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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Практическая эффективность методов ОФ В Э Ж Х 
зависит от оптимального выбора условий хроматографического эксперимента. 
Широкий спектр методик, применяемых для анализа МНА методом ОФ В Э Ж Х , 
свидетельствует об отгсутствии систематического подхода к изучению физико-
химических закономерностей поведения компонентов МНА. 

Создание точных, эффективных, удобных, экспрессных и надежных 
методик анализа многокомпонентных лекарственных препаратов, которые могут 
применяться и в производстве, я в последующем контроле, является важной 
практической задачей. 

В связи с этим актуальным и закономерным становится необходимость 
детального изучения физико-химических характеристик удерживания данных 
веществ при совместном определении в условиях ОФ В Э Ж Х , что позволяет с 
достаточно высокой точностью построить модели удерживания и оптимизировать 
практические ОФ В Э Ж Х аналитические методики по параметрам 
хроматографического эксперимента. 

Цель работы: выявление областей глобального оптимума условий 
хроматографического разделения компонентов действующих веществ и основных 
примесей многокомпонентных ненаркотических анальгетиков: п-амянофенол (I), 
N-ацетил-п-аминофенол (II), кофеин (III), ацетилсалициловая кислота (IV), 
салициловая кислота (V) при их совместном определении в условиях ОФ В Э Ж Х 
на основе экспериментально установленных закономерностей удерживания, 
посредством мвогопараметрических оптимизационных процедур. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 
1. Определить параметры хроматографических систем и сорбентов, их 

зависимость от параметров подвижной фазы (ПФ) и влияние на основные 
характеристики удерживания компонентов МНА. 

2. Вьмвить закономерности удерживания компонентов МНА от условий 
хроматографического эксперимента: композиционного состава ПФ, физических 
параметров, характеристик неподвижной фазы (НФ). 

3. Установить закономерности дисперсии зон вещества в ходе 
хроматографического разделения в зависимости от условий хроматографического 
эксперимента и характеристик удерживания сорбата. 

4. Определить параметры хроматографического эксперимента, 
имеющие наибольшее влияние на удерживание компонентов МНА при 
совместном их определении. Построить поверхности удерживания и разделения 
компонентов МНА, и оптимизировать параметры хроматографического 
эксперимента с целью достижения максимальной эффективности разделения 
вышеуказанньк компонентов. 

5. Разработать универсальную методику одновременного 
определения I - V в МНА с оптимизированными условиями, устойчивыми к 
относительно небольшим изменениям параметров хроматографического 
эксперимента и свойств сорбента. 

РОС НАЦИОНАЛЬНА!!! вивлнотекА 
СПе 



Научная новизна работы. Проведено систематическое исследование 
параметров хроматографических систем и колонок по удерживанию нитрата 
калия, нитрометана, ацетонитрила и воды в широком диапазоне содержания 
органического модификатора - ацетонитрила в ПФ Показано существование 
заметного удерживания данных веществ, считающихся условно 
несорбирующимися, определены закономерности удерживания и дисперсии этих 
веществ в зависимости от состава ПФ, характеристик НФ и физических условий 
хроматографического эксперимента. 

Предложен способ определения параметров хроматографической системы 
и колонки по удерживанию нитрата калия и одного из наиболее широко 
применяемых модификаторов ПФ - ацетонитрила, при изменении состава ПФ. 
Показана возможность оценки фазового отношения колонки и получения 
сравнительных характеристик сорбентов различных марок по экспериментально 
определяемой зависимости удерживания органического модификатора ПФ -
ацетонитрила от состава ПФ. 

Проведено исследование физико-химических хар)актеристик удерживания 
компонентов МНА на сорбентах Нуклеосил 100 С-18, Nova Pack С18, Synunetry 
C I 8 в широком диапазоне рН и содержания ацетонитрила в ПФ. Предложен метод 
линеаризации нелинейной зависимости характеристик удерживания компонентов 
МНА от рН ПФ, позволяющий рассчитывать индивидуальные параметры 
удерживания нейтральной и ионной форм и константы ионизации. 

Получен ряд линейных и биноминальных зависимостей характеристик 
удерживания и дисперсии компонентов МНА в условиях ОФ В Э Ж Х от 
параметров ПФ, позволяющих прогнозировать их хроматографическое поведение, 
построить поверхности удерживания и оптимизации с точностью, достаточной 
для разработки универсальной методики, воспроизводимой на различных марках 
однотипных сорбентов. 

Пра1сгнческаа значимость работы. Предложен способ определения 
параметров хроматографической системы, колонок, сравнительных характеристик 
сорбентов, позволяющий получить исходные данные для прогнозирования 
поведения сорбатов в условиях ОФ В Э Ж Х и более точного расчета характеристик 
удерживания. Определены закономерности хроматог{)афического поведения 
компонентов МНА в условиях ОФ В Э Ж Х на основе сольвофобной модели в 
многопараметрическом пространстве условий хроматографического 
эксперимента. Данные закономерности позволяют рассчитывать поверхности 
удерживания сорбатов, поверхности оптимизации разделения при их совместном 
определении. 

