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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В работе исследовано влияние водорастворимых 
порфиринов и фталоцианинов на селективность разделения в 
высокоэффективной жидкостной хроматофафии и капиллярном 
электрофорезе. При постановке работы мы учитывали, что ВЭЖХ и КЭ 
дополняют друг друга, используются практически в одних и тех же областях 
науки и техники и для повышения селективности хроматографического и 
злектрофоретического разделения применяются аналогичные приемы. 
Перспективно получение простыми методами новых адсорбентов на основе 
известных матриц для внедрения их в аналитическую практику. 

В качестве модификаторов неподвижных фаз и буферных растворов 
нами использованы водорастворимые порфирины и фталоцианины, которые 
сравнительно мало изучены, однако, благодаря уникальности строения 
молекул способны к взаимодействиям с активными центрами поверхностей, 
сорбатами, полиэлектролитами, подвижными фазами, их состояние в 
растворе существенно зависит от рН. 

В качестве сорбатов были выбраны, с одной стороны, хорошо изученные 
фенолы, как для уточнения механизма их сорбции на модифицированных 
сорбентах, так и для тестирования колонок; с другой стороны -
водорастворимые витамины, проблема определения которых в обьектах все 
еще актуальна ввиду сложности, недостаточной экспрессности и 
селективности существующих методик. Данных по удерживанию 
водорастворимых витаминов на модифицированных порфиринами и 
фталоцианинами колонках в литературе нет. Нет данных также по 
электрофоретическому поведению витаминов в кварцевых капиллярах при 
использовании рабочих буферных растворов, содержащих эти 
модификаторы 

Цель работы: исследование селективности хроматографического и 
злектрофоретического разделения, на примере фенолов и водорастворимых 
витаминов, при использовании порфиринов и фталоцианинов в качестве 
модификаторов неподвижных фаз и буферных растворов. 

В постановке задач и обсу^кдении результатов диссертационной работы 
активное участие принимал доктор химических наук, профессор Шпигун О.А. 
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Конкретные задачи исследования: 
• изучить адсорбцию модификаторов в статических и динамических 

условиях, оценить устойчивость модифицированных сорбентов в условиях 
вэжх 

• рассмотреть механизмы закрепления модификаторов на поверхности 
сорбентов 

• спекфоскопически исследовать взаимодействия модификаторов с 
полиэлектролитом и водорастворимыми витаминами в растворах и на 
поверхности сорбента для интерпретации экспериментальных данных 

• разработать методики получения модифицированных сорбентов за счет 
физической адсорбции 

• сравнить селективность разделения сорбатов на модифицированных и 
немодифицированных колонках 

• оценить воспроизводимость коэффициентов емкости на 
модифицированных колонках 

• оценить селективность разделения витаминов в динамически 
модифицированных кварцевых капиллярах 

Научная новизна. Получены новые адсорбенты путем физической 
иммобилизации порфиринов и фталоцианинов на сорбентах на основе 
различных матриц. Модифицировали Silasorb-Ci8, Diaspher-110-Ci8, Diasorb-
1ЗО-С1, Diasorb -1ЗО-С4, Diasorb -130-Cie, Spheron 100 (LC), Spheron С 1000, 
НЕМА S 1000 QL, Nucleosil SB в статических и динамических условиях. 
Адсорбцию проводили в присутствии полиэлектролита хлорида 
полидиаллилдиметиламмония В условиях ВЭЖХ на модифицированных 
сорбентах исследовано поведение ряда водорастворимых фенолов и 
витаминов. Данные по хроматофафическому удерживанию сорбатов на 
Spheron С 1000 и Diaspher-110-Cie обработаны согласно моделям Скотта-
Кучеры, Снайдера-Сочевинского. Рассчитаны изотермы адсорбции ряда 
витаминов из данных ВЭЖХ Предложена теоретическая интерпретация 
полученных результатов, рассмотрены возможные механизмы удерживания 
модификаторов на сорбентах и сорбатов на модифицированных сорбентах. 

Водорастворимые порфирины и фталоцианины предложены в качестве 
модификаторов для динамического модифицирования капилляра в 
капиллярном зонном электрофорезе. Исследована зависимость скорости и 
направления электроосмотического потока, электрофоретической 



подвижности, селективности и эффективности разделения водорастворимых 
витаминов от природы и количества модификатора. 

