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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Важным направлением аншштической химии являются 
исследования в области разделения оптических изомеров биологически активных 
соединений. Определение оптически активных соединений имеет принципиальное значение 
для органической химии, медицины, фармакологии. Благодаря исключительно высокой 
разделяющей способности и экспрессности разделения капиллярный электрофорез (КЭ) -
один из наиболее подходящих методов для решения этой сложной задачи. 

Разделение хиральных соединений принципиально возможно только в системах, 
содержащих хиральный селектор, т.е. оптически активное соединение, распознающее 
пространственную конфигурацию энантиомеров. Вследствие сложности явления хирального 
распознавания «универсального» хирального селектора, который позволил бы решить вес 
проблемы разделения энантиомеров, не существует, каждый селектор имеет свою область 
применения, свои преимущества и недостатки. К настоящему времени уровень понимания 
процессов энантиораспознавания не позволяет выбрать а priori наилучший хиральный 
селектор для индивидуального рацемата, и успех энантиоразделения в КЭ основывается на 
методе проб и ошибок. Для создания эффективного метода разделения энантиомеров 
необходимы систематические исследования, предполагающие изучение закономерностей 
энантиоразделения как функции структуры хирального селектора, что позволит представить 
механизм энантиораспознавания. В связи с этим работы, направленные на исследование 
новых хиральных селекторов методом КЭ, являются крайне актуальными, поскольку 
позволяют не только определять энантиомерный состав соединений, но и проводить 
тестирование хиральных свойств селекторов для последующей рекомендации селекторов для 
создания хиральных неподвижных фаз в ВЭЖХ. 

Слито- и полисахЕфидные хиральные селекторы являются наиболее эффекгивньши и 
перспективными соединениями для энантиоразделения различных классов хиральных 
соединений. Каждое новое сочетание катионных, анионных или нейтральных групп, 
гидроксигрупп, их количества и расположения в молекуле хирального селектора определяет 
х^акгерную вторичную структуру нециклических олиго- и полисахаридных селекторов, или 
приводит к различной i-идрофобности я асимметрии полости циклических олигосах^идных 
хиральных селекторов, что и является источником уникальной энантиораспознавательной 
Автор выражает искреннюю благодарность проф., д.х.н. О.А. Шпигуну за постоянное 
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способности каждого хирального селектора. В качестве новых селекторов в работе 

использованы: хитозан, ^-(3-сульфо-3-карбокси)пропионилхитозан и гептакис(6-амш10-6-

дезокси)-§-циклодекстрин. 

Цель работы состояла в изучении энантиораспознавательной способности хиральных 

селекторов на основе олиго- и полисахаридов к различным классам соединений и выборе 

условий разделения энаятиомеров. Достижение поставленной цели предусматривало 

решение следующих задач: 

оценка возможности использования хитозана и сульфатов хитозана в качестве 

хиральных селекторов в К Э ; 

исследование энантиоразделения аминов и аминоспиртов при использовании 

хирального селектора нового типа - хирально модифицированного полисахаридного 

селектора ^-(3-сульфо-3-карбокси)пропиош1лхитозана; 

изучение особенностей энантиоразделения аминов при использовании 

высокомолекулярного сульфата декстрана; 

исследование закономерностей хирального разделения ряда органических кислот и 

производных аминокислот при использовании нового хирального селектора - гептакис(6-

амино-6-дезокси)-р-диклодекс1рнна; 

сравнение энантиораспознавания производных аминокислот гептакис{6-гашно-6-

дезрксн)-Р-цшслодекстрином в К Э и В Э Ж Х . 

Научная новизна. Исследовано влияние структуры полисахаридов (хитозана, 

сульфатов хитозана, Я-(З-сульфо-З-кч)бокси)пропионилхитозана) на их 

энантиоселективность. Предложен новый хиральный селектор - ^-(3-сульфо-З-

карбокси)пропионилхитозан. Систематическое исследование влияния рН, состава фонового 

электролита, концентрации селектора позволило выявить основные закономерности и 

выбрать условия разделения энантиомеров ряда биологически активных аминов при 

использовании Л^(3-сульфо-3-карбоксн)пропионилхитозана. Изучено влияние 

инструментальных факторов (напряжения, температуры термостатирования) на 

энантиоселективность при использовании Л^-(3-сульфо-3-карбокси)пропионилхитозана. 

Проведена оценка температуры внутри капилляра. Впервые в К Э использован гептакис{6-

амино-6-дезокси)-р-циклодекстрин и выявлены основные факторы, определяющие 

разделение энантиомеров кислот и производных аминокислот. Сопоставлена 

энантиораспознавательная способность гей/пакис(б-амино-6-дезокси)-Р-циклодекстрина и 

аминированных производных Э-Циклодекстрина. 



Практвческая значимость работы. Выбраны условия разделения энантиомеров 

флуоксетина и пиндолола, являющихся активными компонентами лекарственных 

препаратов, и определен энантиомеряый состав препаратов при использовании УУ-(3-сульфо-

3-карбокси)пропионилхитозана. Выбраны условия разделения энантиомеров профенов 

(кетопрофена, фенопрофена, ибупрофена) при использовании ге/7гпакг/с(6-амино-6-дезокси)-

Р-циклодекстрина. Впервые проведено одновременное разделение энантиомеров семи 

карбоксибензильных производных аминокислот. Показано, что метод К Э позволяет быстро и 

экономично оценить энантиораспознавательную способность новых хиральных селекторов и 

рекомендовать их для создания хиральных неподвижных фаз в В Э Ж Х . 

На запрягу выносятся следующие положения: 

1. Данные по изучению влияния хитозана на электрофоретическое поведение и 

энантиоразделение ряда ароматических кислот. 

2. Результаты исследования и особенности разделения энантиомеров аминов и 

аминоспиртов при использовании .^-(З-сульфо-З-карбокси)пропионилхитозана и сульфата 

декстрана 

3. Данные по влиянию температуры и приложенного напряжения на разделение 

энантиомеров при использовании ^-(3-сульфо, 3-карбокси)пропионилхитозана и сравнение 

возможностей систем для К Э «BioRad НРЕ100» и «Капель-105». 

4. Данные по энашиоразделению ряда органических кислот и производных 

аминокислот при использовании в качестве хирального селектора гептак14с(6-амияо~6-

дезокси)-р-11иклодексгрина. 

5. Условия и результаты определения энантиомерного состава некоторых 

лекарственных препаратов. 

Апробадня работы. Основное содержание работы изложено в 11 публикациях. 

