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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Циклодекстрины (ЦД) применяются в различных

областях аналитической химии для улучшения эффективности разделения и
определения органических соединений, в фармацевтической химии для
повышения стабильности, улучшения растворимости и биологической
активности лекарственных препаратов, в парфюмерии для фиксации летучих
веществ, сельском хозяйстве для стабилизации неустойчивых гербицидов,
инсектицидов и фунгицидов, в пищевой промышленности и т.д..

Уникальной способностью ЦД является образование комплексов
включения «гость-хозяин», в которых полость циклодекстрина выступает в
роли «хозяина» для широкого круга органических и неорганических молекул и
ионов, образуя соединения за счет гидрофобного, дисперсионного
взаимодействий и водородной связи. Избирательность включения определяется
соответствием размера полости циклодекстрина размеру молекулы-гостя, а
также эффективностью связывания субстрата с внутренней поверхностью
полости ЦД.

Известно, что ЦД широко применяются в высокоэффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и гораздо реже в тонкослойной
хроматографии (ТСХ). В связи с этим возможности их использования в ТСХ в
полной мере не изучены. Это касается как круга веществ, которые можно
разделять в подвижных фазах на основе ЦЦ, так и влияния на процесс
разделения сильных электролитов и органических растворителей, способных
изменять условия солюбилизации веществ в полости ЦД. В связи с этим,
необходима постановка системных исследований, направленных на изучение
действия указанных факторов и выявление путей оптимизации
хроматографического разделения в методе ТСХ.

Цель работы состояла в выявлении закономерностей хроматографического
разделения органических соединений методом ТСХ в водных подвижных фазах
модифицированных циклодекстринами.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

. изучить влияние природы и концентрации органического растворителя и
сильных электролитов на хроматографическое разделение органических
соединений различных классов методом ТСХ;

- выявить влияние природы неподвижной фазы и ЦД (размер полости и
присутствие заместителя), совместное влияние ЦД и органического
растворителя, ЦД и электролита на закономерности хроматографического
поведения сорбатов в методе ТСХ;

- рассчитать коэффициенты распределения сорбатов в системах вода - ЦД
и вода - НФ и параметры, характеризующие эффективность их
разделения;

- разработать методики определения степени чистоты препаратов
органических реагентов, определения

3



различных органических соединении и пищевых красителей в реальных
объектах.

Научная новизна работы:
- выявлены закономерности влияния концентрации и природы

циклодекстринов в подвижной фазе в отсутствие и присутствии сильных
электролитов и органических растворителей на подвижность и
селективность разделения производных бензола, хинолина, аминокислот,
органических реагентов трифенилметанового и ксантенового рядов и
азосоединений на неподвижных фазах различной полярности;

- рассчитаны коэффициенты, распределения сорбатов в системе вода -
циклодекстрин и параметры, характеризующие эффективность
разделения;

- найдены оптимальные условия разделения соединений различных
классов в подвижных фазах на основе циклодекстринов, показана
возможность применения циклодекстриновых ПФ в ТСХ для разделения
и определения степени чистоты коммерческих препаратов органических
реагентов и красителей, повышения эффективности и селективности
разделения и определения пищевых красителей и лекарственных
препаратов.

Практическая значимость работы. Полученные результаты позволяют
расширить возможности метода ТСХ, исключить использование в подвижных
фазах токсичных и неудобных для практического использования органических
растворителей. На основе результатов проведенных исследований:

- разработаны методики оценки степени чистоты и разделения препаратов
органических реагентов методом тонкослойной хроматографии с
циклодекстриновыми водными подвижными фазами;

- разработаны методики определения пищевых красителей в
лекарственном препарате "Интетрикс", пищевых объектах, хинозола в
лекарственной форме "Контрацептин Т".

На защиту выносятся:
- результаты изучения влияния концентрации и природы циклодекстринов

в отсутствие и присутствии сильных электролитов и органических
растворителей на. хроматографическое поведение органических
соединений различных классов;

- оптимальные условия разделения органических соединений на различных
неподвижных фазах в водных подвижных фазах на основе
циклодекстринов;

- коэффициенты распределения органических соединений в системах вода
- циклодекстрины и параметры, характеризующие эффективность и
селективность разделения сорбатов;

- результаты применения ПФ на основе водных растворов
циклодекстринов для оценки степени чистоты и количественного
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определения органических соединений в пищевых объектах и
лекарственных препаратах.