Сформулирован алгоритм выбора условий хроматографического 
разделения сорбатов различных классов при совместном определении в условиях 
ОФ В Э Ж Х как на одном сорбенте, так и на ряде однотипных сорбент-ов. 

Разработана и охарактеризована путем метрологических испытаний 
универсальная методика совместного определения компонентов МНА в 
лекарственных препаратах, пригодная для использования различньлх марок-
сорбентов на основе силикагеля, модифицированного октадецилсиланом. 



Работа является самостоятельным фрагментом комплексной научно 
исследовательской тематики кафедры физической химии и химической 
технологии Курского государственного технического университета 

Введренве результатов работы. 
На основании проведенных исследований разработана и вне^фена в 

практику процедура сравнительной метрологической характеристики 
аналитических методик, применяющихся в фармацевтической промышленности, в 
соответствии с требовани)гми правил организации производства и контроля 
качества лекарственных средства ГОСТ Р 52249-2004. При помощи предложенной 
процедуры оптимизации разработана методика анализа преп^ата «П^зацетамол 
детский суспензия для приема внутрь 2,4%», включенная в Государственный 
стандарт качества лекарственного средства Ф С П 42-0550-427604. 

Апробация работы. Результаты работ были представлены и одобрены на 
I Российской школе-конференции «Молекулярное моделирование в химии, 
биологии и медащине» (Саратов 2002), IV Международной научно-технической 
конференции «Медико-экологические информационные технологии - 2003» 
(Курск 2003), 6-й Международной конференции «Оптико-электронные приборы и 
устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и 
символьной информации. Распознавание - 2003» (Курск 2003). Разработанные на 
основании проведенных исследований универсальная методика анализа 
лекарственных средств, содержащих N-ацетил-п-аминофенол, кофеин и 
ацетилсалициловую кислоту с одновременным определением примесей п-
аминофенола и салициловой кислоты, методика количественного определения N-
апегил-п-аминофенола, метил-п-оксибензоата и примеси п-аминофенола в 
препарате «Парацетамол детский суспензия для приема внутрь 2,4%» прошли 
полные метрологические испытания в рамках валидационных процедур. 

Публякацви. По материалам диссертации опубликовано 8 работ, в том 
числе государственный стандарт качества лекарственного средства. 

Структура в объем двссергацви. Диссертация состоят из введения, 
обзора литературы, экспериментальной части с приложением, главы обсуждения 
результатов, вьшодов, списка использованных источников, включающего 148 
источников, в том числе 86 зарубежных авторов, приложения. Работа изложена на 
142 листах машинописного текста, иллюстрирована 64 рисунками и 46 таблицами. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- способ полуэмпирической оценки характеристик неподвижной фазы и 

определения параметров хроматографической колонки по удерживанию условно 
несорбирующихся веществ; 

способ линеаризации нелинейной зависимости удерживания 
ионогенных сорбатов от рН подвижной фазы, расчета характеристик удерживания 
форм сорбата и констант ионизации; 

корреляция между параметрами удерживания и дисперсии 
компонентов МНЛ и их ионизированных форм с параметрами 
хроматографического эксперимента (состав ПФ, свойства НФ, физические 
условия); 



модели удерживания неорганических солей, органических 
модификаторов ПФ и компонентов МНА в условиях ОФ В Э Ж Х ; 

схема алгоритма оптимизации условий хроматографического 
разделения смеси сорбатов; 

универсальная методика совместного определения компонентов 
МНА в лекарственных средствах. 

Личный вклад «вторя. Диссертантом выполнен весь объем 
экспериментальных работ, проведены расчеты, обработка и анализ результатов, 
сформулированы положения, выносимые на защиту, выводы и рекомендации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В главе 1 (обзор литературы) приведен анализ имеюпщхся в литературе 

сведений о способах анализа многокомпонентных смесей, особенностях метода 
ОФ В Э Ж Х , наиболее широко распространенных теоретических представлениях о 
механизмах и закономерностях удерживания и влиянии различных параметров 
хроматографического эксперимента на эффективность разделения веществ. 
Особое внимание уделено наиболее популярньш моделям описания 
закономерностей сорбции и их физико-химическому обоснованию. Рассмотрена 
методология оптимизации условий хроматографического разделения. Описаны 
варианты ранее применявшихся методов хроматографического разделения 
компонентов ненаркотических анальгетиков. Обоснованы цель и задачи 
вьшолненной работы. 

В главе 2 охарактеризованы вещества, явившиеся объектом исследований 
(см. табл. 1), приведены характеристики использованных в работе реагентов, 
хроматографических систем и колонок (см. табл. 2), методики приготовления 
реактивов, методы определения х^фактсристик систем, колонок, удерживания 
сорбатов, способы расчетов, оптимизации, определения метрологических 
характеристик методик. 