Результаты исследований доложены на Международной конференции «Современные 

перспективы в исследовании хитина и хитозана» (Санкт-Петербург - Репино, 2003), 

Всероссийском симпозиуме «Хроматография и хроматографические приборы» (Москва, 

2004), И * International Symposimn "Advances and applications of chromatography in industry" 

(Bratislava, Slovak Republic, 2001), International Congress on Anal5ftical Sciences (Tokyo, Japan, 

2001), Всероссийской конференции «Химический анализ веществ и материалов» (Москва, 

2000), 10-th Russian-Japan Joint Symposium on Analytical Chemistry (Moscow and St. Petersburg, 

2000). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 5 статей и 6 тезисов 

докладов. 



Струюура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 4 

глав экспериментальной части, общих выводов и списка цитируемой литературы. Материал 

диссертации изложен на 161 странице машинописного текста, содержит 44 рисунка и 27 

таблиц, 24 формулы, в списке цитируемой лнгературы 121 наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

. Обзор литературы 

Обсуждены основы теории хнрального К Э , проанализированы принципиальные 

особенности К Э при использовании заряженных хиральвых селекторов для разделения 

энантиомеров. 

Рассмотрены возможности применения хиральных селекторов на основе олиго- и 

полисахаридов д}1я разделения энантиомеров. Систематизированы сведения о типах данных 

хиральных селекторов. 

Экшернмевтальшш часть 

Исходные растворы 0.4-0.6 мг/мл рацемических смесей прометазина, тербуталнна, 

хлорциклизина, окспреяолола, к^иноксамина, тетрагидрозолина, хлорфенирамина, 

гндроксизина, орфенадрина, изопротеренола, доксиламина, альпренолола, метопролола, 

хлорокина, дилтиазема, лабеталола, надолола, пиндолола, атенолола, флуоксетина, 

эпинефрина, миндальной кислоты, а-метоксифенилуксусной кислоты, 2-фенилпропановой 

кислоты, 3-фенилбутановой кислоты, кетопрофена, февопрофена, ибупрофена в воде или 

смеси вода/пропанол-2 готовили по точным навескам. 

Исходные растворы карбоксибензильных (КБЗ), бензоильных (Б), дансильных, iV-

т/>ет-бутоксикц)бонильных (БОК) производных аминокислот 0.5 мг/мл в смеси 

вода/ацетонитрил (1/1) готовили по точным навескам: KE3-DL-acnapanma, КБЗ-DL-

асп^апшовой кислоты, КБЗ-ОЬ-метионина, КБЗ-ПЬ-норлейцина, КБЗ-ПЬ-лейципа, КБЗ-

DL-валияа, КБЗ-ПЬ-фенилаланина, КБЗ-ПЬ-тирозина, КБЗ-Ь-тирозина, КБЗ-П1^триптофана, 

бензонл-ПЬ-валина, бензоил-ОЬ-фенилаланина, бензоил-ВХ^аланина, бензоил-DL-

метвонина, дансил-ОЬ-аспарагиновой кислоты, дансил-ПЬ-лейцина, дансил-DL^ 

феяшгаланина, дансил-ВЬ-метионина, дансил-ПЬ^треонина, БОК-ПЬ-фенилаланина, БОК-L^ 

фенилаланина, ЮК-ВЬ-триптофана, ЮК-Ь-триптофана. Исходный раствор 10.0 мг/мл 

асп^>агиновой кислоты в воде готовили по точной навеске. 



в работе использовали прибор для КЭ «BioRad НРБ-100» (BioRad, США), 
оснащенный спектрофотомегрическим детектором (195-360 ым). 1 mAU детектора 
соответствует 10 mV на электрофореграммах. Для введения образцов в капилляр 
использовали гидростатический ввод пробы (5-10 см, 3-10 с). Приложенное напряжение 
составляло 12 кВ. Данные записаны и обработаны при использовании программного 
обеспечения «Winpeak» (Eppendorf-Biotronic, Германия). В работе также была использована 
система КЭ «Капель-105» (НПФ АП «Люмэкс», Санкт-Петербург, Россия) со 
спектрофотомегрическим детектором (195-360 им). Образцы вводили при использовании 
ввода давлением (30 мбар, 3-5 с). Приложенное напряжение составляло 12-25 кВ, капилляр 
термостатировали при 20°С. Данные записаны и обработаны при использовании 
программного обеспечения «Мультихром» (ЗАО «Амперсенд», Москва, Россия). В работе 
применяли кварцевые кашшляры с различным внутренним диаметром, длиной (Polymicro 
Technologies, Phoenix, США). 

В качестве хиральных селекторов использовали: хигозан (7 кДа, степень 
дезацетилировавия 85%), сульфаты хитозана: 63 (7% S) и 100 кДа (13.5% S), сульфат 
декстрана (получен из декстрана ММ 500 кДа), ^У-(3-сульфо-3-карбокси)пропионилхитозан 
(СКПХ, получен из хитозана ММ 14, 60, 200 кДа), геия1атас(6-амино-6-дезокси)-Р-
циклодекстрин (пер-6-амино-Р-ЦЦ). 2-гидроксш1ропил-Р-циклодекстрин (ГП-Р-ЦЦ). 
Хигозан, сульфат хитозана, сульфат декстрана предоставлены Центром «Биоинженерия» 
РАН, ГП-Р-ЦЦ получен из Sigma, США. 

Новые хиральные селекторы для КЭ - СКПХ и пер-6-амино-Р-ЦЦ - синтезированы 
С.А. Лопатиным (Центр «Биоинженёрия» РАН). 

Фоновые электролиты (ФЭ) были приготовлены из ацетатных или фосфатных 
буферных растворов, СКПХ, пер-6-амино-р-ЦЦ или хитозан добавляли по точной павеске и 
затем рН доводили до нужного значения 0.05 М NaOH, или точную навеску СКПХ 
растворяли в воде и доводили рН до 4.8 или 5.3 0.05 М NaOH. Сульфат декстрана, сульфаты 
хитозана и ГП-Р-ЦД добавляли по точной навеске в фосфатный или ацетатный буферные 
растворы. Пропанол-2 или вода были использованы как маркеры электроосмотического 
потока (ЭОП). Относительное стандартное отклонение времен миграции (п=3, Р=0.95) не 
превышало 0.01. 