В динамически модифицированном капилляре показана возможность 
селективного разделения никотинамида и цианокобаламина, увеличение 
чувствительности определения цианокобаламина. В капиллярном зонном 
электрофорезе названные витамины не разделяются 

Практическая значимость. Предложены простые методики получения 
новых адсорбентов на основе известных матриц. Представлены примеры 
разделения модельных смесей замещенных фенолов и водорастворимых 
витаминов. Возможно разделение пяти витаминов за 20 мин в изократическом 
режиме на модифицированных Nucleosi! SB и шести витаминов за 15 мин на 
Diaspher-110-Ci8. Выполнено разделение смеси никотинамида и 
цианокобаламина методом КЗЭ в присутствии модификаторов. 
Проанализированы фармацевтические препараты, содержащие 
водорастворимые витамины, на модифицированных сорбентах в условиях 
ВЭЖХ и в динамически модифицированных капиллярах методом КЗЭ. В 
препарате «Пентовит» определен витамин В̂ г-

На защиту выносятся: 
• Результаты исследования адсорбции окта-4,5-карбоксифталоцианата 

цинка (ZnPc) и 3,8-ди(1-метоксизтил)дейтеропорфирина IX (НгОР) в 
статических и динамических условиях, устойчивости модифицированных 
сорбентов в условиях ВЭЖХ и механизмов закрепления модификаторов 
на поверхности сорбентов. 

• Результаты спектроскопического исследования взаимодействия 
модификаторов с полиэлектролитом хлоридом 
полидиаллилдиметиламмония (ПДА) и водорастворимыми витаминами в 
растворах и на поверхности сорбента. 

• Данные по изучению адсорбции водорастворимых витаминов методом 
ВЭЖХ, расчету изотерм адсорбции и термодинамических параметров 
адсорбции. 

• Выводы о применимости моделей Скотта-Кучеры и Снайдера-
Сочевинского к описанию удерживания фенолов на модифицированных 
Diaspher-110-С,8 и Spheron С 1000. 

• Данные по разделению сорбатов на модифицированных и 
немодифицированных колонках, а также в динамически 



модифицированных окта-4,5-фталоцианином (НгРс), дигидрохлоридом 
гематопорфирина (HP), 3,8-ди(1-метоксиэтил)дейтеропорфирином IX 
кварцевых капиллярах. 

• Условия и результаты количественного определения водорастворимых 
витаминов в фармацевтических препаратах методами ВЭЖХ и КЗЭ 

• Выводы о селективности хроматофафического и элекгрофоретического 
разделения фенолов и водорастворимых витаминов при использовании 
порфиринов и фталоцианинов в качестве модификаторов неподвижных 
фаз и буферных растворов 

Апробация работы. Результаты работы доложены на международных 
конференциях «Ломоносов-2003», «Ломоносов-2004», «Ломоносов-2005» 
(Москва, 2003, 2004, 2005), «100 years of chromatography» (Moscow, Russia, 
2003), IX Международной конференции по химии порфиринов и их аналогов, 
(Суздаль, Россия, 2003), всероссийских конференциях «Аналитика России» 
(Клязьма, 2004), VI Школа-конференция молодых ученых стран СНГ по химии 
порфиринов и родственных соединений (Санкт-Петербург, 2005). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи и 7 
тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, четырех глав экспериментальной части, общих выводов, списка 
цитируемой литературы и приложения. Материал диссертации изложен на 
156 страницах машинописного текста, содержит 43 рисунка и 28 таблиц, в 
списке цитируемой литературы 112 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы 
Обзор литературы посвящен применению порфиринов и фталоцианинов 

в качестве модификаторов неподвижных фаз для высокоэффективной 
жидкостной хроматофафии и модификаторов внутренней поверхности 
капилляра в капиллярном электрофорезе. Так же в обзор литературы включен 
раздел по определению водорастворимых витаминов методами ВЭЖХ и КЭ. 
На основе литературных данных обоснованы и конкретизированы задачи 
диссертационной работы. 