В работе использовали две разные хрюматографические системы Alliance 
2690 фирмы «Waters» (4-х компонентный градиентный насос подачи ПФ с 
встроенным вакуумным дегазатором, термостат колонок, автоияжекгор с 
варьируемым объемом пробы 0-100 мкл с шагом 0,1 мкл, абсолютная погрешность 
объема пробы 0,04 мкл, компьютерная программа регистрации и обработки 
данных Millennimn 2000), спеюгрофотометрические детекторы. 

Детектирование проводили при длине волны 210 нм, объем пробы 5 мкл, 
элюирование изократическое. 

Обработку результатов, расчеты, построение диаграмм проводили с 
использованием программного обеспечения Excel 2000 и Mathcad. 



Таблица!. 
Объекты исследований. 

Сорбат 

I 

П 

III 

IV 

V 

Название 

п-аминофенол 

N-ацетил-п-аминофенол 

Кофеин (1,3,7-триметилпурин-2,6-
дион) 

Ацетилсалициловая кислота 

Салициловая кислота 

Формула 

р о и 

„Дв-О"" 
1 J * * * 

"IX"> 
O ' ^ N ^ N 

СНз 

СС 
соон 

бг" 
Таблица 2. 

Параметры хроматофафических колонок. 
Обозна
чение 

NS 
NP 
SM 

Марка сорбента 

Nucleosil 100 С-18 
Nova-Pack С-18 
Symmetry С-18 

Зерне
ние, 
мкм 

5 
4 
4 

Диа
метр, 
мм 
4 

3.9 
3,9 

Длина, 
мм 

150 
150 
150 

Полный 
объем, 

мкл 
1884,96 
1791,89 
1791,89 

Произво
дитель 

«Элсико» 
«Waters» 
«Waters» 

В главе 3 рассматриваются и обсуждаются результаты исследований. 
Раздел 3.1 посвящен определению характеристик хроматографических 

систем и хроматографических колонок. Показано, что свободный объем системы 
складывается из объема собственно системы и объема вводимой пробы, и не 
зависит от состава ПФ и объемной скорости ПФ: 
V^ (мкл )= (112,6 + 0,б)+ (0,98 + 0,18)- V^(r = 0,99;F = 303,4;f = З ) . j . 

Полученные зависимости дисперсии зоны вещества от скорости потока 
ПФ в хроматографических системах 1 и 2 имеют близкие точки пересечения с 
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осью ординат, но различные углы наклона, что говорит о различии в геометрии 
гидравлических частей хроматогеафических систем: 

а ^ = (9,9 ± 0 , 3 ) + (19,7 ± 0 , 3 ) и ^2) 
<1„ = (8 ,4± 0,4 )+ (12,6± 0 , б ) и ^3) 
Применение различных условно несорбирующихся веществ, 

рекомендуемых различными исследователями, на одной колонке при различных 
составах ПФ показало, что наименьшее удерживание наблюдается для солей 
{KN03, КВг) в 10% водном MeCN. Удерживание нитрата калия линейно 
уменьшается с увеличением концентрации MeCN в ПФ, скорости ПФ и с 
уменьшением объема пробы. Вероятно, вследствие слабых катионообменных 
свойств остаточных силанольных групп, на поверхности сорбента задерживаются 
ионы калия. Таким образом, в НФ создается положительно заряженный слой, 
который и удерживает нитрат-ионы. 

Используя вычисленные зависимости объемов удерживания нитрата 
калия от параметров хроматографирования, путем экстраполяции бьши найдены 
теоретические свободные объемы колонок (см. табл. 3): 

Таблица 3. 
Рассчитанные параметры хроматографических колонок. 

Колонка 
Показатель 
Значение 

Д 
Доля свободного 

объема, % 

NS 
V „ , мкл 

546,5 
6,52 

Oool, МКЛ 

29,6 
2,6 

29,5 

NP 
У„,мкл 

676 
3.6 

Ocoli МКЛ 
23,2 
0,5 

37,7 

SM 
Vm, МКЛ 

660,0 
6,5 

а„,|, МКЛ 
21,2 
1,4 

36,8 

Сравнение расчетных параметров колонок показывает сравнительно 
низкие Vm и долю свободного объема колонки NS, что связано, возможно, с 
меньшей пористостью сорбента. 

