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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Высокоэффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ) - один из наиболее востребованных инструме;нтов современной 
аналитической и фармацевтической химии. Непрерывное появление новых 
сорбентов и модификация известных способов разделения, расширение и 
усложнение инструментальной базы, появление принципиально новых (для 
ВЭЖХ) типов детекторов свидетельствует о пристальном внимании, 
проявляемом к данному методу анализа. Развитие теории жидкостной 
хроматографии привело к созданию адекватных моделей удерживания 
соединений различного строения в условиях как обращенно-фазовой, так и 
нормально-фазовой ВЭЖХ, и следовательно, к возможности прогнозирования 
хроматографического поведения полифункциональных соединений. Следует 
отметить, что теоретическая трактовка тонких эффектов взаимодействий 
сорбата, сорбента и компонентов подвижной фазы в адсорбционном слое в 
большинстве случаев неоднозначна, и потому носит дискуссионный характер. 
Изучение этих эффектов и выявление закономерностей их проявления 
приводит не только к уточнению известных или к появлению новых 
толкований наблюдаемых процессов, но и позволяет непосредственно 
управлять селективностью разделения, упрощает поиск оптимальных условий 
анализа специфических многокомпонентных систем, например таких, как 
поливитаминные препараты, экстракты натуральных красителей, природных и 
искусственных смесей, содержащих физиологически активные соединения. 

Актуальность таких исследований обостряется наличием проблем 
фальсификации фармацевтических препаратов и пищевой продукции, 
определения качества и безопасности промышленных продуктов и исходного 
сырья. Подавляющее количество биологически активных соединений 
характеризуются высокой полярностью или способностью ионизироваться, и 
поэтому можно заключить, что знание факторов, влияющих на их удерживание, 
не только способствует снижению времени, затрачиваемому на подбор условий 
разделения, но и предохраняет от возможных аналитических ошибок. 

Целью работы явилось изучение влияния структуры геометрических 
изомеров природных и синтетических непредельных соединений на их 
хроматографическое поведение в зависимости от состава элюента и состояния 
адсорбционного слоя; выявление факторов, определяющих удерживание 
ионогенных органических и неорганических веществ в зависимости от рН, 
солевого фона и добавок модификаторов подвижной фазы. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• экспериментальное определение параметров удерживания 40 

непредельных соединений в 36 нормально-фазовых 
хроматографических системах; 

' • экспериментальное определение параметров удерживания 62 
"" ионогенных и неионогенных соединений (антоцианы, флавилиевые 

соли, халконы, сульфонаты, амины, неорганические соли и пр.) в 15 
обращенно-фазовых системах; 
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.--!.'•' • синтез, препаративное ВЭЖХ-разделение ряда геометрических 

изомеров полиеновых соединений и подтверждение их структур 
спектроскопическими методами: ИК, ЯМР 'Н и 13С, УФ и видимой 
области; 

• расчет геометрических и энергетических характеристик структур 
использованных соединений и образуемых ими модельных 
водородных связей методами квантовой химии и молекулярной 
механики; 

• расчет факторов, влияющих на удерживание антоцианов и их 
равновесных форм в условиях обращенно-фазовой ВЭЖХ с 
кислыми подвижными фазами. 

Научная новизна. На основе наблюдаемого поведения в условиях 
нормально-фазовой (НФ) и обращенно-фазовой (ОФ) ВЭЖХ дана новая 
трактовка механизмов удерживания без непосредственного применения 
инкрементных моделей. 

Показано, что в присутствии полярных апротонных модификаторов 
подвижной фазы в условиях НФ на силикагеле (ацетон, сложные эфиры) 
основной вклад в механизме заместительной сорбции трех непредельных 
изопреноидных спиртов вносят карбонильные группы модификаторов. 

С помощью квантовохимического и молекулярно-механического 
расчетов характеристик молекул сорбатов обоснован порядок их удерживания 
(НФ). В основу расчетов положено формирование водородных связей между 
гидроксильными группами спиртов и поверхностными функциональными 
группами сорбента при учете их стерической доступности и подвижности. 

Найдено, что селективность разделения Z, £-изомеров полиеновых 
соединений и халконов (НФ) определяется в большей степени структурой 
поверхности неподвижной фазы и в меньшей - составом элюента. Установлена 
тесная корреляция между селективностью и конформационными 
возможностями молекул и степенью доступности их якорных групп. 

Показано, что в присутствии кислот и солей в адсорбционном слое 
обращенно-фазового сорбента формируется дополнительный заряд, что 
позволило объяснить наблюдаемое поведение сорбатов - гидрофильных и 
гидрофобных ионов. 

Обоснована возможность образования ионных пар в адсорбционном слое 
между неорганическими анионами и органическими катионами типа флавилия. 
Предложена математическая модель, адекватно описывающая характер 
удерживания антоцианов при варьировании кислотности и солевого состава 
подвижной фазы. 

Практическая значимость работы. Разработан комплекс из 12 методик 
определения витаминов, полупродуктов их производства и кислот цикла Кребса 
методом ВЭЖХ, апробированных на Болоховском химкомбинате 
синтетических полупродуктов и витаминов, НПО "Витамины" (г. Москва), ПО 
"Биовитамины" (г. Белгород), ПО "Завод лимонной кислоты" (г. Белгород), 
ОАО "Ай Си Эн Лексредства" (г. Курск) и ООО "Технофарм" (г. Курск). 
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На защиту выносятся: ,j; 

1. Обоснование закономерностей удерживания трех непредельных 
спиртов, обусловленных их геометрическими и конформационными 
характеристиками и . хроматографическими .свойствами полярных 
модификаторов подвижной фазы. 

2. Предложение механизма разделения геометрических изомеров 
полиеновых соединений и халконов, определяемого различием их структурных 
и конформационных свойств. 

