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Конструирование штаммов продуцентов тре-
онина, как и других аминокислот, сводится к 
оптимизации биосинтеза, в частности через 
поиск лимитирующих стадий. Затем прово-
дят их усиление путем повышения экспрес-
сии одних и инактивации других генов, кон-
трселекции побочных продуктов [1–4]. Треонин 
относится к аспарагиновому семейству протеи-
ногенных аминокислот, которое помимо него 
включает аспартат, аспарагин, лизин, мети-
онин и изолейцин. Кроме этих аминокислот 
в пути биосинтеза треонина образуется про-
межуточный метаболит гомосерин, непроте-
иногенная аминокислота. Основные примеси 
при синтезе треонина: гомосерин, изолейцин, 
лизин, а также аминокислоты из других клас-
сов: глицин, аланин, глутамин и валин. Коли-
чественное определение накапливающихся 
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АК – аминокислоты, 

homoser – гомосерин, 

Thr – треонин; 

Glu – глутаминовая кислота, 

Gly – глицин, 

Ala – аланин, 

Lys – лизин, 

ВЭТСХ  – высокоэффективная тонкослойная 

хроматография; 

КЖ – культуральная жидкость; 

S/N – signal/noise – соотношение уровней 

сигнала и фона.
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пробочных продуктов необходимо для выбора 
стратегии при конструировании суперпроду-
центов треонина [5]. 

Гомосерин – это изомер и ближайший пред-
шественник треонина. В процессе биосинтеза 
происходит конверсия гомосерина в треонин, 
благодаря действию изомеразного фермент-
ного комплекса [6]. Для успешного проведения 
биосинтеза треонина необходимо иметь дан-
ные о текущей концентрации гомосерина на 
всех стадиях процесса культивирования.

Анализ культуральных жидкостей штамма-
продуцента треонина из различных партий, 
выполненный ранее с помощью аминокислот-
ного анализатора, показал, что ферментацион-
ные растворы, помимо целевого продукта трео-
нина, содержат лизин, глутаминовую кислоту, 
глицин и гомосерин (в редких случаях ала-
нин, валин и изолейцин). По данным Camag 
bibliography service, условия для разделения 
этих шести аминокислот на сегодняшний день 
не разработаны [7]. 

В работе предложен экспресс-метод на 
основе высокоэффективной тонкослойной хро-
матографии для определения гомосерина и 
других нецелевых метаболитов, накапливаю-
щихся в среде при ферментации конструируе-
мых штаммов продуцентов треонина. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали отечественные реак-
тивы, квалификации "ЧДА" и "ХЧ". Органи-
ческие растворители очищали согласно мето-
дикам [8]. Воду получали на установке Super 
Q (Millipore, США), удельное сопротивление 18 
МОм/см.

Использовали стандарты гомосерина, 
валина, лизина, глицина, глутаминовой кис-
лоты, треонина и аланина фирмы Sigma (США). 
Стандартные растворы в концентрациях 0,1; 
0,2; 0,3 и 0,4  мг/мл готовили в воде и хранили 
при температуре 4°С. Срок хранения растворов – 
две недели. 

Пробы К Ж тщательно перемешивали, 
отбирали аликвоты по 1,0 мл, центрифуги-
ровали на центрифуге MiniSpin фирмы 
Eppendorf, (Германия) при 16100 g в тече-
ние 15–20 мин, надосадочную жидкость раз-
бавляли водой таким образом, чтобы содер-
жание аминокислот в подготовленных 
пробах находилось в пределах от 0,1 до 0,4 мг/мл.  
Анализ проб проводили в день приготовления.

Для ТСХ использовали стандартные 
пластинки "Сорбфил" ПТСХ-АФ-В разме-
ром 10×15 см, ТУ 26-11-17-89, АО "Сорбпо-
лимер" (Краснодар), изготовленные по 
технологии, разработанной в НТЦ "Ленхром" 
(Санкт-Петербург). ТСХ-пластинки промы-
вали смесью хлороформ – метанол (1:1 по объ-
ему) и активировали в течение 30 мин при  
110–115°С в сушильном шкафу. 

