют визуальный способ оценки 

которая заключается в нанесении на пластинку одновременно с 

анализируемым образцом известного количества стандартного раствора [6]. 

К количественным определениям непосредственно на хроматограмме 

относятся: метод денситометрии [14], метод видеоденситометрии, метотод 

денситометрии с планшетным сканером с программным обеспечением для 

обработки хроматограмм [6,82-84]. 
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1.3.1.2. Количественное определение вещества после их элюирования 

из слоя. Метод количественного переноса пятна сорбента, содержащего 

разделяемый компонент смеси, с пластинки в приемник с последующим 

элюированием вещества довольно широко применяется в ТСХ [8]. 

1.3.2. Оценка метрологических характеристик методик 

количественного определения 

Общепринятой при разработке аналитических методик является оценка 

метрологических характеристик т.е. их валидация. Валидация определяется 

как “подтверждение на основе представления объективных свидетельств 

того, что требования предназначение для конкретного использования или 

применения, выполнены” [85]. 

Требования к валидации аналитических методик, а также руководства к 

оценке валидационных характеристик отличаются в разных странах, а также 

в различных областях анализа: фармацевтический анализ, анализ продуктов 

питания, биомедицинский анализ [86].  

Существуют различные подходы к валидации методик химического 

анализа и требования к ним. Валидации методик посвящены: руководство по 

валидации методик фармацевтического анализа, разработанное на 

Международной конференции по гармонизации [87], документ ISO/IEC 

17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratories (IDT), подготовленный в 2007 г группой из Ассоциации 

официальных аналитических химиков (АОАС, Association of Official 

Analytical Chemists) [88], технический отчет по вопросам 

внутрилабораторной валидации методик анализа, подготовленный группой 

специалистов, включающей представителей Великобритании, Норвегии, 

Австрии, Испании, Германии, Дании, США, Бельгии, Новой Зеландии, 

Португалии, Швейцарии и Аргентины, который был опубликован в 2002 г. в 

журнале Pure and Applied Chemistry [89], руководство по валидации 

аналитических методик, разработанное в 1998 г. рабочей группой 

EURACHEM в составе представителей из Бельгии, Германии, 
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Великобритании, Венгрии, Швеции, США, Нидерландов, Швейцарии, Дании, 

Чехии, Финляндии, Ирландии и Австрии [90]. 

В Украине наиболее полным руководством по валидации методик 

является раздел в Государственной фармакопее «Валідація аналітичних 

методик і випробувань» [91], этот раздел примерно совпадает с 

соответствующем разделом российской Фармакопеи [92-95].  

1.4. Выводы к разделу 1 

Мицеллярные растворы ПАВ уже определили свое важное и 

альтернативное традиционным растворителям место в ТСХ, однако, пока 

исследовано определение аналитов в основном на более дорогих обращенно-

фазовые пластинах. Узкий ассортимент анализируемых веществ, 

определенных на полярном сорбенте, наталкивает на необходимость 

описания поведения аналитов на нормально-фазовых пластинах при 

использовании МПФ разного зарядного типа. 

Существование нескольких фронтов на пластинах при использовании 

мицеллярной подвижной фазы наталкивает на необходимость исследования 

поведения и распределением аналитов между этими фронтами. 

В ВЭЖХ на стадии пробоподготовки биологических жидкостей 

применяют мицеллярные растворы ПАВ, при этом сокращается длительность 

анализа. Поэтому представляет интерес изучить возможность применения 

ПАВ на стадии пробоподготовки в методе ТСХ при анализе 

хроматографического поведения аналитов с точки зрения механизмов их 

взаимодействий с поверхностью сорбента в режиме МЖХ. 
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РАЗДЕЛ 2 

УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Оборудование и реактивы 

2.1.1. Оборудование 

Хроматографические эксперименты проводили в стеклянных камерах 

для хроматографирования, в качестве стационарной фазы использовали 

пластины Sorbfil ПТСХ-АФ-А-УФ и Sorbfil ПТСХ-АФ-А (ЗАО 

«Сорбполимер», Россия). Пробы наносили градуированными капиллярами с 

ценой деления 1 мкл и микрошприцом вместимостью 10 мкл. Для 

наблюдения хроматографических зон использовали УФ-лампу (УФО-254, 

УПМ-ФИМЕТ) с длиной волны излучения 254 нм. рН измеряли с помощью 

рН–метра рН-673 М с индикаторным стеклянным электродом ЭСЛ 43-07 и 

хлорсеребряным электродом сравнения ЭВЛ-1M3. В потенциометрических 

измерениях использовали термостат U–10 с точностью термостатирования 

 0.1 ºС; рабочая жидкость – дистиллированная вода. В процессе 

пробоподготовки использовали вибросмеситель (AВУ-6с). Для взвешивания 

веществ использовали весы лабораторные равноплечие 2-го класса модели 

ВЛР–200 г. с пределом допускаемой погрешности  0.25 мг. Для 

сканирования пластин использовали планшетный сканер HP ScanJet 4050G 

Photo, разрешение 900 dpi. Для приготовления растворов использовали 

градуированные пипетки вместимостью 2 мл и 10 мл; мерные колбы 

вместимостью 10 мл, 50 мл и 100 мл. 
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2.1.2. Реактивы 

Для приготовления ПФ  использовали: ПАВ: ДСН (массовая доля 

основного вещества 96 %, Merck); ЦПХ (массовая доля основного вещества 

99-101 %, Merck); Твин-80 (плотность 1.074 г/см3, AppliChem GmbH), В 

качестве органических модификаторов использовали: 1-пропанол (ч.д.а., 

Макрохим); 1-бутанол (ч.д.а., Макрохим); 1-пентанол (ч., дополнительно 

очищенный перегонкой; фракция, кипящая при 78.5 0С, РЕАХИМ);. 

Компоненты традиционных ПФ: толуол (ч.д.а., ВАТ «Шосткинский завод 

химических реактивов»), этилацетат (ч.д.а., Макрохим); петролейный эфир 

(Haltermann Products, Германия;); ледяная уксусная кислота (х.ч., Haltermann 

Products, Германия), ацетон (ч.д.а., Макрохим), раствор аммиака массовая 

доля 25 % (ч.д.а., Макрохим), диэтиловый эфир (“мед.”, Макрохим), 

хлороформ (фарм., Укрхимэкспо (ρ=1.4832 г/см3)).  

При разработке и апробации аналитических методик использовали: п-

ГБК, метиловый, этиловый, н-пропиловый, н-бутиловый эфиры п-ГБК 

(соответственно метил-, этил-, н-пропил- и н-бутилпарабены), субстанции 

кофеина, теофиллина, теобромина, спиронолактона, эфедрина, пропранолола 

производства фирм Fluka Chemie (Buchs, Швейцария) и Sigma-Aldrich Chemie 

(Taufkirchen, Германия). Препараты Т-2 токсина, зеараленона, НТ-2 и Т-2 

тетраола предоставлены Котиком А. М. (Институт птицеводства УААН). 

Реактивы, используемые при пробоподготовке: муравьиная кислота (ч., 

расфас. НПФ «Синбиас»), н- гексан (ч.д.а., «Химреактивы»). 

Другие реактивы: хлороводородная кислота, гидроксид натрия, 

дигидрофосфат калия, гидрофосфат натрия (Fluka Chemie, Buchs, 

Швейцария) и (Sigma-Aldrich Chemie Taufkirchen, Германия). 

Реактивы для проявления хроматограмм: краситель красный прочный 

ЖЖ (н-нитрофенилдиазония тетрафтороборат; ч.д.а. производства НПФ 

«Синбиас»), серная кислота, перманганат калия, эритрозин, йод 

кристаллический (х.ч.).  
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2.2 Методики приготовления растворов 

Все растворы готовили на бидистиллированной воде. Исходные 

растворы готовили по навескам реактивов; рабочие растворы – разбавлением 

исходных. Для мерной посуды были определены поправки к номинальной 

вместимости, что позволило измерять объемы растворов с относительным 

стандартным отклонением не более 0.002. 

2.2.1. Приготовление исходных, рабочих растворов и ПФ в 

хроматографических исследованиях 

1. Исходный раствор Твин-80 с молярной концентрацией 0.1 моль/л: 

Аликвоту Твин-80 отбирали пипеткой, переносили в предварительно 

взвешенный стаканчик, взвешивали стаканчик с Твин-80. Навеску Твин-80 

массой 13.080 г, взвешенную с неопределенностью не выше 0.001 г, 

растворяли в 50 мл дистиллированной воды и на водяной бане (600С) 

медленно перемешивали до полного растворения. Раствор количественно 

переносили в колбу вместимостью 100 мл и доводили до метки 

дистиллированной водой. 

2. Исходный раствор ЦПХ с молярной концентрацией 0.1 моль/л. 

Навеску 3.500 г ЦПХ, взвешенную с неопределенностью не выше 0.001 г, 

растворяли в мерной колбе вместимостью 100 мл в дистиллированной воде и 

доводили объем раствора дистиллированной водой до метки. 

3. Исходный раствор ДСН с молярной концентрацией 0.1 моль/л: 

Навеску ДСН массой 2.884 г, взвешенную с неопределенностью не выше 

0.001 г, растворяли в мерной колбе вместимостью 100 мл в 

дистиллированной воде и доводили объем раствора дистиллированной водой 

до метки. 

4. Приготовление растворов аналитов: 
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Исходные растворы зеараленона, Т-2, НТ-2, Т-2 тетраола готовили 

растворением точно взвешенных навесок каждого реагента массой около 2 мг 

в 5 мл ацетона и расфасовывали по 1 мл в 5 виал, оставляя их открытыми для 

испарения растворителя (в каждой виале остается 0.4 мг препарата). Для 

получения стандартного раствора препарата с массовой концентрацией 

50 мкг/мл полученный остаток растворяли в 8 мл смеси растворителей 

ацетон-бензол в объемном соотношении 1:7. 

Рабочие растворы парабенов и 4-гидроксибензойной кислоты. В 

мерную колбу вместимостью 100 мл, вносили 0.012 г навески субстанции 

аналита, взвешенную с неопределенностью не выше 0.001 г, растворяли в 

70 мл раствора цетилпиридиний хлорида (ЦПХ) с молярной концентрацией 

5.0·10-3 моль/л, после полного растворения навески доводили объем до 

100 мл этим же раствором ЦПХ. 

Растворы кофеина, теофиллина, теобромина. В мерную колбу 

вместимостью 10 мл вносили 0.150 мг навески субстанции пуриновых 

оснований, взвешенных с неопределенностью не выше 0.001 г, растворяли в 

7 мл подвижной фазы, после полного растворения навесок доводили объем 

до 10 мл этой же ПФ. 

Растворы допинг-препаратов готовили в мерной колбе вместимостью 

10 мл, вносили 0.090 мг навески субстанции пуринового основания, 

взвешенные, с неопределенностью не выше 0.001 г, растворяли в 7 мл 

подвижной фазы, после полного растворения навесок доводили объем до 

10 мл этой же ПФ. 

2.2.2. Приготовление растворов для проявления хроматограмм 

1. Раствор красного прочного ЖЖ с массовой долей 0.05 % в растворе 

этилового спирта с объемной долей 50 %. Навеску 0.0125 г красителя 

количественно переносили в колбу вместимостью 25 мл и доводили до метки 
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раствором этилового спирта с объемной долей 50 %. Раствор красителя 

готовили непосредственно перед анализом. 

2. Приготовление раствора серной кислоты с массовой долей 20 % в 

метаноле. В колбу вместимостью 100 мл, содержащую 15 мл метанола, 

осторожно приливали 13.5 мл серной кислоты (с(H2SO4)=17.22 моль/л, 

ρ=1.826 г/мл). После охлаждения раствор доводили до метки метанолом. 

3. Приготовление смеси перманганата калия и уксусной кислоты. В 

равных объемах смешивали раствор с концентрацией перманганата калия 

0.1 моль/л и раствора с концентрацией 2 моль/л уксусной кислоты. 

4. В качестве йодной камеры использовали эксикатор, в который 

ставили стаканчик с кристаллами йода и стаканчик с дистиллированной 

водой, эксикатор закрывали крышкой и насыщали парами. 

5. Раствор эритрозина. Навеску 1 г красителя переносили в колбу на 

100 мл и доводили до метки дистиллированной водой [96].  

2.3. Техника хроматографического эксперимента 

1. Приготовление хроматографической камеры. При 

хроматографировании по классическому варианту ТСХ хроматографическую 

камеру готовили так: вносили ПФ, после чего выстилали по стенкам камеры 

фильтровальную бумагу и насыщали камеру в течении 90 мин. При 

использовании МПФ камеру готовили, внося в нее ПФ. 

2. Подготовка (очистка и активация) хроматографической пластинки. 

Для очистки пластин использовали метанол, с последющей активацией 

пластины в сушильном шкафу при 125ºС [8]. 

3. Нанесение растворов аналитов и элюирование проводили в 

соответствии с ГОСТ 28366-89 (СТ СЭВ 6398-88) Метод ТСХ[13]. 

4. Для проявления хроматограмм использовали: 
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- физический способ (облучение УФ-светом соответствующей длины 

волны), при этом наблюдали темные зоны на зеленоватом светящемся фоне 

пластинки (парабены, пуриновые основания, спиронолактон); 

- химические способы (обработка пластин химическим реагентом): для 

пропраналола и эфедрина использовали кислый раствор перманганата 

калия − наблюдали желтые пятна, которые проявлялись на малиновом фоне 

пластинки; для микотоксинов использовали метанольный раствор серной 

кислоты и после опрыскивания под УФ-лампой наблюдали голубое свечение 

Т-2 токсина, НТ-2 и Т-2 тетраола; 

- биоавтографический метод проявления использовали для проявления 

Т-2 токсина и его метаболитов: этот метод основан на использовании 

микроорганизмов — дрожжей Candida pseudotropicalis 44 пк, чувствительных 

к микотоксинам. На поверхность пластинки после хроматографирования 

наносили питательную среду агар-агара, которую засевали суспензией 

дрожжей, пластинки выдерживали во влажной камере при температуре 28 0С 

на протяжении 18 часов. Хроматографические зоны микотоксинов 

обнаруживали на пластинках, как зоны подавления роста микроорганизмов 

[97]. 

5. Вычисление хроматографических характеристик.  

Значение фактора запаздывания Rf рассчитывали общепринятым 

способом (Приложение А)[13].  

В качестве аналитического сигнала для количественного определения 

парабенов использовали площадь хроматографической зоны (пятна), 

выраженную в пикселях изображения. Для нахождения площади пятна 

пластину сканировали на планшетном сканере HP ScanJet 4050G Photo, 

разрешение 900 dpi и обрабатывали изображения с помощью программы 

Adobe Photoshop CS 2. Количественное определение метилпарабена 

осуществляли по методу градуировочного графика. В статистической 

обработке данных использовали программы MS Excel 2003 и Origin 6.0. 
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Количественное определение пуриновых оснований, допинг-

препаратов, микотоксинов проводили с помощью шкалы сравнения. Шкалу 

получали, нанося на линию старта на одной пластинке для ТСХ, рядом с 

анализируемой пробой растворы сравнения. После развития хроматограммы 

интенсивность пятна пробы сравнивали с интенсивностью пятен шкалы 

сравнения.  

При биоавтографическом способе обнаружения измеряли диаметр зон 

задержки роста микроорганизмов вокруг пятна пробы и сравнивали с 

диаметром зон, полученных для пятен шкалы сравнения. 

2.4. Обоснование выбора направления исследований 

В последние годы в мире приобретают популярность идеи «зеленой» 

химии или химии в интересах устойчивого развития. Одна из задач 

«зеленой» химии состоит в сокращении применения опасных органических 

растворителей. Органические растворители летучи, воспламеняемы, в 

большей или меньшей степени токсичны. В химическом анализе 

альтернативой органическим растворителям во многих случаях могут стать 

водные растворы ПАВ при концентрации выше критической концентрации 

мицеллообразования. Как показывает обзор литературы, мицеллярные ПФ 

прошли апробацию на обращено-фазовых сорбентах для большого числа 

аналитов. Попытки описания механизомов, по которым происходит 

разделение веществ, тоже были сделаны для МТСХ на обращенных 

стационарных фазах. В работах Д.Армстронга [37] и Штыкова С.Н. [42] 

описывается существование двух фронтов на обращенной фазе с 

использованием МПФ катионного ПАВ. Описание же применения более 

дешевого сорбента селикагеля не так обширно.  

Разнообразие возможных взаимодействий между сорбатами, 

мицеллами и сорбентом обеспечивает большое и разностороннее применение 

мицеллярной ТСХ для разделения смесей компонентов биологических 
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материалов, экотоксикантов, лекарств, красителей, консервантов, витаминов, 

катионов металлов и их хелатов, продуктов питания, в физико-химических 

исследованиях, при моделировании биологических процессов [42]. 

ТСХ может быть методом быстрого скрининга, так как она дает 

возможность работать со сложными матрицами, чего не может себе 

позволить ВЭЖХ. Многие хорошо оборудованные лаборатории часто 

используют ТСХ, как экспрессный и недорогой метод предварительной 

сортировки проб [95]. 

В связи с этим представляет интерес разрабатывать метод для задач 

массового анализа, когда приходится анализировать большое количество 

проб. К часто определяемым в химическом анализе аналитам, относятся: 

консерванты, токсиканты, биологически активные вещества. Для 

исследования в настоящей работе выбраны следующие группы веществ: 

-консерванты (парабены – эфиры п-гидроксибензойной кислоты), 

которые приходится определять в косметических средствах; 

-токсиканты (зеараленон, Т-2 токсин, НТ-2 токсин и Т-2 тетраол); 

-биологически-активные вещества (пуриновые основания − кофеин, 

теофиллин, теобромин, спиронолактон, эфедрин, пропранолол). 