3. Установление ряда факторов, влияющих на удерживание 
органических ионов в присутствии органических и неорганических 
противоионов. ,, 

Апробация. Результаты диссертационной работы доложены: на II 
Международном симпозиуме «Разделение и концентрирование в 
аналитической химии и радиохимии» (Краснодар, 2005), II Школе-семинаре 
«Ионообменные процессы и выделение физиологически активных веществ» 
(Воронеж, 2006), 61 региональной конференции по фармации и фармакологии 
(Пятигорск, 2006), III всероссийской конференции «Физико-химические 
процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах» 
(«ФАГРАН-2006», Воронеж, 2006). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 22 работы, в 
том числе 19 статей в,периодических изданиях, рекомендованных ВАК и 3 в 
виде тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести 
глав, выводов, списка литературы (153 наименования) и приложения. Работа 
изложена на 171 странице, содержит 45 рисунков и 12 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы. По теме исследования представлен 
критический обзор публикаций, посвященный вопросам факторов, влияющих 
на удерживание сорбатов в условиях ВЭЖХ. Отмечено, что большинство из 
них сконцентрированы на практических вопросах ВЭЖХ: подбор вариантов 
разделения конкретных смесей на сорбентах определенного (то есть 
имеющегося у исследователя) типа. Подчеркивая актуальность и 
необходимость подобных работ, указана их ограниченность в плане 
теоретического обоснования экспериментальных решений. Сравнительно 
редкие работы сосредоточены на вопросах механизмов удерживания и это 
неудивительно — ведь проблема жидкого состояния и характеристик 
адсорбционного слоя являются одной из самых сложных в химии растворов и 
поверхностей. Опубликовано значительное количество инкрементов 
(обобщаемых характеристик селективности разделения), однако для 
представления возможного поведения хроматографической системы требуются 
модели удерживания. Разумеется, существующие общие воззрения на 
механизмы удерживания как в НФ, так и в ОФ ВЭЖХ, (при всей условности 
подобного деления) достаточно непротиворечивы. Тем не менее, они требуют 



непрерывной детализации; и (что еще более важно) количественного описания 
и теоретического обобщения. 

Глава 2. Объекты и методы исследования. Здесь (в обшей форме) 
приведены характеристики аналитов, методики пробоподготовки и выполнения 
измерений, используемые хроматографические системы и аналитическое 
оборудование. 

Основная часть исследований выполнена на хроматографах: 
1. Waters Millipore (двухнасосный вариант WM 501 Solvent Delivery System, 

управляемый посредством WM 680 Automated Gradient Controller с 
детекторами WM Lambda-Max 481 LC Spectrophotometer, WM R401 
Differential Refractometer и кондуктометром Цвет-3006) - для 
аналитических и полупрепаративных целей. 

2. Gilson (однонасосный вариант с насосом 302 Piston Pump и детектором НМ 
Holochrome UV/Vis Detector) - для аналитических целей. 

3. Gilson (однонасосный вариант с насосом 303 Piston Pump и детектором 131 
Refractive Index Detector) - для препаративных целей. 

4. Милихром 1 и Милихром 4 — для аналитических целей и разработок 
методик анализа, специализированных для микроколонок. 

Для ввода проб в хроматографы, работающие с колонками стандартных 
размеров, применялись инжекторы U6K и Rheodyne 7125 с петлями 
вместимостью 20 мкл (для аналитических целей) и 2 мл (для перпаративных). 

Первичная обработка хроматографической информации (сигналов от 
аналоговых выходов детекторов) осуществлялась интеграторами WM 740 Data 
Module или Shimadzu Chromatopac C-R3A, а также ПАК UniChrom. 

В системах, характеризуемых заметным влиянием температуры на 
времена удерживания, использовали термостатирование колонки с точностью 
установки температур ±0.1°. 

В работе использован широкий набор колонкок (сорбентов): это 
силикагели, октадецилсиликагели и привитые фазы, настроенные на 
нормально-фазовый режим (Диасорб 60 Диол и Диасорб 130 Нитрил). 

Влажность растворителей, применяемых для НФ ВЭЖХ, контролировали. 
Величины рН растворов проб и элюентов измеряли на рН-метре ОР-213. 
Спектры поглощения аналитов регистрировали с помощью 

спектрофотометра Specord M40 в кюветах с длиной оптического пути 1-10 мм. 
Идентификацию соединений проводили посредством измерения спектров 

ЯМР 'Н, ,3С и 19F на спектрометре Tesla BS567 (в хлороформе-d,, 
диметилсульфоксиде^б или тяжелой воде) с отсчетом химических сдвигов от 
сигналов ГМДСО и DSS (внутренние стандарты) или остаточных 
растворителей. 

Большинство рассмотренных соединений принадлежат к классу 
биологически активных: либо синтезируемых, либо выделяемых из 
растительных форм. Остальная часть - это полупродукты их синтеза по 
определенной технологии, или поисковые варианты. 
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Z-изомеры соединений с кратными связями синтезированы из 

соответствующих £-изомеров фотохимическим методом. В зависимости от 
дальнейшей задачи их разделяли методом препаративной ВЭЖХ или же 
хроматографировали в виде фотохимической смеси. 

Соединения растительного происхождения (антоцианы) получали в виде 
смесей экстракцией из соответствующих растительных форм. 

Витамины, полупродукты их синтеза и их производные предоставлены 
фирмами-заказчиками исследований и вновь разрабатываемых аналитических 
методик или же синтезированы самостоятельно. 

Квантовохимические расчеты строения и свойств рассматриваемых 
соединений проводили с помощью пакета HyperChem 7.1 и GAMESS 
(использованы неэмпирические методы и полуэмпирический AMI); для 
аппроксимации экспериментальных данных прочих расчетов использовали 
пакеты MatLab 6.5 и MathCad 11. 