Растворы стандартных образцов и проб КЖ 
наносили на пластинки с помощью автома-
тического аппликатора ATS-4 фирмы Camag 
(Швейцария) или микрошприца "Газохром 101" 
вместимостью 1,0 мкл фирмы "НПО Хромато-
граф" (Россия). Объем наносимых проб – 0,5 
мкл.

Хроматографию проводили восходящим 
методом в стеклянной камере (22,5×29,0×16,0 
см) производства НТЦ "Ленхром". Подвижная 
фаза состояла из пропанола-2, ацетона, воды и 
25%-го водного раствора аммиака (20:20:7:6 по 
объему). Насыщение камеры – 1,0 ч. Время раз-
деления составило 25–30 мин. После элюирова-
ния хроматограмму выдерживали в течение 10 
мин при 20°С, затем в течение 20 мин в сушиль-
ном шкафу при 110°С. Для визуализации пятен 
аминокислот на хроматограмме использовали 
0,3%-й раствор нингидрина (перекристаллизо-
ванного с углем [9]) в ацетоне, содержащем 1,0% 
ледяной уксусной кислоты. Пластинку погру-
жали в кювету с раствором обнаруживающего 
реагента на 20 с, 10 мин выдерживали при ком-
натной температуре, затем 2 мин в сушиль-
ном шкафу при температуре 75°С. На хромато-
грамме наблюдали малиновые пятна на белом 
фоне.

Количественно аминокислоты определяли 
на денситометрах CS-920 фирмы Shimadzu (Япо-
ния) и TLC scanner 3 фирмы Camag при длине 
волны 500 нм. 

Статистическую обработку полученных 
результатов проводили согласно методике [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Выбор подвижной фазы для отделения  
гомосерина от сопутствующих ему в КЖ  
аминокислот
С помощью модели "Призма", которая широко 
используется для конструирования подвижных 
фаз в ТСХ и ВЭЖХ [11], мы разработали под-
вижную фазу с компонентным составом: про-
панол-2 – ацетон – вода – 25%-й водный рас-
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твор аммиака (20:20:7:6 по объему), при этом 
время разделения составило 25–30  мин (l = 70 
мм), t = 20°С. Пятно гомосерина имело компакт-
ную форму, однако оно частично перекрывало 
пятно аланина, образуя "восьмерку". 

Учитывая, что в зоне локализации пятен 
гомосерина система не давала "второго фронта", 
для получения округлой формы целевого про-
дукта мы использовали метод бинарного элю-
ирования [12]. Суть его состоит в следующем: 
перед повторным элюированием после раз-
деления в используемой системе (l1  =  70  мм), 
высушенную хроматограмму выдерживали 30 
мин при 80°С для удаления остатков компо-
нентов подвижной фазы с поверхности хрома-
тограммы. Затем проводили повторное элю-
ирование в той же системе (l2  =  73  мм). Когда 
подвижная фаза при повторном элюировании 
доходит до участка сорбента, содержащего 
пробу, пятно сжимается в направлении дви-
жения элюента. Это происходит вследствие 
вхождения подвижной фазы сначала в контакт 
с нижним краем пятна; молекулы вещества, 
содержащиеся в этой части пятна, начинают 
двигаться раньше тех молекул, до которых еще 
не дошел фронт элюента. Однако, как только 
пятно остается за фронтом растворителя, оно 
снова начинает размываться, главным образом 
за счет диффузии (рис.1). 

Таким образом, используя бинарное элюиро-
вание (l1 = 70 мм, l2 = 73 мм), удалось добиться не 
только получения округлой формы пятна гомо-

серина, но и его равномерной окраски после 
обработки раствором нингидрина (рис.2). 