Исходные вещества, сорбенты, аппаратура 
В качестве модификаторов использовали окта-4,5-кар6оксифталоцианин 

и его комплекс с цинком, синтезированные в Ивановском государственном 
химико-технологическом университете; 3,8-ди(1-метоксиэтил) 
дейтеропорфирин IX, гематопорфирин дигидрохлорид, гемин, 
синтезированные на кафедре биохимии Московской государственной 
академии тонкой химической технологии. Индивидуальность соединений 
подтверждена данными элементного анализа, ВЭЖХ и ИК спектроскопии. 
Использовали полиэлектролит - хлорид полкздиаллиддиметиламмония 
«Sigma» (Германия). 

Для модифицирования использовали гидрофобные носители для ВЭЖХ -
Silasorb-Ci8, Diasorb-130-Ci С4, Cie, Diaspher-110-Ci8, все «БиоХимМак» 
(Россия), а также ионообменники низкой емкости на основе полиметакрилата 
- Spheron С 100 (LC), Spheron С 1000, «Lachema» (Чехословакия); НЕМА S 
1000 QL «Tessek» (Чехословакия) и силикагеля - Nucleosil SB «Harchercy-
Nagel» (Германия). 

Хроматофафическое поведение соединений исследовали в системе 
ВЭЖХ, состоящей из насоса «Марафон» (Россия), спектрофотометрического 
детектора «Biotronik ВТ-8200» (Германия), стальной колонки 100x4мм, 
упакованной вышеперечисленными сорбентами. Объем пробы 20 мкл, длина 
волны детектирования 254, 280 им, чувствительность 0,04, расход подвижной 
фазы составлял 0,3 -1 мл/мин. Мертвое время определяли по удерживанию 
несорбируемых компонентов: 45-60 с. Использовали также микроколоночный 
жидкостной хроматофаф Милихром-4 с колонкой из нержавеющей стали 
80х2мм, заполненной сорбентом Diasplier-110-Ci8 (масса сорбента 0,125 г), 
модифицированным окта-4,5-кар6оксифталоцианатом цинка в присутствии 
полиэлектролита ПДА. Расход подвижной фазы составлял 200 мкл/мин, 
объём пробы 5-10 мкп. Скорость движения диафаммной ленты самописца 
0,3-3 см/мин. Детектирование проводили при Х=204 или 254 нм. 
Чувствительность детектора 5 мВ/см. Мертвый объем 145 мкл. 

Электрофоретическое поведение соединений изучали в 
электрофоретической системе «Капель 103Р», «Капель 105Р» фирмы 
«Люмэкс» (Россия). Пробу вводили под давлением 30 мбар, время ввода 5 с. 
Длина волны детектирования 210, 254, 360 нм. Скорость 
электроосмотического потока определяли по времени мифации вещества, 
нейтральнрго в условиях КЗЭ - ацетону. Анализ проводили при напряжении 
15 кВ. Общая длина кварцевого капилляра 60 см, эффективная - 50 см, 



диаметр - 75 мкм. Каждый опыт проводили не мене трех раз. Запись и 
обработку электрофорефамм проводили при помощи компьютерной 
профаммы «Мультихром» (версия 1.5). 

ЭСП измеряли на спектрофотометре «Shimadzu 2201» (Япония), 
спектры ДО - на «Спектротоне» (Узбекистан) рН растворов контролировали 
универсальным рН-метром со стеклянным электродом "АНИОН" ИПП 
«Инфраспак-Аналит» (Россия) Взвешивали на аналитических весах AG-204 
Deta Range фирмы «Mattler Toledo». 

Гетерогенизация порфиринов и фталоцианинов на сорбентах для 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 

Одним из способов гетерогенизации порфириновых и фталоцианиновых 
комплексов является адсорбция из растворов. Адсорбцию модификаторов 
изучали в статических и динамических условиях на сорбентах различной 
природы для обращено-фазовой и ионообменной ВЭЖХ. 