По принципу сзплмировання дисперсий показано, что расчетная 
дисперсия в свободном объеме колонки не зависит от скорости ПФ (гН),25), что 
согласуется с уравнением Ван-Деемтера. Иначе говоря, размывание 
малосорбируюшегося вещества в колонке определяется в основном вихревой 
диффузией (см. рис. 1) 

Обнаруженное нами существенное различие удерживания веществ, 
считающихся условно несорбирующимися, позволяет определить не только V „ , 
но и другие показатели колонки на основе концепции параметров растворимости. 
При этом представление логарифма коэффициента емкости через параметры 
растворимости компонентов хроматографической системы дает биноминальное 
уравнение зависимости от состава ПФ (4): 
1пк = v,/RT ((8. -8„У + в(8.-5,У) Cf-2v,/RT ((5. -5,У+6(8. - 8 , У ) С. 
+ v,/RT ((8. - 8, У + 9(8. - 6 Л )+ ln(n./n.) (4)̂  

где V, - мольный объем, 5 - параметры растворимости соответственно 
индексу: m - подвижной фазы, s - поверхности «сухого» сорбента, w - воды, а -
ацеггонитрила, 9 - коэффициент, связывающий концентрацию ацетонитрила (Са) в 



неподвижной фазе с его концентрацией в ПФ, п^Пт - мольное фазовое отношение 
колонки. 

сг, мел 
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Рис. 1. Расчетная зависимость дисперсии зоны не сорбирующегося 
вещества (а), внеколоночной дисперсии {рз^ и дисперсии в свободном объеме 
(От) колонки 1 от скорости потока ПФ. 

Ацетонитрил показывает биноминальную зависимость Ink от Q для всех 
трех колонок, причем минимумы кривых находятся в достэточно узкой области 
концентраций MeCN (от 65 до 70%). Аналогичные кривые с несколько 
смещенным минимумом получены при использовании в качестве сорбата 
кофеина. 

Расчетные фазовые отношения колонок хорошо коррелируют с 
литературными данными по удерживанию пентилбензола (кпв) и стерической 
селективности (отда) данных сорбентов (см. табл. 4). Кроме того, рассчитанные с 
использованием полученных характеристик колонок параметры растворимости 
кофеина (III) имеют близкие значения (17,9±0,2 кал^'-см"^). 

Таблица 4. 
Фазовые отношения для различных колонок, рассчитанные по 

удерживанию MeCN. 
Параметр 

8s 

е 
Па/Пщ 

v/v„ 
Vs, МКЛ 

кпБ 
Отю 

NS 
8,4 
8,20 
0,17 
0,82 

539,69 
Характеристики уде{ 

4,8 
1,68 

NP 
7,7 
7,34 
0,12 
0,60 

407,02 
)живания по стандарта 

4,49 
1,44 

SM 
7 

6,92 
0,19 
0,93 

509,73 
1МГ20] 

6,51 
1,49 

Таким образом, изучение закономерностей удерживания 
малосорбирующихся веществ и особенно органических компонентов ПФ в 
условиях обращенно-фазовой В Э Ж Х позволяет оценить свободный объем 
колонки, определить фазовое отношение колонки на основе модели удерживания 
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по параметрам растворимости. При этом эксперименты по изучению 
матосорбирующихся веществ непродолжительны и практически не ухудшают 
свойства колонок, в отличие от матричных опытов с реальными сорбатами. 

Раздел 3.2 посвящен изучению закономерностей удерживания I - V от 
различных параметров хроматографического эксперимента. 

На колонке NS: для I I I , IV и V показано заметное линейное уменьшение к 
с увеличением скорости ПФ. С некоторым приближением зависимость 
коэффициентов емкости веществ от скорости потока ПФ можно описать 
уравнением: к=к„+(-0,05±0,01)-к<,и или к=ко(1-0,05и), где и - объемная скорость 
потока ПФ (мл/мин), ко - равновесный коэффшщент емкости вещества (зависит от 
природы вещества, сорбента и состава ПФ) . 

Только для малоудерживаемого I ВЭТТ практически не зависит от 
скорости потока ПФ, для остальных веществ зависимость достаточно явная. При 
этом и значение ВЭТТ для I также аномально вьппе, чем для II-V, что связано с 
большим вкладом в размывание пика I свободного объема хроматографической 
системы и колонки. Для остальных веществ с коэффициентами емкости более 3 
возрастает вклад дисперсии сорбции в суммарную дисперсию. 

Установлено, что небольшое влияние концентрации фосфата калия в ПФ 
как на удерживание, так и на размывание пиков практически не н^людается. В 
данном случае соль в П Ф в основном вьтолняет функцию буферного компонента. 

Зависимость к сорбата от рН ПФ выражается нелинейным уравнением, по 
мнению многих авторов не линеаризуемым обычным способом. Нами было 
предложено использовать двухпараметрическую линейную регрессию (5) для 
определения рКа вещества и коэффициентов емкости протонированной и 
депротонированной форм вещества: 

к.[н^=к^[н^-к[н']+к, К. (5) 
Данное уравнение хорошо описывает экспериментальные значения к для 