Личный вклад автора заключается в экспериментальном исследовании
хроматографического поведения органических веществ в водных ПФ,
содержащих органические растворители, сильные электролиты и
циклодекстрины; расчете коэффициентов распределения в системах вода-ЦД,
вода-НФ; ЦД-НФ, разработке методик оценки степени чистоты препаратов
органических реагентов, количественном определении органических веществ в
реальных объектах, обработке и обсуждении результатов эксперимента.

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на межвузовской
конференции, посвященной 70-летию кафедры аналитической химии СГУ
(Саратов, 2000), Всероссийской конференции "Актуальные проблемы
аналитической химии" (Москва, 2002), Всероссийском симпозиуме
"Современные проблемы хроматографии" (к 100-летию со дня рождения К.В.
Чмутова) (Москва, 2002), Международном симпозиуме "Разделение и
концентрирование в аналитической химии" (к юбилею академика Ю.А.
Золотова) (Краснодар, 2002), Всероссийском симпозиуме "Современные
проблемы хроматографии" (Москва, 2002), III Черкесовских чтениях
"Проблемы аналитической' химии" (Саратов, 2002) Международной
конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов
2003" (Москва, 2003), Международном Форуме "Аналитика и Аналитики"
(Воронеж, 2003), IV Всероссийской конференции молодых ученых
"Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии"
(Саратов, 2003), Всероссийском симпозиуме "Хроматография и
хроматографические приборы" (Москва, 2004)

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 12 работ в виде
1 статьи в журнале, 1 депонированной рукописи, 3 статей в сборниках и 7
тезисов докладов на Международных и Всероссийских конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора
литературы, трех глав экспериментальной части, выводов, списка цитируемой
литературы и приложения. Работа изложена на страницах, содержит
рисунков, и таблиц, список использованной литературы состоит из
наименований.

Диссертационная работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 01-03-
32649а.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Хроматографирование проводили методом ТСХ на пластинах с

закрепленным слоем сорбента. Использовали коммерческие пластины
следующих марок: силуфол (Чехословакия), сорбфил (Россия), полиамид
(Германия), сорбтон - RP-2, плазмахром - RP-3 (Россия), RP — 18 (Германия) с
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УФ-индикатором. В качестве подвижных фаз использовали водные растворы и
водно-органические смеси. Объем ПФ составлял 5 мл, объем наносимой пробы

1 мкл. Идентификацию хроматографических зон проводили на
видеоденситометре «Сорбфил» (Краснодар) в УФ- (254 и 365 нм) и видимой
областях, как без, так и после химической обработки хроматограмм.
Оптическую плотность и спектры поглощения соединений в водно-
органических ПФ регистрировали на спектрофотометре СФ-46 и НР-8452 А.
Измерения рН растворов проводили на иономере И-120.2.

Объектами исследований явились органические реагенты различных
классов: азосоединения (метиловый оранжевый (МО), метиловый красный
(МК), люмогаллион (ЛГ), тропеолин 0 (ТР-0), тропеолин 000 (TP-000),
кислотный хром темно-синий (КХТС), эриохром черный Т (ЭХЧ-Т)), основные
реагенты трифенилметанового ряда (кристаллический фиолетовый (КФ),
метиловый фиолетовый (МФ), бриллиантовый зеленый (БЗ), малахитовый
зеленый (МлЗ), метиловый зеленый (МтЗ), фуксин (Ф)), кислотные реагенты
ксантенового ряда (флуоресцеин (ФЛ), эритрозин (ЭР), эозин (ЭО),
дибромфлуоресцеин (ДБФЛ), бенгальский розовый (БР)), хинолины (6-
гидроксихинолин, 8-гидроксихинолин, 6-нитрохинолин, этилхинолиний
бромистый, этилхинолиний йодистый, 5.7-дихлор-8-оксихинолин, 5.7-бром-8-
оксихинолин, хинозол, 2.3-дихлорхиноксалин, 2.3-дигидроксихиноксалин), о -
нитроанилин (о-НА), м - нитроанилин (м-НА), п - нитроанилин (п-НА),
хлорфенолы и аминофенолы (п-хлорфенол, дихлорфенол, п-хлор-о-
аминофенол, п-нитро-о-аминофенол), аминокислоты (лейцин, изолейцин,
треонин, метионин, тирозин, триптофан, гистидин, аланин, фенилаланин, 3.4-
дигидроксифенилаланин, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота). Всего
исследовано более 50 веществ.