На гидрофобизированных силикагелях модификатор ZnPc не 
адсорбируется. Аналогично ведет себя и полиэлектролит - хлорид 
полидиаллилдиметиламмония. В присутствии полиэлекфолита сорбция 
модификатора не превышает 20% Наиболее подходят для иммобилизации 
модификатора сорбенты марки Диасорб (рис. 1). Адсорбция фталоцианата из 
водно-диметилформамидных растворов в присутствии ПДА увеличивается на 
5-8% по сравнению с таковой из водных растворов (рис. 2). Для сорбентов 
марки Диасорб-Сд и -С̂ е наибольшая адсорбция из водных растворов 
отмечена при мольном соотношении ZnPc и ПДА 1:2 (рис. 3). 
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Рис. 1. Величина адсорбции ZnPc в присутствии ПДА на сорбентах 
разных марок. Л max, нм: 360 (1), 620 (2), 690 (3). 
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Рис. 2. Спеюры ДО адсорбатов ZnPc из водного раствора ПДА на Oiasorb-
Cie (1, 2). на Silasorb-Cie (3, 4). в присутствии 20% ДМФА (2, 4). 
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Рис. 3. Спеюры до ZnPc 1x10"* М из водного раствора на Diasorb -С4 (1) и -Ci6 
(2) в присутствии ПДА; мольное отноиюние nAA:ZnPc = 2. 



Исследование спектров ДО позволило сделать вывод о способе 
закрепления модификатора на сорбенте и его распределении в 
хроматофафической колонке. Известно, что химическая адсорбция 
модификаторов на поверхности сорбентов сопровождается заметными 
спектральными изменениями, а именно появлением новых полос в спектре 
ДО и смещением максимума при 690 нм в коротковолновую область. 
Отсутствие подобных спекфальных изменений подтверждает физический 
xapaiaep адсорбции. Сопоставление спектров ДО адсорбатов ZnPc (рис. 4) 
показывает, что адсорбция в динамических условиях больше, чем в 
статических, однако приводит к неравномерному заполнению поверхности 
модификатором. 

Рис. 4. Спектры ДО адсорбатов ZnPc на Silasorb-Cie, полученные в 
статических (1,2) и динамических (3,4) условиях в присутствии ДМФА (2), в 
нижней (3) и верхней (4) частях колонки. 

Наличие в молекуле ZnPc гидрофильных карбоксильных групп 
обусловливает адсорбцию соединения на поверхности слабокислотных 
катионообменников. Наибольшая адсорбция модификатора (%) отмечена на 
Spheron С 1000 после предварительной обработки его раствором 
полизлектролита: 

Сорбент 

ЗрЬеюп 100 (LC) 
Spheron С 1000 

в отсутствие ПДА 
18,8 
57 

Адсорбция 
в присутствии ПДА 

9,7 
45,1 

после обработки ПДА 
57.1 
84 
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Последнее возможно связано с образованием ассоциата на поверхности 
сорбента по механизму ионного обмена: 

R-COOH + R-CI = [R-COOR-^СГ + Н* 
МодифИ1»торы ZnPc и НгОР на анионообменниках НЕМА S 1000 QL и 

Nucleosil SB адсорбируются за счет электростатических и частично 
гидрофобных взаимодействий в отсутствие полизлектролита. Зависимость 
количества модификатора на поверхности НЕМА S 1000 QL от его 
концентрации в растворе прямолинейна. Это и отсутствие плато позволяет 
предположить мономолекулярный характер заполнения поверхности 
модификатором. 

Для выяснения механизма адсорбции и удерживания модификатора 
спектрофотометрическим методом изучено поведение модификаторов в 
растворе в присутствии полиэлектролита. Показано, что при мольном 
соотношении ZnPc и ПДА равном 1:2 между формами мономер<-«димер 
наступает равновесие. При этом соотношении реагентов наблюдается 
наибольшая адсорбция ZnPc из раствора в присутствии полиэлектролита. 

На основании экспериментальных данных рассчитано количество 
модификатора на поверхности сорбентов. Оно составляет от 0,075 до 1,2 
мкмоль/г. Разработаны методики получения модифицированных сорбентов в 
статических и динамических условиях. 

Сравнение спектров ДО адсорбатов модификаторов до и после работы в 
условиях ВЭЖХ в различных подвижных фазах доказывает стабильность 
полученного пофытия и подтвер}кдает возможность использования 
полученных сорбентов в условиях ВЭЖХ. 

