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Аннотация. 
Актуальность и цели. L-cеленоцистеин (окисленная форма – l-селеноцис-

тин) – 21-я протеиногенная аминокислота, самое значимое природное соеди-
нение селена и перспективное вещество для коррекции его дефицита в пита-
нии человека. Важным этапом работы над l-селеноцистином является разра-
ботка аналитических методов идентификации и количественного определения 
аминокислоты. 

Материалы и методы. Для аналитического детектирования l-селеноцисти-
на использовался метод восходящей ТСХ и метод капиллярного электрофореза 
на приборе Капель 105М. Элементный анализ проводился методом высоко-
температурного сжигания на приборе vario El cube производства Elementar 
Analysensysteme (Германия). Спектры ЯМР 1Н и 13С аминокислоты записаны на 
спектрометре Varian 400, с рабочими частотами 400 и 100 МГц соответственно. 

Результаты. Разработаны методы аналитического детектирования амино-
кислоты l-селеноцистина. Также исследована идентичность l-селеноцистина 
методами элементного анализа и 1Н, 13С ЯМР-спектроскопией. 

Выводы. В результате проведенных исследований разработаны методики 
аналитического определения аминокислоты l-селеноцистина методами восхо-
дящей ТСХ и капиллярного электрофореза. Определена идентичность амино-
кислоты элементным анализом и 1Н, 13С ЯМР-спектроскопией. 

Ключевые слова: селеноцистин, тонкослойная хроматография, ТСХ, капил-
лярный электрофорез. 
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ANALYTICAL METHODS  
OF l-SELENOCYSTINE DETERMINATION 

 
Abstract. 
Background. L-selenocystein (oxidized form of selenocystine) – the 21st protei-

nogenic aminoacid, the most significant natural selenium compound and a promi-
sing substance for correction of human selenium deficiency. An important stage  
of operations with l-selenocystine is the development of analytical methods of  
l-selenocystine identification and quantitative determination. 

Materials and methods. TLC, capillary electrophoresis (Kapel 105 M) were used 
for detection of l-selenocystine. An elemental analysis was carried out on a vatio  
El cube Elementar Analysensysteme (Germany). NMR1H and 13C spectra were  
obtained on a Varian 400 spectrophotometer with operating frequencies of 400 and 
100 MHz accordingly. 

Results. The purity of l-selenocystine was evaluated using thin layer chromato-
graphy (TLC) and capillary electrophoresis. The structure of l-selenocystine was 
proved via the elemental analysis and 1H and 13C NMR methods. 

Conclusions. As a result of the research carried out there have been developed 
analytical methods of l-selenocystine determination using TLC and capillary elect-
rophoresis. The chemical structure of l-selenocystibe has proved via the elemental 
analysis and 1Н, 13С NMR spectrometry. 

Key words: l-selenocystine, thin layer chromatography (TLC), capillary electro-
phoresis. 
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Селеноцистеин (Sec) (окисленная форма – селеноцистин (Sec-Sec)) – 
21-я протеиногенная аминокислота, которую на матричной РНК кодирует 
терминирующий кодон UGA при условии, что за ним следует особая стиму-
лирующая последовательность нуклеотидов [1]. Это самое значимое природ-
ное соединение селена, а все остальные, найденные в природных источниках, 
либо лежат на пути его биосинтеза (интермедиаты), либо являются его мета-
болитами [2].  

На кафедре «Физики и химии» Пензенского государственного универ-
ситета архитектуры и строительства (автор – П. А. Полубояринов) был разра-
ботан и проведен синтез селенсодержащей аминокислоты l-селеноцистина и 
получен патент № 2537166 (РФ). 

По совокупности таких признаков, как доступность, стабильность, ши-
рокий ассортимент исходных соединений и низкая стоимость реагентов; про-
стота выделения (фильтрация), высокие выходы, стабильность и низкая ток-
сичность целевого продукта (l-селеноцистин), несложное аппаратное оформ-
ление процесса, позволяют оценить разработанный метод как отвечающий 
требованиям промышленного производства. 

Целью данной работы является разработка аналитического контроля  
l-селеноцистина методом тонкослойной хроматографии и капиллярного элект-
рофореза, а также определение идентичности аминокислоты методом эле-
ментного анализа и 1Н, 13С ЯМР-спектроскопией. 

Материалы и методы 

Для анализов использовались образцы l-селеноцистина фирмы «Сигма 
Элдридж» (Sigma-Aldrich) и l-селеноцистин, синтезированный на кафедре 
«Физики и химии» ПГУАС. 

Хроматографические тесты проводили на пластинах Сорбфил методом 
восходящей ТСХ.  

Пробы наносили на пластины с помощью микрошприца вместимостью 
10 мкл. 

После элюирования в системе растворителей изопропиловый спирт-
раствор аммиака 25 % (7 : 3) и высушивания пластины пятна l-селеноцистина 
проявляли опрыскиванием 0,5 %-м раствором нингидрина в изопропиловом 
спирте. 