Такой выбор веществ для исследования и разработки методик 

охватывает, во-первых, вещества с разными кислотно-основными свойствами 

(кислоты, эфиры, основания). Во-вторых, в этот перечень входят вещества 

сравнительно простого строения (парабены, эфедрин, пропранолол, 

пуриновые основания) и сложные (микотоксины, спиронолактон). В-третьих, 

вещества, выбранные для исследования, существенно отличаются по 

гидрофобности. Эта характеристика закономерно изменяется в ряду 

парабенов, что позволяет исследовать зависимость хроматографических 

характеристик от гидрофобности различных веществ. В четвертых, в 

матрицах, выбранных для анализа, различных по составу и достаточно 

сложных, содержатся белковые компоненты. Испытание разработанных 

методик на таких объектах анализа позволит выявить эффективность 
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применения растворов ПАВ как извлекающих растворов и возможности 

устранения эффектов сложной матрицы, в частности, демаскирование 

аналитов, связанных с белками. 
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РАЗДЕЛ 3 

ВЫБОР ПАВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ ПФ ДЛЯ ТСХ- РАЗДЕЛЕНИЯ, 

ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В КОСМЕТИЧЕКОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ЗЕРЕНЕ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ 

 3.1. Влияние добавок алифатических спиртов на характеристики 

мицеллообразования [Г4, Г10-Г11] 

Приступая к испытанию возможности применения МПФ в нормально-

фазовой ТСХ мы отталкивались от литературных данных, в которых указано, 

что ионные ПАВ, а именно анионные, наиболее пригодны при 

использовании пластин с силикагелем: обе фазы как стационарная, так и 

подвижная отрицательно зяряжены, что способствует быстрому 

прохождению подвижной фазы вдоль пластинки [41]. Именно поэтому на 

первом этапе работы нами были исследованы характеристики 

мицеллообразования анионного ПАВ додецилсульфата натрия, которые 

изменются при добавлении в мицеллярне растворы различных 

модификаторов. Эти исследования необходимы для правильного понимания 

механизма разделения аналитов, а так же для создания управляемой 

модификации организованных растворов, которые используются в качестве 

ПФ. В большинстве публикаций данные о влиянии спиртов и других 

органических растворителей на мицеллярные характеристики ДСН 

представлены виде графиков, поэтому существует необходимость в 

проведении измерений. 
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3.1.1. Определение ККМ додецилсульфата натрия в присутствии 

органических модификаторов 

Для оценки ККМ смешанных мицелл ДСН со спиртом использовали 

потенциометрический метод с додецилсульфат-селективным (ДС-

селективный) электродом. На рисунке 3.1 представлены зависимости э.д.с. от 

содержания органического модификатора в растворе ПАВ. 

Введение небольших количеств спирта вызывает резкое снижение 

ККМ, причем при сопоставимых концентрациях влияние на ККМ будет тем 

больше, чем длиннее углеводородный радикал спирта (табл.3.1). Анализ 

полученных данных, представленных в таблице 3.1, показывает, что 

одинакового снижения ККМ NaDS можно добиться введением 1-пропанола с 

объемной долей 15 % [98], а также 1.0 % 1-PtOH, 2.0 % iso-PtOH, 6 % 1-

BuOH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Определение ККМ додецилсульфата натрия, модифици-

рованного 1-пентанолом; объемная доля пентанола: (1) - 1.0 %; (2) - 1.5 %; 

(3) - 2.0 %. 

При исследовании мицеллообразования в достаточно 

концентрированных растворах ПАВ (более 0.01 моль/л) на зависимости э.д.с. 

от концентрации ПАВ наблюдались вторая и третья точки излома. На рис. 3.2 

показана зависимость э.д.с. от концентрации ДСН, полученная с помощью 

натрий-селективных электродов в присутствии 1-пентанола с объемной 

 

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 
0.10 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

- lg C  NaDS 

Е, В 

3 

2 

1 



 52 

долей 1.0 %. Те же значения абсциссы имели точки излома, зафиксированные 

и с додецилсульфат-селективными электродами. Появление нескольких 

точек излома при исследовании в широком диапазоне концентраций NaDS 

можно объяснить достижением значений ККМ более высоких порядков [99]. 

Интересен тот факт, что введение 1 % 1-пентанола влияет не только на 

«первую» ККМ, но и существенно смещает ККМ2 (табл. 3.1, рис. 3.2). В то 

же время, введение спирта практически не сказывается на значении ККМ3, 

которое, в свою очередь, отличается от ККМ1 более чем на порядок.  

 

Таблица 3.1 

Значения ККМ додецилсульфата натрия в присутствии добавок спирта 

Спирт φспирта, % ККМ1, ммоль/л ККМ2, ммоль/л ККМ3,ммоль/л 

- - 6.68 ± 0.06 6.8 ± 0.2 8.1 

1.0 2.40 2.2 6.0 

2.0 1.60 1.8 4.8 

4.0 1.11 1.2 3.2 

6.0 0.92 0.9 2.8 

 

1-BuOH 

8.0 0.82 - - 

0.1 2.66 - - 

0.5 2.21 1.7 5.6 

1.0 0.92 0.9 4.8 

1.5 0.83 0.83 3.1 

2.0 0.81 - 2.9 

 

1-PtOH 

2.5 - - 2.7 

0.5 3.02 - - 

1.0 2.07 - - 

1.5 1.94 - - 

 

iso-PtOH 

2.0 1.55 - - 
1 – потенциометрия, 2 – кондуктометрия [100], 3 - по данным о поверхностном 

натяжении [48] 
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Рис. 3.2 Определение ККМ1, ККМ2 и ККМ3 додецилсульфата натрия 

(1) – без модифицирующей добавки; (2) - в присутствии 1-пентанола (φ = 

1.0 %) (натрий-селективные электроды). 

3.1.2 Влияние спиртов на степень связывания противоионов и 

числа агрегации мицелл ДСН 

Для определения степени связывания β противоионов Na+ мицеллярной 

поверхностью изучены солевые эффекты в среде «чистого» ДСН и в смесях 

ДСН-спирт. В соответствии с выражением (3.1), значение β соответствует 

углу наклона линейной зависимости логарифма ККМ от логарифма 

равновесной концентрации противоионов (рис. 3.3).  

 

-lg ККМ = const +lg [Na+]w       (3.1) 

 

Результаты определения β для «гибридных» мицелл ДСН с добавкой 1-

пентанола (φ =0.5, 1.0 и 2.0 %) и ДСН  с добавкой изопентанол (φ =0.5 и 

1.0 %) представлены в таблице 3.2. 
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Рис. 3.3. Зависимость логарифма ККМ от логарифма концентрации 

противоионов додецилсульфата натрия; растворы (1) – ДСН+NaCl, (2) - 

ДСН+NaCl в присутствии 1-пентанола (φ = 1.0 %). 

 

Оказалось, что введение даже небольшой доли 1-пентанола 

существенно снижает степень связывания противоионов: более чем в 2 раза 

при введении 1 % спирта. Несколько меньшее влияние на β оказывает 

изопентанол: здесь наблюдается снижение этой величины (от 0.74 до 0.68) в 

присутствии 0.5 % модификатора и до 0.56 в присутствии 1 % спирта. Такое 

поведение двух спиртов согласуется с тем, что их константы связывания 

мицеллами додецилсульфата натрия (Kb) также различаются [48]. 

Полученные нами значения β в присутствии пентанола 

свидетельствуют об уменьшении связывания противоионов мицеллярной 

поверхностью в присутствии органических неэлектролитов. Чем выше 

содержание спирта, тем в большей степени ионизирована мицелла (табл. 3.2).  

Данные по ККМ и степени связывания противоионов предложено 

использовать для ориентировочной оценки чисел агрегации ионных мицелл 

при увеличении концентрации ПАВ или хлорида натрия [101,102]. 

В таблице 3.3 представлены числа агрегации анионных мицелл, 

модифицированных спиртом или спиртом и солевой добавкой одновременно. 
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Расчетные числа агрегации свидетельствуют о существенном снижении 

числа мономеров ПАВ в мицелле при возрастании объемной доли пентанола 

как в отсутствии, так и при введении неорганической соли в раствор ДСН. 

Таблица 3.2 

Значения степени связывания противоионов (β) мицелл ДСН, 

модифицированных различными спиртами 

 

Модификатор 

 

φспирта, % 

Диапазон концентраций 

солевой добавки, моль/л 

 

β 

 

r 

- - 0.01 ÷ 0.25 0.74 ± 0.03 0.996 

0.5 0 ÷ 0.10 0.60 ± 0.05 0.993 

1.0 0.01 ÷ 0.25 0.33 ± 0.02 0.994 

 

1-PtOH 

2.0 0.01 ÷ 0.10 0.22 ± 0.06 0.993 

0.5 0 ÷ 0.01 0.68 ± 0.04 0.993 

1.0 0 ÷ 0.01 0.56 ± 0.06 0.992 

 

Iso-PtOH 

2.0 0 ÷ 0.015 0.42 ± 0.05 0.993 

 

Так, при увеличении φ до 2 % (независимо от концентрации NaCl) 

количество мономеров додецилсульфата в мицелле уменьшается в среднем 

на 30-40 %. Анализ значений NA, представленных в таблице 3.3, позволяет 

отметить еще одну особенность мицеллярных сред, модифицированных 1-

пентанолом: чем больше содержание спирта, тем менее выражен солевой 

эффект. Так, солевая добавка 0.1 моль/л NaCl в отсутствии органического 

модификатора увеличивает NA ДСН на 35 единиц, в то время как введение 0.5 

и 2 % 1-пентанола обеспечивает рост NA лишь на 10 и 5 единиц 

соответственно. 

Такой подход к оценке NA смешанных мицелл дает лишь сведения об 

изменении доли молекул ПАВ в мицелле и никак количественно не отражает 

присутствие молекул 1-пентанола в образовавшихся ассоциатах. Имеющихся 

данных о влиянии других спиртов (с числом углерода в радикале меньше 

пяти или изомеров пентанола) на числа агрегации мицелл ДСН недостаточно 
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для расчета параметров уравнения (3.3) для других систем, в такой же 

степени интересных для применения в качестве «гибридных» ПФ  в МЖХ.  

Таблица 3.3  

Значения чисел агрегации смешанных мицелл ДСН-спирт в 

присутствии разного количества соли NaCl 

NA 

ДСН + 1-PtOH 

C (NaCl), 

моль/л «чистые» мицеллы 

ДСН φ = 0.5% φ = 1.0% φ = 2.0% 

С (ДСН) = 0.02 моль/л 

- 56 ± 6 66 ± 6 63 ± 6 46 ± 6 

С (ДСН) = 0.05 моль/л 

- 64 ± 6 70 ± 6 66 ± 6 48 ± 6 

0.005 - 71 ± 6 - - 

0.010 70 ± 6 72 ± 6 67 ± 6 49 ± 6 

0.015 72 ± 6 73 ± 6 - 50 ± 6 

0.020 75 ± 6 - 68 ± 6 50 ± 6 

0.025 77 ± 6 - 69 ± 6  

0.050 86 ± 6 - 70 ± 6 - 

0.100 99 ± 6 80 ± 6 72 ± 6 53 ± 6 

0.125 103 ± 6 - 73 ± 6 - 

0.250 120 ± 6 - 75 ± 6 - 

0.300 126 ± 6 - - - 

С (ДСН) = 0.20 моль/л 

- 84 ± 6 78 ± 6 72 ± 6 54 ± 6 

С (ДСН) = 0.50 моль/л 

- 104 ± 6 84 ± 6 76 ± 6 57 ± 6 
*- числа агрегации, полученные из данных о тушении флуоресценции Ru(bipy)32+ [103]; 

остальные значения чисел агрегации рассчитывались из потенциометрических данных по методу 

Quina [101]. 
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3.2. Выбор состава МПФ для ТСХ-разделения и определения 

эфиров 4-гидроксибензойной кислоты [Г3, Г5, Г17-Г20] 

3.2.1. Общая характеристика аналитов и задачи анализа 

Термин "парабены"  происходит от названия пара-гидроксибензойной 

(4-гидроксибензойной) кислоты (п-ГБК) и обозначает ряд сложных эфиров 

этой кислоты, отличающихся алкильными радикалами эфирной группы R 

(рис.3.4): 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Графические формулы п-ГБК и парабенов R: H – п-ГБК; СН3-

 – метилпарабен; СН2-СН3- – этилпарабен; СН2-СН2-СН3- – пропилпарабен; 

СН2-СН2-СН2-СН3- – бутилпарабен. 

 

Обладая противомикробной активностью, парабены уже около 80 лет 

широко используются в качестве консервантов для косметической, 

фармацевтической и пищевой продукции. К преимуществам парабенов, 

объясняющим их популярность как консервантов, относят низкую стоимость, 

устойчивость, отсутствие цвета и запаха, широкий спектр антимикробной 

активности; парабены нетоксичны и эффективны в широком диапазоне 

кислотности [104]. Однако в последние десятилетия нетоксичность 

парабенов стала подвергаться сомнениям. В 2004 году появилась статья 

Darbre et al. [105], в которой сообщалось, что парабены (главным образом, 

метилпарабен) обнаружены и определены в тканях опухолей молочной 

железы в 18 случаях из 20. Хотя методология исследований Darbre et al. 

впоследствии подвергалась критике, эта публикация обострила внимание 

исследователей, экспертов и общественности к проблемам аллергенности, 
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гормональной активности и других влияний парабенов на организм и 

вызвала лавину противоречивых мнений о безопасности/токсичности 

парабенов. 

Cреди источников воздействия парабенов на человека преобладают 

косметические продукты и средства личной гигиены. Подавляющее 

большинство такой продукции, включающей десятки тысяч наименований, 

содержит парабены как консерванты; метил- и этилпарабены, используемые 

чаще других парабенов, являются наиболее распространенными 

ингредиентами косметических препаратов, уступая по частоте использования 

лишь воде [105]. Косметические продукты и средства гигиены потребляются 

в массовых масштабах, воздействуют на человека непосредственно, 

ежедневно и в течение длительного времени, особенно так называемые 

средства пролонгированного контакта (leave-on products [106]).  

Согласно нормам Европейского Союза, содержание парабенов в 

косметической продукции не должно превышать 0.4 %, если присутствует 

один парабен, и 0.8 % (в пересчете на свободную кислоту), если присутствует 

смесь парабенов. Нормативы содержания парабенов в косметических 

продуктах периодически пересматриваются Европейским научным 

комитетом по безопасности потребителя (European Scientific Committee on 

Consumer Safety - SCCS) с учетом новых научных и статистических данных. 

В 2011 году SCCS рекомендовал по отношению к метил- и этилпарабену 

сохранить прежние нормы максимально допустимой концентрации в 

косметических продуктах, и высказал озабоченность по поводу возможного 

воздействия на эндокринную систему парабенов с более длинным алкильным 

радикалом, включая пропилпарабен, бутилпарабен, родственные им изомеры 

и бензилпарабен. Использование пропилпарабена и бутилпарабена в качестве 

консервантов в готовых косметических продуктах SCCS считает безопасным 

для потребителя, пока сумма их индивидуальных концентраций не 

превышает 0.19 % [106].  



 59 

В связи с новыми взглядами на нормирование содержания парабенов в 

косметических товарах и средствах гигиены приобретают особую 

актуальность аналитические методики, позволяющие идентифицировать и 

количественно определять каждый из парабенов. С другой стороны, 

требования к методикам продиктованы также массовостью анализа 

косметической продукции и исключительным многообразием его объектов – 

продукция такого рода включает десятки тысяч наименований [106]. 

Выделение, идентификация и определение эфиров п-

гидроксибензойной кислоты в косметических средствах проводят с помощью 

разных методов, таких как жидкостная хроматография [107,108], 

спектрофотометрия [109], высокоэффективная жидкостная хроматография 

[110], капиллярный электрофорез в сочетании с масспектрометрией [111], 

микроэмульсионная электрокинетическая хроматография [112,113].  

В последнее время использование растворов ПАВ расширяет 

возможности анализа реальных образцов. Для определения парабенов в 

косметических средствах предложено использовать мицелярные ПФ в 

методах жидкостной [114,115] и электрокинетической [116] хроматографии. 

В этих условиях возрастает интерес к использованию новых методов 

тонкослойной хроматографии (ТСХ). ТСХ полезна, как метод 

предварительных исследований и сортировки проб в массовом анализе. Этот 

метод применяется для обнаружения и определения парабенов в 

косметических продуктах [117], является нормативным методом 

идентификации парабенов в фармацевтической продукции [118]. Именно 

ТСХ использовалась на начальном этапе исследований, описанных в 

резонансной публикации [105].  
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3.2.2. Влияние зарядного типа ПАВ, органических модификаторов 

и кислотности ПФ на ТСХ-разделение парабенов 

В качестве ПФ исследованы растворы ДСН, ЦПХ и Твин-80 при 

концентрациях выше и ниже ККМ. Свойства МПФ варьировали изменением 

рН растворов и добавками органических модификаторов: 1-пропанола, 1-

бутанола и 1-пентанола. 

Установлено, что ПФ на основе анионного ДСН непригодны для 

разделения парабенов, так как в присутствии ДСН п-ГБК и парабены не 

удерживаются стационарной фазой силикагеля, перемещаясь вместе с 

фронтом подвижной фазы. 

При использовании мицелярных растворов ЦПХ не достигалось 

разделение парабенов (таблица 3.4). Удовлетворительное разделение 

обеспечило применение в качестве ПФ домицеллярных растворов ЦПХ. 

Оптимальная концентрация катионного ПАВ составляет 5.0·10-4 моль/л, что 

соответствует домицеллярной области (ККМ ЦПХ 0.98-1.00 ммоль/л 

[119,120,121]). Пятна парабенов имеют разную подвижность (Rf), большие по 

размеру (некоторые неправильной формы), поэтому разделение 

пропилпарабена и бутилпарабена оказалось неполным (рис. 3.5. ). При одной 

и той же массовой концентрации парабенов размер пятна увеличивался с 

увеличением гидрофобности в ряду от метилпарабена до бутилпарабена, зона 

п-ГБК имела наименьший размер. 
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Таблица 3.4 

Зависимость Rf и характеристик пятен парабенов от концентрации ЦПХ 

 

Rf и характеристика зоны  CЦПХ, 

моль/л п-ГБК метил- 

парабен 

этил- 

парабен 

пропил- 

парабен 

бутил- 

парабен 

смесь 

5·10-2 

- - - - - Движется вместе с 

фронтом 

растворителя 

1·10-2 0.86(*) 0.78(*) 0.70(*) 0.55(-) 0.43(-) не делится 

5·10-3 0.88(*) 0.80(*) 0.72(*) 0.54(-) 0.43(-) Слабое разделение 

1·10-3 

 

0.90(**) 

 

0.81(*) 

 

0.71(*) 

 

0.55(-) 

 

0.44(*) 

Делится только п-

ГБК и метил- 

парабен 

5·10-4 

 

0.95(**) 

 

0.77(**) 

 

0.62(**) 

 

0.55(**) 

 

0.48(**) 

Три зоны: 

пропилпарабена и 

бутилпарабена 

перекрываются 

1·10-4 
0.97( * ) 0.88(*) 0.79(*) 0.68(*) 0.52(-) неполное 

разделение 
( - ) – слабо заметное пятно, ( * ) – пятно заметно, правильной формы, ( ** ) – 

характеристика пятна, которые соответсвуют требованиям в ТСХ 
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Рис. 3.5. Схема хроматограммы индивидуальных растворов п-ГБК (1), 

метилового (2), этилового (3) пропилового (4), бутилового (5) эфиров п-ГБК 

и смеси п-ГБК и парабенов (6). ПФ: водный раствор ЦПХ с концентрацией 

5·10-4 моль/л. 