Модифицированные сорбенты как неподвижные фазы в ВЭЖХ 
Хроматофафическое поведение фенолов изучали на сорбентах разной 

гидрофобности, модифицированных ZnPc в динамических (Silasorb-Cis, 
Oiaspher-110-Cie) и статических (Diasorb-C4) условиях. Порядок-элюирования 
фенолов и соответствует увеличению их гидрофобности: 

Silasofb-CiB - ZnPc 
о-ЫН2-<резорцин<фвнол<п-Ы02-

Diaspher-110-Cie- ZnPc 
резорцин < 5-NO2-2-NH2- < n-NOr < o-CI- < м-С1-

Dlasorb-C4- ZnPc 
резорцин<фенол<5-Ы02-2-ЫН2<п-М02-<п-С1-
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Получены хроматофаммы модельной смеси 5 фенолов на 
модифицированных сорбентах (рис. 5). Порядок выхода фенолов на 
модифицированном и немодифицированном Spheron С 1000 практически не 
изменяется: 

Spheron С1000 
резорцин< фенол< о-С1-< n-NOr< 2-NH2-5-NO2- < п-С1- < м-С1-

Spheron С 1000, модифицированный в статических условиях 
n-N02-< резорцин< фенол< o-CI-<2-NHr5-N02-< м-С1-< п-С1-

Рис. 5. Хроматограмма 
модельной смеси 
фенолов: резорцин (1), 2-
амино-5-нитрофенол (2), 
л-нитрофенол (3), о-
хлорфенол (4), м-
хлорфенол (5); ПФ: АН 
(32%) - Н3РО4 (0,1%) -
NaCI (0,1М), рН 2,66; А 
280 нм. 

На модифицированном Spheron С 1000 возрастает время удерживания 
соединений, что подтверждает наличие взаимодействий модификатор -
сорбат (рис. 6). 

Для выяснения механизма удерживания фенолов на модифицированном 
Spheron С 1000 и Diaspher-110-Cie из водно-ацетонитрильных подвижных фаз 
была оценена возможность описания экспериментальных данных 
уравнениями Скотта-Кучеры и Снайдера-Сочевинского (рис. 7, 8). Как видно, 
вытеснительные модели адекватно описывают экспериментальные данные в 
офаниченной области концентраций АН. Отклонения от линейности в области 
как малых, так и больших концентраций АН в элюенте связано с наличием 
межмолекулярных взаимодействий в ПФ и анионообменного взаимодействия 
с сорбентом. Отметим также, что наибольшее удерживание фенолов 
наблюдается при малых концентрациях АН, что согласуется с литературными 
данными. 
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Рис. 6. Коэффициенты емкости фенола и его производных на Spheron С 1000 
немодифицированном (1) и модифицированном ZnPc в статических (2) и 
динамических условиях (3); ПФ: АН (32%)-Н20; А 280 нм. 

Рис 7. Зависимость обратной величины коэффициента емкости от мольной 
доли ацетонитрила в подвижной фазе на Diaspher-1 lO-Cts. 
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Рис. 8. Зависимость логарифма коэффициента емкости от логарифма 
мольной доли ацетонитрила в подвижной фазе на Diaspher-1 10-CIB. 

На НЕМА S 1000 QL, модифицированном в статических условиях, в 
оптимальных условиях получена хроматофамма модельной смеси 8 фенолов 
(рис. 9). Селективность исследуемых сорбентов зависит от наличия 
модификатора и способа получения модифицированного сорбента. Но это не 
влияет на порядок выхода соединений. 

3 <* Рис. 9. Хроматофамма модельной 
смеси фенолов: о-аминофенол (1), 
резорцин (2), фенол (3), о-
хпорфенол (4), 2-амино-5-
нитрофенол(5), п-нитрофенол (6), 
м-хпорфенол(7), п-хлорфенол (8) 
на колонке НЕМА S 1000 QL, 
модифицированной ZnPc в 
статических условиях; ПФ: АН 
(8%)-6оратный буферный раствор 
(50мМ),рН10,0;Л280нм. 