Глава 3. Нормально-фазовая ВЭЖХ соединений с кратными связями, 
расположенными возле полярной группы. Как в этой главе, так и далее 
основным инструментом анализа удерживания будет являться относительный 
подход. Наиболее проблемным вопросом любого варианта хроматографии 
является разделение близкородственных соединений. Нередким является 
случай, когда линеаризацию их удерживания при варьировании состава 
элюента выполнить не удается ни в логарифмических координатах 
(зависимость Снайдера-Сочевиньски), ни в обратнофункциональной 
зависимости (Скотта-Кучеры), вследствие заметной кривизны. Такое поведение 
хроматографических систем особенно характерно для наиболее интересных 
экспериментов — когда варьирование состава элюента достаточно велико. В 
таком случае разумно воспользоваться параметрами относительного 
удерживания вида: 

\gk\=a,+b, *lg*\,, 
где k"j — фактор удерживания соединения, принятого за образец в данной 

группе. Параметр bt является отношением наклонов Снайдера-Сочевиньски для 
соединений / и у* и следовательно, является удобной характеристикой отличия 
их поведения - которое может быть очень небольшим. Как правило, 
относительное удерживание весьма линейно, а следовательно, его параметры 
наиболее удобны как характеристики поведения сорбатов. 

В этой главе рассмотрено хроматографическое поведение изопреноидных 
спиртов (I-III, ряд изменения кратности связи вблизи полярной группы 
молекулы) и халконов (IV-VI, ряд изменения конфигурации двойных связей и 
заместителей вблизи полярной группы) в условиях НФ на силикагеле, см. рис.1. 
Применялись бинарные элюенты на основе гексана с апротонными добавками. 

Поведение изопреноидных спиртов проиллюстрировано на примере 
спирта II (рис.2). Элюирующая способность полярных добавок находится в 
согласии с наблюдаемым удерживанием. Некоторая нелинейность (хорошо 
заметная на примере ацетона) систематична и потому не может быть объяснена 



ошибками измерения. Почти во всех рассмотренных системах величин 
удерживания образуют ряд 1>Ш>И. 

С16Н33 

Рис. 1 Структуры соединений, 
рассмотренных в данной главе. Для 
соединений IV (R, = R2=Ph), V (Ri = 
Ph, R2 = Ph-Ph), VI (Rt = Ph-Ph, R2 = 
Ph), учтены также их Z-изомеры. 

и О IV-VI 

Зависимости удерживания соединений II, III относительно соединения I 
для разных полярных добавок высоко линейны (квадрат коэффициента 
корреляции Z?2 более 0.9994). Параметры дг, и bt этих зависимостей, 
показывающие различие в поведении соединений 1-Ш демонстрируют почти 
монотонный рост по абсолютной величине в ряду ацетон-этилацетат-
этилпропионат-бутилацетат-диэтиловый эфир (ДЭЭ), что (кроме последнего 
члена ряда) находится в соответствии с количеством углеводородных звеньев в 
молекулах этих добавок. В этом порядке они указаны в табл.1. 

Рис. 2 Зависимость логарифма 
фактора удерживания соединения II 
от логарифма мольной доли, % 
полярного модификатора. • - ДЭЭ, 
• - этилпропионат, • - бутилацетат, 
о — этилацетат, 0 - ацетон. 

Для сложных эфиров R-C(0)0-R" увеличение R' на две метиленовых 
группы почти не меняет их элюирующих свойств; в то время как увеличение R 
на одну группу дает хорошо заметный эффект. Вероятно, это связано с 
преимущественным способом взаимодействия между молекулами сложных 
эфиров и поверхностью силикагеля. Если это связывание обусловлено главным 
образом карбонильной группой, то удлинение R (в нашем случае почти в 2 
раза) приведет к увеличению стерических помех для якорной карбонильной 
группы, что и снизит элюирующую способность. Рассчитанные 
малликеновские заряды на соответствующих атомах кислорода для 
оптимизированных структур всех трех сложных эфиров почти одинаковы (-
0.357 на карбонильном кислороде и -0.283 на эфирном). 



Основываясь на этом замечании, а также на данных табл.1, мы можем 
заключить, что основным фрагментом их структур, влияющих на поведение 
рассматриваемых спиртов I-III в данной хроматографической системе (как 
сорбции, так и взаимодействий в подвижной фазе), является карбонильная 
группа, а не мостиковый эфирный атом кислорода. Влияние карбонила падает 
при росте длины углеводородных цепей вокруг нее, поскольку растет вклад 
ван-дер-ваальсовых взаимодействий по сравнению с диполь-дипольными. При 
этом снижается вклад важнейшей геометрической характеристики карбонила, 
выгодной для реализации водородной связи - его перпендикулярная, ориентация 
к молекулярной цепи. 

: х Таблица 1 
Параметры линейных зависимостей lgk' II и III от lgk'соединения I для 

разных полярных модификаторов 

Соеди 
нение 

II 

"Чнг 

Полярный модификатор 

Ацетон 

а' ь, 
-0.108 0.938 

, 0.090 0.835 

Этилацетат... 

а/ ь, 

Этилпропионат 

а, ь, 

Бутилацетат 

а, ь, 
-0.157 0.996 . -0.177 1.005 -0.179 1.019 

-0.095 1.025 -0.152 1.050 ':-0.163 1.091 

ДЭЭ 

а, ь, 
-0.184 1.00;£ 

-0.228 1.109 

Расчетные оценки вероятности образования водородных связей между 
спиртами и поверхностью гидроксилированного сорбента,, включили 
конформационные характеристики якорных гидроксильньш групп и 
энергетические зависимости образования модельных водородных связей 
(между I—III и молекулой воды) от расстояния между ними. Высота 
потенциальных барьеров вращения гидроксильной группы в 
оптимизированных структурах спиртов образует ряд Н>Ш>1; отсюда следует, 
что спирт I обладает наиболее подвижной якорной группой, что дает 
дополнительную возможность в формировании оптимальных характеристик 
связи с сорбентом. 