Методология исследования энантиоряспозвавательной способности 
новых хнральвых селекторов 

Энантиоселективность разделения в КЭ определяется различным взаимодействием 
энантиомеров с хиральным селектором. Главными факторами, влияющими на 
энантиоселективность, являются природа хирального селектора и рН ФЭ. Эти факторы 
определяют процесс хирального распознавания, поскольку они влияют как на 
взаимодействие хирального селектора с энантиомерами, так и на их подвижности. 
Исследовавие любого нового хирального селектора предполагает, прежде всего, 
исследование влияния и правильный выбор рН, т.е. значения рН, при котором для данного 
хщ>ального селектора и данной пары энантиомеров наблюдается максимальное значение 
энантиоразрешения, затем оптимизацию концентрации хирального селектора, напряжения, 
температуры термостатврования капилляра, исследование влияния природы буферного 
раствора, органических модификаторов на энантиоселективность. Для достижения более 
высокой селективности разделения желательно, чтобы эяавтиомер и хиральный селектор 
были заряжены противоположно, и, таким образом, для разделения энантиомеров анионных 
соединений предпочтительнее использовать катновные хиральные селекторы, а для 
энантиомеров катионных соединений - анионные хиральные селекторы. 

Исследование эиантнораспознавательиой способиоспги 
полисахарццных хиральных селекторов 

Для исследования разделения энантиомеров выбраны следующие полисахаридные 
хиральные селекторы: хвтозая, СКПХ, сульфаты хитозава и сульфат декстрана. 

Хвтозая является полимером 2-аА1Ино-2-дезокси-0-глюкозы, т.е. поликатионом, и при 
введения в капилляр необратимо обращает направление ЭОП. Для получения стабильного 
покрытия поверхности капилляра необходимо (и достаточно) использовать ФЭ с 
концентрацией хитозана 0.01%. 

Стратегия выбора рН при использовании хитозана основана на его кислотно-
основных свойствах (рКа аминогруппы хитозана 6.5), растворимости (хитозан растворим в 
воде только в протонированной форме) и возможности гидролиза в кислой среде. Интервал 
рН 4.7-5.4 является наиболее подходящим для работы с хитозаном в КЭ. Времена миграции 
и селективность разделения некоторых кислот при использовании ФЭ, содержащих 0.01-
1.35% хитозана, рН 5.4, приведены в табл. 1. 



Таблица 1. Влияние концентрации хитозана на времена миграции и селективность 
разделения*' кислот: 1 - миндшаной, 2 - а-метоксифенилуксусяой, 3 - 2-фенилпропановсй, 4 
- 3-фенилбутановой и фенопрофена. 

Соединение 

1 
2 
3 
4 
Фенопрофен 
Пропанол-2 

Концентрация хитозана, % 
0.01 
tirarp, 

мин 
5.53 
5.75 
5.85 
6.17 
6.40 
9.94 

а 

1.040 
1.017 
1.055 
1.037 

0.10 
timrp, 

МИН 

6.22 
6.43 
6.51 
6.84 
7.14 
1038 

а 

1.034 
1.012 
1.051 
1.044 

0.45 
timrp, 

МИН 

7.35 
7.54 
7.62 
7.97 
8.54 
10.59 

а 

1.026 
1.011 
1.046 
1.072 

1.35 
1мигр* 

мин 
8.46 
8.66 
8.72 
9.08 
9.98 
11.55 

а 

1.024 
1.007 
1.041 
1.099 

ФЭ: 10 мМ ацетатный буферный раствор, рН 5.4. Капилляр: 51.9 см (44.4 см)х75 мкм. V -12 
кВ. X 200 нМ. Ввод пробы гидростатический. Концентрация кислот (1.8-2.6)10'* М. 
*' - коэффициент селективности определен для двух последовательно мигрирующих кислот 
как отношение времен миграции. 

Обращение ЭОП при модифицировании капилляра хитозаном позволяет сократить 
время разделения смеси миндальной, а-метоксифенилуксусной, 2-фенилпропановой, 3-
фенилбутановой кислот и фенопрофена по сравнению с немодифицированным капилляром. 
Разделение энантиомеров кислот отсутствует, что, по-видимому, связано с недостаточным 
для хирального распознавания количеством точек связывания энантиомеров с хиральным 
селектором. 

Для изменения участков хирального взаимодействия структуру селектора необходимо 
химически модифицировать. Один из вариантов химического модифицирования структуры 
селектора заключается во введении в его структуру дополнительных хиральных центров. 
Особенностью нового хирального" селектора, СКПХ, является наличие дополнительного 
хирального центра в боковой цепи, отсутствующего в природной структуре хитозана. 
Необходимо отметить, что синтез СКПХ не позволяет четко определить, является ли новый 
хиральный центр рацематом или отдельным энаятиомером: хотя синтез и не является 
энантиоселективным, струюгура полимера, по-видимому, может привнести изменения как в 
сторону предпочтительного образования одного из энантиомеров, так и образования 
оптически чистого СКПХ. 



Исследование энантиораспознявательной способности 7У-(3-сульфа-3-
кярбокся)11ропионилхитозаня как анионного хнрального селектора проводили на примере 
ряда аминов и аминоспиртов, большинство из которых является лекарственными 
препаратами. Для изучения факторов, влияющих на хиральное распознавание, использован 
СКПХ, полученный из хитозана ММ 200 кДа. Тестирование позволило выявить соединения, 
определяющие энантиораспознавательную способность СКПХ: флуоксетин, пиндолол, 
хлорциклизив, гидроксизин, тербуталин и тетрагидрозолин. 

Влияние рН на энантиоразделение изучено в интервале 4.4-5.3 при использовании 
2% СКПХ, 10 мМ ацетатного буферного раствора (табл. 2). При уменьшении рН для всех 
соединений наблюдается увеличение времени миграции, связанное с уменьшением ЭОД и 
одновременное увеличение эффективных подвижностей энантиомеров. Это отчетливо 
проявляется, например, для энантиомеров тербуталина (рис. 1). 

Рис. 1. Влияние рН на энантиоразделение тербуталина. ФЭ; 10 мМ ацетатный буферный 
раствор, 2 % СКПХ; А рН 5.3, В рН 4.8, С рН 4.4. Капилляр: 59.8 см (51.3 см)х75 мкм. U12 
кВ. X 200 нМ. Ввод пробы гидростатический, 3-5 с. Концентрация тербуталина «100 мкг/мл. 
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Таблица 2. Влияние рН ацетатного фонового электролита на времена миграции и энантиоразделевие веществ при использовании 

высокомолекулярного ^У-(3-сульфо-3-кч'бокси)пропионилхитозана. 