1 1 1 1 1 1 — 
О + 8 12 16 30 24 !,мин 

Получены следующие ряды удерживания витаминов на 
модифицированных анионообменниках в боратном и фосфатном буферном 
растворах: 
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НЕМА S 1000-
модификатор 

(мкмоль/г) 
HjDP (0,65) 
H2DP(1,3) 
ZnPc(0,65) 

боратный буферный раствор, 
рН 9,18 

Bi2<BiSHAsB6SCsHK<B2 
Bi2<BiS НАS BeSС S НК< В2 

В12<НА<С<Вб<НК<В2 

Nucleosil SB, ПФ- АН (8%) - фосфатный буферный раствор (рН 6,86)-
В, S Bi2 S Be £ НА <С < Вг < РР 

Селективность и порядок выхода витаминов в данных условиях зависят от 
используемого модификатора, природы неподвижной фазы и состава 
элюента. При увеличении количества модификатора на НЕМА S 1000 порядок 
выхода не изменяется, но время удерживания всех исследуемых витаминов 
уменьшается. Это может быть связано с экранированием гидрофобными 
участками молекул модификатора фупп четвертичного аммониевого 
основания на поверхности сорбента. В оптимальных условиях получены 
хроматогаммы модельных смесей витаминов на сорбентах, 
модифицированных ZnPc. На модифицированной колонке НЕМА S 1000 QL 
возможно разделение шести витаминов до базовой линии при скорости 
элюента 0,3 мл/мин (рис. 10). Время выхода Вг при этом составляет 1час 40 
мин, на хроматофамме не показан. На модифицированном Diaspher-110-Cie 
удалось разделить шесть витаминов в течение 15 минут (рис. 11). Согласно 
литературным данным, чаще всего удается разделение смесей, состоящих из 
3-5 водорастворимых витаминов за 20-40 мин в градиентном режиме или в 
условиях ион-парной ВЭЖХ, Поэтому наша методика определения витаминов 
не уступает, а ряде случаев и превосходит по селективности, эффективности 
и экспрессности известные из литературы методики разделения и 
определения водорастворимых витаминов. 

Для интерпретации результатов были измерены ЭСП сорбатов в 
отсутствие и присутствии модификаторов, подтверждены взаимодействия 
мезеду ними, а также рассчитаны изотермы адсорбции витаминов по данным 
ВЭЖХ методом Глюкауфа (рис. 12). Рассчитаны оценочные величины 
термодинамических параметров, характеризующих процесс адсорбции: 
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Витамин 

С 
Вз 
Be 
НА 

Емкость 
монослоя 

am10^ моль/г 
18.5 
3.6 
4,3 
2,5 

Константа 
адсорбции 

К-Ю'̂ , л/моль 
0.05 
0.73 
1,64 
4,10 

|i4^aifti irti ид/* *м mnrtUM 
Ir и н п л IUI i n c ^JnVfli ЛП 
Гиббса адсорбции 

AG", кДж/моль -9,5 
-16,1 
-18,0 
-20.2 

-Л-

НА 

8 10 12 14 16 t.i 

Рис. 10. Хроматограмма Рис. 11. Хроматограмма модельной 
смеси витаминов на Diaspher-1 lO-Cis -
ZnPc; ПФ: фосфатный буферный раствор 

модельной смеси витаминов на 
НЕМА S 1000 QL - ZnPc; ПФ: 
боратный буферный раствор (10 (10 мМ), рН 6,86; Л 204 нм 
мМ), рН 9,18; V элюента: 0,3 
мл/мин. 

Рис. 12. Изотермы адсорбции витаминов (Т = 20°С); ПФ: 10 мМ фосфатный 
буфер, рН 6,86; Л 204 нм. 
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Форма изотермы адсорбции дает качественную информацию о природе 
взаимодействия растворенное вещество - поверхность. Таким образом, 
анализ изотерм адсорбции позволяет получить полезную информацию о 
механизме адсорбции некоторых водорастворимых витаминов. 
Экспериментальные данные подтвердили перспективность использования 
модифицированных сорбентов в условиях ВЭЖХ. 

Порфирины и фталоцианины как модификаторы в капиллярном 
зонном электрофорезе 

При выборе условий электрофоретического разделения 
водорастворимых витаминов и интерпретации результатов мы учитывали 
заряд внутренней поверхности кварцевого капилляра до и после 
динамического модифицирования; направление и скорость 
электроосмотического потока, а также состояние водорастворимых витаминов 
в растворе в зависимости от рН и их взаимодействия с модификаторами. 