I, IV и V, для данных веществ наблюдается существенное отличие гидрофобности 
протонированной и депротонированной форм (см. рис.2). Для всех компонентов 
наблюдается линейная зависимость логарифмов коэффициентов емкости 
протонированной и депротонированной форм от объемной концентрации 
ацетонитрила в ПФ, т.е. в данной области концентраций ацетонитрила 
вьшолняется модель Хорвата (см. рис. 3). Коэффициенты корреляции линейных 
зависимостей lgk(C,) для протонированных форм близки к 0,99, для 
депротонированиых форм несколько ниже. Различия гидрофобности 
протонированной и депротонированной форм I, IV и V очень существенные, при 
изменении рН ПФ от 2,5 до 6,5 наблюдается изменение порядка элюирования всех 
компонентов. На колонке S M при высоких значениях рН и высоких 
концентрациях ацетонитрила пик IV выходит раньше пика I. 
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Рис. 2. Зависимость коэффициентов емкости I -V от рН для колонки NS; 

CM«CN 14%; точки - измерения к, линии - расчетные кривые к(рН). 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MeCN,% 

Рис. 3. Зависимость Igk протонированных форм I 
MeCN в П Ф на колонке NS. 

V от концентрации 

Зависимость рассчитанных из характеристик удерживания значений рК, 
веществ I - V очень слабо выражена в рассматриваемом диапазоне состава ПФ. 
Расчетные значения рК^ для разных колонок близки и хорошо совпадают с 
литературными данньши (см. табл. 5). 

Таблица 5. 
Сравнение рассчитанных и справочных значений рК». 

Колонка 
NS 
NP 
SM 

Литературные 
данные 

I 
4,93 
5,45 
4,86 
5,84 
5,5 

II 
3,38 
4,04 
4,81 
-
-

Ill 
3,39 
3,81 
4.70 

-
-

IV 
3,89 
3,84 
3,96 
-
-

V 
2,96 
2,95 
3,08 
2,7 
3,0 

Ссыпка 

[104] 
[1051 

Показано, что для разных сорбентов уравнения lgk(Ca) почти параллельны 
(см. табл. 6). Это согласуется с принципом общности механизма удерживания в 
ОФ В Э Ж Х и позволяет применять оптимизированные методики на различных 
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колонках. Взаимная зависимость к различных форм I - V вьфажается уравнением: 
IgkHA"algkA+b (6) 

За исключением малоудерживаемого I на колонке NP, в остальных 
случаях Igk разных форм хорошо коррелируют. Причем на колонке NP для I I и Ш, 
а на колонке SM для П, I I I , FV и V эти прямые параллельны. Коэффициенты b 
уравнения (6) характеризуют различие параметров удерживания разных форм I - V 
и максимальны для кислот IV и V. При этом на различных колонках 
коэффициенты b для этих двух веществ близки, то есть разница удерживания 
нейтральной и ионной форм кислот IV, V не зависит от характеристик сорбента. 

Характеристики удерживания протонированных форм I-V на различных 
колонках очень хорошо коррелируют между собой (см. табл. 6). Удерживание 
этих форм на колонках NP и SM практически одинаковое, на колонке NS слабее. 
Для депротонированных форм корреляция несколько хуже, но характеристики 
колонок похожи, только удерживание на NS сильнее. 

Таблица 6. 
Кои'сляция Igk разных форм I-V между колонками (f=23). 

а 
b 
г 

Протонированная ( 
NP(NS) 
1,3543 
-0,6720 
0,9918 

SM(NS) 
1,3835 
-0,5110 
0,9883 

юрма I-V 
NP(SM) 
1,0219 
0,1753 
0,9973 

Депротонированная форма I-V 
NP(NS) 
0,7347 
-0,2295 
0,7616 

SM(NS) 
0,8165 
0,1875 
0,6015 

NP(SM) 
1,0769 
0,2324 
0,9110 

Селективность по депротонированным формам для указанных пар 
достаточно низкая и с увеличением концентрации органического модификатора в 
ПФ практически всегда понижается (см. табл. 7). 

Параметры зависимости селективности пар веществ от 
концентрации ацетонитрила в ПФ для разных колонок. 

Пара веществ 

11И1 

wn\ 

II/I 

Колонка 

NS 
NP 
SM 
NS 
NP 
SM 
NS 
NP 
SM 

Протонированная форма 
Дпс 

-0,017 
-0,030 
-0,024 
0,011 
0,010 
0,011 
-0,015 
-0,028 
-0,027 

Algkw 
0,605 
0,976 
1,007 
-0,004 
0,087 
0,060 
0,508 
0,642 
0,591 

Таблица 7. 

Депротонированная форма 

Дпс 
-0,014 
-0,030 
-0,015 
0,015 
-0,001 
0,013 
-0,018 
-0,028 
-0,032 

Algkw 
0,363 
0,622 
0,466 
0,133 
0,173 
0,084 
0,574 
0,649 
0,690 

Для протонированных форм селективность существенно различается как 
для разных пар веществ, так и для различных сорбентов. Селективность пары I/II 
практически не зависит от типа сорбента, находится на среднем уровне и 
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снижается с ростом концентрации ацетонитрила в ПФ. Для пары Ш Я ! 
наблюдается существенное увеличение селективности в ряду сорбентов NS - NP -
SM, при достаточно заметной отрицательной зависимости Iga от CMCCN- ДЛЯ пары 
IVA^ наоборот, наблюдается положительная зависимость Iga от CMJCN при 
достаточно низкой начальной селективности, причем в данном случае более 
высокий показатель наблюдается для колонки КР.Показателем возможности 
управлять разделением при помощи варьирования рН ПФ служит аналогичное 
соотношение, рассчитанное для разных форм одного вещества. При этом разность 
Algkw показывает размах варьирования, а Лпс демонстрирует насколько 
параллельны зависимости Igk форм от CMCCN (СМ. таблицу 8). 