Хроматографические характеристики пятен изменялись при 

варьировании кислотности раствора ЦПХ от рН 1.5 до рН 10 (рис. 3.6. ). 

Наиболее заметные различия в удерживании наблюдались при рН 3; при этом 

пятна имели более четкие очертания. При рН 10 разделяемые компоненты 

двигались вместе с фронтом подвижной фазы, что объясняется 

преобладанием при этой кислотности анионных форм парабенов (для п-ГБК 

рКа1 = 4.58, рКа2 = 9.13, значения рКа метил-, этил- и пропилпарабена равны 

соответственно 8.40, 8.34, 7.91, 8.47 [122,123]). 

Известными приёмами модификации подвижной фазы на основе ПАВ 

для повышения эффективности разделения являются добавки органических 

растворителей, в основном спиртов [52]. Этот прием был использован для 

растворов с концентрацией 5·10-4 моль/л ЦПХ: в них вводили от 1 % до 15 % 

1-пропанола, от 1 % до 5 % 1-бутанола и от 0.1 % до 2 % 1-пентанола (v/v). 

Лучшие результаты получены при введении 1-пропанола с объёмной долей 

6 % (рис. 3.7). 
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Рис. 3.6. Зависимость значения Rf от кислотности подвижной фазы 

(5·10-4 моль/л ЦПХ): ■ – п-ГБК, ● – метиловый, ▲ – этиловый, ▼ –

пропиловый, * – бутиловый эфиры п-ГБК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Схема хроматограммы индивидуальных растворов п-ГБК (1), 

метилового (2), этилового (3) пропилового (4), бутилового (5) эфиров п-ГБК 

и смеси п-ГБК и парабенов (6). ПФ: водный раствор с концентрацией 5·10-4 

моль/л ЦПХ, рН 3, 1-пропанол с объемной долей (φ) 6 %. 

 

При элюировании смеси парабенов растворами неионогенного ПАВ 

Твин-80 с концентрациями ниже ККМ (ККМ (Твин-80) 5·10-5 моль/л [124]) 

разделение не наблюдалось. Удовлетворительное разделение обеспечивали 
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мицеллярные растворы Твин-80, оптимальная концентрация последнего 

составила 1.0·10-2 моль/л. Подвижность компонентов разделяемой смеси не 

меняется при варьировании рН подвижной фазы, но меняется при введении в 

растворы Твин-80 спиртов модификаторов (рис. 3.8). Лучшие характеристики 

хроматографирования наблюдались при введении в растворы Твин-80 3 % 1-

пропанола, 1 % 1-бутанола или 0.3 % 1-пентанола (v/v) (рис.3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

а)      

   б) 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

 

Рис. 3.8. Зависимость величины Rf от объёмной доли (φ) 1-пропанола 

(а), 1-бутанола (б) и 1-пентанола (в) в ПФ, содержащем 1.0·10-2 моль/л Твин-

80. ■ – п-ГБК, ● – метиловый, ▲ – этиловый, ▼ –пропиловый, * – бутиловый 

эфиры п-ГБК. 
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Судя по форме хроматографических зон, лучшим модификатором 

мицеллярной подвижной фазы является 1-пентанол (рис. 3.9); в присутствии 

1-пропанола и 1-бутанола наблюдались «хвосты» зон более гидрофобных 

пропил- и бутилпарабенов. 

 

 

 

Э 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Схемы хроматограмм смеси парабенов и п-ГБК. ПФ: 

мицеллярный раствор с концентрацией Твин-80 1.0·10-2 моль/л: 1 – без 

добавок спирта; 2 – содержащий 3 % 1-пропанола, 3 – содержащий 1 % 1-

бутанола, 4 – содержащий 0.3 % 1-пентанола (v/v). 

3.3. Выбор состава МПФ для ТСХ-разделения и определения 

микотоксинов [Г6, Г8-Г9, Г13-Г14, Г16-Г20] 

3.3.1. Общая характеристика аналитов и задачи анализа 

3.3.1.1. Т-2 токсин и его метаболиты. В настоящее время известно 

около 40 трихотеценовых микотоксинов (ТТМТ) − вторичных метаболитов 

разнообразных представителей микроскопических грибов рода Fusarium. 

Грибы Fusarium sporotrichiella, развиваясь на кормовых и пищевых 

субстратах, способны производить ТТМТ, одним из которых и есть Т-2 

токсин, вызывающий тяжелые заболевания у человека и животных – 

фузариотоксикозы или Т-2 токсикозы [125,127]. 
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По химической структуре ТТМТ относятся к сесквитерпену. Они 

имеют основное ядро из трех колец, которое называют трихотеканом [126]. В 

процессе метаболизма Т-2 токсин деацилируется под воздействием 

микросомных ферментных систем, при этом образуются более полярные 

соединения: НТ-2, Т-2 тетраол (рис 3.10. ) [127,128]. 
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Рис. 3.10. Структурные формулы исследуемых микотоксинов: а) Т-2 

токсин (8-(3-метилбутирилокси)-4,15-диацетокси-12,13-эпокситрихотец-9–

эн-3-ол), б) НТ-2 токсин (8-(3-метилбутирилокси) – 15-ацетокси-12,13-

эпокситрихотец-9-эн-3,4-диол), в) Т-2 тетраол ((12,13-эпокситрихотец-9-эн-

3,4,8-триол). 

 

Т-2 токсин и его метаболиты не флуоресцируют, поэтому для их 

определения после разделения методом ТСХ используют разнообразные 

способы обработки с целью получения цветных или флуоресцентных 

производных [128,129]. 

Предельно допустимый уровень содержимого Т-2 токсина в пшенице 

для продовольственных и технических целей согласно Госстандарта 

Украины (ДСТУ 3768-98) установлен на уровне 0.1-0.2 мг/кг [130]. Известно, 

что продукты метаболизма Т-2 токсина (НТ-2, Т-2 тетраол) имеют меньшую 

токсичность [127]. Обнаружено и позитивное действие НТ-2 токсина – он 
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имеет выраженное антибактериальное действие в концентрациях 0.25-

0.40 мкг/мл [131,132]. 

3.3.1.2. Зеараленон. Зеараленон впервые выделен в 1965 году из 

заплесневелой кукурузы, пораженной микроскопическим грибком рода 

Fusarium [127]. Принимая во внимание эстрогенную активность зеараленона, 

нельзя полностью исключить возможность его неблагоприятного действия на 

здоровье человека [133,134,135]. 

По своей структуре зеараленон является лактоном резорциловой 

кислоты (рис. 3.11. ).  

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Структурная формула зеараленона. 

 

Молекула зеараленона поглощает свет в УФ-области: в растворе 

этанола коэффициент молярного поглощения и флуоресценции при длине 

волны 236 нм, 274 нм и 316 нм равен 29700, 13909 и 6020 соответственно. 

Это свидетельствует о том, что при определении зеараленона ТСХ-методом 

его детектирование можно проводить физическим методом – просматривать 

хроматограмму под УФ-светом (пятна имеют сине-зеленую флуоресценцию). 

Предел определения таким способом – 500 нг [127]. При опрыскивании 

хроматограммы 20 % раствором серной кислоты в метаноле с последующим 

нагреванием в сушильном шкафу при 110оС, пятна зеараленона приобретают 

желтую флуоресценцию. Предел определения таким способом – 500 нг [129]. 

Для снижения предела определения до 20 нг пользуются химическими 

способами: опрыскивая хроматограммы 0.05 % раствором красителя 

прочного красного ЖЖ в 50 % этаноле.  
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Разработка методов исследования и аналитического контроля 

микотоксинов находится в центре внимания крупных международных 

организаций. Начало исследований в этой области положено в 70-80 гг., и к 

методам первого поколения относятся: адсорбционная хроматография, 

спектроскопия. Позже разработка инструментальных средств измерения – 

флуориметров, хроматографов, сканеров – дала возможность перейти к 

количественному анализу [136]. В наше время используются такие методы, 

как ВЭЖХ, имуноафинная хроматография, радиоимунный анализ [137] и 

электрометрическое определение [138]. 

Устойчивую позицию среди методов определения микотоксинов 

занимает ТСХ и ВЭЖХ [137]. Широко используется объединенное ТСХ-

разделение с последующим анализом более чувствительными методами 

(ВЭЖХ, имуноафинный анализ, спектрофотометрия) [136,139,140]. Метод 

ТСХ дает возможность эффективно разделить и идентифицировать вещества, 

он стал незаменимым методом анализа микотоксинов [141]. В 

многочисленных ТСХ-методиках в качестве подвижной фазы используют 

разнообразные смеси органических растворителей, таких как: хлороформ, 

метанол, этилацетат, толуол, бензол, диэтиловый эфир, гексан, ацетонитрил 

[134,139,141]. 

3.3.2. Влияние зарядного типа ПАВ, органических модификаторов 

и кислотности среды на ТСХ-разделение микотоксинов. 

Испытание возможности применения ПАВ в качестве ПФ при ТСХ-

разделение микотоксинов проводили используя тот же подход, что и в 

п.3.2.2. 

ПФ  на основе анионного ДСН оказались непригодными для 

разделения микотоксинов, поскольку зеараленон, Т-2 токсин и его 

метаболиты не удерживаются стационарной фазой силикагеля, перемещаясь 

вместе с фронтом подвижной фазы. 
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При элюировании растворами катионного ПАВ ЦПХ лучшие 

характеристики отдельных пятен микотоксинов (сравнительно небольшие по 

размеру и достаточно интенсивные) наблюдались при концентрации ЦПХ 

5·10-3 моль/л, что соответствует мицеллярной области (ККМ (ЦПХ) 0.98-

1.00 ммоль/л [119,120,121]). При этом пятно зеараленона отделялось от 

общей зоны смеси Т-2 токсина, НТ-2, Т-2 тетраола. Дальнейшее улучшение 

разделения проводили при этой концентрации ПАВ (рис. 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12. Схема хроматограммы индивидуальных растворов Т-2 

токсина (1), НТ-2 токсина (2), Т-2 тетраола (3), зеараленона (4) и смеси 

зеараленона, Т-2 токсина и его метаболитов (5). ПФ: водный раствор 5·10-3 

моль/л ЦПХ. 

 

При варьировании кислотности раствора ЦПХ в диапазоне рН от 2 до 

10 хроматографические характеристики пятен изменялись (для этой группы 

аналитиков отсутствуют данные о константы диссоциации, не позволяет 

прогнозировать их протолитические формы при заданном рН). 

Интересно то, что значения Rf зеараленона возростает с ростом рН, 

тогда как для остальных изученных микотоксинов наблюдается обратная 
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зависимость. Различия в Rf  микотоксинов становится заметным при рН 9 

(рис.3.13. ). 
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Рис. 3.13. Зависимость значения Rf Т-2(●), НТ-2(◊), Т-2 тетраола (х), 

зеараленона(□) от кислотности подвижной фазы (5·10-3 моль/л ЦПХ). 

 

Для дальнейшего улучшения разделения компонентов смеси 

использовали введение добавок органического модификатора 1-пропанола. 

Его влияние на разделение изучали в диапазоне объемных долей от 1 до 10 % 

(рис. 3.14). Лучшие хроматографические характеристики пятна 

наблюдались для ПФ , содержащих 1-пропанол с объемной долей 1 %. Для 

большинства исследованных микотоксинов получены монотонные 

зависимости фактора запаздывания от объемной доли 1-пропанола в 

мицеллярной ПФ. Исключение составляет зеараленон, для которого значения 

Rf резко снижается в присутствии 1 % и 2.5 % 1-пропанола. Это приводит к 

изменению последовательности хроматографических зон микотоксинов по 

сравнению с ПФ , содержащими меньшее или большее количество 1-

пропанола.  
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Рис. 3.14. Зависимость фактора запаздывания Rf Т-2(٭), НТ-2(▲), Т-2 

тетраола (■), зеараленона(○) от объёмной доли (φ) 1-пропанола в ПФ, 

содержащей 5.0·10-3 моль/л ЦПХ. 

 

Наблюдаемая немонотонность позволила достичь очень хорошего 

разделения микотоксинов, используя МПФ, содержащую 5.0·10-3 моль/л 

ЦПХ и 1-пропанол с объёмной долей 1 % (рис. 3.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15. Схема хроматограммы смеси микотоксинов, полученная с 

ПФ , содержащими: 5.0·10-3 моль/л ЦПХ и 1-пропанол с объемной долей 1 %, 

рН 9; 1 —Т-2 тетраол (Rf = 0.9), 2 —НТ-2 токсин (Rf = 0.6), 3 – Т-2 токсин (Rf 

=0.3), 4 – зеараленон (Rf = 0.15). 
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Изучена возможность разделения микотоксинов и их метаболитов с 

использованием в качестве ПФ  растворов неионогенного ПАВ Твин-80 

(диапазон концентраций от 5·10-7 до 5·10-3 моль/л). Оказалось, что пятна 

микотоксинов на всем диапазоне концентраций имеют вытянутую форму и 

слабую интенсивность, добавки 1-пропанола как модификатора мицеллярной 

подвижной фазы не улучшили характеристик хроматографирования.  

Известно, что свойства мицелл ионных ПАВ можно изменять, 

используя добавки неионогенных ПАВ [52]. Нами изучено влияние добавок 

неионогенного ПАВ Твин-80 на свойства ПФ , содержащих катионный ЦПХ.  

В мицеллярный раствор катионного ПАВ с молярной концентрацией 

ЦПХ 5·10-3 моль/л при рН 9 вводили добавки неионогенного ПАВ с 

концентрациями выше ККМ (5.0·10-5-2.5·10-2 моль/л). Оптимальной оказалась 

ПФ, содержащая 5·10-3 моль/л ЦПХ и 5·10-3 моль/л Твин-80 при рН 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16. Схема хроматограммы смеси микотоксинов, полученной с 

ПФ, содержащей: 5.0·10-3 моль/л Твин-80, 5.0·10-3 моль/л ЦПХ, рН 9; 1 – Т-2 

тетраол (Rf = 0.9); 2 – НТ-2 токсин (Rf = 0.6), 3 – Т-2 токсин (Rf = 0.42), 4 – 

зеараленон (Rf = 0.16). 
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Такая смешанная мицеллярная ПФ обеспечила лучшее разделение 

зеараленона, Т-2 токсина, НТ-2, Т-2 тетраола, чем мицеллярный раствор 

ЦПХ с добавкой 1-пропанола (рис. 3.15, рис. 3.16) Улучшение 

хроматографических характеристик особенно заметно для Т-2 токсина. 

Улучшение результатов хроматографирования исследований 

микотоксинов при использовании смешанных мицелл можно объяснить тем, 

что катионные и неионогенные ПАВ образуют различные по строению 

поверхностные агрегаты на СФ силикагеле, которые имеют различия в 

солюбилизующем действии. Согласно литературным данным, неионогенные 

ПАВ на поверхности силикагеля преимущественно образуют сферические 

адмицелы, а не цилиндрические, как катионные ПАВ. От строения 

поверхностных микроагрегатов ПАВ зависит кинетика солюбилизации 

веществ, что существенно влияет на динамический процесс 

хроматографирования. 

 

3.4. Выбор состава МПФ для разделения и выявления других 

биологически активных веществ [Г2, Г12, Г15, Г16-Г20] 

3.4.1. Пуриновые основания: общая характеристика и задачи 

определения 

Алкалоиды группы кофеина (рис. 3.17. ) являются производными 

пурина, их можно найти в ряде растений: в семенах кофейного и 

шоколадного дерева, в орехах, в листьях чайного дерева. По химическому 

строению эти алкалоиды близки к пуриновым основаниям, которые 

встречаются в животных организмах (ксантин, мочевая кислота). Кофеин 

(1,3,7-триметилпурин-2,6-дион) иногда называют «теином», подчеркивая, что 

он входит в состав чая (tea). 
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Рис. 3.17. Структурные формулы пуриновых оснований: 1) кофеин; 2) 

теофиллин; 3) теобромин. 

 

Содержание кофеина в крови варьируется в зависимости от того, в 

каком виде он попадает в организм человека. Кофеин содержится как в 

лекарственных препаратах, так и в пищевых продуктах: в стандартной чашке 

(100 мл) растворимого кофе содержится приблизительно 80 мг (40-100 мг) 

кофеина, в чашке чая – 30-70 мг, в плитке шоколада – 30 мг. При ежедневном 

приеме 5-6 чашек растворимого кофе (200-600 мг кофеина в день) уровень 

кофеина в крови может достичь терапевтических концентраций (4-10 мг/мл) 

[142]. В целом же содержание кофеина в крови может варьироваться в 

пределах 5-225 мг/л [143,144]. Теофиллин используют для регуляции 

сердечно сосудистой системы, в качестве диуретика, противоастматического 

средства, а также используют для лечения ишемической болезни сердца. 

Теофиллин более токсичен, чем кофеин и теобромин [145, 146]. Теобромин 

использует как диуретическое средство, а также как стимулятор сердечной 

деятельности при спазмах сосудов сердца и отеках [147]. 

Для проявления кофеина и его производных в ТСХ можно 

использовать как универсальные проявители – растворы йода или йодную 

камеру, флуоресцентные проявители (флуоресцеин, производные кумарина), 

так и специфические – хлорамин Т (голубая окраска) [148]. Также 

используют физический способ −облучение УФ-светом [149]. 
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3.4.2. Влияние зарядного типа ПАВ, органических модификаторов 

и кислотности ПФ на ТСХ-разделение кофеина, теофиллина и 

теобромина 

Применение домицеллярных и мицеллярных растворов анионного ПАВ 

(ДСН) в качестве подвижной фазы дало возможность наблюдать 

индивидуальные зоны теофиллина, теобромина и кофеина. Разделение же 

смеси достигалось только в мицеллярном растворе ДСН. Разница в Rf 

аналитов оказалась небольшой (рис. 3.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.18. Зависимость Rf кофеина (*),теофиллина (○),теобромина (■) от 

концентрации анионного ПАВ ДСН. 