Соединение 

Пиндолол 

Флуоксетин 

Хлорциклизин 

Гидроксизин 

Тербуталин 

Тетрагищюэолив 

Пропанол-2 

рН фонового электролита 

4.4 
1мнпь МИН 

15.24/15.40 

нд" 
14.47/14.64 

14.49/14.61 

13.60 

11.22/11.30 

12.9 

Rs 
1.1 

1.1 
0.7 

-
0.4 

а 
1.010 

1.012 

1.008 

1.000 

1.007 

4.8 
Цщф, МИН 

13.09 

11.91/12.11 

12.73/12.88 

12.56/12.66 

12.32/12.38 

10.06/10.11 

10.8 

Rs 

-
1.6 
1.1 
0.8 
0.3 
0.3 

а 
1.000 

1.017 

1.012 

1.008 

1.005 

1.005 

5.3 
ч1И1р> м и н 

11.95/12.08 

10.60/10.76 

11.74/11:88 

10.76/10.84 

11.58/11.66 

9.33 

9.6 

Rs 
1.2 
1.1 
0.9 
0.4 
0.6 

-

а 
1.011 

1.015 

1.012 

1.007 

1.007 

1.000 

Ф Э : 10 м М ацетатный буферный раствор, 2 % СКПХ . Остальные усл. см. рис. 1. Концентрация соединений -100 мкг/мл. 

"* - нд: не продетектировано (одновременная миграция флуоксетина и м^кера ЭОП) . 
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Данная особенность энантиоразделений при использовании СКПХ свидетельствует об 
ослаблении взаимодействий хирального селектора и энантиомеров при уменьшении рН, что 
проявляется также и в уменьшении энантиоразрешения. Принимая во внимание, чгго рКа 
карбоксильной грушпл СКПХ составляет 5.5, можно констатировать, чгго уменьшение 
взаимодействий с хиральным селектором связано с ослаблением ионных взаимодействий. 

Природа буферного раствора может оказывать заметное влияние на 
энантиораспознавагельную способность полисахаридов. Кроме ацетатного буферного 
раствора, в работе в качестве ФЭ были использованы: фосфатный буферный раствор, обычно 
используемый в хиральных разделениях в КЭ (2% СКПХ, рН 4.0, 5.0), раствор СКПХ в воде 
и в 10 мМ нитрате натрия, использованном для создания ионной силы (рН доведен до 4.8 1М 
NaOH, 2% СКПХ) (табл. 3). 

Сравнивая разделение энантиомеров, полученное при использовании ФЭ различного 
состава, можно заключить, что ФЭ, содержащие ацетатный буферный раствор и раствор 
СКПХ в воде сопоставимы между собой по результатам, ФЭ, содержащий нитрат натрия, 
менее эффективен для энантиоразделения, а фосфатный буферный раствор оказался самым 
неэффективным, что связано, отчасти, с ухудшением эффективности разделения. 

Наиболее ярко данный эффект проявляется для энантиомеров флуоксетина: 
эффективность разделения в ФЭ, содержащих ацетат-ион (рН 4.8) и фосфат-ион (рН 5.0,4.0) 
126700, 82790, 23930 т.т., соответственно. Вероятно, ухудшение эффективности разделения 
является причиной полученного наименьшего разрешения пиков энантиомеров флуоксетина 
(Rs 0.8) в фосфатном ФЭ, рН 4.0, при максимальной энантиоселектввности (а 1.024), которая 
может быть достигнута при использовании СКПХ. Отрицательный эффект фосфат-ионов на 
энантиоразделение связан, возможно, с конкурирующим влиянием с хиральным селектором 
за взаимодействие с разделяемыми энантиомерами. 

Введение органических добавок я модификаторов в ФЭ может значительно 
изменять энаншоселективность разделения в КЭ. При введении 0.6% (об.) триэтиламина в 
ФЭ (2% СКПХ, рН 5.3) селективность разделения энантиомеров увеличивается, однако не 
для всех соединений разделение является оптимальным по эффективности разделения. 
Улучшение энантиоразделения достигнуто для пиндолола (Rs, соответственно, 1.4 и 1.2), 
рвс.2, и тербуталина (Rs, соответственно, 0.7 и 0.6). Энантиоразделение пиндолола и 
тербуталнна также незначительно улучшается при добавлении в ФЭ 5% метанола (2% 
СКПХ, рН 4.8), флуоксетина, хлорциклизина и гидроксизина - ухудшается по сравнению с 
ФЭ, не содержащим метанол. 
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Таблица 3. Влияние состава фонового элеетролита на энантиоразделение веществ при 
использовании высокомолекулярного Л -̂(3-сульфо-3-карбокси)прош1онилхитозана. 

Соединение 

Пиидолол 
Флуоксетин 
Хлорциклизив 
Гидроксизин 
Тербуталин 
Тетрагидрозолин 

NaOH" 

Rs 
1.2 
1.3 
1.1 
0.7 
05 
0.0 

а 
1.011 
1.017 
1.011 
1.008 
1.007 
1.000 

lOMMNaNOs, 
NaOH" 

Rs 
1.1 
0.8 
1.0 
0.7 
<0.3 
<03 

a 
1.010 
1.015 
1.011 
1.008 
1.005 
1.006 

10 M M фосфатный 
буферный раствор 

Rs 
0.9 
0.8 
<0.3 
<0.3 
0.0 
0.0 

а 
1.010 
1.012 
1.008 
1.005 
1.000 
1.000 

ФЭ: 2% СКПХ, рН 4.8."' - рН доведен 1М NaOH. Остальные усл. см. рис. 1 

мВ 

60 

50. 

40 

30. 

20 

10. 

.А̂  

Рис 2. Разделение энантиомеров пиндолола. ФЭ: 
2% СКПХ, 0.6% (об.) триэтиламяна, рН 5.3. 
Остальные усл. см. рис. I. 

11.0 13.0 

Оптимизация инструментальных факторов: температуры термостатировяния 
капилляра и приложенного напряжения также позволяет улучшить энантиоразделение. В 
работе при использовании системы КЭ «Капель-105» исследовано влияние напряжения и 
температуры, установленной для термостатирования капилляра, на времена миграции и 
энантиоразделение шшдолола, а также при использовании маркера ЭОП (пропанола-2) 
проведена оценка температуры внутри капилляра при различных значениях напряжения. 
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Увеличение напряжения в интервале 12-25 кВ (температура термостатирования 20°С) 
уменьшает время миграции и незначительно улучшает энантиоразделение пиндолола. 
Выполнение закона Ома в исследуемом интервале напряжений свидетельствует об 
эффективности системы жидкостного термостатирования капилляра при использовании 
«Капели-105». Увеличение температуры термостатирования в интервале 15-50°С (при 
напряжении 12 кВ) приводит к последовательному уменьшению времени миграции 
энантиомеров пиндолола и ухудшению энантиоразделения. Время миграции пиндолола при 
использовании «BioRad НРБ-100» (термостатирование отсутствует) совпадает с временем 
миграции на «Капель-105» при температуре термостатирования капилляра приблизительно 
38-ЗГС. 