В качестве модификаторов ПФ использовали циклодекстрины,
отличающиеся размером полости и наличием заместителя: — циклодекстрин

- циклодекстрин 2 - гидроксипропил -- циклодекстрин (2-

- циклодекстрин гидроксипропил -- циклодекстрин (ГП-
в диапазоне концентраций М

Для оценки эффективности и селективности процесса разделения
исследуемых соединений в циклодекстриновых и водно-органических ПФ
использовали следующие характеристики: число теоретических тарелок (N),
высоту, эквивалентную теоретической тарелке (ВЭТТ), коэффициент
селективности Для выявления стадии, определяющей подвижность
разделяемых соединений в ПФ, содержащих ЦД, рассчитывали коэффициенты
распределения сорбатов в системах вода - ЦД, вода - НФ, ЦД - НФ.
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Хроматографическое поведение сорбатов в водных ПФ,
модифицированных органическими растворителями, электролитами и

циклодекстринами
Водно-органические ПФ

Предварительные исследования показали, что при использовании
циклодекстринов наиболее эффективно применение подвижных фаз средней
полярности: Полиамида, Сорбтона и Плазмахрома. В связи с этим, изучено
хроматографическое поведение на Полиамиде указанных выше рядов
соединений в водно-органических ПФ на основе протонных (этиловый,
изопропиловый, изобутиловый спирты) и апротонных (ацетонитрил)
растворителей, которые наиболее часто используются в жидкостной
хроматографии. Установлено, что в ПФ на основе воды подвижность на
полиамиде практически всех соединений, не имеющих заряда, невелика <
0.1). Типичные примеры зависимостей подвижности изученных соединений от
концентрации растворителя показаны на примере ряда хинолина (рис. 1). Из
приведенных данных видно, что независимо от природы органического
растворителя, с увеличением его концентрации в ПФ подвижность сорбатов,
как правило, возрастает. Такое поведение согласуется с вытеснительным
механизмом сорбции теории Хорвата и связано с преимущественной
адсорбцией молекул растворителя на поверхности сорбента, усиливающей
перенос сорбатов в ПФ. Аналогичным образом изменяется подвижность
производных анилина и фенола.

Рис. 1. Влияние концентрации этанола (а) и ацетонитрила (б) на подвижность
хинолинов. М НФ: полиамид. 1 - этилхинолиний бромид, 2 — 2.3-
дигидроксихиноксалин, 3 - 6-нитрохинолин, 4 - 6-гидроксихинолин.

Хроматографическое поведение в этаноле, изопропаноле и
ацетонитриле имеет свои особенности. Так, в этанольных ПФ подвижность
аминокислот увеличивается при повышении содержания спирта до 30 об. %.
Дальнейшее увеличение концентрации этанола уменьшает величину что
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связано с увеличением- сорбции аминокислот на поверхности сорбента
модифицированного растворителем. При повышении концентрации
ацетонитрила подвижность аминокислот монотонно уменьшается.
Подвижность азосоединений и реагентов трифенилметанового ряда, при
введении органических растворителей изменяется мало и величины
значительно меньше 0.1 (табл. 1).

Таблица 1.
Влияние концентрации этанола на подвижность органических реагентов.

Подвижные фазы вода-электролит
Влияние ионной силы на хроматографическое поведение сорбатов

зависит от их природы. Так показано, что при увеличении ионной силы
подвижность флуоресцеинов и реагентов трифенилметанового ряда
незначительно повышается (рис. 2 а). В случае азосоединений, нитроанилинов,
фенолов и аминокислот рост уменьшает величину (рис. 2 б).

Рис. 2. Зависимость подвижности флуоресцеинов (а) и нитроанилинов (б) от
ионной силы раствора. М. НФ: полиамид, а) 1 - ФЛ, 2 - ЭО, 3 - ЭР.
б) 1 - м-НА, 2 - п-НА, 3 - о-НА.

Установлено, что размер катиона щелочного металла электролита
практически не влияет на подвижность сорбатов. В ряду анионов
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с ростом эффективного радиуса (0.181, 0.189, 0.196, 0.206 нм,
соответственно) подвижность сорбатов немного уменьшается.

Подвижные фазы вода - циклодекстрины
Анализ полученных результатов позволил выявить следующие факторы,

влияющие на эффективность действия циклодекстринов в ТСХ:
- природа неподвижной фазы;
- природа и концентрация ЦД;
- изомерия положения заместителей молекулы-гостя.