Бинарное и многократное элюирование ши- 
роко применяется для анализа слож-
ных смесей. Созданы приборы для авто-
мат и чес кого многок рат ного х рома-
тог рафического элюирова ни я [1 3–14],  
которые в настоящее время используют для раз-
деления алкалоидов, пестицидов и продуктов, 
выделенных из растительного сырья [15]. Прин-
цип действия такого прибора показан на рис.3. 
В нем происходит ступенчатое изократическое 
разделение сложных смесей, благодаря чему 
возрастает разрешение. Так, при проведении 

a) б) в)

Рис.1. Механизм сжатия зоны при бинарном 
элюировании: а) фронт элюента касается нижней зоны; 
б) фронт элюента проходит через зону, сжимая ее  
в направлении своего движения; в) зона движения 
после сжатия независимо от движения фронта элюента
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Рис.2. Фрагмент хроматограммы модельных смесей 
аминокислот, выполненной с помощью бинарного 
элюирования: а) – г) – индивидуальные растворы 
аминокислот; д) – смесь аминокислот. Содержание 
аминокислот в пятнах 0,2 мкг 
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Рис. 3. Принцип действия прибора автоматического 
многократного хроматографического элюирования.  
Ф – фронт элюента, 1, 2, …, n – число циклов 
разделения. При каждом цикле элюирования 
фронт элюента поднимается на определенную 
фиксированную длину в мм 
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пяти циклов элюирования смесь разделили 
на пять компонентов, а в случае проведения n 
циклов элюирования аналит разделен на семь 
компонентов. При каждом цикле элюирования 
фронт элюента поднимается на определенную 
фиксированную высоту.
Количественное определение гомосерина  
и сопутствующих ему в КЖ аминокислот
Раствор нингидрированного реактива на хро-
матограмму наносили методом погружения 
(dipping, immersion), поскольку при денситоме-
трии таких хроматограмм получаются резуль-
таты с лучшими метрологическими характе-
ристиками по сравнению с использованием 
опрыскивания (при сохранении выборки и 
доверительной вероятности) [16–17]. Установ-
лено, что оптимальные условия визуализации 
пятен на хроматограмме следующие: экспози-
ция хроматограммы в кювете с раствором нин-
гидринового реактива – 17–20°C; время, необ-
ходимое для проведения цветной реакции, – 2 
мин; температура проведения цветной реак-
ции – 70–75°С.

Окраска пятен гомосерина на хроматограм-
мах при температуре 21°С устойчива в интер-
вале от 0,5 до 7,0 ч при хранении хромато-
грамм в защищенном от света месте. Следует 
отметить, что при хранении хроматограммы в 
холодильнике при 12°С (хроматограмма должна 
быть тщательно защищена от влаги) окраска 

пятен гомосерина стабильна в течение 24–30 
ч. По истечении этого времени на хромато-
грамме появляется светло-малиновый фон, 
окраска которого со временем усиливается [18], 
что нежелательно при проведении денситоме-
трических измерений. 

Количественную обработку хроматограмм 
проводили с помощью денситометров сразу 
после проведения нингидриновой реак-
ции. На рис.4 представлен фрагмент денсито-
граммы модельной смеси аминокислот (0,2 мкг 
в пятне), содержащихся в КЖ штамма-проду-
цента. Видно, что в этих условиях анализируе-
мые аминокислоты проявляются в виде четких 
индивидуальных пиков.

Таблица 1. Концентрация гомосерина (г/л) в образцах КЖ 
из различных партий. Денситометр Shimadzu CS-920,  
λ=500 нм (n = 3; P 0,95)

Номер образца С, г/л  ε, %

1 14,0 2,3

2 14,2 4,8

3 16,0 3,9

4 18,0 4,8

5 16,5 2,2

lys
glu

-0,08

500

450

350

250

150

400

300

200

50

0

100

0,02 0,12

Время удерживания, мин

С
и

гн
ал

 д
ет

ек
то

ра
, о

тн
.е

д.

0,22 0,32 0,42 0,52 0,62 0,72 0,82

gly

homser

val thr

Рис.4. Фрагмент денситограммы модельной смеси аминокислот, обычно содержащихся в КЖ 
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Установлено, что зависимость денситоме-
трических сигналов гомосерина линейна в 
диапазоне от 0,1 до 0,4 мкг в пятне. Градуиро-
вочный график выполнен по четырем точкам 
веществ-стандартов, взятых в трех повторно-
стях (0,1; 0,2; 0,3 и 0,4 мкг в пятне), r = 0,9941. 
Предел количественного определения гомосе-
рина – 0,1 мкг в пятне. Предел обнаружения 
гомосерина – 0,05 мкг в пятне. 