В начале работы были выбраны оптимальные условия определения и 
разделения водорастворимых витаминов в КЗЭ в отсутствие модификатора. 
Известно, что электроосмотический поток в кварцевых капиллярах зависит от 
рН и концентрации раствора электролита. Оптимальным для разделения 
стандартной смеси витаминов оказался рН 9,18 (боратный буферный раствор) 
(рис. 13). Все витамины, кроме НА и Bi2. при этом рН электролита 
разделяются в соответствии с величинами своей электрофоретической 
подвижности. 6 этих условиях витамин Bi заряжен положительно и движется 
в одном направлении с ЭОП, поэтому время его выхода из капилляра мало по 
сравнению с остальными витаминами, он детектируется до системного пика. 
Витамин Bi2 и НА незаряжены, выходят одним пиком за счет слабых 
межмолекулярных взаимодействий, их переносит электроосмотический поток. 
Остальные витамины, существующие в виде анионов, перемещаются к катоду 
медленнее ЭОП. 

Для определения оптимальной концентрации боратного буферного 
раствора были проанализированы стандартные смеси витаминов в диапазоне 
его концентраций 5 - 30 мМ (рис. 14). Для дальнейшей работы был выбран 
буферный раствор с концентрацией 10 мМ, разделение в котором прошло 
достаточно селективно и быстро. Далее были выбраны порфирины и 
фталоцианины для модифицирования буферного раствора. 
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Рис 13 Электрофорефамма смеси 8 водорастворимых витаминов; 10 мМ 
боратный буферный раствор (рН 9,18); А 254 нм. 
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I 
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НА,В12 

С l i f i i H H %у^ягятп 

Рис. 14. Зависимость IR водорастворимых витаминов от концентрации 
боратного буферного раствора (рН 9,18). 
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"JTO происходит при введении модификатора? Отметим, что 
модификаторы существуют в щелочной среде в виде анионов, поэтому 
практически не взаимодействуют с отрицательно заряженной поверхностью 
кварцевого капилляра, т.е. формирование узких зон витаминов в КЗЭ 
происходит непосредственно в среде электролита без взаимодействий с 
внутренней поверхностью капилляра. Направление ЭОП сохраняется. 
Скорость его в присутствии модификаторов различной природы изменяется 
неоднозначно. При использовании дигидрохлорида гематопорфирин, 3,8-ди(1-
метоксиэтил)дейтеропорфирина IX, окта-4,&-карбоксифталоцианина возможно 
селе1сгивное разделение смеси из восьми витаминов, в том числе В̂ г и 
никотииамида (рис.15). Порядок выхода витаминов в присутствии 
модификаторов различной природы практически не изменяется и 
соответствует величине заряда и радиусу ионов. Наибольшая 
чувствительность определения Bi2 отмечена в присутствии дигидрохлорида 
гематопорфирина при ЗвО нм (рис. 16). 

При динамическом модифицировании капилляра селективному 
разделению витамина В̂ г и никотинамида, вероятно, способствует 
конкурирующий процесс образования межмолекулярного ассоциата 
никотинамцда и модификатора посредством водородных связей ме)еду 
амидной фуппой никотииамида и заместителями в порфириновом кольце 
модификатора. Это подтверзедается увеличением интенсивности и сдвигом 
полосы Соре в электронном спектре поглощения модификатора. 

мли 

10-

8-
б-

81 

=J:t 

НА 1 

.CLJ J - J j 
—1 1 1 1 

10 U 12 ш в 

Рис. 15. Электрофореграмма смеси водорастворимых витаминов; 10 мМ 
боратный буферный раствор (рН 9,18) - НгОР (9хЮ"^ М), А 254 нм. 
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Рис. 16. Зависимость площади пика В^гот вида модификатора и длины 
волны детектирования. 

В условиях ВЭЖХ и капиллярного зонного электрофореза в присутствии 
модификаторов порфиринов и фталоцианинов были проанализированы 
фармацевтические препараты. Полученные результаты согласуются с 
паспортными данными анализируемых образцов. 