Пример существенного влияния природы неподвижной фазы на
хроматографическое поведение исследуемых веществ приведен на рис.3.
Хроматографические зоны на полярных неподвижных фазах (силуфол,
сорбфил), а также неполярных (RP — 18 или силикагель, модифицированный
катионным ПАВ (ЦТАБ)), либо сильно размыты, либо имеют очень маленькие
значения Rf, т.е. оба типа НФ не пригодны для разделения анализируемых
веществ в ПФ на основе циклодекстринов. Хроматографические зоны сорбатов
на сорбентах средней полярности (Полиамиде, Плазмахроме RP-3, Сорбтоне
RP-2) более компактны. Поэтому в дальнейшей работе использовали
преимущественно эти неподвижные фазы.

Рис. 3. Влияние природы НФ.
ЦД)=0.004 М. 1 - этилхинолиний I, 2 - ЭО. а) силикагель, б) силуфол, в)
сорбфил, г) полиамид, д) плазмахром (RP - 3), е) RP — 18, ж) силикагель,
модифицированный ЦТА.

Показано, что присутствие в ПФ циклодекстринов, независимо от их
природы, как правило, увеличивает подвижность сорбатов. Эффективность и
селективность разделения веществ в подвижных фазах, содержащих ЦД,
зависит от концентрации, размера полости ЦД и присутствия в его молекуле
заместителя. Так, из рис. 4 видно, что при небольшой концентрации -ЦД
хроматографические зоны флуоресцеинов на сорбенте RP-3 сильно размыты;
их полное разделение на RP-3 при той же концентрации модификатора



наблюдается лишь в ПФ на основе Это, вероятно, свидетельствует о
том, что связывание происходит преимущественно по ксантеновому фрагменту
молекул флуоресцеинов.

Рис. 4. Хроматограммы реагентов
ксантенового ряда. М. НФ:
RP - 3. 1 - флуоресцеин, 2 -
эритрозин, 3 - эозин, а) С(ГП- -ЦД) =
0.004 М; б) -ЦД) = 0.006 М.

Рис. 5. Зависимость подвижности
диоксиксантеновых реагентов от
концентрации в ПФ. НФ:
RP—3. М. 1 - флуоресцеин,
2 - эритрозин, 3 — эозин, 4 —
бенгальский розовый

Концентрационная зависимость подвижности в системе вода
представлена на рис. 5. Видно, что при концентрации в воде больше
0.01 М величина практически не изменяется. Из рис. 3 и 4 также следует, что
чем гидрофильнее сорбат, тем больше его подвижность, что характерно для
обращенно-фазовой хроматографии.

Влияние заместителя в молекуле ЦД рассмотрено на примере
разделения хинолинов. Установлено, что подвижность хинолинов в 2-ГП- -ЦД
выше, чем Известно, что введение в молекулу ЦД алкильных
заместителей изменяет её форму и размер, что, вероятно, и способствует более
эффективному включению сорбатов в полость ЦД. Кроме того, в ПФ на основе
2-ГП- -ЦД хинолины имеют более четкие сферические зоны. Такое поведение
хинолинов в ПФ на основе соответствует описанному в литературе для

соединений, имеющих в молекуле два ароматических кольца.
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Влияние ЦД на разделение изомеров положения заместителя в молекуле-
госте, образующей комплексы включения, показано на примере нитроанилинов
(рис. 6). Установлено, что в интервале концентраций М
подвижность нитроанилинов увеличивается. В соответствии с
закономерностями обращенно-фазовой хроматографии п-НА элюируется
первым, а более гидрофобный о-НА - последним. Размер полости молекулы
ЦЦ больше, чем у поэтому все хроматографические зоны

нитроанилинов в ПФ на основе имеют размытый вид.

Рис. 6. Зависимость подвижности
нитроанилинов от концентрации

в ПФ. М. НФ:
полиамид. 1 — п-НА, 2 - м-НА, 3 —
п-НА.

Кроме изомеров положения заместителя найдены условия разделения
оптических изомеров некоторых аминокислот. Так, D- и L- -изомеры
триптофана возможно разделить лишь в -ЦД ПФ в интервале концентраций
ЦЦ М на пластинах Силикагель, модифицированных ЦТА; D- и L- —

изомеры апанина в -ЦД (0 003 М), дигидроксифенилаланина в (0 05 М)
ПФ на пластинах Силикагель.