Рассчитаны значения температуры внутри капилляра для различных значений 
напряжения при использовании термостатирования, они приведены в табл. 4. 

Таблица 4. Рассчитанные значения температуры внутри капилляра при различных значениях 
приложенного напряжения. Температура жидкостного термостатирования гО'С. 

и,кВ 
t.X 

12 
23.9 

15 
25.2 

18 
26.5 

21 
28.0 

25 
30.2 

Необходимость термостатирования подтверждают результаты всех 
энантиоразделений, полученных на приборе «Капепь-105» (жидкостное термостатирование, 
20''С) и на приборе «BioRad НРБ-100» (термостатирование отсутствует) (табл. 5). 
Выполнение анализа в ошимизированных условиях на приборе «Капель-105» позволило 
получить разделение энантиомеров ^-блокаторов атенолола и надолола, отсутствующее при 
использовании системы КЭ «BioRad НРЕ-100». 

Элеетрофореграммы разделения энантиомеров пиндолола и флуоксетина в 
оптимизированных условиях приведены на рис. 3. 

Полученные данные по исследованию хирального распознавания при использовании 
СКПХ показывают, что за исключением пары хлорциклизин и гидроксизин, особенностью 
которых является то, что хиральный атом углерода соединен с двумя фенильными кольцами 
и пиперазиновым кольцом, все рацематы, к которым СКПХ проявляет 
энантиораспознавательную способность, принадлежат к разным классам соединений. Это 
позволяет заключить, что хиральная структура СКПХ предоставляет разные участки 
(«сайты») для образования водородных связей и гидрофобных взаимодействий. 
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Таблица 5. Влияние оптимизации инструментальных факторов, приложенного напряжения и 

температуры термостатирования, на энантиоразделение тестовых соединений. 

Соединение 

Пиндолол 

Флуоксетин'' 

Хлорциклизин 

Гидроксизин 

Тербуталин 

Тетрагидрозолин''' 

Надолол 

Атенолол 

«Капель-105» 

г/25кВ,120<'С"' 

Хщщр, мин 

9.75/9.91 

11.56/11.82 

9.88/10.08 

9.40/9.52 

9.23/9.31 

15.86/15.96 

9.07/9.12 

9.11/9.17 

Rs 
2.5 
4.2 
2.0 
2.0 
1.4 
0.3 
<0.3 

0.9 

а 
1.016 

1.022 

1.020 

1.013 

1.009 

1.006 

1.006 

1.007 

"BioRad НРЕ-100" 

С/12кВ*> 

Ьцифт МИН 

12.68/12.82 

11.26/11.45 

12.21/12.35 

11.79/11.88 

11.70/11.78 

9.61 

11.43 

11.43 

Rs 
1.2 
1.6 
1.1 
0.7 
0.5 

-
-
-

а 
1.011 

1.017 

1.011 

1.008 

1.007 

1.000 

1.000 

1.000 

Ф Э : 2 % СКПХ , рН 4.8. X 200 нм. ' ' Капилляр 60 см (52 см)х75 мкм. Ввод пробы 30 мбар, 3-5 

с. ^ Капилляр: 59.8 см (51.3 см)х75 мкм. Ввод пробы гидростатический, 3-5 с. 

'^6П8кВ,^'1712кВ. 

5.79 mAU 

.27 шли 

10 кнн 118 12 а 
а б 

Р и с 3. Разделение энантиомеров пиндолола (а) и флуоксетина (б). Ф Э : 2 % СКПХ, рН 4.8. 

Капилляр: 60 см (52 см)х75 мкм. {/25 кВ (а), (718 кВ (б), 120°С, X 200 нм. 

Для хирального распознавания при использовании С К П Х важную роль играет 

включение энантиомеров в полимерную сетку с хиральными полостями. О вкладе этого 

фактора свидетельствуют данные по влиянию М М С К П Х на энантиоразделение. 

Установлено, что энантиоселективность немонотонно изменяется при увеличении М М и 
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характер зависимости определяется природой разделяемых энантиомеров. СКПХ с ММ 60 
кДа является иаилучпшм с точки зрения хирального разделения энантиомеров. 

Эяантиораспознававательная способность высокомолекулярного сульфата 
декстрана проявляется к флуоксетину, теграгидрозолииу, доксиламину, карбиноксамияу, 
орфенадрину и хлорфенирамину. Разделение энантиомеров флуоксетина приведено на рис. 
4. Сравнение с данными по энантиоразделешпо при использовании низкомолекулярного 
аналога показывает, что энаптиоселекгивность высокомолекулярного декстран сульфата, 
также как и в случае СКПХ, зависит от природы разделяемых энантиомеров и молекулярной 
массы хирального селектора. Немонотонная зависимость энантиоселективиости ионных 
хиральных селекторов от ММ свидетельствует о более сложном влиянии вторичной 
структуры селектора на энантиоразделение, чем при использовании нейтральных 
полисахаридов, для которых разделение энантиомеров, как правило, улучшается при 
увеличении ММ. 

Рис 4. Разделение энантиомеров 
флуоксетина. ФЭ: 10 мМ фосфатный буферный 
раствор, 2% сульфата декстрана, рН 6.8. Капилляр 
60 см (52 см)х75 мкм. 1/20 кВ, X, 200 им, 120°С. 

— J 

10 11 5 13 14 и 16 1Тшш 

Таким образом, уникальность хиральной структуры рассмотренных полисахаридов 
(СКПХ и декстран сульфата) определяет свой х^актерный круг разделяемых энантиомеров. 
Полученные результаты позволяют сделать благоприятный прогноз для использования 
СКПХ и декстран сульфата в создании хиральных сорбентов дня ВЭЖХ. 

Протестированные образцы сульфатов хитозана не проявили 
энантиораспознавательную способность по отношению к исследованным аминам и 
аминоспиртам, энантиомеры которых могут быть разделены при использовании СКПХ, но, 
возможно, они могут быть эффективными хиральными селекторами для энантиоразделений 
других соединений. 
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Определены содержание и энантиомервый состав флуоксетина и пиндолола в 

фармацевтических препаратах «Флуоксетин» и «Вискен» (действующая форма -

пиндолол) при использовании СКПХ, полученного из хитозана М М 14 кДа. В качестве 

внутреннего стандарта использовали лабеталол. Результаты определения приведены в 

табл. 6, электрофореграммы представлены на рис. 5. Содержание флуоксетина и пиндолола 

в анализируемых препаратах соответствует указанному производителем, в обоих случаях 

активное вещество содержится в преп^зате в виде рацемата. 