 

Значения Rf компонентов фактически не зависит от pH в диапазоне от 2 

- 9, однако лучшая интенсивность пятен наблюдалась под УФ-лампой при 

pH 7 (рКа=10.40 для кофеина; рКа=9.90 для теобромина; рКа=8.80 для 

теофиллина [91]). 

Для увеличения разницы в Rf соседних пятен необходимо было 

дополнительно вводить добавки органических модификаторов. 
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При введении 1- пропанола и 1- бутанола в МПФ, характеристики 

разделения улучшились. Лучший результат был получен при добавке 6 % 1- 

пропанола и 0.1 % 1- бутанола (рис. 3.19. а,б). 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0.00

0.17

0.34

0.51

0.68

0.85

 (1-пропанол),%

Rf

 

 а) 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

 (1-бутанола),%

Rf

 
б) 

Рис.3.19. Зависимость величины Rf  кофеина (*), теофиллина (○), 

теобромина (■) от объёмной доли (φ) 1-пропанола (а), 1-бутанола (б) в ПФ, 

содержащем 2.10-2 моль/л ДСН, рН 7. 
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Растворы катионного ПАВ ЦПХ при концентрации ниже ККМ не 

обеспечивали разделение пуриновых оснований, аналиты двигались вместе с 

фронтом подвижной фазы. Использование мицеллярных растворов ЦПХ в 

качестве ПФ  дает плохое разделение. Максимальное разделение при 

различии значений ∆Rf соседних пятен 0.03, достигнуто при концентрация 

ЦПХ 2.10-2 моль/л (рис. 3.20). Разделение не удалось улучшить добавлением 

спиртов-модификаторов в МПФ. 
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Рис. 3.20. Зависимость Rf кофеина (*), теофиллина (○) и 

теобромина (■) от концентрации ЦПХ в мицеллярной ПФ. 

 

Применение мицеллярных растворов неионогенного ПАВ Твин-80 в 

качестве подвижной фазы было изучено в широком диапазоне концентраций 

(таблица 3.5). Значения Rf пуриновых оснований фактически не зависели от 

концентрации ПАВ (рис. 3.21), однако, интенсивность хроматографических 

пятен была наилучшей при концентрации Твин-80 5·10-4 моль/л. 

 

 

 



 78 

Таблица 3.5 

Зависимость Rf и характеристик пятен пуриновых оснований от 

концентрации Твин-80 

Rf и характеристики пятна C(Твин-80), 

моль/л кофеин теофиллин  теобромин 

5·10-3 0.72 (-) 0.75 (-) 0.83 (-) 

1·10-3 0.69 (*) 0.74 (*) 0.82 (*) 

5·10-4 0.66 (**) 0.75 (**) 0.84 (**) 

1·10-4 0.66 (*) 0.73 (*) 0.80(*) 

5·10-5 0.68 (*) 0.72 (*) 0.81 (*) 

1·10-5 0.66 (*) 0.75 (*) 0.83(*) 

5·10-6 0.69 (-) 0.76 (-) 0.81 (-) 

1·10-6 0.70 (-) 0.75 (-) 0.80 (-) 

5·10-7 0.71 (-) 0.76 (-) 0.79 (-) 
( - ) – слабая интенсивностьслабо заметное пятно, ( * ) – пятно заметно, правильной формы, 

( ** ) – характеристика пятна, которые соответсвуют требованиям в ТСХ 
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Рис. 3.21. Зависимость Rf кофеина (*),теофиллина (○) и теобромина (■) 

от концентрации Твин-80 в мицеллярной ПФ. 
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3.4.3. Задача обнаружения и определения допинг-веществ методом 

ТСХ  

Одной из основных проблем Международного олимпийского комитета 

является борьба с применением спортсменами химических веществ – допиг-

препаратов, которые улучшают результаты спортсменов, но негативно 

влияют на их здоровье. Фармацевтический препарат может считаться 

допинг-препаратом только в том случае, если он сам или продукты его 

метаболизма могут быть обнаружены в биологических жидкостях организма 

(кровь, моча) [150]. Свойства и влияние на организм человека химических 

веществ разных групп орактеризованы и занесены в запрещенный список 

2006 года Всемирным антидопинговым агентством национального центра. 

Спиронолактон, пропранолол и эфедрин относятся к допинг-препаратам, 

содержание которых контролирует Медицинская комиссия Международного 

комитета допинг-теста: эфедрина – 10 мкг/мл [151], пропранолола в плазме 

крови – 2 нг/мл [152] (рис. 3.22). 
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Рис.3.22. Структурные формулы допинг-препаратов: а) эфедрин, б) 

пропранолол, в) спиронолактон. 
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Для определения допинг-препаратов используют разные аналитические 

методы. Эфедрин в фармацевтических препаратах и в биологических 

жидкостях чаще всего определяют хроматографическими методами – 

высокоэфективной жидкостной хроматографией (ВЭЖХ) [153], 

обращеннофазовой жидкостной хроматографией [154], циркулярной ТСХ 

[155], ТСХ на целлюлозе [156], обращеннофазовой ТСХ [157], ВЭТСХ [158], 

ТСХ на силикагеле [148], также определение эфедрина проводят с помощью 

капиллярного электрофореза [159]. Пропранолол определяют методом МЖХ 

с флуориметрическим детектированием [160], ВЭЖХ [161], ТСХ [162], 

спиронолактон определяют ВЭЖХ [163]. 

Для предварительного анализа биологических жидкостей на 

содержание допинг-препаратов рекомендуют использовать метод ТСХ [164, 

165]. 

3.4.4. Влияние зарядного типа ПАВ, органических модификаторов 

и кислотности среды на ТСХ-разделение спиронолактона, пропранолола 

и эфедрина 

Испытание возможности применения ПАВ различного зарядного типа 

с их модификацией органическими спиртами проводили используя тот же 

подход, что и в п. 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2. 

Растворы катионного ПАВ ЦПХ, как мицеллярные так и 

домицеллярные (от 1·10-6 моль/л до 1·10-2 моль/л), не элюируют 

спиронолактон, пропранолол и эфедрин.  

Отдельные зоны допинг-препаратов наблюдались при элюировании 

каждого компонента раствором ДСН с с(ДСН) = 1.0·10-3моль/л, φ(1-

бутанола) = 3 %, рН 2 (рКа=9.65 для эфедрина, рКа=9.42 для пропранолола 

[91]). При этом пятно спиронолактона имеет большие размеры. Разделение 

же смеси трех аналитов в этой ПФ достигнуть не удалось (рис. 3.23.  
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Возможность применения неионогенного ПАВ Твин-80 исследовали в 

широком диапазоне концентраций (1·10-7 моль/л до 1·10-2 моль/л).  

В качестве модификаторов подвижной фазы использовались разные 

добавки спиртов (в скобках указано значение объемной доли): 1-пропанола 

(1 %, 3 %, 6 %, 9 %), 1-бутанола (0.5 %, 2 %, 3 %, 6 %), 1-пентанола (0.5 %, 

1 %, 1.5 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.23. Схема хроматограмы, полученная при разделении допинг-

препаратов с использованием подвижной фазы на основе ДСН с 

с(ДСН)=1.0·10-3моль/л, φ(1-бутанола)=3 %, рН 2. 

Мицеллярный раствор Твин-80 с добавкой 1 % 1-пропанола  при рН 2 

обеспечивает удовлетворительное разделение трех допинг-препаратов 

рис. 3.24. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.24. Схема хроматограмы спиронолактона (1), эфедрина (2), 

пропранолола (3), полученная в ПФ на основе неионогенного ПАВ: с(Твин-

80)= 1.0·10-4 моль/л, φ(1-пропанол)= 1 %, рН 2. 

1 

2 

3 
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3.5. Выводы к разделу 3 

На основе исследования влияния зарядного типа и концентрации ПАВ 

на хроматографическое поведение 15 соединений охарактеризована 

возможность применения МПФ в нормально-фазовой ТСХ. При 

использовании нормально-фазовых пластин Sorbfil UV-254 наиболее 

универсальными оказались ПФ на основе мицеллярных растворов 

неионогенного ПАВ Твин-80. Пригодность неионогенного ПАВ в 

нормально-фазовой ТСХ можно обьяснить меньшей адсорбцией ПАВ на 

полярном силикагеле и образованием более сложных по структуре агрегатов 

на поверхности сорбента. Неионогенные ПАВ образуют на поверхности 

адмицелы, а не бислои как ионные ПАВ. Разные по строению поверхностные 

агрегаты ПАВ имеют отличия в солюбилизирующем действии. 

Подвижность аналитов при использовании пластин с полярным 

сорбентом в мицеллярной ТСХ не зависит от концентрации ПАВ. 

Применение мицеллярных расворов ПАВ в качестве ПФ дает возможность 

получить более компактные зоны с хорошей интенсивностью.  
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РАЗДЕЛ 4 

НАЛИЧИЕ НЕСКОЛЬКИХ ФРОНТОВ РАСТВОРИТЕЛЯ И 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАВ В ПФ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УДЕРЖИВАНИЯ АНАЛИТОВ В ТСХ С 

МИЦЕЛЛЯРНЫМИ ПФ 

4.1. Положение третьего фронта растворителя при восходящем 

элюировании в ТСХ с мицеллярными ПФ  

4.1.1. Методика исследования положения нескольких фронтов 

растворителя при использовании МПФ в ТСХ [Г1, Г7, Г20] 

Важным фактором управления разделением веществ в мицеллярной 

жидкостной хроматографии, в которой используются обращенно-фазовые 

колонки, является концентрация ПАВ в ПФ: удерживание веществ на 

алкилпривитых стационарных фазах уменьшается с ростом концентрации 

ПАВ [166]. Наблюдаемая в нашем случае последовательность 

хроматографических зон исследуемых нами аналитов, характерная для 

обращенно-фазовой хроматографии, позволяла ожидать, что концентрация 

ПАВ в ПФ для ТСХ будет оказывать аналогичное влияние на их 

удерживание. Однако оказалось, что при варьировании в составе МПФ 

концентраций ПАВ значения фактора запаздывания Rf аналитов практически 

не меняется. Для объяснения этого факта было исследовано образование 

нескольких фронтов растворителя, вызываемое специфическими причинами 

при работе с мицеллярными ПФ. Линия первого фронта отвечает видимому 

фронту, вторая линия -водному раствору, содержащему мономеры ПАВ, 

третий фронт отражает отставание мицеллярной псевдофазы ПАВ [39].  
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Для установления механизма разделения на нормально-фазовых 

пластинах при использовании МПФ нами исследовано присутствие мицелл 

на пластинке и их подвижность. Исследования проводили при использовании 

ПФ, которые были подобранны в разделе 3.  

Для выявления фронта мицеллярной псевдофазы пластинки после 

элюирования опрыскивали раствором индикатора эритрозина, который 

связывается мицеллами ПАВ и дает малиновую окраску. 

При подборе оптимального состава  ПФ идентификацию парабенов 

проводили под УФ-облучателем, при этом мы наблюдали несколько фронтов 

визуально по различиям флуоресценции фона пластинки. Линия второго 

фронта, ограничивающая область с менее интенсивным свечением фона, 

располагалась вблизи первого, видимого фронта, то есть происходило 

образование видимого фронта и действительного [62]. 

После опрыскивания пластин красителем эритрозином, который 

связывается с мицеллами ПАВ было установлено, что фронт мицеллярной 

псевдофазы ПАВ при восходящем элюировании существенно отстает от 

фронта водной фазы, образуя третью границу, неразличимую визуально под 

УФ-облучением (рис. 4.1).  

 

 
    1       2  3 4   5       6  7   8     9 

Рис. 4.1. Положение фронта мицеллярной фракции ПФ на 

хроматографических пластинках Sorbfil с УФ-покрытием (проявитель 

эритрозин). Состав ПФ указан в табл. 4.1. 
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Фронт мицеллярной фракции (третий фронт) охарактеризован 

значениями фактора запаздывания Rf по аналогии с фактором запаздывания 

разделяемых веществ (табл. 4.1).  

Таблица 4.1 

Значения фактора запаздывания мицеллярной псевдофазы (третий 

фронт) на пластинках “Sorbfil” ПТСХ-АФ-А-УФ 

№ ПФ Состав ПФ 
fRfРf StR  ;  

1 1·10-2 моль/л Твин-80 0.37 ± 0.02 

2 1·10-2 моль/л Твин-80, 3 % 1-пропанола 0.36 ± 0.02 

3 1·10-2 моль/л Твин-80, 1 % 1-бутанола 0.36 ± 0.02 

4 1·10-2 моль/л Твин-80, 0.3 % 1-пентанола 0.27 ± 0.02 

5 1·10-2 моль/л ЦПХ 0.20±0.01 

6 5·10-3 моль/л ЦПХ 0.12±0.02 

7 1·10-4 моль/л ЦПХ (домицеллярная 

область концентраций) 

Нет линии третьего 

фронта 

8 ЦПХ и Твин-80, 1·10-2 моль/л каждого 0.20±0.03 

9 ЦПХ и Твин-80, 5·10-3 моль/л каждого 0.13±0.01 

 

Как видно из табл. 4.1, расстояние, пройденное мицеллярной 

псевдофазой, не достигает и половины длины пробега водной фракции 

мицеллярной ПФ и уменьшается при добавлении 1-пентанола, 

модифицирующего мицеллы Твин-80, при переходе от неионогенного Твин-

80 к катионному ЦПХ и при уменьшении концентрации последнего. Когда 

ПФ содержит смесь неионогенного Твин-80 и катионного ЦПХ, фронт 

псевдофазы смешанных мицелл характеризуется такими же значениями 

фактора запаздывания, как и в случае индивидуальных растворов ЦПХ с той 

же концентрацией. Эти наблюдения соответствуют представлениям об 

электростатическом характере адсорбции ПАВ на силикагеле, которая 

сопровождается поверхностной агрегацией с образованием адмицелл, 
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гемимицелл, бислоев, обратных гемимицелл [45]. Ясно, что катионный ЦПХ 

сильнее удерживается поверхностью силикагеля; катионными оказываются и 

смешанные микроагрегаты ЦПХ – Твин-80.  

С точки зрения образования третьего фронта можно объяснить тот 

факт, что подвижность большинства исследованных аналитов не зависит от 

концентрации ПАВ в ПФ. Особенно показателен случай парабенов, для 

которых почти одинаковые значения Rf наблюдались при применении 

подвижных фаз с концентрацией ПАВ как выше, так и ниже ККМ. Как видно 

из значений Rf (таблица 4.2), хроматографические зоны парабенов находятся 

выше фронта мицеллярной псевдофазы. Итак, какую-то часть времени 

аналити движутся с ПФ, которая не содержит мицеллы. Тогда концентрация 

мицелл, и, соответственно, концентрация ПАВ, не влияет на подвижность 

разделяемых веществ. 

Таблица 4.2 

Значения факторов запаздывания парабенов и мицеллярной 

псевдофазы 

 
Аналиты 

Rf п.ф.  
Твин – 80 (1.0·10

-2
 моль/л)+1-пентанол(0.3%v/v) 

 
Rf аналит 

 
( woK /log ) 

4-ГБК 0.91 1.58 
метилпарабен 0.84 1.95 
этилпарабен  0.75 2.44 

пропилпарабен 0.65 3.04 
бутилпарабен 

 
 

0.27 ± 0.02 
 

0.49 3.60 
 

Обращенный порядок выхода хроматографических зон исследованных 

веществ по сравнению с традиционной ТСХ на силикагеле (таблица 4.3), 

свидетельствует о том, что выше третьего фронта (мицеллярной псевдофазы) 

стационарная фаза гидрофобизирована, поэтому линия второго фронта 

ограничивает передвижение подвижной фазы, которая является раствором 

мономеров ПАВ.  

Таким образом, существенной особенностью применения МПФ на 

пластинах с силикагелем в условиях восходящего элюирования является 
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ограниченная подвижность мицеллярной псевдофазы катионного или 

неионогенного ПАВ, что не позволяет управлять процессами распределения, 

изменяя концентрацию ПАВ в ПФ. Механизм распределения веществ в 

процессе хроматографирования меняется, с трехфазного (водная часть ПФ - 

мицеллы ПАВ ПФ - стационарная фаза), на двухфазный (ПФ – как водный 

раствор мономеров ПАВ - стационарная фаза) (рис 4.2). Установленная 

особенность значительно затрудняет моделирование процессов разделения 

веществ при использовании растворов ПАВ в качестве ПФ для ТСХ на 

силикагеле в режиме восходящего элюирования. 

Таблица 4.3 

Изменение порядка выхода аналитов при использовании МПФ (б) 

по сравнению с традиционными (а) ПФ 

Парабены та 4-ГБК Микотоксины 

   

    а)                   б)  

Схемы хроматограмм, 
полученных после 
разделения смеси 4-
ГБК (5), метилового 
(4), этилового (3), 
пропилового (2), 
бутилового (1) эфиров. 

  

    а)              б) 

Схемы хроматограмм, 
полученных после 
разделения смеси 
микотоксинов: Т-2-
тетраол (4), НТ-2 
токсин (3), Т-2 токсин 
(2), зеараленон (1). 

Пуриновые основания Допинг-препараты 

      

а)                        б)  

Схемы 
хроматограмм, 
полученных 
после разделения 
смеси 
теобромина (1), 
теофиллина (2), 
кофеина (3). 

 

а)                       б) 

Схемы 
хроматограмм, 
полученных после 
разделения смеси 
спиронолактона (1), 
эфедрина (2), 
пропранолола (3). 
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Рис. 4.2. Смена механизма распределения веществ, в процессе развития 

хроматограммы при восходящем элюировании с мицеллярной подвижной  

фазой на пластинах з силикагелем. 

4.2. Влияние концентрации ПАВ в ПФ на характеристики 

удерживания аналитов в мицеллярной ТСХ с точки зрения образования 

нескольких фронтов ПФ 

Из моделей Д. Армстронга с соавторами [36] следует, что значение Rf 

линейно зависит от концентрации ПАВ. Однако исследование разделения 

пуриновых оснований (кофеина, теофиллина и теобромина) на нормально-

фазовых пластинах с силикагелем показывает, что значение Rf аналитов 

практически не меняется с ростом концентрации ПАВ (см. Раздел 3, таблица 

3.6). Данный факт, противоречащий литературным данным, рассматривали с 

точки зрения положения третьего фронта. 