Совместное влияние циклодекстринов и органического растворителя
С целью улучшения эффективности и селективности разделения сорбатов

в циклодекстриновых ПФ, нами исследовано влияние добавок органического
растворителя на хроматографическое поведение веществ. Установлено, что для
большинства систем, независимо от природы циклодекстрина, введение
органического растворителя резко уменьшает что особенно ярко выражено
при добавках спиртов (рис. 7). Установленные закономерности характерны для
циклодекстринов различной природы и могут быть объяснены конкурирующим
включением молекул спирта в полость ЦЦ, препятствующим образованию
комплекса «гость-хозяин» с молекулой сорбата. Изменения
хроматографических характеристик сопровождаются улучшением
компактности и четкости хроматографических зон анализируемых веществ
(азосоединений, хлорфенолов, анилинов).
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Рис. 7. Зависимости сорбатов от концентрации этанола. ПФ: (0.01 М).
НФ: полиамид. М. а) 1 - п-НА, 2 - м-НА, 3 - о-НА; б) 1 -
дихлорфенол, 2 - п-нитро-о-аминофенол, 3 - п-хлорфенол.

Совместное влияние циклодекстринов и электролитов
Установлено, что увеличение ионной силы раствора, так же как и

введение в ПФ органического растворителя, уменьшает подвижность всех
сорбатов в циклодекстриновых ПФ, однако не столь резко (рис. 8). Возможно,
как и в случае спирта, протекает конкурирующая реакция
комплексообразования между ЦД и электролитом, концентрация ионов
которого на несколько порядков больше концентрации сорбатов. Основным
положительным результатом введения электролита в циклодекстриновые ПФ
является существенное улучшение формы зон сорбируемых веществ (рис. 9).
Этот вывод подтвержден расчетом параметров эффективности разделения.

Рис.8. Зависимость подвижности от ионной силы раствора. М. НФ: RP-
3.а)ПФ: -ЦД(0.01М)- - КС1. 1-п-НА, 2-м-НА, 3-о-НА.
б) ПФ: вода - ГП- -ЦД (0.004 М) - 1 - ФЛ, 2 - ДБФЛ, 3 - БР.
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Рис. 9. Хроматограммы азосоеди-
нений. М. НФ: RP-3.

а) водные растворы (0.01 М) в
отсутствие
б) водные растворы (0.01 М) в
присутствии
1 - КХТС, 2 - ЭХЧ Т, 3 - МК.

Нами установлено, что на подвижность сорбатов в ПФ на основе ЦД в
ряду хлорид, бромид и иодид-ионов существенно влияет эффективный радиус
аниона электролита: чем больше радиус аниона, тем меньше Радиус
катионов электролита практически не влияет на удерживание всех сорбатов.

Количественные характеристики разделения сорбатов
в циклодекстриновых подвижных фазах

В отличие от классического варианта ТСХ, селективность разделения
веществ с использованием ПФ на основе ЦД зависит от специфики их
распределения между неподвижной фазой и водой НФ и молекулами ЦД

а также распределения внутри самой ПФ, т.е. в системе вода - ЦД
Количественная оценка распределения в указанных системах позволяет

выявить процесс, оказывающий основное влияние на подвижность сорбата в
условиях ТСХ с циклодекстриновыми подвижными фазами (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что присутствие в молекуле органического
соединения гидрофобных атомов галогенов, например при переходе от
флуоресцеина к эритрозину, или увеличение их числа при переходе от
хлорфенола к дихлорфенолу, способствует уменьшению величины
Сравнение констант показывает, что в большинстве случаев основное влияние
на подвижность соединений в циклодекстриновых ПФ оказывает
распределение их в системе вода-ЦД.

В отличие от ТСХ с мицеллярными ПФ, где электролиты практически не
влияли на подвижность сорбатов, введение сильных электролитов в ПФ на
основе ЦД уменьшает что подтверждено нами расчетом коэффициентов
распределения сорбатов в системах вода-ЦД и НФ-ЦД (табл. 3).

13



Таблица 2.
Коэффициенты распределения в ЦД ПФ.

Из таблицы 2 видно, что присутствие в молекуле органического
соединения гидрофобных атомов галогенов, например при переходе от
флуоресцеина к эритрозину, или увеличение их числа при переходе от
хлорфенола к дихлорфенолу, способствует уменьшению величины
Сравнение констант показывает, что в большинстве случаев основное влияние
на подвижность соединений в циклодекстриновых ПФ оказывает
распределение их в системе вода-ЦД.