Таблица 6. Результаты определения содержания флуоксетина в пиндолола в лекарсгвенных 

препаратах {п=5, Р=0.95). 

Анализируемый 

препарат 

Флуоксетин 

(мг/на капсулу) 

Вискен 

(мг/на таблетку) 

Содержание активного вещества, мг 

вычисленное 

20+2 

5.3±0.6 

номинальное 

20 

5 

Энантиомерный 

состав, % 

51±2 

50±2 

49±1 

51±1 

100 

80 

ао 

40 

20 

0 

-20 

-40 

1 
Л 

/1«. /И 

1 

• 1 1 1 
1 ~л » 11 

125 160 17i 20Л 

а б 

Рис. 4. а - электрофореграмма препарата «Флуоксетин». 1 - флуоксетин, 2 - лабеталол. б -

электрофореграмма препарата «Вискен». 1 - Пиндолол, 2 - лабеталол. Ф Э : 14 мМ ацетатный 

буферный раствор, 2 % С К П Х (14 кДа), рН 4.8. Остальные усл. см. рис.1. 
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Исследование энаятиораспозяавательной способности жи11М1/«(с(б-амнно-б-дезоксв)-Р-

циклодекстрина дла разделения энантиомеров кислот и производных амивоюяслот 

В настоящей работе исследован новый в К Э хиральный селектор пер-6-амино-Р-ЦД. 

Для изучения энавтиораспознавательной способности пер-6-амино-Э-ЦЦ выбран ряд 

ароматических кислот и производных аминокислот. Важной особенностью пер-6-амино-Р-

ЦД как гептазамещенного аминированного циклодекстрина является обращение ЭОП, что 

приводит к сложному влиянию концентрации хирального селектора на энантиоразделение. 

ЭОП зависит от конпентрацин хирального селектора в Ф Э и, таким образом, несмотря на 

«неэнашиоселективность», будет по-разному влиять на полученное разделение при разных 

концентращ1ях хирального селектора. 

Энантиоразделение кислот. Энантиомеры всех исследуемых кислот (миндальной, а-

метоксифенилуксусной, 2-фенилпропановой, 3-фенилбутановой кислот, кетопрофсна, 

фенопрофена и ибупрофена) могут быть полностью или частично разделема при 

использовании пер-б-амино-^-ЦД. 

Влияние рН Ф Э на времена миграция и энантиоразделение изучено в интервале 4.8-

6.7 при концентрации 3 мМ пер-6-амино-Р-ЦД. Для всех соединений зависимость времени 

миграции от рН одинакова: времена миграции минимальны при рН 5.8 и возрастают при 

уменьшении рН до 4.8 и увеличении до 6.7 (табл. 7). Такой вид зависимости связан с 

изменением ионного состояния хирального селектора и энантиомеров в исследуемом 

интервале рН: при более низких значениях рН кислоты лить частично диссоциированы и 

обладают невысокой собственной электрофоретической подвижностью (большими 

временами миграции), при увеличении рН степень диссоциации и подвижность 

увеличиваются, а при рН'^-7 депротонйрование хирального селектора приводит к 

уменьшению ЭОП и, следовательно, к повторному увеличению времени миграции 

энантиомеров. Таким образом, рН Ф Э оказывает влияние и на константы взаимодействия 

энантиомеров кислот с хиральным селектором, и на их подвижности. 

Разрешение пиков энантиомеров максимально при рН 5.8 для миндальной, 2-

фенилпропаяовой и 3-фенилбутановой кислот, т.е. в условиях прояв.1ения наибольших 

электростатических взаимодействий. Для хирального распознавания энантиомеров а-

метоксифенилуксусяой кислоты, родержащей эфирную группу при хиральном атоме 

углерода, по-видимому, существенным является образование водородных связей, и 

максимальное энантиоразделение получено при наименьшем значении рН. 
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Таблица 7. Влияние рН фонового электролита на времена миграции и энавтиоразделение кислот при использовании ге1ттакис(6-амиио-б-

дезокси)-р-циклодекс1рина. 1 - миндальная кислота, 2 - а-метоксифенилуксусаая кислота, 3 - 2-феншшропановая кислота, 4 - 3 -

фенилбутановая кислота. 

Соединение 

1 
2-
3 
4 
Кетопрофен 

Фенопрофен 

Ибупрофен 

Пропанол-2 

рН фонового эпектролвта 

3.8 
iHHfp) МИН 

32.34/32.94 

15.62/16.03 

-55 

Rs 
0.7 
2.0 

а 
1.019 

1.026 

4.8 
tunrp, м и н 

10.26/1051 

9.62/9.71 

10.9У 11.39 

15.05 

11.51/11.90 

15.35/16.33 

нд" 

•во 

Rs 
1.7 
13 
1.0 
0.0 
1.6 
4.3 

а 
1.024 

1.009 

1.044 

1.000 

1.034 

1.064 

5.8 
tioirp) м и н 

9.38/9.53 

9.02/9:05 

9.80/9.92 

10.97/11.04 

10.66/10.76 

11.82/12.12 

14.03/14.75 

•28 

Rs 
2.0 
<0.3 

1.6 
0.7 
1.1 
3.0 
4.0 

а 
1.016 

1.003 

1.012 

1.006 

1.009 

1.025 

1.051 

6.7 
м̂нгр» м и н 

1036/10.48 

10.50 

10.66/10.72 

11.84 

13.21/13.26 

13.82^14.02 

14.98/15.35 

-60 

Rs 
1.5 
0.0 
0.4 
0.0 
<0.3 

1.5 
1.3 

а 
1.012 

1.000 

1.006 

1.000 

1.004 

1.014 

1.025 

Ф Э ; 3 м М пер-6-амино-р-ЦД, 50 м М ацетатный буферный раствор, рН 3.8 я 4.8, или 50 м М фосфатный буферный раствор, рН 5.8 и 6.7. 

Концентрация кислот 50 мкг/мл. Капилляр 60 см (52 см)х50 мкм. U -20 кВ. 120°С. X 200 нм. Ввод пробы 30 м б ^ , 3-5 с. 