Один из вариантов моделирования водородной связи приведен на рис.3. 
Здесь соединения I-I1I выступают акцепторами; причем эта модель почти не 
осложнена мешающими влияниями со стороны остальных фрагментов молекул 
I-HI, а потому демонстрирует именно способности этих соединений 
образовывать водородные связи именно в плане их электронных структур. 

На расстоянии 2.3 А (минимум для всех кривых) энергетический 
выигрыш максимален для спирта I. Таким образом, расчет подтверждает 
наблюдаемый порядок элюирования. 

Удерживание халконов IV-VI исследовано только для; элюентов с 
добавками ДЭЭ (учитывая невозможность специфических взаимодействий в 
элюенте) и имело целью рассмотреть поведение простейших соединений, 
имеющих кратную связь возле якорной (карбонильной) группы и способных к 
2,£-изомеризации. Параметры относительных зависимостей сведены в табл.2. 
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Рис. 3 Зависимость энергии 
водородной связи от расстояния 
между протоном воды и кислородом 
соединений I (0), II (•), Ш(о). 

Г.А2.8 

При образовании Z-структур падают как времена удерживания, так и 
наклоны зависимости Снайдера-Сочевиньски. Относительные наклоны при 
замене ^-конфигурации на Z могут довольно сильно отличаться от единицы: 
для халкона V величина bi составляет 0.908, что сравнимо с добавлением 
фенильной группы для этого же соединения (6, = 1.118). Изменения близки по 
величине и противоположны по направлению. 

Расчет энергии водородной связи дает одинаковые значения как для £, 
так и для Z-изомеров. Следовательно, объяснение надо искать в 
конформационных характеристиках молекул халконов. 

Таблица 2 
Параметры линейных зависимостей lgk' £-изомеров соединений V, VI от 

IV (добавление фенильной группы) и Z-изомеров от соответствующих Е-
изомеров. 

Соединение а, Ь, & 
относительно IV-E 

V-E 
VI-E 

0.127 1.118 0.9978 
0.091 1.101 0.9994 
относительно Z-изомера 

IV-2 
V-Z 
VI-Z 

-0.0529 0.962 1 
-0.0468 0.908 0.9999 
-0.0372 0.977 0.9988 

Изменение торсионного угла 0=С-С=С (рис.4, то есть ограниченное 
вращение фрагмента молекулы) возможно и не требует значительных 
энергетических затрат: около 2 ккал/моль при изменении угла ±90°. Очевидно, 
что телесный угол, образованный вращающимся фрагментом будет разным: 
около 87° Е и 146° для Z. Отсюда следует, что стерические помехи, 
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выражающиеся в разной доступности карбонильного кислорода для 
силанольных групп, будут разными — и более значительными для Z-изомеров. 

^ \ Рис. 4 Иллюстрация 
Ls^iL'-v^ появления стерических помех для Z-

Д Л изомеров (соединение IV) возле 
Т|*Т * поверхности сорбента (пунктир). 

Е Z К^ 
Этой трактовке можно дать количественное обоснование. Для этого, во-

первых, необходим учет длины вращающегося фрагмента (при его удлинении 
как параметр bt , так и наблюдаемое удерживание закономерно падают). Во-
вторых, следует учесть вес (то есть возможный вклад в стерические 
затруднения) со стороны другого фрагмента, непосредственно соединенного с 
карбонильным кислородом. Его влияние проявляется как меньшая разница 
между поведением соответствующих Е и Z-структур (табл.2). 

Глава 4. Разделение геометрических изомеров полиеновых 
соединений в нормально-фазовых условиях. Рассмотрено поведение 
геометрических изомеров, полиеновых соединений (рис.5) при варьировании 
состава бинарного элюента на основе гексана и вида сорбента. 

Мы измерили значения селективности изомерного разделения (а = 
k"(E)/k\Z)) для разных полярных добавок на одном и том же сорбенте (колонка 
Силасорб 600). 

Несмотря на разнообразие, строения якорного фрагмента этих 
соединений, их объединяет общая закономерность: падение удерживания при 
приближении i/wc-складки к этому фрагменту. Эта ситуация неизменна по 
крайней мере, при данном (достаточно широком) выборе полярных добавок. 
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Мы сделаем попытку объяснить эту закономерность и дать ей количественную 
трактовку. 

Первое, на что можно обратить внимание - это резкое падение 
селективности в присутствии высокополярных добавок: ацетона, пропанола-2 и 
(с оговорками) диоксана; можно сделать заключение о том, что 
протолитические способности растворителя не играют значительной роли. При 
использовании бутанола и ДЭЭ в качестве модификаторов для исследуемых 
аналитов наблюдались сходные значения селективности; за исключением 
соединений XII (ретиноевая кислота) и XIV (спирт). Это легко объясняется 
возникновением сильных специфических взаимодействий в системе. Значит, 
можно принять допущение о том, что в присутствии малополярных добавок (и 
в первую очередь, ДЭЭ) Z.E-селективность будет определяться структурными 
особенностями изомеров и поверхности сорбента. 

Для исследования влияния поверхности сорбента на селективность 
разделения геометрических изомеров взяли ряд силикагелей с различными 
структурно-геометрическими характеристиками поверхности отечественного и 
импортного производства (табл.3). После соответствующей обработки ими были 
набиты колонки. Измерено удерживание изомеров соединений VII-IX (ряд, в 
котором происходит удлинение полиеновой цепи) при составе элюента 10 об.% 
ДЭЭ в гексане при фиксированной влажности (50% от насыщения), табл.3. 