Можно предположить, что в ВЭЖХ и КЗЭ на селективность разделения 
сорбатов влияют взаимодействия одних и тех же типов: гидрофобные (для 
соединений, содержащих ароматические системы), электростатические 
(между положительно заряженным атомом металла в порфирине и анионами 
витаминов) и аксиальная координация безметальных модификаторов 
центральным атомом металла витамина (например, цианокобаламина) и др. 
Также свой вклад в удерживание и злектрофоретическую подвижность 
разделяемых соединений вносит образование водородных связей между 
аминофуппами витг̂ минов и пиррольными атомами азота молекулы 
порфирина. 

Выводы 

1. Методом ДО подтвержден физический характер адсорбции 
модификаторов окта-4,5-карбоксифталоцианата цинка и 3,8-ди(1-
метоксиэтил)дейтеропорфирина IX в присутствии полизлектролита 
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хлорида полидиаллилдиметиламмония на сорбентах для обращено-
фазовой и ионообменной ВЭЖХ - Silasorb-Ci8, Diaspher-110-Ci8, Diasorb-
130-Ci, Diasorb-130-C4, Diasorb-130-Ci6, Spheron 100 (LC), Spheron С 1000, 
НЕМА S 1000 QL, Nucleosil SB. Предложены методики получения 
модифицированных сорбентов. Показана устойчивость модифицированных 
сорбентов в условиях ВЭЖХ. 

2. Спекфофотометрическим методом исследовано состояние окта-
4,5-карбоксифталоцианата цинка в растворе в присутствии 
полиэлектролитов. Предложены механизмы адсорбции окта-4,5-
карбоксифталоцианата цинка на гидрофобизированных силикагелях и 
катионообменниках на основе полиметакрилатной матрицы в присутствии 
полиэлектролита; 3,8-ди(1-метоксиэтил) дейтеропорфирина IX на 
анионообенниках на основе силикагеля и полиметакрилатной матрицы. 

3. Найдены условия разделения семи фенолов на 
модифицированном НЕМА S 1000 QL и пяти фенолов на 
модифицированном Diaspher-110-Cie Порядок выхода фенолов 
соответствует увеличению их гидрофобности. Вытеснительные модели 
Скотта-Кучеры и Снайдера-Сочевинского для Diaspher-110-Ci8 адекватно 
описывают экспериментальные данные в диапазоне 8 - 70 % полярной 
добавки подвижной фазы, для Spheron С 1000 в диапазоне 8 - 50%. 

4. Найдены условия для разделения стандартной смеси 6 
водорастворимых витаминов на модифицированном Diaspher-110-Cie в 
течение 15 мин и 5 витаминов на Nucleosil SB в течение 20 мин. 
Рассчитаны их изотермы адсорбции по методу Глюкауфа и некоторые 
термодинамические параметры адсорбции (Зт, К, ДС). Построены шкалы 
селективности. 

5 Установлено, что для динамического модифицирования капилляра 
наиболее подходят окта-4,5-карбоксифталоцианин, 3,8-ди(1-
метоксиэтил)дейтеропорфирин IX, дигидрохлорид гематопорфирина 
Показано увеличение селективности разделения витаминов НА и Bi2 и 
чувствительности определения Bij в присутствии модификаторов в 
буферном растворе. 

6 Найдены условия для разделения и количественного определения 
водорастворимых витаминов в условиях ВЭЖХ и КЗЭ в присутствии окта-
4,5-карбоксифталоцианата цинка, 3,8-ди(1-метоксиэтил) 
дейтеропорфирина IX и дигидрохлорида гематопорфирина. 
Проанализированы фармацевтические препараты. Полученные 
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результаты согласуются с паспортными данными анализируемых 
образцов. 

7. Спеюроскопически подтверждены взаимодействия в системе 
модификатор - витамин в растворе и на поверхности сорбента. Данные 
использованы при интерпретации удерживания витаминов в колонках и 
электрофоретического поведения в динамически модифицированном 
капилляре. 

8. Анализ экспериментальных данных показал, что на селективность 
разделения сорбатов в ВЭЖХ и КЗЭ влияют взаимодействия одних и тех 
же типов. 
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