Таблица 8 
Размах параметров удерживания различных форм I -V. 

Колонка 
Сорбат 

I 
I I 
I I I 
IV 
V 

NS 
Дпс 

0,005 
0,003 
0,006 
0,008 
0,011 

Algk„ 
0,2947 
0,0519 
0,1181 
1,2553 
1,1188 

NP 
Дпс 

0,0026 
0,0023 
0,0029 
0,0212 
0,0103 

Algkw 
0,3497 
0,0036 
0,0033 
1,4049 
1,3184 

SM 
ДПс 

0,0061 
0,0025 
0.0023 
0,0028 
0,0045 

Algkw 
0,5269 
0,0141 
0,0855 
1,0923 
1,0678 

Наибольшая разница в удерживании различных форм IV и V наблюдается 
на колонке NP, одновременно с достаточно высокой зависимостью от 
концентрации органического модификатора, что дает больше возможностей для 
изменения картины удерживания путем варьирования состава ПФ. На колонке NS 
наблюдается хорошее совпадение и низкие значения коэффициентов зависимости 
анлОтСмеск-

Для сорбатов II-V зависимость логарифма коэффициента емкости от 
обратной температуры хорошо выражена и линейна. Оценка вклада разных форм 
соединений I - V в результирующий коэффициент емкости и наблюдаемую ДНо 
(см. рис. 4) доказывает близость механизмов удерживания для I I - V. 
Рассчитанное в соответствии с принципом компенсаадонного эффекга изменение 
парциальной свободной энергии AGg" при компенсащюнной температуре р = 
510К составляет -1400 Дж/мольК. Стандартное изменение парциальной мольной 
величины энтропии сорбции AS°, рассчитанное с учетом ранее определенного 
фазового отношения колонки, определяется геометрией молекул и для веществ 
близкой структуры изменяется схожим образом. Введение ацетильных групп в 
соединения I и V, с образованием соответственно I I и IV приводит к уменьшению 
стандартного изменения парциальной мольной величины энтропии сорбции - на 
29,0и32,5 кДж/мольКсоответственно. 

Логарифмы предельного удерживания обеих форм 1-V связаны с 
величинами AS° и АН° двухпараметрическим линейным уравнением с 
коэффициентом корреляции 0,97 (см. рис. 5). Таким образом, для 
предварительной оценки предельных удерживаний сорбатов достаточно изучить 
температурные характеристики сорбции. 



14 

1,40 1.60 1.80 2.00 2,20 2.40 2.60 2.80 З Д ) 3.20 3.40 ЧОООЯ 

Рис. 4. Зависимость Igk форм I-V от обратной температуры. Условия 
определения: колонкаNP, ПФ 10% MeCN, 25 т М КН2РО4, рН 2,5 - 6,5. 
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Рис. 5. Зависимость Igk» обеих форм сорбатов I - V от ДН". 
В разделе 3 J рассматривается зависимость дисперсии зоны сорбата от 

параметров ПФ и физических условий хроматографического эксперимента. 
При изменении параметров ПФ в интервале рН от 2,5 до 6,5 и CMSCN ОТ 10 

до 20% наблюдается обп^ая тенденция линейной зависимости дисперсии зоны 
вещества и коэффициента емкости. При варьировании рН П Ф и постоянной 
концентрации ацстонитрила наиболее выражена корреляция в и к при средних 
концентрациях MeCN в ПФ (14, 16%). При увеличении содержания MeCN в ПФ 
уменьшается дисперсия при к=0 или Оо и увеличивается крутизна зависимости 
о(к). Это связано с уменьшением неспецифической сорбции малоудерживаемых 
веществ при более высоком содержании MeCN, что приводит к уменьшению их 
дисперсии. Обратная картина наблюдается при 1>ассмотрении зависимости о(к) 
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при различных рН ПФ. На колонке NS наиболее высокая степень корреляции при 
крайних значениях рН. При рН в области, близкой к рК, сорбатов (от 3 до 5,5) 
наблюдаются существенные отклонения. Это может быть вызвано составляющей 
дисперсии, связанной с межфазным переходом. При этом значение Оо близко к 
ранее определенному значению От (29,6±2,б мкл). 