Также анализ l-селеноцистина проводили методом капиллярного элект-
рофореза на приборе Капель 105М фирмы «Люмекс». Пробоподготовку и 
анализ проводили по методике [3]. Для приготовления запасного раствора 
селеноцистина, массовой концентрации 2 г/дм3 в стеклянный бюкс помещали 
навеску 0,020 (± 0,001) г селеноцистина, приливали 0,5 мл 1М соляной кисло-
ты, тщательно перемешивали и добавляли 4,5 мл дистиллированной воды. 
Для приготовления рабочего раствора в стеклянную емкость вводили 0,15 см3 
раствора селеноцистина и 1,85 дистиллированной воды. Увеличение массо-
вой концентрации селеноцистина в рабочем растворе в 3 раза по сравнению 
со стандартной методикой связано с его высокой молекулярной массой, пре-
восходящей большинство аминокислот в 2–3 раза, по этой причине при од-
ной и той же концентрации уровень аналитического сигнала l-селеноцистина 
существенно ниже (табл. 1). 
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Таблица 1 
Рабочие градуировочные и контрольные растворы l-селеноцистина 

Обозначение  
раствора 

Объем смеси  
аминокислоты, см3

Массовая концентрация  
аминокислоты в растворе, мг/дм3

№ 1 0,1 60 

№ 2 0,2 120 

№ 3 0,3 180 

Контрольный  
раствор 

0,15 90 

 
Для получения фенилтиокарбамильного производного (ФТК-производ-

ное) аминокислоты 0,1–0,3 см3 раствора l-селеноцистина выпаривали досуха 
в струе горячего воздуха, затем добавляли 0,15 мл 0,1 молярного раствора 
карбоната натрия и 0,3 мл раствора фенилизотиоционата (ФИТЦ). Тщательно 
перемешивали и оставляли на 35 мин. Затем растворы выпаривали и сухой 
остаток растворяли в 0,5 мл дистиллированной воды. Пробу центрифугиро-
вали (5000 об. мин). Анализ проводили на приборе Капель 105 М в стандарт-
ном фосфатном буфере (pH = 7,8, фосфат-ионов 30 ммоль/дм3) с β-цикло-
декстрином (4 ммоль/л) при длине волны 254 нм и напряжении 25 кВ. 

Элементный анализ l-селеноцистина проводился на приборе vario El 
cube производства Elementar Analysensysteme (Германия). 

Спектры ЯМР 1Н и 13С l-селеноцистина записаны на спектрометре 
Varian 400, с рабочими частотами 400 и 100 МГц соответственно. L-селено-
цистин растворяли в D2O + 60 мкл 50 % ортофосфорной кислоты. 

Результаты и обсуждение 

Анализ методом тонкослойной хроматографии l-селеноцистина фирмы 
«Сигма Элдридж» как визуально, так и на денситометре «Сорбфил» показал 
наличие двух нингидрин-положительных пиков: l-селеноцистин (Rf = 0,27) и 
примесь (Rf = 0,21) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Денситограмма l-селеноцистина (I) фирмы «Сигма Элдридж» (Sigma-Aldrich) 
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Анализ хроматограммы синтезированного l-селеноцистина показал  
наличие одного пика (Rf = 0,25), соответствующего данной аминокислоте 
(рис. 2). Это говорит о большей химической чистоте l-селеноцистина, синте-
зированного в ПГУАС. 

 

 
Рис. 2. Денситограмма l-селеноцистина (I),  

синтезированного на кафедре «Физики и химии» ПГУАС 
 

Дальнейшее исследование аминокислоты l-селеноцистина проводили 
методом капиллярного электрофореза. Время выхода пиков l-селеноцистина 
обоих образцов аминокислоты совпадали и проходили на 16,577 и 16,770 мин, 
что говорит об их полной идентичности.  

Добавление l-селеноцистина в различных концентрациях к стандартно-
му раствору из 14 аминокислот, используемых в методике [3], показало воз-
можность определения l-селеноцистина в данной смеси, так как выход пика 
аминокислоты проходил на 16 мин и не мешал определению остальных ами-
нокислот (рис. 3). 

При анализе биологических объектов серосодержащую аминокислоту 
цистин из-за слабой устойчивости при кислотном гидролизе окисляют окис-
лительной смесью до цистеиновой кислоты и анализируют в такой форме.  
По литературным данным [4] и нашим исследованиям [5], l-cеленоцистин  
в результате такой обработки разрушается полностью и для его анализа  
в биологических объектах требуется его перевод в другие производные, что 
требует дальнейших исследований. 

Элементный анализ проводился на приборе vario El cube производства 
Elementar Analysensysteme (Германия) (табл. 2). 

Элементный анализ показал соответствие содержания азота, водорода и 
углерода в молекуле l-cеленоцистина, синтезированного на кафедре «Физики 
и химии» ПГУАС, расчетным данным и данным более ранних исследований. 

Спектр ЯМР 1H l-cеленоцистина: группы СН2 3.18 м.д., 2Н д.д. J=14 Гц, 
8 Гц и 3.32 м.д., д.д., J=14 Гц, 5 Гц; CH группы 4.18 м.д., 1Н, д.д., J=8 Гц,  
5 Гц. Из-за дейтерообмена сигналы карбоксильной и аминогрупп не различи-
мы. Спектр ЯМР 13С l-cеленоцистина: 26.6 (СН2), 52.9 (СН), 170.5 (СООН).  
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Таблица 2 
Данные элементного анализа l-селеноцистина 

Название/формула вещества 

l-селеноцистин/ Mr (C6H12N2Se2O4) = 334,09 г/моль 

Определяемый элемент С Н N 

Вычислено, % 21,58 3,59 8,38 

Найдено (данная работа), % 22,29 3,61 8,63 

Данные фирмы «Сигма-Элдриж», % 20,30–22,70 – 7,90–8,80 

Данные работы [6],% 21,19 3,70 8,37 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны 

методы аналитического контроля аминокислоты l-селеноцистина – восходя-
щей ТСХ и капиллярным электрофорезом. Определена идентичность амино-
кислоты элементным анализом и 1Н, 13С ЯМР-спектроскопией.  
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