В таблице 1 представлены результаты изме-
рения содержания гомосерина в различных 
партиях слива КЖ, полученные методом ВЭТСХ. 
Результаты имеют хорошие метрологические 
характеристики, величины ε  (n = 3, P 0,95) не 
превышают 5,0%.

Разработанная методика позволяет в случае 
необходимости проводить определение содер-
жания не только целевого продукта – гомосе-
рина, но и других аминокислот, присутству-
ющих в КЖ. Для упрощения решения этой 
задачи мы определили величины денситоме-
трических сигналов пятен аминокислот (содер-
жание аминокислот в пятне составляло 0,2 
мкг). Проведена регистрация спектров погло-
щения нингидриновых комплексов гомосе-
рина и сопутствующих ему в КЖ аминокислот 
in situ (рис.5). Полученные спектры не отлича-
ются друг от друга. Следовательно, и корректи-
рующие нормировочные коэффициенты гомо-
серина и аминокислот, сопутствующих ему в 
КЖ, имеют одинаковую величину.

Валидация методики количественного 
определения гомосерина методом 
хроматоденситометрии
Согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, 
неотъемлемая часть современного количествен-
ного анализа – валидация (оценка пригодно-
сти) используемых аналитических методик, 
которая включает в себя следующие характери-
стики: специфичность, линейную зависимость, 
правильность (точность), предел обнаружения, 
предел количественного определения, пригод-
ность системы [19–20]. Так, согласно правилам 
валидации для метода ВЭТСХ [19–20], необхо-
димо провести предварительные тесты и выяс-
нить, насколько стабильна во времени окраска 
пятен нингидринового комплекса аминокис-
лот на хроматограммах после проведения цвет-
ной реакции. Исследована зависимость денси-
тометрических сигналов пятен гомосерина на 
хроматограммах от времени (содержание гомо-
серина в пятне 0,2 мкг). Регистрацию денсито-
метрических сигналов пятен аминокислот на 
хроматограммах проводили при температуре 
21°С через следующие промежутки времени: 0; 
0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 и 
10,0 ч. 

В перерывах между измерениями хромато-
граммы выдерживали в защищенном от света 
месте. В качестве репера использовали денси-
тометрический сигнал пятна бихромата калия, 
который наносили на хроматограмму (0,03 мкг 
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на пятно) после окончания цветной реакции. 
Следует отметить, что бихромат калия имеет в 
спектре поглощения максимум при 500 нм, и 
что самое главное для нас, его пятно не изме-
няет интенсивности своей окраски более 5 суток, 
будучи на поверхности активного слоя сили-
кагеля при хранении в защищенном от света 
месте. 

Согласно нормативам GLP (Good Laboratory 
Practice), неотъемлемая часть современного 
количественного анализа – валидация (оценка 
пригодности) используемых аналитических 
методик, которая включает в себя следующие 
характеристики: специфичность, линейную 
зависимость, правильность (точность), предел 
обнаружения, предел количественного опреде-
ления и пригодность системы [20–21]. Известно, 
что гомосерин устойчив в водных и водно-спир-
товых растворах в течение нескольких суток 
при комнатной температуре. Для доказатель-
ства устойчивости гомосерина на слое силика-
геля проведены следующие предвалидацион-
ные тесты:
•	 двумерная хроматография гомосерина, кото-

рая показала, что после двумерного элюи-
рования он дает только одно пятно. Усло-
вия проведения анализа для гомосерина 
следующие: элюент – пропанол-2 – ацетон –  
25%-й водный раствор аммиака – вода(20:20:7:6),  
t = 20°С, насыщение камеры 1 ч, содержание 
гомосерина в пятне 0,3 мкг;

•	 хроматография растворов одних и тех же проб 
гомосерина в следующие промежутки вре-
мени: 5, 30, 60, 180, 240 и 360 мин. Установ-
лено, что гомосерин элюируется одним пят-
ном, интенсивность которого не меняется в 
течение 360 мин. Условия проведения ана-
лиза такие же, как и в предыдущем пункте; 