Наблюдения за третим фронтом позволяют объяснить особенности, 

полученные для кофеина. Пятно кофеина находится выше линии третьего 

фронта, где могут присутствовать лишь малые количества ПАВ. По-

видимому, мицеллы не принимают участия в распределении кофеина между 
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подвижной и стационарной фазой, поэтому Rf кофеина почти не меняется при 

переходе от домицеллярных ПФ  к мицеллярным.  

Для сравнения поведения аналитов при изменении концентрации ПАВ 

проводили исследование подвижности эритрозина на обращенно фазовых 

пластинках с пропил-привитым силикагелем. В отличии от кофеина, 

значения фактора запаздывания, полученные при хроматографировании 

эритрозина, отличаются для каждой концентрации, что видно из рис 4.3.  

 

 

0

0,15

0,3

0,45

0,6

0 0,00025 0,0005 0,00075 0,001 0,00125 0,0015 0,00175 c,моль/л

Rf

 
Рис. 4.3. Зависимость фактора запаздывания эритрозина (▲) и его 

примеси (■) от концентрации ДСН, при использовании обращёно-фазовых 

пластинок с пропилсиликагелем С3. 

 

При элюировании парабенов мицеллярным раствором 1.0·10-2 моль/л 

Твин-80 с объемной долей 1-пентанола 0.3 % линия второго фронта 

наблюдается при Rf = 0.27 (табл. 4.1), тогда как для наиболее удерживаемого 

бутилпарабена Rf = 0.42. Зоны всех парабенов оказываются выше линии 

третьего фронта, следовательно, какое-то время разделяемые вещества 

движутся не с МПФ, а с водным раствором, содержащей мономеры ПАВ 

(последние гидрофобизируют поверхность силикагеля). При этом из 
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процессов, определяющих удерживание парабенов, исключается 

распределение парабенов между водным раствором и мицеллами подвижной 

фазы; тогда концентрация мицелл, и, следовательно, концентрация ПАВ 

перестает влиять на удерживание веществ.  

Изменение состава подвижной фазы в процессе элюирования за счет 

избирательного улавливания ее компонентов силикагелем имеет место и в 

традиционной ТСХ, когда ПФ состоит из органических растворителей [62]. 

Однако в рассматриваемом случае изменения представляются более 

кардинальными: они затрагивают агрегатное состояние подвижной фазы 

(вначале это ультрамикрогетерогенная мицеллярная система, затем 

гомогенный раствор мономеров ПАВ), и, следовательно, механизм 

хроматографического распределения веществ – вначале трехфазное 

распределение (водная часть подвижной фазы – мицеллы ПАВ подвижной 

фазы – стационарная фаза), затем двухфазное (ПФ – стационарная фаза).  

В то время как при восходящем элюировании органическими 

растворителями в камерах с насыщением пути, проходимые пятнами, 

сокращаются сверху (пятна не попадают в промежуток между видимым и 

действительным фронтом), при элюировании растворами ПАВ, во-первых, 

такого промежутка нет, во-вторых, удерживаемая в нижней части 

хроматограммы мицеллярная псевдофаза "вытесняет" пятна вверх. Этим 

объясняются высокие значения Rf при разделении парабенов с 

мицеллярными ПФ : рис. 3.7(6) и рис. 3.9(4) не типичные для традиционной 

ТСХ с органическими растворителями.  

Для сравнения поведения МПФ на пластинах с сорбентами с разной 

полярностью мы проводили оценку присутствия трех фронтов на пластинах с 

обращенной фазой. Использование мицеллярной подвижной фазы показало, 

что на пластинках с пропилсиликагелем С3 двойной фронт не наблюдался, то 

есть подвижность мицеллярной псевдофазы соответствовала длине пробега 

растворителя в целом. Для различных составов МПФ ДСН значение Rf  

равнялось 1. 
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4.3. Выводы к разделу 4 

Таким образом, при использовании нормально-фазовых пластинок для 

ТСХ концентрация ПАВ в ПФ не является фактором управляющим 

разделением, как это наблюдалось в мицеллярной ВЭЖХ. При 

использовании МПФ на пластинах с силикагелем в условиях восходящего 

элюирования наблюдается ограниченная подвижность мицеллярной 

псевдофазы катионного или неионогенного ПАВ, что не позволяет управлять 

процессами распределения, изменяя концентрацию ПАВ в ПФ. Механизм 

распределения веществ, в процессе хроматографирования меняется, с 

трехфазного (водная часть ПФ - мицеллы ПАВ ПФ - стационарная фаза), на 

двухфазный (ПФ – как водный раствор мономеров ПАВ - стационарная 

фаза). Установленная особенность значительно затрудняет моделирование 

процессов разделения веществ при использовании растворов ПАВ в качестве 

ПФ для ТСХ на силикагеле в режиме восходящего элюирования. 

Тогда известные теории хроматографического разделения с участием 

мицеллярной подвижной фазы, прошедшие хорошую апробацию в ВЭЖХ 

(модели Армстронга), не могут быть распространены на случай восходящего 

элюирования на нормально-фазовых пластинках.  
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РАЗДЕЛ 5 

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ РАЗДЕЛЕНИЯ, ОБНАРУЖЕНИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНАЛИТОВ МЕТОДОМ ТСХ С МИЦЕЛЛЯРНЫМИ ПФ  

На основе предыдущих исследований разделения смесей веществ с 

мицеллярными ПФ были составлены способы разделения и количественного 

определения веществ методом ТСХ.  

5.1. Разработка способов определения парабенов в косметической 

продукции методом ТСХ с мицеллярными ПФ и описание 

метрологических характеристик [Г1, Г3, Г5] 

5.1.1. Применение мицеллярных растворов ПАВ в качестве 

извлекающих растворов при определении парабенов в косметической 

продукции 

Судя по опыту колоночной МЖХ, при определении парабенов в 

разнообразных косметических средствах можно обойтись без 

предварительной экстракции, гомогенизируя пробу в растворах компонентов 

мицеллярной подвижной фазы — ПАВ и спирта-модификатора [115,116]. 

Этот подход был изучен при подготовке проб косметических кремов. 

Полноту извлечения контролировали, параллельно извлекая парабены из тех 

же проб смесью метанол: муравьиная кислота в соотношении объемов 9.5:0.5 

[117]. 

Согласно последней методике, в стакан вместимостью 50 мл вносили 

навеску крема массой 1 г, добавляли 0.5 мл муравьиной кислоты и 9.5 мл 

метанола. Дальше пробу встряхивали в течение 1 минуты. При 

необходимости исследуемый раствор осторожно нагревали на водяной бане 
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при температуре 60°С, чтобы растворить липидную фракцию и упростить 

экстракцию консервантов в метанольную фазу. Пробу оставляли на ночь для 

полноты экстракции вещества. При необходимости экстракт фильтровали. 

Заменяя метанол в извлекающем растворе растворами ПАВ разной 

концентрации, мы использовали следующую методику пробоподготовки: в 

стакан вместимостью 50 мл вносили навеску крема массой 1 г, приливали 

0.5 мл муравьиной кислоты и 9.5 мл раствора ПАВ, встряхивали на 

протяжении 1 мин и подогревали на водяной бане 5-10 мин. Стакан с пробой 

помещали в механический вибросмеситель и встряхивали на протяжении 2 ч, 

после чего пробу фильтровали. Оказалось, что растворы ДСН не извлекают 

парабены из проб кремов, а растворы Твин-80 извлекают парабены не 

полностью. Результаты, сопоставимые с экстракцией метанолом, были 

получены при извлечении парабенов раствором 5.0·10-3 моль/л ЦПХ. 

5.1.2. Методика определения парабенов в косметической 

продукции (кремы) методом ТСХ с мицеллярной ПФ 

Методика предназначен для обнаружения и полуколичественного 

определения метилпарабена в косметических средствах методом 

тонкослойной хроматографии с мицеллярной подвижной фазой. 

5.1.2.1. Сущность методики. Обнаружение и определение 

метилпарабена основано на извлечении его мицеллярным раствором 

цетилпиридиний хлорида с добавкой муравьиной кислоты и 

хроматографировании экстракта на нормально-фазовых пластинках с УФ-

покрытием с использованием мицеллярной подвижной фазы на основе 

неионогенного ПАВ Твин-80. Метилпарабен обнаруживают по тушению 

флуоресценции в пятне при облучении хроматограммы УФ светом с длиной 

волны 254 нм. Количественное определение метилпарабена выполняют, 

используя градуировочный график.  
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5.1.2.2. Оборудование для хроматографирования и проявления 

хроматограммы: стеклянные камеры для хроматографирования, пластины 

для ТСХ Sorbfil UV-254 (ЗАО «Сорбполимер», Россия, 10×10 см); 

градуированные капилляры с ценой деления 1 мкл; градуированные пипетки 

вместимостью 2 мл и 10 мл; мерные колбы вместимостью 10 мл, 50 мл, 100 

 мл; конус вместимостью 50 мл; УФ-лампа (УФО-254, УПМ-ФИМЕТ) с 

длиной волны излучения 254 нм.  

5.1.2.3. Реактивы: 1-пентанол; муравьиная кислота; цетилпиридиний 

хлорид (ЦПХ); метилпарабена; раствор хлороводородной кислоты 

(ρ=1.000 г/мл); Твин-80.  

5.1.2.4. Приготовление исходных растворов. Приготовление исходного 

раствора Твин-80 с молярной концентрацией 0.1 моль/л: с помощью пипетки 

отбирают Твин-80, переносят в предварительно взвешенный стаканчик, 

взвешивают стаканчик с Твин-80. Навеску Твин-80 массой 13.08 г, 

взвешенную с неопределенностью не выше 0.01 г, растворяют в 50 мл 

дистиллированной воды и на водяной бане (600С) осторожно перемешивают 

до полного растворения Твин-80. Раствор количественно переносят в колбу 

вместимостью 100 мл, промывают стаканчик и доводят до метки 

дистиллированной водой. 

Исходный раствор ЦПХ с молярной концентрацией 0.1 моль/л готовят 

по навеске ЦПХ массой 3.5 г, взвешенной с неопределенностью не выше 

0.1 г, которую растворяют в мерной колбе вместимость 100 мл в 

дистиллированной воде и доводят объем раствора дистиллированной водой 

до метки. 

5.1.2.5. Приготовление мицеллярного раствора ЦПХ для экстракции. В 

мерную колбу вместимостью 50 мл вносят 2.5  мл исходного раствора ЦПХ и 

доводят до метки дистиллированной водой. 

5.1.2.6. Приготовление подвижной фазы. В мерную колбу 

вместимостью 100 мл вносят 10 мл исходного раствора Твин-80, 0.30 мл 1-

пентанола и доводят дистиллированной водой до метки. 
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5.1.2.7. Приготовление растворов сравнения метилпарабена. Каждый 

раствор сравнения метилпарабена готовят весовым способом. В пять мерных 

колб вместимостью 100 мл вносят по навеске субстанции метилпарабена, 

взвешенной с неопределенностью не выше 0.001 г: 0.008 г, 0.010 г, 0.012 г, 

0.014 г, 0.016 г соответственно. Каждую навеску растворяют в 70 мл раствора 

ЦПХ с молярной концентрацией 5.0·10-3 моль/л, после полного растворения 

навески доводят объем до100 мл этим же раствором ЦПХ. 

5.1.2.8. Пробоподготовка. В стеклянный конус вместимостью 50 мл 

вносят навеску крема массой около 1 г, взвешенную с неопределенностью не 

выше 0.001 г. Приливают 0.5 мл муравьиной кислоты и 9.5 мл раствора 

цетилпиридиний хлорида (ЦПХ) с молярной концентрацией 5.0·10-3 моль/л, 

встряхивают на протяжении 1 мин и греют на водяной бане (60 0С) в течение 

5-10 мин. Конус с пробой помещают в механический вибросмеситель и 

встряхивают на протяжении 2 ч, затем жидкость фильтруют через 

стеклянный фильтр, промывают остаток на фильтре минимальным 

количеством раствора ЦПХ и фильтрат собирают в мерную колбу 

вместимостью 10 мл. Раствор в колбе доводят до метки раствором ЦПХ и 

перемешивают.  

5.1.2.9. Хроматографирование и обработка хроматограмм. На 

пластинке отмечают линию старта и линию фронта, по 1 см от края 

пластинки. На стартовую линию пластинки для ТСХ наносят 10 мкл пробы, 

подготовленной по вышеописанной методике, рядом наносят по 10 мкл 

растворов сравнения. Пятна располагают на расстоянии 1.5 см друг от друга. 

Пластинки размещают вертикально в камере для ТСХ, так, чтобы уровень 

подвижной фазы был ниже стартовой линии. Предварительного насыщения 

камеры не требуется. Камеру с пластинками оставляют для развития 

хроматограммы. Когда фронт подвижной фазы достигает отметки линии 

фронта (8 см), пластинку вынимают и сушат на воздухе. Хроматограмму 

наблюдают под УФ-лампой и фиксируют контур пятен карандашом. 
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Измеряют расстояние от линии старта до центра каждого пятна сравнения и 

пробы (l) и длину пробега фронта подвижной фазы (L).  

5.1.2.10. Обработка результатов. Рассчитывают значения фактора 

запаздывания Rf для пятен пробы и растворов сравнения: 

i
fi

lR
L


          (5.1) 

Метилпарабен обнаруживают по наличию пятна пробы, имеющего 

такое же значение Rf , как пятна растворов сравнения.  

Для количественного определения метилпарабена используют 

градуировочный график (зависимость площади пятна от массы 

метилпарабена в каждом пятне растворов сравнения). Площадь пятна 

находят путем сканирования пластинок на планшетном сканере HP ScanJet 

4050G Photo c разрешением 900 dpi. Сканированные изображения 

обрабатывают с помощью программы Adobe Photoshop CS 2, площадь 

изображения хроматографической зоны (пятна) измеряют в пикселях. 

Статистическую обработку данных проводят с помощью программ MS Excel 

2003 и Origin 6.0.  

Массовую долю метилпарабена в пересчете на п-гидроксибензойную 

кислоту рассчитывают по формуле: 

2

2
310

Mm
Mmмп







 ,        (5.2) 

где mмп −масса метилпарабена, полученная по градуировочному графику, 

мкг; 

m — масса навески крема, г; 

М1- молярная масса метилпарабена (152.15 г/моль); 

М2- молярная масса п-гидроксибензойной кислоты (138.121 г/моль). 
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5.1.3. Описание метрологических характеристик способа 

определения парабенов в косметической продукции (кремы) методом 

ТСХ с мицеллярной ПФ 

При оценке метрологических характеристик аналитических методик 

определяют такие валидационные характеристики: специфичность 

(specificity), правильность или точность (accuracy, trueness), прецизионность 

(precision), сходимость (repeatability), внутрилабораторная прецизионность 

(intermediate precision), воспроизводимость (reproducibility), предел 

обнаружения (detection limit), предел количественного определения 

(quantitation limit), линейность (linearity), диапазоном применения (range), 

робастность (robustness) [90-93]. Определения характеристик представлены в 

приложении Б. 

Специфика хроматографических методик состоит в сочетании 

одновременно и пробоподготовки (разделение на колонке или в тонком слое 

сорбента), и конечной аналитической операции (измерение S, h или Rf). В 

связи с этим результаты подвержены гораздо большему варьированию, чем 

для других методов [91]. 

В тонкослойной хроматографии, как и в других методах, при выборе 

валидационных характеристик необходимо учитывать не только цель анализа 

(качественное, количественное или полуколичественное определение), но и 

матрицу, из которой выделяют аналит [90,94,95].  

Валидации методик ТСХ-анализа посвящена специальная статья в 

энциклопедии по хроматографии [94]. В ней предложено оценивать 

следующие валидационные характеристики: специфичность, линейность, 

предел обнаружения, предел определения, точность, правильность, 

робастность, ригидность. Указано также на необходимость выявления 

критических факторов, влияющие на разделение веществ и 

воспроизводимость значений Rf пятен. В протоколе должны быть указаны 
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значения Rf входящие в диапазон от 0.1 до 0.9, разрешающая способность RS, 

значение которой должно быть не меньше чем 1.0 [95]. 

Учитывая ранее подобранные условия, описание метрологических 

характеристик (которые относятся к валидационным характеристикам) 

предложенного способа проводили при определении метилпарабена, который 

наиболее часто используется (в силу меньшей токсичности) в косметических 

средствах по сравнению с другими парабенами [107,110]. 

 Апробацию предложенного способа проводили на примерах 

анализа 3 косметических средств, в составе которых были заявлены парабены 

в качестве консервантов: 

- молочко-гель по уходу за телом (метилпарабен, этилпарабен, 

пропилпарабен, бутилпарабен);  

- крем для тела (метилпарабен, пропилпарабен); 

- бальзам для волос (метилпарабен).  

5.1.3.1. Специфичность. Для оценки специфичности в ТСХ 

хроматографические зоны определяемого компонента сравнивали с зонами 

возможных сопутствующих компонентов [95]. В косметических средствах в 

качестве консерванта используют метилпарабен или смесь парабенов, 

содержание которых уменьшается с ростом углеводородного хвоста. 

Идентификации метилпарабена могут мешать такие близкие по структуре 

вещества, как этилпарабен и пропилпарабен. Для оценки специфичности на 

пластинку наносили раствор метилпарабена и смеси метипарабена, 

этилпарабена и пропилпарабена (рис. 5.1). 

Значения факторов запаздывания Rf, разрешения (разрешающей 

способности) двух хроматографических зон и селективности разделения 

приведены в табл. 5.1. 
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Рис. 5.1. Схема хроматограммы, полученная при изучении 

специфичности. 1–модельная смесь: метилпарабен (Rf= 0.84); этилпарабен (Rf 

= 0.75); пропилпарабен (Rf = 0.65); 2– раствор метилпарабена. 