Для колонок NP и SM зависимость о(к) аналогичная, но при этом более 
резко выделяется дисперсия салициловой кислоты. Вследствие этого при анализе 
корреляции о и к для различных составов ПФ на этих колонках не наблюдается 
заметных закономерностей. Отклонения для I и I I вызваны относительно малым 
удерживанием и размыванием в свободном объеме. Для II I и IV зависимости 
практически параллельны и близки к средним расчетным для I-IV, зависимость 
а(к) для V нелинейная. Основная причина такого аномального роста о -
существенная асимметрия пика V на колонках NP и SM (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Хроматограмма смеси I-V на колонке SM, 10% MeCN, рН 4,5. 
Раздел 3.4 посвящен рассмотрению поверхностей удерживания и выбору 

оптимальных условий разделения I - V. Поверхности удерживания для I - V на 
колонках NS, NP, SM имеют очень схозкий вид. Наиболее характерная 
зависимость - для сорбата V (см. рис. 7). 

Для оптимизации определяли минимальную величину из разрешений 
десяти возможных пар и строили поверхности минимальньк разрешений R̂ m с 
критерием R>2. Итоговую оптимизацию проводили, используя 
модифицированный фактор оптимизации: R/T= 100000 -Roni-ZViim 

Полученные области оптимальных разделений и минимальных 
разрешений пиков для различных колонок находятся в одних и тех же диапазонах 
рН ПФ (2,0-2,8 и 3,0-4,0) и в близких областях концентраций МеСЫ в ПФ. При 
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этом для сорбента NS диапазон оптимальной концентрации MeCN существенно 
шире и составляет от 8 до 22,5% в области рН 3,0 - 4,0. Для сорбентов NP и SM 
верхнее значение оптимального диапазона концентрации MeCN в ПФ не 
превьопает 19-20%. 

MeCN . Ч* 

&5_ j o 1,g 11 S Ш 11.5-21.g О 21 .5-31.Д 031 .g 41 ,G ■i'^l.^ S I g C3S1 4 01.S | 

Рис. 7. Поверхность удерживания V на колонке NS 
Наблюдаемая близость поверхностей оптимального разделения для разньк 
сорбентов позволяет более широко решать практическую задачу оптимизации и 
унификации методики анализа смеси I - V, а именно, выбрать такие условия и 
состав ПФ, чтобы минимизировать влияние характеристик сорбента. При 
одновременном решении задачи оптимизации для трех типов сорбентов область 
решений сужается до двух диапазонов: рН от 3,4 до 3,7; СмеСы от 9 до 16% и рН от 
4,0 до 4,2; Ĉ 4ecN от 12,5 до 15,5%. При этом первая область предпочтительнее, как 
более широкая, кроме того, компоненты П и IV при низких значениях рН более 
стабильны (см. рис.8). 
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Рис. 8. Поверхность оптимальных параметров разделения смеси I-V для 
трех колонок. 
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При этом наиболее быстрый анализ в данной области состава ПФ можно 
ос}тцествить с использованием сорбента NP с продолжительностью от 5,5 до 6,5 
минут с минимальным разрешением от 3,1 до 3,2. Колонка NS при незначительно 
более высокой продолжительности анализа обладает большим запасом 
разрешения, что позволяет работать в более широком диапазоне концентраций I-V 
в объектах анализа. По этой причине данная колонка была выбрана для апробации 
оптимизированной методики путем ее полного метрологического анализа. 

В разделе 3.5 приведен текст унифицированной методики разделения I-V 
на трех сорбентах и рассмотрены ПЕфаметры эффективности оптимизированной 
методики. На колонке NS эффективность по всем пикам достаточно высокая, 
факторы разделения удовлетворительные и суммарная продолжительность 
анализа не превышает 10 мин. На колонках SM и NP разрешение пар пиков III-IV 
и IV -V несколько хуже. 

Метрологические показатели оптимизированной методики 
количественного определения I-V, рассматриваемые в разделе 3.6 на колонке NS 
достаточно высокие для методов В Э Ж Х и соответствуют требованиям, 
предьявляемьпи к методикам анализа лекарственных препаратов (см. табл. 9). 
Методика линейна в интервале концентраций I - V от 50 до 200% ожидаемого 
содержания в образце, относительная погрешность определения составляет 1-
1,5%, при отсутствии систематической погрешности. Относительное стандартное 
отклонение внутри- и межлабораторных повторных определений составляет 0,5-
1,2%. 

Таблица 9. 
Результаты метрологических испытаний методики на колонке NS. 

Параметр 

Линейность 

Правильность 

Повторяемость 
Воспроизводимость 

Показатель 
г 

8Л% 
F 

е„% 
д»% 
Sr,% 
S „ % 

I 
0,9986 

1,22 
44447 
-0,86 
1,31 
0,72 
0,50 

11 
0,9996 
0,61 

71936 
0,98 
1,23 
0,73 
0,77 

га 
0,9996 
0,64 

63242 
-1,06 
1,87 
0,76 
0,82 

IV 
0,9982 

1,37 
56413 
-1,53 
2,04 
0,99 
1,02 

V 
0,9992 
0,83 

84332 
0,77 
1,21 
1,04 
1,18 

n 

33 

27 

30 
36 

Хорошие метрологические показатели разработанной универсальной 
методики по всем сорбатам позволяют применять подобный принцип выбора 
условий и оптямизации не только к МНА на основе I I , Ш, IV, но и к другим 
комбинациям лекарственных препаратов в других готовых формах с другими 
вспомогательными веществами. 