В данном ряду силикагелей (ШСМ - С-120) величины удерживания 
проходят через максимум (КСМ-5), падая в 3-6 раз на краях диапазона. 
Значительная часть поверхности микропористого ШСМ, недоступна либо по 
стерическим причинам, либо вследствие капиллярной конденсации воды в 
микропорах. Поверхность силохрома С-120 на микроуровне можно условно 
считать «ровной» по сравнению с размерами молекул VII-IX. £-изомеры всех 
трех соединений ведут себя подобно. Поскольку наблюдаемые эффекты 
связаны именно с изменением кривизны поверхности сорбента и линейными 
размерами сорбатов, то можно предложить два вероятных объяснения. 

Во-первых, если радиус кривизны поверхности сорбента положителен и 
имеет размер порядка размера молекулы IX, то стерические препятствия (малая 
доступность карбонильного кислородного атома) снижаются. В большей 
степени это относится к 13Z и 1 lZ-изомерам. 

Во-вторых, если принять во внимание, что при адсорбции в узких порах 
может произойти блокирование вращения вокруг одинарной связи, ближайшей к 
полярному концу молекулы (CH-IS ДЛЯ IX и C\2.\i для VIII). Тогда молекула 13Z 
соединения IX (и молекула 11Z соединения VIII) оказываются неотличимыми от 
молекул их /иранс-изомеров, и селективность а падает. Далее, для IX вклад в 
удерживание начинает оказывать вращение вокруг следующей (С12.)з) одинарной 
связи. Но для 11Z вращение вокруг связи С^.ц стерически затруднено и в фазе 
раствора и, следовательно, не должно значительно снижать удерживание. 
Оставшиеся изомеры 9Z, 7Z, Е с рассмотренных сторон своих характеристик не 
меняют, и поэтому сохраняют порядок выхода. 
•'''"' Влажность элюента должна иметь большое 'влияние не только на 

удерживание, но и на селективность. Если в варианте силикагеля ШСМ почти 
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нет возможности удаления воды из его пор осушенным элюентом, то эта 
процедура может быть выполнима для более широкопористых силикагелей. И 
если это так, то при конденсации воды в более широких порах (КСМ-5 - КСК-2) 
величины а для изомеров IX должны быть близки к аналогичным значениям 
для силохрома. 

Действительно, при хроматографировании на силикагеле КСС-3 с 
элюентом того же состава, но увлажненным до насыщения, порядок 
удерживания становится нормальным. Наклоны bt (1) при переходе от 50 до 
100% -увлажненного элюента для 13Z, 11Z, 9Z, 1Z равны 2.18, 1.63, 0.72, 0.94 
соответственно. 

Наибольшее изменение, как и ожидалось, характерно для 13Z-H30Mepa; 
его селективность приняла значение 1.65 и приблизилась к таковой для 
силохрома С-120. Повышение количества адсорбированной воды приводит, во-
первых, к общему снижению удерживания и, во-вторых, к исчезновению мест, 
селективно вызывающих рост удерживания 13Z- и 1 lZ-изомеров. 

Таблица 3 
Селективности (а) для изомеров VII-IX на силикагелях разных марок. 

Элюенты, использованные для трех типовых силикагелей (правая часть 
таблицы), увлажнены максимально. 

Марка и 
средний 

Оп.НМ 
силикагеля 

Изомер 
132 
11Z 
9Z 
7Z 

шсм 
2.9 

КСМ-
5 

3.6 

КСС-
4 

4.5 

КСС-
3 

6.8 

КСК-
2 

13.5 

С-
120 

43 

Силасорб 
300 

10 

Силасорб 
600 

7 

Zorbax 
Sil 

7.5 

IX 
2.03 
1.77 
1.48 
1.20 

1.09 
1.13 
1.31 
1.06 

1.16 
1.19 
1.39 
1.12 

1.18 
1.24 
1.39 
1.12 

1.08 
1.14 
1.37 
1.06 

1.98 
1.68 
1.58 
1.20 

2.02 
1.73 
1.51 
1.19 

1.88 
1.69 
1.42 
1.17 

1.84 
1.61 
1.45 
1.18 

VIII 
11Z 
9Z 
7Z 

2.64 
1.43 
1.21 

2.29 
1.32 
1.18 

2.43 
1.36 
1.20 

2.45 
1.37 
1.19 

2.56 
1.40 
1.20 

2.48 
1.33 
1.16 

-
1.42 
1.21 

2.53 
1.39 
1.20 

2.34 
1.33 
1.17 

VII 
9Z 
7Z 

1.80 
1.23 

1.70 
1.20 

1.73 
1.1S 

1.78 
1.19 

1.81 
1.22 

1.71 
1.13 

1.79 
1.24 

1.65 
1.21 

1.64 
1.16 

Для количественной трактовки селективности на поверхности малой 
кривизны использована следующая модель. Для каждой оптимизированной 
структуры изомеров VH-1X были вычислены геометрические характеристики 
вращения углеводородного фрагмента вокруг связи 0 = 0 0 0 (как на рис.4). 
Полученные значения использованы для определения корреляции с 
селективностью разделения. Лучшим критерием оказалась площадь 
максимальной окружности, описываемой вращающимся углеводородным 
фрагментом для изомера Z, отнесенная к площади соответствующего изомера Е 
(рис.6) — то есть величины, определяющей стерические помехи при сорбции. 