*' - одновременная миграция второго энантномера ибупрофена и маркера ЭОП. 
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Профены (кетопрофен, фенопрофен, ибупрофен) обладают обп1ей тенденцией к 

увеличению энантиоразделения при уменьшении рН. Анализ полученных результатов 

позволяет предположить, что механизм энантиораспознавания пер-6-амино-Р-ЦД основан, 

главным образом, на стерически контролируемом включении в полость пер-6-амино-Р-ЦЦ и 

водородных связях: ибупрофен, имеющий одно фенильное кольцо, лучше соответствует 

полости пер-б-амино-р-ЦД, чем кетопрофен и фенопрофен. При высоких значениях рН, 

вызывающих диссоциацию карбоксильных групп профенов, электростатические 

взаимодействия между сильными точечными з^ядами амино групп пер-6-амино-р-ЦЦ и 

к^|6оксильвыми группами профенов, по-видимому, недостаточны для осуществления 

энантиоразделения, в то время как протонирование кислот, происходящее при более низких 

значениях рН, благоприятствует образова1ШЮ водородных связей и, таким образом, 

улучшает энантиораспозвавание. 

Для энантиоразделения профенов пер-6-амипо-р-ЦД предпочтительнее, чем 

моноаминировашшй аналог, моно-б-амино-р-ЦЦ, а для кислот наблюдается 

противоположная тенденция, т.е. в данном случае сильные электростатические 

взаимодействия и отсутствие гидроксильньк групп на более узком кольце Р-ЦД не 

благоприятствуют хиральному разделению. 

Влияние концентрации пер-6-амино-Р-ЦЦ на времена миграции и энантиоразделение 

кислот исследовано в интервале 0.07-10 м М при рН 5.8. Разрешение пиков энантиомеров и 

энантиоселективность возрастают для всех соединений при увеличении концентрации пер-6-

амино-р-ЦД. 

Энавтиоразделевве производвых амивоквслот. В работе изучено 

энантиоразделение карбоксибензильных (КБЗ), бензоил-, отретбутоксикарбонильных (БОК) 

и дансил-производных аминокислот. Поскольку энантиоразделение при использовании 

цяклодекстринов основано на образовании комплексов включения, структура 

дериватизирующего агента и аминокислоты существенно влияет на его успех. Энантиомерьт 

исследованных дансил-производных аминокислот при использовании пср-б-амино-Р-ЦЦ 

разделить не удалось. По-видимому, отталкивание з^яженных амино групп, 

присутствующих в структуре энантиомеров и селектора, делает невозможным даже 

частичное включение дансил-производных в полость пер-6-амино-р-ЦЦ. Энантиомеры 

исследованных КБЗ- и БОК-прои.зводных аминокислот могут быть полностью или частично 

разделены при использовании пер-б-амино-Р-ЦЦ. Особенно высока энантиоселективность 

разделения производных триптофана, КБЗ-аспарагиновой кислоты, КБЗ-аспарагина и КБЗ-
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валила. Разрешение энантиомеров различных производных триптофана и фенилаланина 

сопоставимо между собой (табл. 8). 

Влияние рН на энантиоразделевие изучено в интервале рН 4.8-6.7, при концентрации 

пер-6-амино-р-ЦД 3 мМ. Времена миграции всех соединений минимальны при рН 5.8 и 

возрастают при уменьшении и увеличении рН, как и для г^'^матических кислот. 

Селективность разделения увеличивается при уменьшении рН (табл. 8). 

Влияние концентрации пер-6-амино-р-ЦД на энантиоразделение КБЗ-аспарагина, 

фенилаланина, триптофана и тирозина изучено в интервале 2-10 м М пер-6-амино-р-ЦД. 

Энантиоразрешение производных всех аминокислот возрастает при увеличении 

концентрации хирального селектора. Энантиомеры КБЗ-триптофана разделяются при 

использовании пср-6-амино-р-ЦЦ с наиболее высоким значением Rs, равным 11.2. Особо 

следует отметить возможность одновременного энантиоразделения смеси КБЗ-аминокислот, 

оптимального при концентрации 4 мМ пч)-6-амнно-Р-ЦЦ, электрофореграмма смеси 

показана на рис S. 

Установлено, "гго введение в Ф Э (3 м М пер-6-амино-Р-ЦЦ, рН 5.8) 5% метанола 

улучшает энантиоразделение профенов и КБЗ-производных аминокислот и ухудшает 

разделение энантиомеров гидроксикислот, БОК- и бензоил-производных аминокислот. 

Сравнение результатов энавтиораспозвавания производных аминокислот в К Э с 

данными, полученными ранее в В Э Ж Х , показывает, что ряд закономерностей сохраняется. 

Максимальное число разделеяий энантиомеров КБЗ-, БОК-, бензоил- и дансил-производных 

аминокислот в В Э Ж Х достигнуто для КБЗ- и БОК-производных, в К Э эти производные 

аминокислот также разделяются лучше всего. Как в К Э , так и в В Э Ж Х энантиоселективность 

разделения производных аминокислот выше при рН 4-5. 

Однако есть и различия, которые могут быть связаны с изменением вклада различных 

взаимодействий (гидрофобных, электростатических) в разделение энантиомеров при 

закреплении селектора на силикагелевой матрице и при нахождении в Ф Э как 

псевдостационч>ной хиральвой фазы. Во-первых, в В Э Ж Х получена достаточно высокая 

селективность для разделения энантиомеров дансил-лейцина и дансил-фенилаланина, в К Э 

не удалось разделить ни одного даясильного производного. Во-вторых, при одинаковом 

порядке увеличения времен миграции и удерживания КБЗ-производных ароматических 

аминокислот, порядок выхода энантиомеров противоположный. Так, например, 1^изомер 

КБЗ-тирознна с хроматографической колонки элюируется первым, а в К Э он мигрирует 

после D-изомера. Интересно отметить, что если разрешение пиков энантиомеров различных 
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Таблица 8. Влияние рН фонового электролита на времена миграции и энантиораздепенне карбоксибензил-, бензоил и 

W-n^m-бутоксикарбонильных аминокислот при использовании гептакис(6-амино-б-дезокси)-Р-циклодекстрина. 