 

Таблица 5.1 

Характеристики разрешения и селективности при определении 

метилпарабена в присутствии этил- и пропилпарабена 

Вещество Rf 

Ширина 

пятна, см 
Разрешение, 

RS 

Селективность, 

αселект 

Метилпарабен (Me) 0.84 0.60   

Этилпарабен (Et) 0.75 0.65 Me-Et: 1.2 Me-Et: 1.7 

Пропилпарабен (Pr) 0.65 0.75 Me-Pr: 2.3 Me-Pr: 2.8 

 

5.1.3.2. Линейность. Градуировочный график в координатах масса 

метилпарабена в пятне (m, мкг) – площадь пятна (S, пиксели) строили с 

использованием шести растворов с известными концентрациями 

метилпарабена, приготовленных независимо весовым методом. На пластинку 

для ТСХ наносили одинаковые объемы (10 мкл) каждого градуировочного 

раствора в рандомизированной последовательности. Градуировочный график 

удовлетворительно описывался линейной зависимостью, свободный член 

которой является статистическим нулем (рис. 5.2. ). 
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Рис. 5.2. Градуировочный график для определения метилпарабена; 

S=(-2±4)·103+(11±3)·103·m; R=0.98      (5.3) 

 

5.1.3.3. Пределы обнаружения и количественного определения 

метилпарабена. Поскольку измерению площади пятна предшествует его 

визуальное обнаружение и локализация, для оценки предела обнаружения 

(ПрО) использован вероятностный подход, применяемый в визуальном 

качественном анализе. На основе изучения частот обнаружения 

аналитического эффекта при концентрациях аналита, близких к пределу 

обнаружения, ПрО оценивали как массу аналита на пятно, обнаруживаемое с 

заданной доверительной вероятностью [167]. Эмпирическое распределение 

частот обнаружения, как показал графический анализ (рис. 5.3.), близко к 

функции распределения Вейбулла, в линеаризованной форме:  

1ln ln ln ln
1

k b k m
P
  

 ,      (5.4) 

где Р – вероятность обнаружения аналита, m – масса аналита в пятне, k и b – 

параметры. При доверительной вероятности 0.95 ПрО= 0.63 мкг на пятно. 

Предел количественного определения (ПрКО) находили по 

зависимости относительного стандартного отклонения результата анализа от 

массы аналита в пятне (рис. 
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Рис. 5.4. Значению sr= 0.10 соответствует ПрКО= 0.94 мкг на пятно. 
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Рис. 5.3. Проверка согласия эмпирических частот обнаружения 

метилпарабена с линеаризованной функцией Вейбулла. 
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Рис. 5.4. Зависимость относительного стандартного отклонения 

результата определения от массы метилпарабена в пятне. 



 102

Прецизионность количественного определения метилпарабена 

оценивали в условиях промежуточной прецизионности (intermediate 

precision) [87], используя результаты, полученные для одного и того же 

объекта анализа в одной и той же лаборатории, но в разные дни, с 

использованием разного оборудования и двумя разными операторами 

(табл. 5.2).  

Таблица 5.2  

Характеристики правильности и промежуточной прецизионности 

результатов определения метилпарабена в косметических продуктах (sr-

относительное стандартное отклонение, n – число определений, ω- 

массовая доля метилпарабена в пересчете на 4-гидроксибензойную 

кислоту) 

Объект 

анализа 

sr Найдено, 

ω, % (n=6) 

Введено 

добавки 

ω, % (n= 3) 

Найдено 

с добавкой, 

ω, % 

Степень 

извлечения 

добавки, % 

крем для 

тела 
0.02 0.084±0.005 0.081 0.16± 0.02 97 ± 19 

молочко-

гель 
0.04 0.098±0.009 0.068 0.15± 0.02 91 ± 17 

бальзам для 

волос 
0.03 0.061±0.006 0.063 0.13±0.01 96±9 

 

5.1.3.4. Правильность определения метилпарабена оценивали, 

анализируя один и тот же образец косметического средства до и после 

введения в него известной добавки метилпарабена. Для проб с добавкой и без 

добавки одинаково выполнялись все аналитические операции, включая 

пробоподготовку. Как видно из табл. 5.2, степень извлечения добавки во всех 

случаях характеризуется доверительным интервалом, включающим 100 %, 

что подтверждает правильность определения.  
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5.1.3.5. Робастность (robustness -устойчивость) методики - мера ее 

способности оставаться без изменений при небольших, но неслучайных 

изменениях в параметрах методики, которая показывает пригодность и 

надежность методики при нормальном использовании [168]. Исследована 

робастность методики при изменении массы навески пробы. Результаты 

анализа не изменяются, если масса навески изменена не более чем на 10 % по 

сравнению с массой 1 г, предусмотренной в проекте методики. При 

дальнейшем увеличении навески возникает перегрузка хроматограммы 

(табл. 5.3). 

 

Таблица 5.3  

Результаты определения массовой доли метилпарабена при 

варьировании массы навески крема 

m, г с, г/л ω, (%) 

0.9 0.132±0.007 0.15 

1.0 0.135±0.011 0.15 

1.1 0.143±0.007 0.15 

1.2 Пятно растянуто вдоль 

пластинки 

- 

2.0 Пятно аналита 

большого размера на 

старте 

- 

5.1.4. Сопоставление методик разделения парабенов методом ТСХ с 

использованием мицеллярной ПФ и традиционной ПФ (смесь 

растворителей)  

Способ разделения парабенов с МПФ сопоставляли с методикой ТСХ-

разделения, в которой в качестве подвижной фазы использовали смесь 

петролейный эфир:хлороформ:ледяная уксусная кислота [169]. Оптимальное 
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соотношение компонентов смеси при разделении парабенов на пластинках 

Sorbfil равнялось 20:6:2.5 (рис. 5.5). По сравнению с элюированием 

растворами ПАВ, здесь хроматографические зоны расположены в порядке, 

который соответствует нормально-фазовому варианту хроматографирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Схема хроматограммы, полученная при разделении смеси п-

ГБК (1), метилового (2), этилового (3), пропилового (4), бутилового (5) 

эфиров. Состав подвижной фазы: петролейный эфир :хлороформ : уксусная 

кислота в соотношении 20:6:2.5. 

 

В таблице 5.4 сопоставлены характеристики методик ТСХ-разделения 

п-ГБК и парабенов с использованием ПФ  на основе ПАВ и смеси 

органических растворителей: время анализа, разность значений Rf соседних 

пятен и токсичность подвижной фазы. 

Как видно из таблицы 5.4 и рис. 3.5. , 3.7(4), 5.5 по времени анализа, 

правильности формы пятна, различию Rf соседних пятен лучшей ПФ 

является мицеллярный раствор Твин-80, модифицированный 1-пентанолом. 

Несколько больший размер пятен по сравнению с органической ПФ успешно 

компенсируется увеличением расстояния между пятнами (ср. рис. 3.7(4) и 

рис 5.5).  
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Таблица 5.4 

Характеристики методик ТСХ-разделения п-ГБК (1) и ее 

метилового (2), этилового (3), пропилового (4), бутилового (5) эфиров с 

использованием ПФ  на основе ПАВ и смеси органических 

растворителей 

Состав ПФ 

Характеристики, которые сранивали 
1.0·10-2 моль/л 

Твин80+ 

0.3 % (v/v)  

1-пентанол 

Петролейный 

эфир: 

хлороформ: 

уксусная кис-

лота (лед.) 

20:6:2.5 

Стоимость одного 

элементопределения, грн 

0.04 0.9 

Пробоподготовка 2.5 24 

Насыщение 

камеры 

- 1.5 

 

Время 

анализа, час 

Хроматографирование 0.6 0.45 

 

Δ Rf 

 

1-2: 0.20 
2-3: 0.19 
3-4:0.17 
4-5:0.14 

1-2: 0.12 
2-3: 0.11 
3-4: 0.09 
4-5:0.05 

ПДК, мг/м3, 

(класс опасности) [170,171,172] 

Твин – 80 нетоксичен, 

не обладает 

резорбтивным 

действием 

- 
5 (II) 
5 (III) 

 

При использовании модифицированных растворов ПАВ в качестве ПФ 

уменьшается стоимость анализа по сравнению с использованием смеси 

органических растворителей (оценки выполнены в сопоставимых ценах 
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компонентов ПФ). Следует отметить, что использование водных растворов 

ПАВ позволяет обойтись от длительной операции, обязательной при 

использовании ПФ  на основе органических растворителей — 

предварительного насыщения хроматографической камеры парами 

подвижной фазы. Попытки насыщать хроматографическую камеру парами 

водного раствора ПАВ, даже содержащего добавки спиртов-модификаторов, 

никак не сказывались на результатах хроматографирования. Возможность 

работы без предварительного насыщения камеры существенно сокращает 

общее время анализа.  

5.2. Разработка способа определения микотоксинов в зерне 

методом ТСХ с мицеллярной ПФ 

5.2.1. Исследование возможности замены органических 

растворителей при пробоподготовке зерна мицеллярными растворами 

ПАВ [ Г 6, Г13-Г14] 

Пробоподготовка фуражного зерна включает операции экстракции, 

обезжиривания, переэкстракции, в которых используются органические 

растворители или их смеси [129]. Нами изучена возможность замены 

органических растворителей мицеллярными растворами ПАВ на разных 

стадиях пробоподготовки в соответствии со схемами, представленными на 

рис.  5.6. В каждом случае органический растворитель заменяли 

мицеллярным раствором ПАВ только на одной стадии (выделена курсивом 

на схеме). Полноту извлечения аналитов сопоставляли с нормативной схемой 

пробоподготовки (вариант 1) по размеру и интенсивности пятен на 

хроматограмме. Оказалось, что мицеллярными растворами как ЦПХ, так и 

ДСН или Твин-80 нельзя полностью заменить все органические растворители 

на всех стадиях пробоподготовки зерна. В вариантах 2 и 3 использование 

мицеллярного раствора ЦПХ вместо органических растворителей оказалось 
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неэффективным, так как извлечения аналитов было ниже, чем при работе по 

нормативной схеме (вариант 1). 

 

 
 

Рис. 5.6. Схемы пробоподготовки с использованием органических 

растворителей (1) [129] и мицеллярного раствора ЦПХ с концентрацией 

0.01 моль/л (2-4). 

5.2.2. Снижение предела определения микотоксинов за счет 

биоавтографического проявления хроматографических пятен. Роль ПАВ 
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С целью повышения чувствительности метода ТСХ в 1979 г. 

Котиком А.Н. и сотр. был разработан биоавтографический метод 

определения Т-2 токсина и его метаболитов, основанный на использовании 

микроорганизмов — дрожжей Candida pseudotropicalis 44 пк, чувствительных 

к микотоксинам [170,171]. Возможности биоавтографического проявления 

зон изучены нами при разделении смеси микотоксинов с использованием 

мицеллярной подвижной фазы и ПФ, состоящей из смеси этилацетат-толуол, 

рис. 5.7 (а) и (б). Оказалось, что при хроматографировании с МПФ пятна 

имеют более четкие границы, а их размер заметнее увеличивается при 

увеличении количества токсина в зоне, что видно при сопоставлении пятен 

Т-2, полученных при разных его содержаниях (20 нг и 40 нг, рис. Рис. 5.7). 

      
  а)        б) 

Рис. 5.7. Фотографии хроматограмм, проявленных методом 

биоавтографии. ПФ: а) этилацетат-толуол в объемном соотношении 3:1; б) 

мицеллярный раствор 5·10-3 моль/л ЦПХ и 5·10-3 моль/л Твин-80, рН 9. На 

каждую пластинку нанесено: (слева направо) 20 нг Т-2; 600 нг НТ-2; 40 нг Т-

2.  

Эти обстоятельства в случае использования мицеллярной подвижной 

фазы улучшают возможности количественного определения Т-2 и НТ-2-

токсинов с биоавтографическим проявлением. Минимальные количества Т-2 

и НТ-2-токсинов, которые можно определить при биоавтографическом 

проявлении ниже, чем при химическом проявлении, особенно это заметно 

для Т-2-токсина (таблица 5.5). 



 109

 

 

Таблица 5.5 

Минимальные количества Т-2 и НТ-2-токсинов, определяемых 

методом ТСХ с МПФ, при использовании двух способов проявления 

пятен 

 

Химический способ идентификации Биоавтографический способ 

Т-2 токсин-100 нг 

НТ-2 токсин-200 нг 

Т-2 токсин-20 нг 

НТ-2 токсин-150 нг 

 

5.2.3. Сопоставление методик разделения и определения 

микотоксинов методом ТСХ с использованием мицеллярной ПФ и 

традиционной ПФ (смесь растворителей)  

Ранее Труфановым О.В., Котиком А.Н и Труфановой В.А. [172] для 

разделения четырех микотоксинов методом ТСХ в качестве подвижной фазы 

была предложена смесь органических растворителей этилацетат: толуол в 

соотношении 3:1. Мы сопоставили методики ТСХ-разделения микотоксинов 

с использованием этой подвижной фазы и выбранной нами мицеллярной 

подвижной фазы, содержащей ЦПХ и Твин-80. При сопоставлении 

принимали во внимание стоимость одного элементопределения, разность 

значений Rf соседних пятен, длительность анализа, а также безопасность 

реагентов (таблица 5.6). 
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Таблица 5.6 

Характеристики методик ТСХ-разделения зеараленона (1), Т-2 

токсина (2), НТ-2 токсина (3), Т-2 тетраола (4) с использованием ПФ  на 

основе ПАВ и смеси органических растворителей 

 

Состав ПФ 

Характеристики, которые сранивали 5·10-3 моль/л ЦПХ и 

5·10-3 моль/л Твин-80, 

рН 9 

Этилацета: 

толуол 

(3:1) 

Стоимость одного 

элементопределения, грн 

0.06 0.33 

Пробоподготовка 2 2 

Насыщение 

камеры 

- 1.5 

 

Время 

анализа, час 

Хроматографирование 0.1 0.2 

Δ Rf 

 

1-2: 0.07 
2-3: 0.29 
3-4: 0.39 

1-2: 0.02 
2-3: 0.27 
3-4: 0.14 

ПДК, мг/м3, 

(класс опасности) [170,171,172] 

0.1 (II) 
Твин – 80 нетоксичен, 

не обладает 

резорбтивным 

действием 

200 (IV) 
50 (III) 

 

5.2.4. Способ определения микотоксинов в зерне методом ТСХ с 

ПФ на основе мицеллярного раствора ПАВ 

Предложенный способ предназначен для обнаружения и 

количественного определения трихотеценовых микотоксинов (Т-2 токсина и 
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его метаболитов НТ-2 токсина и Т-2 тетраола) и зеараленона в следующих 

вариантах: 

Вариант А — одновременное определение зеараленона (от 50 мкг/кг) и 

трихотоценовых микотоксинов при их содержании в зерне не ниже 50 мкг/кг 

Т-2, 100 мкг/кг НТ-2, 125 мкг/кг Т-2-тетраола; 

Вариант Б — обнаружение и определение малых количеств 

зеараленона от 20 мкг/кг до 200 мкг/кг; 

Вариант В — обнаружение и определение малых количеств Т-2 (от 

30 мкг/кг) и НТ-2.  

5.1.4.1. Пробоподготовка. Пробу фуражного зерна измельчают, 

растирая в ступке до порошкообразного состояния. Навеску порошка массой 

25 г вносят в коническую колбу вместимостью 500 мл, добавляют 120 мл 

мицеллярного раствора ЦПХ с концентрацией 0.01 моль/л и встряхивают на 

протяжении 1 часа, после чего фильтруют через бумажный фильтр в мерный 

цилиндр. 100 мл фильтрата вносят в делительную воронку, приливают 40 мл 

гексана и встряхивают. После разделения фаз отделяют нижний слой водно-

мицеллярного раствора, а слой гексана отбрасывают. К водно-мицеллярному 

раствору приливают два раза по 20 мл гексана, встряхивают каждый раз, 

после разделения фаз извлекали и отбрасывают верхний слой (гексан). Затем 

к водно-мицеллярному экстракту в делительную воронку дважды приливают 

по 40 мл хлороформа, каждый раз встряхивают и после разделения фаз для 

дальнейшего анализа отбирают нижний слой (хлороформ). Хлороформенные 

реэкстракты объединяют, добавляют 5-7 г безводного гидросульфата натрия, 

встряхивают и оставляют на 10 минут. Раствор фильтруют, фильтрат 

выпаривают досуха на водяной бане. Сухой остаток растворяют в 1-2 мл 

бензола и переносят в стакан вместимостью 5 мл, испаряют до сухого остатка 

на водяной бане, остаток растворяют в 100 мкл бензола.  

5.1.4.2. Аппаратура, условия хроматографирования и проявления 

хроматограммы. Стеклянные камеры для хроматографирования, пластины 

для ТСХ Sorbfil UV-254 (ЗАО «Сорбполимер», Россия), градуированные 
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капилляры с ценой деления 1 мкл, УФ-лампа (УФО-356, УПМ-ФИМЕТ) с 

длиной волны излучения 365 нм.  

Мицеллярная ПФ: водный раствор, содержащий 0.005 моль/л ЦПХ и 

0.005 моль/л Твин-80 при рН 9 (фосфатный буферный раствор).  

На стартовую линию пластинки для ТСХ наносят 10 мкл пробы, 

подготовленной по вышеописанной методике, рядом наносят такие же 

количества растворов для градуировки с известным содержанием 

соответствующих микотоксинов (от 50 до 250 нг зеараленона и Т-2 токсина, 

от 150 до 300 нг НТ-2 токсина и 200 до 350 нг Т-2 тетраола). 

Хроматографирование выполняют методом восходящего элюирования.  

Для детекции хроматографических зон микотоксинов используют 

химические и биоавтографический способы проявления. 

Вариант А – под УФ-облучателем при длине волны 365 нм наблюдают 

желтую флуоресценцию зоны зеараленона, затем пластинку опрыскивают 

раствором H2SO4 в метаноле, высушивают и наблюдают голубую 

флуоресценцию зон Т-2 тетраола, Т-2 и НТ-2 токсинов.  

Вариант Б — пластинку опрыскивают свежеприготовленым раствором 

красителя красного прочного ЖЖ (раствор с массовой долей красителя 

0.05 % в 50 % этаноле). Зона зеараленона окрашивается в желтый цвет. 

Вариант В — биоавтографическое проявление. На пластинку наносят 

питательную среду агар-агара, которую засевают суспензией дрожжей 

Candida pseudotropicalis 44 пк, чувствительных к микотоксинам. Пластинку 

выдерживают во влажной камере при температуре 32 0С на протяжении 18 ч. 

Хроматографические зоны Т-2 токсина и его метаболитов наблюдают как 

зоны подавления роста микроорганизмов (белые пятна на сером фоне). 

5.1.4.3. Обработка результатов. Для идентификации микотоксинов 

полученные значения Rf сопоставляют с данными для индивидуальных 

веществ (значения Rf  0.16 для зеараленона, 0.42 для Т-2 токсина, 0.6 для НТ-

2 токсина, 0.9 для Т-2 тетраола). В вариантах А и Б количественное 

определение проводят, сопоставляя интенсивность флуоресценции (вариант 
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А) или окраски (вариант Б) пятна пробы с соответствующими пятнами 

шкалы сравнения на той же пластинке.  