Две точки, отклонившиеся, от линейной зависимости, только 
подтверждают ее истинность. UZ-изомер VIII (а) обладает очень высоким 
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(около 51 ккал/моль для S-trans) барьером такого вращения, что мешает ему 
принимать эту (наиболее выгодную для сорбции) конформацию — и 
селективность разделения резко растет. Структурная особенность 7Z-H30Mepa 
VII заключена в близости циклогексенильного кольца к якорной группе, что 
формирует дополнительные помехи со стороны его метильной группы. 

Данная трактовка дополнена измерениями в однокомпонентных элюентах 
(бензол и гексан), а также на привитых фазах — Нитрил и Диол. Подтверждена 
связь геометрического строения молекул рассмотренных соединений и СГХ 
силикагелей в отсутствие сильных диполь-дипольных взаимодействий в 
подвижной фазе. 

Рис. 6 
относительной 

Зависимость 
максимальной 

площади вращения углеводородного 
фрагмента (S) от селективности 
разделения (а) для всех изомеров 
соединений VII-IX. 

Глава 5. Исследование факторов, влияющих на удерживание 
ионогенных соединений в обращенно-фазовом режиме. Здесь рассмотрен 
ряд вопросов, касающихся трактовке удерживания легкодиссоциируемых 
соединений в богатых водой элюентах в условиях ОФ ВЭЖХ. Вопрос о вкладах 
ион-парного и псевдоионообменного механизмов удерживания является 
открытым, поскольку включает в себя ряд непростых пунктов: формирование 
заряда поверхности, структура адсорбционного слоя, образование ионных пар и 
все, что может быть связано с поведением ионов в смешанных водно-
органических растворителях. 

Для определения ионнозависимых характеристик системы было 
предпринято расширенное исследование поведения неорганических и 
органических ионов при варьировании кислотности (хлорная кислота), ионного 
фона (перхлорат лития) и ацетонитрила. Термодинамический мертвый объем 
Vm (условная для данной работы величина) оценен методом Knox. Характерные 
для данной работы результаты приведены на рис.7. 

Аналогичным образом ведут себя другие органические и неорганические 
катионы (К+, NH4

+, Mg2+, триэтилбензиламмоний) и анионы (Br"; S04
2'; 

СН3СОО"; CF3COO"; бензол-, толуол-, нафтохинон-сульфонаты). В элюентах с 
малым содержанием хлорной кислоты обнаружен отчетливый избыток кислоты 
в неподвижной фазе. Зеркально-противоположное поведение ионов 
противоположного заряда (рис.7 а, б) позволяет предположить возможность 
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неспецифической сорбции крупных поляризуемых (и малогидратированных) 
перхлорат-анионов, придающих поверхности дополнительный отрицательный 
заряд. Большее удерживание катионов (и меньшее - анионов) при переходе от 
НСЮ4 к LiC104 объяснено диссоциацией остаточных силанольных групп. 

На рис.8 приведены аналогичные зависимости при варьировании ионного 
фона и кислотности элюента (при содержании ацетонитрила 30 об.%). 
Зависимости с вариацией содержания солей сделаны в кислых элюентах 
(рН1.9б, обусловленной добавкой соответствующей кислоты) для 
нивелирования вклада остаточных силанолов. 

0.02 0.04 0.06 0.08 
(наоч 

Рис. 7 Время удерживания ионов натрия (о) и нитрата (•) при изменении 
концентрации хлорной кислоты (а) и перхлората лития (б) в воде. Прямые 
соответствуют значению Fw(2.21 мл). 

Удерживание нитрата отчетливо анионозависимо. Зависимость (х) 
измерена вообще без добавки кислоты (рН элюента близка к нейтральной). Тем 
не менее, при концентрации ЫСЮ4 выше ~ 50 мМ различия в поведении 
нитрата исчезают — рН элюента уже не оказывает влияния на его удерживание. 
Это говорит о доминирующем влиянии вида аниона на условия, 
складывающиеся в неподвижной фазе. 

tR 

МИН 

2.7 
2.6 
2.5 
2.4 
2.3 -I 
2.2 
2.1 

2 
1.9 • 
1.8 
1.7 

v^^"" 

Рис. 8 Удерживание нитрат-иона 
в зависимости от вида ионного фона и 
концентрации (логарифм ионной 
силы); 30 об. % ацетонитрила. H2SO4 
(•), CF3COOH (А), НСЮ4 (•), Li2S04 
(•), CF3COOU (A), LiCl04(o), LiC104 
без добавки кислоты (х). Добавки 
солей сделаны в присутствии 
фиксированных количеств 
соответствующих кислот (рН 1.96). 

0.1 13 I 
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•*"• Возможно, это объяснимо специфической сорбцией анионов вследствие 

их большего размера, поляризуемости и меньшей гидратированности по 
сравнению с < катионами, в результате чего поверхность может приобретать 
дополнительный отрицательный заряд. Следует отметить также корреляцию 
между удерживанием нитрата и ионной активностью добавок: она минимальна 
для сульфатов и максимальна для перхлоратов. 

Приведенные зависимости объясняют , разноплановость литературных 
данных по измерениям мертвых объемов колонок с. помощью неорганических 
ионов. Главным же для нас является вывод о заметной концентрации анионов в 
адсорбционном слое. 

Важными объектами наших исследований являются перхлораты 
флавилиевых (катионных) соединений, рис.9. 

Рис. 9 Соединения, 
использованные в исследовании: 
XV (R,, R2 = ОН), XVI (R, = Н, R2 = 
ОН), XVII (R, = ОН, R2 = Н), XVIII 
(R,=H,R2 = OCH3) 

Их поведение исследовано в элюентах с добавками трех сильных кислот, 
различающихся по гидрофобности и заряду остатка: хлорной, трифторуксусной 
и серной и их литиевых солей. 