Соединение 

КБЗ-аминокислота 

Аспарагин 

Лейцин 

Норлейцин 

Феннлаланин 

Триптофан 

Тирозин*' 

Аспарагвновая кислота 

БОК-фенилаланин*' 

Бензоил-фенилалавив 

ЮК-триптофан*' 

рН 
4.8 
LNiHrps М И Н 

11.96/12.31 

12.16/12.35 

12.68/12.84 

13.21/13.53 

13.64/14.35 

14.95/15.29 

13.88/14.17 

12.86/13.04 

14.87/15.83 

Rs 
2.9 
1.3 
1.1 
1.6 
5.2 
2.2 

1.5 
1.0 
5.4 

а 
1.029 

1.016 

1.013 

1.024 

1.052 

1.023 

1.021 

1.014 

1.065 

5.8 
Ц|](гр, м и н 

11.07/11.22 

11.58/11.61 

11.65/11.72 

12.01/12.15 

12.25/12.59 

12.85/13.01 

14.19/15.16 

12.59/12.78 

11.70/11.78 

13.07/13.61 

Rs 
1.8 
<0.3 

0.5 
1.1 
3.6 
1.4 
3.3 
1.2 
0.7 
3.8 

а 
1.014 

1.003 

1.006 

1.012 

1.028 

1,012 

1.068 

1.015 

1.007 

1.041 

6.7 
нцигр» М И Н 

13.89/14.01 

14.14 

14.24/14.28 

14.76/14.87 

16.36/16.82 

16.52/16.68 

16.24/16.53 

15.34/15.48 

14.47 

18.80/19.39 

Rs 
1.4 

-
0.3 
0.8 
2.4 
1.1 
1.4 
0.7 

-
2.0 

а 
1.009 

1.000 

1.003 

1.007 

1.028 

1.010 

1.018 

1.009 

1.000 

1.031 

Ф Э ; 3 м М пер-6-амино-Р-ЦЦ, 50 м М ацетатный буферный раствор, рН 4.8 или 50 м М фосфатный буферный раствор, рН 5.8 и 6.7. Капилляр 

60 см (52 см)х50 мкм. I/ -20 кВ. 120°С. X 200 нм. Ввод пробы 30 мбар, 3-5 с. 

' ' - D-энантиомер мигрирует первым. 
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Рис 5. Разделение энантиомеров КБЗ-аминокислот. ФЭ: 4 мМ пер-6-амино-Р-ЦД, 50 мМ фосфатный буферный раствор, рН 5.8. Остальные 
усл. см. табл. 8. 
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КБЗ-производных аминокислот в В Э Ж Х при элюировашш подвижной фазой метанол/1% 

ацетат триэтиламина, рН 4.1 (20/80) изменяется от 0.84 до 1.15, в К Э оно различается 

значительно более существенно (от <0.3 до 3.6). В К Э удалось с высоким разрешением 

разделить энантиомеры КБЗ-аспарапша ((Rs 7.3, 10 м М пер-6-амино-Р-ЦД, рН 5.8) и КБЗ-

аспарагиповой кислоты (Rs 2.9, 3 м М пер-6-амино-р-ЦД, рН 4.8), которые в В Э Ж Х разделить 

не удалось. Этот факт и отсутствие энантиоразделения дансильных производных 

аминокислот связан с увеличением вклада электростатических взаимодействий в 

образование и стабилизацию комплексов включения с пер-6-амино-р-ЦЦ, которые и 

обеспечивают успех энангнораспознавания. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучено влияние низкомолекулярного хитозана на времена миграции и 

эналтиоразделение ряда ароматических кислот. Показано, что обращение 

элекгроосмотического потока при модифицировании кашшляра хитозаном позволяет 

сократить время разделения смеси миндальной, а-метоксифенилуксусной, 2-

фенилпропановой, 3-фенилбутановой кислот и фенопрофена. Разделение 

энантиомеров кислот отсутствует, что, по-видимому, связано с недостаточным для 

хиралъного распознавания количеством точек связывания энантиомеров с хиральным 

селектором. 

2. Показано, что введение дополнительного хиралъного центра в структуру хш'озава 

увеличивает его энантиоселективность. Предложен новый хиральный селектор - N-(3-

сульфо-3-карбокси)пропионилхитозан для разделения энантиомеров ряда аминов и 

аминоспиртов. 

3. Систематически исследовано влияние рН, состава фонового электролита, 

концентрации хиралъного селектора на селективность разделения энантиомеров 

модельных соединений при использовании в качестве хирального селектора ^-(3-

сулъфо-3-карбокси)пропионилхитозана. Определены условия энантиоразделения 

пиндолола, атенолола, надолола, флуоксетина, хлордиклизина, гидроксизина, 

орфенадрина, тербуталина и тетрагидрозолина. 

4. Изучено влияние молекулярной массы ]У-(3-сульфо-3-карбокси)пропиопилхитозана и 

высокомолекулярного сульфата декстрана на энантиоселективность разделения 

модельных соединений. Установлено, что для данных анионных полисахаридных 

хиральных селекторов энантиоселективность разделения немонотонно изменяется 
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при увеличении молекулярной массы и зависит от природы разделяемых 

энантиомеров. 

5. Изучено влияние инструментальных факторов, температуры термостатирования 

капилляра и приложенного напряжения, на энантиоразделение при использовании ЛГ-

(3-сульфо-3-карбокси)пропионилхитозана. Установлено, что понижение температуры 

термостатирования и увеличение напряжения улучшает хиральные разделения. 

6. Исследовано влияние рН и концентрации хирального селектора на разделение 

энантиомеров кислот и производных аминокислот при использовании нового 

хир>ального селектора в капиллярном электрофорезе - гея7яакнс(6-а»шно-6-дезокси)-

Р-циклодекстрина. Установлено, что исследуемый хиральный селектор обладает 

высокой энантиораспознавательной способностью к профепам Из 

карбоксибензилъных, ^-/ярет-бутоксикарбонильных и бензоильных производных 

аминокислот наибольшая энантиоселективность проявляется к карбоксибензильньпи 

производным аминокислот. 

7. Обсуждены закономерности энантиораспознаваняя с исследованными селекторами. 

Показано, что взаимодействие хиральных селекторов с энантиомерами определяется 

образованием водородных связей, гидрофобными и электростатическими 

взаимодействиями. Для энантиораспознаваяия гептак«с(6-амино-6-дезокси)-Р-

циклодекстрином особую роль играет включение энантиомеров в полость хирального 

селектора. 

8. Установлено, что введение метанола в фоновый электролит ухудшает разделение 

энантиомеров при использовании Я-(3-сульфо-3-карбокси)пропионилхитозана, при 

использовании геита?с«с(6-амино-6-дезокси)-Р-циклодекстрина наблюдается 

улучшение энантиоразделения профенов и карбоксибензильньк производных амино 

кислот и ухудшение энантиоразделения гидроксикислот, N-mpem-

бутоксикарбонильных и бензоильных производных аминокислот. 

9. Определен энантиомерный состав лекарственных препаратов «Флуоксетин» и 

«Вискен». 

Автор выражает искреннюю благод^ность сотрудникам Центра «Биоинженерия» РАН 
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селекторы, д.х.н., проф. В. А. Даванкову за консультации по теории хяральных разделений и 

фирме «Люмэкс» (г. Санкт-Петербург) за возможность использования оборудования этой 
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