•	 пробы гомосерина наносили на пластинки, 
после чего проводили элюирование этих 

пластинок через 5, 30, 60, 180, 240 и 360 мин. 
Перед элюированием пластинки выдержи-
вали в лабораторном помещении при ком-
натной температуре 20–25°С в незащищенном 
от света месте. Обнаружено, что гомосерин 
проявляется одним пятном и интенсивность 
этого пятна не изменяется. 
Полученные таким образом эксперимен-

тальные данные свидетельствуют о том, что 
гомосерин устойчив на тонких слоях силика-
геля в течение 360 мин, что позволяет прово-
дить денситометрические измерения. 

Разработанная нами подвижная фаза для 
разделения компонентов КЖ штамма-про-
дуцента гомосерина весьма эффективна: 
величина ΔRf >> 0,05 (для пятен треонина, 
гомосерина и аланина). Установлено, что ана-
литическая область методики, в пределах 
которой соблюдается линейная зависимость, 
охватывает интервал для гомосерина и тре-
онина от 0,1 до 0,4 мкг в пятне (включая эти 
пределы).

Правильность (точность) разработанной мето-
дики в пределах аналитической области иллю-
стрируют результаты, представленные в таблице 2. 
Данные демонстрируют хорошую внутрилабора-
торную воспроизводимость результатов. Прове-
рена также межлабораторная воспроизводимость 
результатов: результаты, полученные на межла-
бораторных испытаниях, хорошо коррелируют 
друг с другом (табл.3). Предел обнаружения гомо-
серина составляет 0,05 мкг, предел количествен-
ного определения гомосерина 0,1  мкг в пятне  
(S/N = 20).

Исследована зависимость селективно-
сти разделения от величины объемного 
содержания пропанола-2 и ацетона, вхо-
дящих в состав подвижной фазы. Уста-
новлено, что величины ΔRf гомосерина и 
сопутствующих ему в КЖ аминокислот прак-

Таблица 3. Относительная погрешность результатов анализа 
стандартных образцов гомосерина, выполненных в различных 
лабораториях в разное время. I – денситометр Shimadzu CS-920, 
II – денситометр Camag TLC scanner 3, λ = 500 нм (n = 3; P 0,95)

С*, мкг 0,1 0,2 0,3 0,4

 ε, %
I 5,4 4,2 3,3 2,7

II 2,9 3,1 1,9 1,3

r (I и II) r = 0,9845

* С – содержание гомосерина в пятне, мкг.

Таблица 2. Относительная погрешность результатов 
анализа стандартных растворов гомосерина, выполненных 
в течение одного дня – (I) и через пять дней – (II). 
Денситометр Shimadzu CS-920, λ = 500 нм (n = 3; P 0,95)

С*, мкг 0,1 0,2 0,3 0,4

 ε, %
I 4,2 4,6 4,0 2,5

II 4,6 4,3 3,2 2,3

r (I и II) r = 0,9885

* С – содержание гомосерина в пятне, мкг.
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тически не изменяются: ΔRf ± 0,05 (n = 5,  
P 0,95) в интервале содержания пропанола-2 от 
15,0 до 25,0 объемных процентов и ацетона от 
18,0 до 25,0 объемных процентов. Температура 
в интервале от 15 до 30°С и время насыщения 
камеры от 30 до 120 мин также не оказывают 
влияния на величины ΔRf ± 0,05 (n = 5, P 0,95) тре-
онина, гомосерина, аланина и валина. 

Использование в ВЭТСХ различных партий 
пластинок "Сорбфил" (предварительно промы-
тых и активированных) также не вызывает изме-
нений селективности разделения компонентов 
КЖ [robustness (ruggedness)]. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
пригодности разработанной нами методики 
для количественного определения треонина, 
гомосерина и сопутствующих им в КЖ ами-
нокислот. Разработанная и валидированная 
методика позволяет проводить одновременное 
количественное определение треонина, гомо-
серина, лизина, глицина, глутаминовой кис-
лоты, аланина и валина.
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