[CI04] 

'" Рис. 10 Характерное удерживание соединений XV-XVIII. 
а - для соединения XVII vs ионной силы, создаваемой литиевой солью при рН 
1.96. Обозначения те же, что и на рис.8, б- vs содержание LiC104 при той же рН; 
XV (o),XVI (A), XVII (•), XVIII (0). 

Добавки всех трех солей вызывают рост удерживания флавилиевых 
соединений (рис.10). Этот рост (в основном) не обусловлен эффектом 
высаливания или изменения вязкости элюента, что подтверждено измерением 
удерживания неполярных халконов соединений XV-XVIII. При использовании 
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добавок сульфата лития зависимости (рис.10) могут носить более сложный 
характер. Также найдено, что удерживание анионов сульфокислот (бензол-, 
толуол-, нафтохинон-) в присутствии добавок 1ЛСЮ4 (более 2 мМ) лишь 
несколько падает, подобно неполярным халконам. Хотя эти зависимости 
несколько различны, можно сказать, что этот эффект объясним снижением 
поверхностного натяжения (согласно сольвофобной теории). Отметим, что 
удерживание гидрофильного нитрат-аниона также растет. 

В таком случае рост удерживания флавилиевых катионов трудно 
объяснить только изменением заряда поверхности и формированием 
заряженных слоев вблизи нее. В данном случае (учитывая отмеченное 
превышение концентрации анионов добавок вблизи поверхности) уместно 
предположить образование ионных пар с необходимой поправкой на 
активность. В самом деле, активности ЫСЮ4 > CF3COOL1" > Li2S04 во всем 
рассмотренном диапазоне концентраций; то же справедливо и для кислот. 
Количественные характеристики наблюдаемых явлений приведены в табл.4: 
это наклоны зависимостей к' от логарифма концентрации соли (абсолютные 
значения), наклоны зависимостей lgk' от lg k4 соединения XV (то есть 
относительные значения) и максимальные удерживания соединений. 

Таблица 4 
Параметры влияния содержания солей на удерживание соединений XI-

XVIII. (рН 1.96) 

Соединение 

XV 
XVI 
XVII 
XVIII 

XVI 
XVII 
XVIII 

XV 
XVI 
XVII 
XVIII 

17% | 30%CH3CN 
IJCIO4 | CF3COOU | Li2S04 

Абсолютные наклоны к'-рХ 
-6.5 -0.82 -0.52 -0.34 
-5.4 -0.88 -0.52 -0.40 
-7.3 -1.16 -0.76 -0.63 

-1.77 -0.96 -1.25 
Относительные наклоны lgk'-lgk'(4'7-OH) 
1.11 1.00 0.98 1.06 
1.03 0.95 0.95 1.01 

0.89 0.81 1.11 
Максимальное удерживание 

>19.3 2.50 1.62 0.53 
>16.4 2.46 1.68 1.14 
>23.2 3.36 2.48 1.77 

5.00 3.43 >6.2 

Очевидно различие в поведении соединений. Максимальное сродство 
характерно для перхлорат-аниона. 

Подобным образом ведут себя азотистые основания (бензиламины и 
витамин Bi). Зависимость удерживания от концентрации соли становится более 
выраженной при снижении содержания ацетонитрила, из чего можно 
заключить, что образование пар может носить гидрофобный характер. 
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Глава 6. Исследование поведения конверсируемых ионогенных 

соединений (антоцианов) в обращенно-фазовом режиме и кислых 
подвижных фазах. Эта глава посвящена рассмотрению вопросов удерживания 
антоцианов и факторов, влияющих на селективность их разделения. Поведение 
антоцианов как ионогенных соединений описано с помощью 
стехиометрического ион-парного формализма, а как конверсируемых 
соединений — с учетом известных равновесий. Измерено удерживание ряда 
антоцианов (R3 — глюкоза, R» = Н): дельфинидин XIX (Rb R2 = ОН), цианидин 
XX (R, =Н, R2 = ОН), петунидин XXI (R, == ОСН3, R2 = ОН), пеонидин XXII 
(R, =Н, R2 = ОСН3), пеларгонидин XXIII (Rb R2 = Н), мальвидин XXIV (Rb R2 = 
ОСН3) в водно-ацетонитрильных элюентах с добавками кислот - муравьиной, 
хлорной, трифторуксусной, перхлората лития (как нейтральный источник 
перхлорат-анионов) и гексансульфоната натрия (как обычный ион-парный 
реагент). Состояние этих соединений определяется кислотностью среды 
(рис.11); основное внимание было сосредоточено на заряженной флавилиевой 
(окрашенной) форме АН. 

Рис. 11 Основные равновесия антоцианов в кислых водных растворах. 
Для наиболее распространенных структур: Rb R2 = Н, ОН, ОСН3; R3 -
гликозидный остаток; R4 = Н или гликозидный остаток. 

Вопрос о механизме удерживания заряженных сорбатов - одна из 
наиболее сложных тем жидкостной хроматографии. Удерживание соединений 
XIX-XXIV будет определяться всеми факторами, кбторые влияют на 
удерживание ионогенных соединений, а также равновесиями (рис.11). 

Важнейшим для нас является кислотно-основное равновесие (гидратация, 
связывающая ион флавилия АН и полуацеталь В, находящийся в быстром 
равновесии с i/i/c-халконом Сс), поскольку именно эти формы преобладают в 
кислой среде. Вкладом хиноидного основания (А) можно пренебречь по 
Причине незначительности его концентрации в равновесной смеси при 
рассмотренных значениях рН. 
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Данная система любопытна тем, что на основании адекватности 

предложенной модели она позволяет делать предположения о наличии 
(отсутствии) ионных пар и их влиянии на равновесия. Мы сделали попытку 
описать удерживание в рамках стехиометрического ион-парного формализма 
без вклада поверхностного потенциала и возможной конкуренции за 
поверхность сорбента. В таком случае, в хроматографической системе будет 
присутствовать следующее равновесие (рис.12). Ас — отрицательно заряженный 
противоион (ион-парный реагент), АНАс - ионная пара между ним и катионом 
антоциана, величины к„• — константы скоростей соответствующих процессов. 