В отличие от ТСХ с мицеллярными ПФ, где электролиты практически не
влияли на подвижность сорбатов, введение сильных электролитов в ПФ на
основе ЦД уменьшает что подтверждено нами расчетом коэффициентов
распределения сорбатов в системах вода-ЦД и НФ-ЦД (табл. 3).

Таблица 3.
Коэффициенты распределения в ПФ на основе ЦД в присутствии

электролита.
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Практическое применение метода ТСХ в подвижных фазах
на основе циклодекстринов

Показана возможность применения ПФ на основе ЦД для оценки степени
чистоты коммерческих препаратов галогензамещенных флуоресцеина (рис. 10).
Из рисунка видно, что для компонентов, входящих в состав препарата
эритрозина, в ПФ на основе значительно больше, чем в традиционно
рекомендуемых водно-органических ПФ. Аналогично, значительно лучшее
разделение компонентов в ПФ на основе получено для препаратов
эозина и дибромфлуоресцеина.

Рис. 10. Хроматограммы ЭР
(изготовитель - завод им. Войкова).
НФ: RP-3. ПФ: 1 - 0.004 М
2 - диоксан-23 %-ый
изопропанол (2:1:1) (зона ЭР темная).

С использованием ПФ на основе ЦД идентифицированы синтетические
красители, содержащиеся в красках для пасхальных яиц, в капсуле
лекарственного препарата "Интетрикс" (Франция), в фр>ктовых леденцах "Бон
Пари" (Россия) (табл. 4).

Проведено количественное хроматографическое определение
индигокармина в капсуле лекарственного препарата "Интетрикс" и тартразина
в фруктовых леденцах "Бон Пари", где они являются основными красящими
веществами. Правильность определения подтверждена
спектрофотометрическим методом. Результаты приведены в табл. 5.

С использованием ЦД ПФ разработана методика определения хинозола в
лекарственном препарате "Контрацептин Т" (табл. 5). Для
хроматографического определения хинозола использовали метод
градуировочного графика. Интервал линейности составляет пять порядков.
Результаты определения в сравнении с спектрофотометрией, приведены в табл.
5.

Содержание индигокармина в лекарственном препарате "Интетрикс"
составляет 0.03 %, хинозола в лекарственном препарате "Контрацептин Т" -
0.32 % от общей массы.
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Таблица 4.
Идентификация ПК в пищевых продуктах и лекарственных препаратах

на пластинах RP - 3 (п=3, Р=0.95).

Таблица 5.
Результаты количественного определения органических соединений

в пищевых объектах и лекарственных препаратах (п=3, Р=0.95)
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выводы
1. Показано, что ПФ на основе водных растворов ЦД позволяют

эффективно разделять методом ТСХ органические соединения различной
природы. Лучшее разделение достигается на пластинках ТСХ,
содержащих сорбенты средней полярности (полиамид, плазмахром RP-3,
сорбтон RP-2). Полярные (силуфол, сорбфил) и неполярные (RP-18)
сорбенты не пригодны для разделения веществ в водных
циклодекстриновых ПФ.

2. Установлено, что основные закономерности разделения органических
соединений методом ТСХ в подвижных фазах, содержащих
циклодекстрины, состоят в следующем:

- увеличении подвижности сорбатов с ростом концентрации
циклодекстринов в подвижной фазе;

- уменьшении подвижности сорбатов при дополнительном
модифицировании циклодекстриновых подвижных фаз электролитами
или органическими растворителями, которое сопровождается
улучшением формы хроматографических зон и эффективности
разделения веществ;

- влиянии природы циклодекстрина (размера полости, присутствия в
молекуле ЦД заместителей) на эффективность и селективность
разделения.

3. Рассчитаны коэффициенты распределения сорбатов в системах вода-ЦД,
вода-НФ, ЦД-НФ и показано, что в большинстве случаев определяющее
влияние на разделение оказывает распределение в системе вода-ЦД.
Установлено, что введение электролитов в ПФ, содержащие ЦД,
приводит к увеличению роли распределения в системе вода-НФ.
Рассчитаны параметры, характеризующие эффективность и
селективность разделения в циклодекстриновых ПФ.

4. Предложены методики оценки степени чистоты препаратов органических
реагентов ряда флуоресцеина и моноазосоединений. Разработаны
методики количественного определения органических соединений в
пищевых объектах и лекарственных препаратах.
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