В варианте В измеряют диаметр зон задержки роста микроорганизмов 

вокруг пятна пробы и сравнивают с диаметром зон, полученных для 

градуировочных растворов. 

Массовую долю токсинов рассчитывают по формуле: 

 

100%срc V
m




 
,        (5.5) 

 

где сср — массовая концентрация раствора сравнения, дающего пятно такой 

же интенсивности, как и проба; если интенсивность пятна пробы находится 

между интенсивностями пятен двух соседних растворов сравнения, сср 

рассчитывают как среднее арифметическое (геометрическое)  концентраций 

этих растворов сравнения;  

V — вместимость мерной колбы (10 мл); 

m — масса навески (25 г). 

5.2.4.4. Особенности и преимущества предложенного способа. В 

предлагаемой методике ПФ не содержит летучих, воспламеняемых и 

токсичных компонентов в отличие от известной методики ТСХ-разделения 

микотоксинов, в которой ПФ состоит из этилацетата (высоко опасный) и 

толуола (прекурсор, умеренно опасный). По сравнению с известной 

методикой время хроматографирования сокращено в 2 раза, а общее время 

анализа в 11 раз, поскольку нет нужды насыщать хроматографическую 

камеру парами растворителя. 

5.2.4.5. Внедрение методики. Приемы, использованные в методике, 

защищены Патентами Украины на полезную модель. Методика внедрена в 

Институте птицеводства Украинской академии аграрных наук. 



 114

5.3. Разработка способа определения пуриновых оснований и 

допинг-веществ в БЖ методом ТСХ с ПФ на основе мицеллярного 

раствора ПАВ [ Г2, Г12, Г15] 

5.3.1. О возможностях применения мицеллярных растворов ПАВ 

при пробоподготовке БЖ для ТСХ-разделения и определения пуриновых 

оснований и допинг-веществ 

Раньше при определении кофеина методом МЖХ установлено, что 

мицелярная ПФ позволяет определять кофеин в сыворотке крови без 

отделения белковой фракции [44]. Для этого необходимо к биологической 

жидкости добавлять определенное количество подвижной фазы, для 

разрушается комплекса белка с кофеином и предварительного связывания 

белковой матрицы с ПАВ [173]. В наших исследованиях объектом анализа 

была сыворотка крови, полученная центрифугированием (отделение 

эритроцитарной части) и моча. 

Возможности солюбилизации белковой матрицы сначала изучали на 

модельных растворах сыворотки крови с известной добавкой кофеина. 

Как было установлено ранее (п.3.4.2) для хроматографирования 

кофеина можно использовать ПАВ анионного, катионного и неионогенного 

типа. К модельной смеси (кофеин+сыворотка крови) добавляли разные 

объёмы мицеллярной подвижной фазы, после чего хроматографировали с 

использованием этой же подвижной фазы. 

При добавлении мицеллярного раствора ДСН к модельной смеси 

наблюдалось движение протеиновой фракции с фронтом подвижной фазы, 

при этом происходило отделение кофеина при соотношении объема 

модельной смеси к объму ПФ 0.5:2.5. Но линия фронта в случае анионного 

ПАВ имела неправильную форму и время хроматографирования длилось 1.5-

2 часа (рис. 5.8). 
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Рис. 5.8. Схема хроматограммы демаскирования кофеина (1-аналит, 2-

стандарт) из сыворотки крови раствором анионного ПАВ (2·10-2 моль/л ДСН 

и 6 % 1-PrOH (v/v)). 

 

Мицеллярные растворы ЦПХ непригодны для извлечения кофеина из 

сыворотки, потому что солюбилизация белков сыворотки крови катионным 

ПАВ не происходит [69]. Зона белковой фракции оставалась вблизи линии 

старта. Осаждение белка добавлением катионного ПАВ в биологические 

жидкости было изучено во время пробоподготовки при определении кофеина 

методом МЖХ. Такой же эффект не позволяет делать прямой ввод пробы 

сыворотки в колонку в МЖХ [173]. 

Наиболее полное извлечение кофеина из сыворотки крови достигнуты 

при использовании мицеллярных растворов неионогенного ПАВ Твин-80, на 

стадии как пробоподготовки, так и элюирования. В этом случае 

солюбилизированный ПАВ белок движется вместе с фронтом растворителя, а 

извлеченный кофеин образует хроматографическую зону правильной формы 

(рис. 5.9). 

Установлено, что для демаскирования кофеина из реального образца 

сыворотки крови по сравнению с модельным раствором необходимо 

увеличить количество Твин-80 с 0.0001 г до 9 г, что, по-видимому, связано с 

меньшим содержанием кофеина в исследуемом образце. 



 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.9. Схема хроматограммы демаскирования кофеина (1-аналит, 2-

стандарт) из сыворотки крови растворами неионогенного ПАВ (1·10-4 моль/л 

Tвин-80, рН 7). 

 

Мицеллярные растворы неионного ПАВ Твин-80 были применены для 

идентификации кофеина в реальном образце сыворотки крови крысы 

(вводили раствор кофеина крысе в виде инъекции с дальнейшей 

декапитацией и забором крови). Три крысы были взяты для исследований: 1 

— без инъекции кофеина, 2 — с внутрибрюшинным введением 1 мл с 

2.3 моль/л раствора кофеина; 3 — с внутрибрюшинным введением 2 мл из 

2.3 моль/л раствора кофеина. Доза кофеина была выбрана не больше, чем 3 

мг кофеина на 1 кг массы тела живой крысы [143]. Декапитация крысы была 

выполнена под эфирным наркозом. Сыворотка была получена после забора 

крови, охлажденной в течение 15 минут при температуре 4 oC и 

центрифугирования эритроцитов крови. 

Пробоподготовка сыворотки была выполнена смешением 9 г Твин-80 с 

2.5 мл сыворотки во избежание разбавления образца. Пятно кофеина не было 

найдено на хроматограмме сыворотки крысы № 1 (чистый образец). Удалось 

отделить кофеин от сыворотки крови в образцах крысы № 2 и № 3, Rf 

полученных пятен равнялось 0.7, что совпадает с Rf стандартного образца. 
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Пятно образца сыворотки крови крысы № 2 было менее интенсивным, чем 

пятно образца № 3. 

Таким образом, мицеллярная ПФ позволяет определять и 

идентифицировать кофеин в сыворотке, что упрощает ТСХ-исследование 

биологических жидкостей. 

5.3.1.1. Анализ мочи на содержание допинг-препаратов. Поскольку при 

извлечении кофеина из сыворотки крови лучшие результаты были получены 

с растворами Твин-80, его использовали также для пробоподготовки 

образцов мочи при определении допинг–препаратов. Методику 

пробоподготовки разрабатывали с использованием модельной смеси: к 10 мл 

мочи, не содержащей допинг-препаратов, добавляли 0.06 г допинг-

препаратов и приливали различные количества подвижной фазы. 

Установлено, что эффективно извлекает допинг-препараты эфедрин и 

пропранолол мицеллярный раствор Твин-80. Увеличение концентрации 

неионогенного ПАВ в извлекающем растворе дает возможность определять 

меньшие количества аналитов (пятна аналитов более интенсивны). Полноту 

извлечения контролировали, параллельно извлекая допинг-препараты из тех 

же проб по нормативной методике: к 10 мл мочи, в которой растворены 

точные навески аналитов, приливали 2 мл концентрированной 

хлороводородной кислоты, колбу с пробой выдерживали 20 мин. на кипящей 

водяной бане. После охлаждения пробу фильтровали через бумажный 

фильтр. К фильтрату приливали 25 %-й водный раствор аммиака до рН 9-10 

и два раза экстрагировали смесью хлороформ-1-бутанол (9 : 1) порциями по 

10 мл. Органические фазы отделяли, объединяли и фильтровали через 

бумажный фильтр с безводным сульфатом натрия. Фильтрат испаряли до 

обьема 8 - 9 мл, доводили до 10 мл хлороформом [174] (рис. 5.10). 
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а)       б) 

Рис. 5.10. Схема хроматограммы полученная при демаскировании 

эфедрина (1), пропранолола (2), двумя способами (МПФ:  

с(Твин-80) = 1.0·10-4моль/л, φ(1-пропанол)=1 %, рН 2): 

а) демаскирование аналитов из мочи МПФ неионогенного ПАВ Твин-

80 (1.0·10-4 моль/л ), 1-бутанол (3% v/v), рН 2); 

б) демаскирование аналитов из мочи по нормативной методике. 

5.3.2. Сопоставление методик разделения и определения 

пуриновых оснований методом ТСХ с использованием мицеллярной ПФ 

и ПФ, состоящей из смесей растворителей 

Используя те же характеристики, что и в п. 5.1.4 и п. 5.2.3. нами были 

сопоставлены МПФ с традиционными ПФ. Для разделения смеси пуриновых 

оснований была выбрана ПФ, состоящая из менее токсичных компонентов 

[145]. Выбранный состав подвижной фазы необходимо было адаптировать 

под пластины "Sorbfil".  

Лучшее разделение на пластинах "Sorbfil" и максимальное различие в 

значении Rf наблюдалось при использовании ПФ, содержащую диэтиловый 

эфир: ацетон: аммиак в соотношении 20:40:2 (Рис. 5.11). 
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Рис. 5.11. Зависимость Rf кофеина (*),теофиллина (○) и теобромина (■) 

от состава подвижной фазы: диэтиловый эфир: ацетон: аммиак в 

соотношениях № 1- (30:30:1); № 2- (25:30:1); № 3 -(20:40:1); № 4 -(15:45:1); 

№ 5 -(20:40:2). 

 

В таблице 5.7 представлена сравнительная характеристика 

мицеллярной и традиционной ПФ. Мицеллярная ПФ дает примерно такую же 

разницу в Rf , что и традиционная ПФ, но мицеллярная ПФ содержит не 

летучий и нетоксичный компонент Твин-80, использование которого 

приводит к существенному сокращению времени анализа, а также приводит к 

существенному удешевлению анализа. 
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Таблица 5.7 

Характеристики методик ТСХ-разделения кофеина(1), теофиллина (2), 

теобромина (3) с использованием ПФ  на основе Твин-80 и традиционной 

подвижной фазы 

Состав ПФ 

Характеристики, которые сранивали 
Твин – 80 

(5.0·10-4 моль/л) 

диэтиловый 

эфир: 

ацетон: 

аммиак 

(20:40:2) 

Стоимость одного 

элементопределения, грн 

0.02 1.20 

Пробоподготовка 0.5 25 

Насыщение 

камеры 

- 1.5 

 

Время 

анализа, час 

Хроматографирование 0.1 0.1 

Δ Rf 

 

1-2:0.09 

2-3:0.09 

1-2:0.09 

2-3:0.10 

ПДК, мг/м3  

(класс опасности) [170,171,172] 

Твин – 80 нетоксичен, 

не обладает 

резорбтивным 

действием 

300 (IV) 

200 (IV) 

20 (IV) 

5.3.3. Способ определения кофеина в сыворотке крови методом 

ТСХ с ипользованием ПФ на основе мицеллярного раствора ПАВ 

Предложенный способ предназначен для обнаружения и 

полуколичественного определения кофеина в биологических жидкостях (15 

мкг/мл). 
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5.3.3.1. Сущность способа. Обнаружение и определение кофеина 

основано на извлечении его мицеллярным раствором неионного ПАВ Твин-

80 и хроматографировании экстракта на нормально-фазовых пластинках с 

УФ-покрытием с использованием мицеллярной подвижной фазы на основе 

Твин-80. Кофеин обнаруживают по тушению флуоресценции в пятне при 

облучении хроматограммы УФ светом с длиной волны 254 нм. Определение 

кофеина выполняют визуально, сопоставляя потемнение пятна с 

потемнением пятен растворов сравнения. 

5.3.3.2. Аппаратура, условия хроматографирования и проявления 

хроматограммы. Стеклянные камеры для хроматографирования, пластины 

для ТСХ Sorbfil UV-254 (ЗАО «Сорбполимер», Россия, 10×10 см); 

градуированные капилляры с ценой деления 1 мкл; градуированные пипетки 

вместимостью 2 мл и 10 мл; мерные колбы вместимостью 10 мл и 50 мл, 100 

мл; конус вместимостью 50 мл; УФ-лампа (УФО-254, УПМ-ФИМЕТ) с 

длиной волны излучения 254 нм.  

5.3.3.3. Реактивы: Твин-80, дигидрофосфат натрия, гидрофосфат 

натрия, кофеин. 

5.3.3.4. Пробоподготовка. В емкость небольшого размера вносят 2.5 мл 

сыворотки крови и добавляют 9 г Твин-80, закрыв крышкой, пробу 

тщательно перемешивают.  

5.3.3.5. Приготовление растворов: 

1. Исходный раствор Твин-80 с молярной концентрацией 

0.1 моль/л: с помощью пипетки отбирают Твин-80, переносят в 

предварительно взвешенный стаканчик, взвешивают стаканчик с Твин-80. 

Навеску Твин-80 массой 13.08 г, взвешенную с неопределенностью не выше 

0.001 г, растворяют в 50 мл дистиллированной воды и на водяной бане (60 С) 

осторожно перемешивают до полного растворения Твин-80. Раствор 

количественно переносят в колбу вместимостью 100 мл, промывают 

стаканчик и доводят до метки дистиллированной водой. 
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2 Промежуточный раствор Твин-80 с молярной концентрацией 

0.005 моль/л: в мерную колбу вместимостью 100 мл: вносят 5.0 мл раствора 

Твин-80 с молярной концентрацией 0.1 моль/л и до метки доводят 

дистиллированной водой. 

3. Приготовление компонентов буферного раствора: 

а) Раствор дигидрофосфата натрия с молярной концентрацией 

0.126 моль/л. В мерную колбу вместимостью 200 мл вносят 3.9314 г 

дигидрофосфата натрия и до метки доводят дистиллированной водой. 

б) Раствор гидрофосфата натрия с молярной 

концентрацией0.134 моль/л. в мерную колбу вместимостью 200 мл вносят 

3.8045 г дигидрофосфата натрия и до метки доводят дистиллированной 

водой. 

4. ПФ. В мерную колбу вместимостью 50 мл вносят 5 мл рабочего 

раствора с концентрацией Твин-80 с 0.005 моль/л и компоненты буферного 

раствора (15.3 мл раствора гидрофосфата натрия, 10.2 мл раствора 

дигидрофосфата натрия), до метки доводят дистиллированной водой. 

5. Растворы сравнения: В три мерных колбы вместимостью 10 мл 

вносят 0.225 мг, 0.150 мг, 0.075 мг навесок субстанции кофеина, взвешенных, 

с неопределенностью не выше 0.001 г, растворяют в 7 мл подвижной фазы, 

после полного растворения навесок, доводят объем до 10 мл этой же ПФ. 

На стартовую линию пластинки для ТСХ наносят 10 мкл пробы, 

подготовленной по выше описанной методике, рядом наносят такое же 

количество стандартного раствора с известной концентрацией кофеина и 

выполняют хроматографирование методом восходящего элюирования.  

Для детекции хроматографических зон кофеина используют 

физический способ проявления: облучают пластинку УФ-светом с длиной 

волны 254 нм и наблюдают темные пятна аналитов на флуоресцирующем 

фоне пластины. 

5.3.3.6. Обработка результатов. Для идентификации кофеина 

полученные значения Rf сопоставляют с данными для индивидуального 
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вещества (значения Rf 0.7). Количественное определение проводят с 

помощью шкалы сравнения на той же пластинке для ТСХ. Шкалу получают, 

нанося на линию старта рядом с анализируемой пробой растворы сравнения. 

После развития хроматограммы интенсивность пятна пробы сравнивают с 

интенсивностью пятен шкалы сравнения. 

5.3.3.7. Особенности и преимущества предложенного способа. В 

предлагаемом способе элюент не содержит легко летучих, воспламеняемых и 

токсичных компонентов в отличие от известной методики ТСХ-определения 

кофеина, в которой элюент состоит из диэтилового эфира, ацетона, аммиака. 

По сравнению с известной методикой время хроматографирования 

существенно сокращено. 

5.3.4. Сопоставление методик разделения и определения допинг-

препаратов методом ТСХ с использованием мицеллярной ПФ и 

традиционной ПФ (смесь растворителей) 

Способ разделения допинг-препаратов с МПФ сопоставляли с 

методикой ТСХ-разделения, в которой в качестве подвижной фазы 

использовали смесь метанол:аммиак в соотношении (49.5:0.5) [148]. Схема 

хроматограммы предствлена на рис. 5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.12. Схема хроматограмы спиронолактона (1), эфедрина (2), 

пропранолола (3), полученная при использовании подвижной фазы 

метанол:аммиак в соотношении (49.5:0.5). 



 124

 

Как видно из рис. 5.10, при использовании мицеллярной подвижной 

фазы также происходит обращение порядка выхода эфедрина и 

пропранолола по сравнению с нормально-фазовым вариантом 

хроматографирования рис. 5.12. Спиронолактон не меняет своего места 

расположения. 

В таблице 5.8 сопоставлены характеристики методик ТСХ-разделения 

изученных допинг-препаратов с использованием ПФ на основе ПАВ и водно-

органических растворителей. Сопоставление результатов разделения допинг-

препаратов с ПФ на основе раствора Твин-80 и водно-органической ПФ 

показывает, что мицеллярная ПФ дает примерно такую же разницу фактора 

запаздывания между спиронолактоном и рядом расположенной зоной 

аналита, не содержит токсичных компонентов, продолжительность анализа 

меньше, стоимость одного элементопределения существенно отличается.  
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Таблица 5.8 

Характеристики методик ТСХ-разделения спиронолактона(1), 

эфедрина (2), пропранолола (3) с использованием ПФ на основе Твин-80 

и традиционной ПФ 

 

Состав ПФ 

Характеристики, которые сранивали 
1.0·10-4 моль/л  

Твин–80, 

3 % (v/v) 

1-бутанол, рН 2 

метанол: 

аммиак 

(49.5:0.5) 

Стоимость одного 

элементопределения, грн 

0.06 0.33 

Пробоподготовка 0.6 2 

Насыщение 

камеры 

- 1.5 

 

Время 

анализа, час 

Хроматографирование 0.5 1.0 

Δ Rf 

 

1-2: 0.13 
2-3:0.07 

1-3:0.13 
3-2:0.18 

ПДК, мг/м3, 

(класс опасности) [170,171,172] 

Твин – 80 нетоксичен, 

не обладает 

резорбтивным 

действием, 

1 (III) 

5 (III) 
20 (IV) 
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5.3.5. Способ определения спиронолактона, пропранолола и 

эфедрина в моче методом  ТСХ с использованием ПФ на основе 

мицеллярного раствора ПАВ 

Способ предназначен для обнаружения и полуколичественного 

определения допинг-препаратов в моче (0.12 мкг/мл). 