В разделе 3.7 на основании опыта, полученного при И35^ении 
закономерностей и оптимизации параметров разделения I - V нами предложен 
общий алгоритм проведения подобной оптимизации для любых смесей, 
содержащих разные органические соединения, состоящий из ряда параллельных и 
последовательных стадий {см. рис.9). 

Данный алгоритм выбора и оптимизации параметров В Э Ж Х методик был 
успешно использован нами при разработке аналитических методов определения 
не только, компонентов МНА, но и других веществ 
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I. Предварительное изучение 
хроматографической 
системы. 

I I . Изучение литературных 
данных 0 сорбатах 

i I I I . Планирование и проведение эксперимента по 
оппелелению хаоактепистик упепживания. I 
IV. Построение повд)хностей удерживания, 
разрешения пиков и оптимизационных факторов. 
Выбор глобального оптимума. 

V. Проверка метрологических характеристик 
методики в области выбранных условий 
хроматографирования. 

Рис. 9. Схема алгоритма выбора и оптимизации условий 
хроматографического разделения смесей сорбатов в условиях обращено-фазовой 
ВЭЖХ. 

ВЫВОДЫ 
1. Решена экспериментальная задача определения оптимальных 

условий хроматографического разделения компонентов лекарственных 
препаратов на основе ненаркотических анальгетиков на однотипных сорбентах 
Нуклеосил С-18, Nova Pack С-18, Symmetry С-18 посредством анализа 
поверхностей удерживания, построенных на основе выявленных закономерностей. 

2. Показано наличие зависимости сорбции нитрата и бромида калия 
на обращеннофазных сорбентах на основе силикагеля, модифицированного 
октадецилсиланом, от содержания солей и ацетонитрила в подвижной фазе. 
Предложен способ расчета свободного объема колонки на основе изучения 
закономерностей удерживания 1штрата калия при изменении состава подвижной 
фазы. Установлено наличие сорбции нитрометана и органического модификатора 
подвижной фазы - ацетонитрила по сольвофобному механизму. Разработан метод 
оценки параметров сорбента, расчета фазового отношения колонки на основе 
изучения закономерностей удерживания ацетонитрила, одновременно 
являющегося компонентом подвижной фазы. 

3. Предложен способ линеаризации зависимости удерживания от рН 
подвижной фазы. Выявлено наличие влияния рН подвижной фазы на 
наблюдаемое удерживание компонентов лекарственных препгфатов на основе 
ненаркотических анальгетиков. Показана хорошая сходимость 
экспериментальных и расчетных данных. Рассчитаны параметры удерживания 
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нейтральных к ионных форм компонентов лекарственных препаратов на основе 
ненаркотических анальгетиков. Установлена линейная зависимость удерживания 
этих форм от содержания органического модификатора в подвижкой фазе. 
Показана общность механизма удерживания для различных форм компонентов 
лекарственных препаратов на основе ненаркотических анальгетиков. 

4. На основе изучения температурной зависимости удерживания 
рассчитаны термодинамические характеристики сорбшт компонентов 
лекарственных препаратов на основе ненаркотических анальгетиков в условиях 
ОФ ВЭЖХ. Показана корреляция изменения энтальпии сорбции с логарифмом 
предельного коэффициента емкости, позволяющая предсказывать удерживание 
веществ разных классов. Установлено, что изменение энтропии сорбции при 
введении в молекулы различных веществ - компонентов леюфствеяных 
препаратов на основе ненаркотических анальгетиков одного и того же 
''шестителя, одинаковы в пределах погрешности определения. 

5. Разработана и метрологически охарактеризована универсальная 
методика совместного определения п-аминофенола, N-ацетил-п-амвнофенола, 
кофеина, ацетилсалициловой кислоты, салициловой кислоты в различных 
лекарственных препаратах на основе ненаркотическнх анальгетиков, 
содержащих различные вспомогательные вещества, обладающая достаточным 
запасом устойчивости к изменению харектеристик сорбевтов и параметров 
подвижной фазы. 

6. Предложен алгоритм выбора и оптимизаций условий 
хроматографического разделения смеси сорбатов, основанный на изучении 
<акономерностей удерживания и математической оптимизации построенных 
моделей. Алгоритм агфобирован при разработке методик ВЭЖХ анализа 
рагпи<1ных объектов - индивидуальных веществ и смесей Разработанная при 
помощи данного алгоритма методика включена в государственный стандарт 
качества, утверясденный Фармакопейным комитетом МЗ РФ. 
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