5.3.5.1. Сущность способа. Обнаружение и определение допингов 

основано на извлечении их мицеллярным раствором неионогенного ПАВ 

Твин-80 и хроматографировании экстракта на нормально-фазовых 

пластинках с УФ-покрытием с использованием мицеллярной подвижной 

фазы на основе Твин-80.  

5.3.5.2. Аппаратура, условия хроматографирования и проявления 

хроматограммы. Стеклянные камеры для хроматографирования, пластины 

для ТСХ Sorbfil UV-254 (ЗАО «Сорбполимер», Россия, 10×10 см); 

градуированные капилляры с ценой деления 1 мкл; градуированные пипетки 

вместимостью 2 мл и 10 мл; мерные колбы вместимостью 10 мл и 50 мл, 100 

мл; конус вместимостью 50 мл; УФ-лампа (УФО-254, УПМ-ФИМЕТ) с 

длиной волны излучения 254 нм.  

5.3.5.3. Приготовление растворов: 

1. Исходный раствор Твин-80 с молярной концентрацией 

0.1 моль/л: 

С помощью пипетки отбирают Твин-80, переносят в предварительно 

взвешенный стаканчик, взвешивают стаканчик с Твин-80. Навеску Твин-80 

массой 13.080 г, взвешенную с неопределенностью не выше 0.001 г, 

растворяют в 50 мл дистиллированной воды и на водяной бане (60 С) 

осторожно перемешивают до полного растворения Твин-80. Раствор 

количественно переносят в колбу вместимостью 100 мл, промывают 

стаканчик и доводят до метки дистиллированной водой. 

2. Вспомагательный раствор Твин-80 с молярной концентрацией 

0.005 моль/л. В мерную колбу вместимостью 100 мл вносят 5.0 мл раствора 
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Твин-80 с молярной концентрацией 0.1 моль/л и до метки доводят 

дистиллированной водой. 

3. ПФ: В мерную колбу вместимостью 50 мл вносят 5 мл 

вспомогательного раствора Твин-80 с концентрацией 0.005 моль/л, потом 

добавлют 0.5 мл 1-пропанола, 5 мл хлороводородной кислоты с 

концентрацией 0.1 моль/л и до метки доводят дистиллированной водой. 

4. Растворы сравнения. В четыре мерных колбы вместимостью 

10 мл вносят 0.030 мг, 0.060 мг, 0.090 мг и 0.120 мг навесок субстанции 

допинг-препаратов, взвешенных с неопределенностью не выше 0.001 г, 

растворяют в 7 мл подвижной фазы, после полного растворения навесок 

доводят объем до 10 мл этой же ПФ. 

5.3.5.4. Пробоподготовка. К 1 мл мочи приливают 2 мл подвижной 

фазы и встряхивают в течении 30 мин на вибросмесителе. 

На стартовую линию пластинки для ТСХ наносят 2 мкл пробы, 

подготовленной по описанной выше методике, рядом наносят такое же 

количество стандартного раствора с известной концентрацией допинг-

препарата и выполняют хроматографирование методом восходящего 

элюирования.  

5.3.5.5. Для детекции хроматографических зон допинг-препаратов 

используют химический и физический способы проявления. 

Хроматографические зоны спиронолактона обнаруживают при облучении 

УФ-светом с длиной волны 254 нм как темные пятна на флуоресцирующем 

фоне пластины.  

Пропранолол и эфедрин идентифицируют после опрыскивания 

подкисленным раствором перманганата калия, при этом пятна аналитов 

приобретают желтую окраску на малиновом фоне пластинки. 

5.3.5.6. Обработка результатов. Для идентификации допингов, 

полученные значения Rf сопоставляют с данными для индивидуальных 

веществ (значения Rf для эфедрина 0.36 и пропранолола 0.45). 

Количественное определение проводят с помощью шкалы сравнения на той 
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же пластинке для ТСХ. Шкалу получают, нанося на линию старта рядом с 

анализируемой пробой растворы сравнения. После развития хроматограммы 

интенсивность пятна пробы сравнивают с интенсивностью пятен шкалы 

сравнения. 

5.3.5.7. Особенности и преимущества предложенного способа. В 

предлагаемом способе элюент не содержит легко летучих, 

воспламеняющихся и токсичных компонентов в отличие от известной 

методики ТСХ-определения допингов, в которой ПФ состоит из метанола и 

аммиака. По сравнению с известной методикой время хроматографирования 

сокращено в 4 раза. 

5.4. Выводы к разделу 5 

Используя полученные результаты по анализу реальных объктов 

(зерновых продуктов, косметических средств, биологических жидкостей) на 

содержание исследуемых аналитов можно выделить следующие особенности 

подбора ПФ  при использовании нормально-фазовых пластинок "Sorbfil": 

- Применение мицеллярных растворов ПАВ на этапе пробоподготовки 

дает возможность существенно сокращать время анализа. 

- Для биологических жидкостей оптимальным маскирующим 

реагентом является мицеллярный раствор неионогенного ПАВ Твин-80.  

- Для косметической продукции оптимальным маскирующим 

реагентом является мицеллрный раствор катионного ПАВ ЦПХ. 

- При экстракции аналитов из зерна возможна замена органических 

растворителей на мицеллярный раствор катионного ПАВ ЦПХ на первой 

стадии.  

- В нормально-фазовом варианте ТСХ применение мицеллярного 

раствора анионного ПАВ ДСН при пробоподготовке образцов 

нецелесообразно. 
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Исходя из полученных данных о присутствии мицеллярного фронта в 

нижней части пластинки с полярным сорбентом (силикагелем) можно 

утверждать, что в процессе хроматографирования при использовании 

мицеллярного раствора катионного ПАВ в качестве подвижной фазы, имеют 

место оба варианта ТСХ с применением ПАВ: ион-парный, который 

действует между мицеллярным и действительным фронтами и  мицеллярный 

при расположении аналита в зоне мицеллярного фронта (как, например, для 

зеараленона). В случае неионогенного ПАВ Твин-80, который оказался 

универсальным ПАВ для пластин с полярным сорбентом (силикагелем) 

механизм хроматографического распределения веществ  основан вначале на 

трехфазном распределении (водная часть подвижной фазы - мицеллы ПАВ 

подвижной фазы – стационарная фаза), затем двухфазном (ПФ -

 стационарная фаза).  
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ВЫВОДЫ 

Установлены особенности хроматографирования при использовании 

мицеллярных растворов ПАВ в качестве подвижных фаз в восходящей ТСХ с 

полярной стационарной фазой, выяснены факторы влияния состава 

мицеллярной подвижной фазы на характеристики хроматограмм; обеспечено 

дальнейшее развитие метода ТСХ на силикагеле за счет применения 

мицеллярных подвижных фаз. 

1. Среди ПАВ трех зарядных типов наиболее подходящим для создания 

мицеллярных подвижных фаз для восходящей ТСХ на силикагеле оказалось 

неионогенное ПАВ Твин-80 в виде индивидуальных растворов или с 

добавлением спиртов-модификаторов или катионного ПАВ ЦПХ. 

2. Мицеллярные псевдофазы Твин-80 и ЦПХ при восходящем 

элюировании на пластинках с силикагелем существенно отстают от водной 

фракции ПФ и образуют третий фронт, который не достигает и половины 

длины пробега водной фракции ПФ. Фронт мицеллярной псевдофазы 

снижается при добавлении в раствор Твин-80 1-пентанола, при переходе от 

неионогенного ПАВ к катионному ЦПХ, а также при уменьшении 

концентрации последнего. 

3. Изучение распределения четырех групп биологически активных 

веществ на силикагеле при использовании мицеллярных ПФ свидетельствует 

о том, что удерживание веществ усиливается с ростом их гидрофобности и не 

зависит от концентрации ПАВ в ПФ; хроматографические зоны практически 

всех исследованных аналитов находятся между фронтом мицеллярной 

псевдофазы и фронтом раствора мономеров ПАВ. 

4. Особенности хроматографирования на силикагеле при 

использовании мицеллярных растворов ПАВ в качестве подвижных фаз 

обусловлены ограниченной подвижностью мицеллярной псевдофазы и 

гидрофобизацией поверхности силикагеля за счет адсорбции мономеров 

ПАВ, что приводит к обращенной зависимости удерживания от 

гидрофобности веществ. Механизм распределения веществ меняется в 
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процессе элюирования - от трехфазного распределения (водная часть ПФ - 

мицеллы ПАВ ПФ - стационарная фаза) до двухфазного (водный раствор 

мономеров ПАВ - стационарная фаза). 

5. Установлена возможность использования растворов ПАВ для 

извлечения аналитов на этапе пробоподготовки при анализе косметической 

продукции, зерна пшеницы, биологических жидкостей методом ТСХ с 

мицеллярными подвижными фазами. 

6. Разработаны новые способы экспресс-обнаружения и определения 

биологически активных веществ четырех групп методом восходящей ТСХ на 

пластинах с силикагелем с использованием экологически безопасных и 

дешовых мицеллярных растворов ПАВ в качестве ПФ: 

-4-ГБК и парабенов в косметических средствах; 

-пуриновых оснований (кофеина, теофиллина, теобромина) в 

сыворотке крови; 

-допинг-препаратов (пропранолола, эфедрина) в моче; 

-микотоксинов (Т-2 токсина, НТ-2 токсина, Т-2 тетраола и зеараленона) 

в зерне пшеницы. 

7. При использовании мицеллярных растворов ЦПХ в качестве ПФ 

повышается чувствительность биоавтографического определения Т-2 и НТ-2 

токсинов по сравнению с классическим вариантом, что объясняется 

синергизмом влияния микотоксинов и ЦПХ на индикаторные 

микроорганизмы. Разработанные способы разделения и обнаружения 

токсинов защищены патентами Украины на полезную модель и внедрены в 

Институте птицеводства Украинской академии аграрных наук. 

8. При использовании мицеллярных растворов ПАВ в качестве 

подвижных фаз на пластинах с силикагелем общее время анализа 

уменьшается в несколько раз по сравнению с традиционными ПФ. Это 

обусловлено уменьшением времени непосредственного разделения, 

сокращением пробоподготовки, а также отказом от предварительного 

насыщения хроматографической камеры парами мицеллярной ПФ. 
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Насыщение, как показали исследования, не влияет на характеристики 

хроматограмм, поскольку водные растворы ПАВ имеют низкую летучесть 

даже в присутствии малых добавок спиртов-модификаторов. 
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Приложения 

Приложение А 

Количественные характеристики в ТСХ 

Фактор запаздывания, Rf (Retardation Factor) − отношение расстояния 

от центра пятна на пластинке до линии старта (l) к расстоянию, 

пройденному растворителем от линии старта до финиша (L) (рис. А.1, 

формула А.1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис А.1. Схема определения хроматографических характеристик в 

ТСХ. 

 

Rf = l / L          (А.1) 

 

Величина Rf является характеристикой конкретного соединения и 

зависит от сорбента и растворителя, которые использовались для разделения. 

Для надежности идентификации веществ при определении Rf часто 

используют "свидетель". Для этого на пластинке рядом со смесью 

разделяемых веществ хроматографируют стандартные вещества 
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("свидетели"). Идентификацию веществ (качественный анализ) можно 

проводить, сравнивая значение Rf аналита, который анализируется и 

"свидетеля". 

Разрешение, Rs (Resolution) [10] двух хроматографических зон 

определяется расстоянием между их центрами и шириной зон в соответствии 

с формулой (А.2) [10]. 

 




 



2
21 

lR s  ,        (А.2) 

где ∆l −растояние между центрами двух соседних зон; 

ω1, ω2 − ширина зоны 1 и 2 соответственно. 

Селективность разделения αселект (Selectivity Factor) [10] зависит от 

коэффициентов распределения веществ между компонентами ПФ в 

соответствии с формулой А.3 [10]: 
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где D1 и D2  —  коэффициенты распределения компонентов; 

21
, ff RR  — факторы запаздывания компонентов. 
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Приложение Б 

 

Подхода к описанию процесса образования мицелл и 

характеристики мицеллообразования. 

Два подхода к описанию процесса мицеллообразования: 

Согласно первому, мицеллообразование рассматривают как обратимый 

равновесный процесс, который подчиняется закону действующих масс 

(например, для додецилсульфата натрия): 

  )( xy
yx DSNayDSxNa  

,       (1.1)  

где фигурными скобками обозначена мицелла, x и y – стехиометрические 

коэффициенты противоиона и мономера ПАВ соответственно. В пересчете 

на один мономер ПАВ уравнение 1.1 принимает вид: 

)1(
y
x

y
x DS
y

NaDSNa
y
x













.       (1.2) 

Величину y
x   называют степенью связывания противоинов (the 

degree of counterion binding), она представляет собой долю ионных групп 

ПАВ в мицелле, нейтрализованных противоионами, и определяет заряд 

мицеллы. С этой величиной связана величина степени диссоциации мицеллы 

α (the degree of micelles dissociation). 

  11 y
x

.         (1.3) 

Второй подход трактует появление мицелл как возникновение в 

растворе новой фазы – мицеллярной псевдофазы. Термодинамические 

исследования показывают, что при достаточно большом количестве молекул 

ПАВ в мицелле (больше 25) оба подхода равноценны. 

Характеристики мицеллообразования: 

1. Критическая концентрация мицелообразования, ККМ (critical micelle 

concentration, СМС) — относительно небольшой диапазон концентраций, 

отделяющий границу, ниже которой мицеллы практически не 
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обнаруживаются, и выше которой практически все добавки молекул ПАВ 

образуют мицеллы. Многие свойства растворов ПАВ, представленные в 

зависимости от концентрации ПАВ, обнаруживают разную скорость 

изменения ниже и выше этого диапазона. В качестве исследуемых 

физических свойств растворов ПАВ могут использоваться поверхностное 

натяжение, электропроводность, ЭДС, плотность, вязкость, теплоемкость, 

спектральные свойства. При экстраполяции ветвей графиков таких свойств 

до пересечения, находят величину, известную как критическую 

концентрацию мицеллообразования. 

Появление мицелл ионных ПАВ возможно лишь выше некоторой 

критической температуры, которая называется точка Крафта (Kraft point). 

Точка Крафта - температура (точнее, узкий диапазон температур), выше 

которого растворимость ПАВ резко возрастает и оказывается равной ККМ. 

Лучше всего определять эту температуру, как точку изменения наклона на 

графике зависимости логарифма растворимости от Т или 1/Т. 

Для неионогенных ПАВ (НПАВ) наблюдается обратная зависимость 

растворимости от температуры. Поскольку НПАВ представляют собой 

жидкие или пастообразные вещества, точка Крафта у них отсутствует и уже 

при низкой температуре они хорошо растворяются в воде. С повышением 

температуры растворимость снижается, наблюдается помутнение раствора и 

расслоение фаз. Температура, при которой происходит помутнение, 

индивидуальная для каждого ПАВ и называется точкой помутнения (Cloud 

Point). Причиной помутнения является дегидратация этиленоксидных цепей 

ПАВ при повышении температуры. 
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Приложение В 

Метрологические  характеристики. Определение терминов.  

Селективность (selectivity) – свойство измерительной системы, 

используемой по установленной процедуре измерения, обеспечить измерение 

значений для одной или нескольких измеряемых величин таким образом, что 

значения каждой измеряемой величины не зависят от других измеряемых 

величин или других свойств изучаемого явления, тела или вещества [175]. 

Согласно определению IUPAC [176] селективность -выражение 

способности методики определять аналиты в смеси или в присутствии 

веществ матрицы без мешающего влияния компонентов с близким 

поведением. 

Специфичность (specificity) – определяется как предельный случай 

селективности [176]. 

Исследование специфичности проводится при валидации испытаний на 

идентификацию, контроль примесей и количественное определение. Способ 

подтверждения специфичности зависит от задач, для решения которых 

предназначена аналитическая методика. Если методика недостаточно 

специфична, применяют сочетание двух или более аналитических методик 

для достижения необходимого уровня избирательности [90,93]. 

Линейность аналитической методики (linearity) (ICH): способность 

получить результат (внутри определенного диапазона), который прямо 

пропорционален концентрации (количеству) аналита в образце. 

Предел обнаружения аналита (Limit of detection) – наименьшее 

содержание аналита, при котором он может быть обнаружен по данной 

методике анализа вещества или материала объекта аналитического контроля 

с заданной доверительной вероятностью [177]. 

Предел определения аналита (limit of quantification) – наименьшее 

содержание аналита, которое может быть количественно определено с 
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помощью данной методики анализа вещества или материала объекта 

аналитического контроля с установленными значениями характеристик 

погрешности или неопределенности [177]. 

Прецизионность (precision) – степень близости друг к другу 

независимых результатов измерений, полученных в конкретных 

установленных условиях. 

Прецизионность необходимо изучать на достоверно однородных 

образцах. Однако, если однородный образец получить невозможно, то можно 

использовать его раствор или модельные смеси [177]. 

Прецизионность аналитической методики обычно характеризуют 

стандартным отклонением или относительным стандартным отклонением 

для серии измерений.  

Сходимость (repeatability) –  характеризует прецизионность методики 

при ее выполнении в одних и тех же условиях (в частности, одним и тем же 

аналитиком или группой аналитиков) в течение небольшого промежутка 

времени [93]. 

Промежуточная прецизионность (intermediate precision) – 

прецизионность при изменении условий внутри лабораторий: различные дни, 

аналитики, оборудование и т.д. [87]. 

Воспроизводимость (reproducibility) – прецизионность в условиях 

воспроизводимости, то есть условия, при которых результаты измерений 

(или испытаний) получают одним и тем же методом, на идентичных объектах 

испытаний, в разных лабораториях, разными операторами, с использованием 

различного оборудования [177]. 

Робастность (устойчивость) (robustness) методики –мера ее 

способности оставаться без изменений при небольших, но неслучайных 

изменениях в параметрах методики, которая показывает надежность 

методики при нормальном использовании [90,178]. Робастность является 

показателем надежности методики при ее использовании в указанных 

условиях [93]. 
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