Если фактор удерживания элюата, который в данных конкретных 
условиях ВЭЖХ представляет собой равновесную смесь нескольких форм 
можно представить как £'= ^ а , * 1С,, где к\ - фактор удерживания / - й формы; 
а, - ее доля в равновесной смеси, то удерживание смеси равновесных форм для 
каждого соединения XV-XX: 

k = k л„ алп + к лпЛс а ШАс + к ^ аж^ = ~ , 
1 + Кт* [Ас) + ±Ь-

<*н 
где к*всс — фактор удерживания равновесной смеси полуацеталя В и цис-

халкона Сс, находящихся при условиях измерения в быстром и неизменном 
равновесии. 

АНАс 

Рис. 12 Ионно-гидратные 
равновесия, протекающие в 
хроматографической системе, 

к» 
АН -* »• В + Сс + Н 

k3i 

Само по себе образование ионных пар в подвижной фазе не приводит к 
росту удерживания ионогенного элюата. Тем не менее величина к^нлс » 
представляющая собой (по определению) отношение количества ионных пар в 
неподвижной фазе к их количеству в подвижной, содержит константу 
распределения. Эта константа характеризует устойчивость ионных пар в 
адсорбционном слое — без конкретизации механизма их образования. 
Стехиометрическая модель лишь полагает постоянство этой константы, и 
следовательно, величины к^илс • Этот вопрос может быть причиной дискуссии; 
однако мы полагаем, что при условии постоянства содержания органического 
модификатора в элюенте (в наших условиях это ацетонитрил, 17 об.%) 
постоянство к^АнАс можно считать хорошим приближением. Кроме того, к3г — 
константа, характеризующая тримолекулярную реакцию, и ее величиной 
можно пренебречь. 

Тогда константа ассоциации будет истинной: 

/ k2i k32 \ 
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[АНАс] = К' 

[АН]*[Ас] к2] + къ 

а константа гидратации — зависимой от концентрации противоиона и 
истинной при его отсутствии: 

[ВС ]*ан = *„ *2, *кп * [Ас] а ^о *а * К^ * [Ас] = К„ 
[АН] А„ •*„*(*2.+*2з) *3i 

Коэффициенты активности рассчитаны по полуэмпирическому 
уравнению Davis, причем их использование улучшило сходимость. 

Эти зависимости позволили провести единую аппроксимацию для всех 
пяти экспериментально определенных зависимостей фактора удерживания: то 
есть от содержания кислоты, от рН (при двух значениях ионной силы) и от 
ионной силы (при двух значениях рН). Часть рассчитанных параметров 
(константы ассоциации) для трех противоионов приведены в табл.5. Константа 
ассоциации для гексансульфоната натрия рассчитана способом, подобным 
описанному ранее, при добавлении дополнительной формы - пары между 
антоцианом и гексансульфонат-анионом. Коэффициенты корреляции >0.996 
для НС104 и >0.9992 для CF3COOH и C6Hi3S03Na. Приведенные доверительные 
интервалы соответствуют доверительной вероятности 95%. 

. . : , , . Таблица 5 
Вычисленные константы ассоциации 

Константы 

Г\ asss 

К asss 

Ks 

XIX 

242±25 

196±30 

300±9 

XX 

189±24 

189±16 
\ 

240±16 

XXI XXII | 
нею* 

161±18 136±15 
CF3COOH 
165±27 144±16 

-ЮЮ4 + C6H13S03Na 
229±16 183±20 

XXIV 

1 113±10 

113±24 

185±20 

Независимо от серьезных различий вида противоионов (от 
гидрофильного перхлората до гидрофобного гексансульфоната), значения 
констант близки. Учитывая это, можно заключить, что соседние значения 
констант близки или перекрываются. Тем не менее, падение значений констант 
при увеличении степени метилирования структур вполне очевидно. Этот 
эффект не связан с возможными стерическими препятствиями. Например, при 
переходе XIX-XX в фенильном кольце исчезает одна гидроксильная группа, а 
при переходе XX-XXI появляется дополнительная группа ОСНз . Можно 
отметить, что подобный эффект наблюдается и для синтетических 2-
фенилбензопирилиевых солей: для 4\7-дигидроксифенилбензопирилия 
значение Kasss больше, чем для его 4,-гидрокси-, 7-гидрокси- и 4'-метокси-
аналогов. 

Различие хроматографического поведения форм антоцианов позволяет 
оценивать константы соответствующих равновесий с помощью очень 
небольшого количества вещества, без необходимости процедур по выделению 



и очистке. Данная модель полностью описывает поведение антоцианов в 
кислых элюентах при небольшой ионной силе. 

Выводы. 

1. Ключевую роль в процессе заместительной сорбции в условиях 
нормально-фазовой ВЭЖХ третичных изопреноидных спиртов • при 
использовании сложных эфиров в качестве полярных модификаторов 
подвижной фазы играет карбонильная группа в структуре эфиров. 

2. Порядок удерживания рассмотренных изопреноидных спиртов в 
значительной степени определяется конформационными характеристиками 
(подвижностью и доступностью якорной гидроксигруппы) а также энергетикой 
водородных связей, возникающей между этой группой и полярной 
поверхностью. Это подтверждено расчетом методами квантовой химии и 
молекулярной механики барьеров внутреннего вращения молекулярных 
фрагментов и характера образования модельных водородных связей между 
гидроксигруппами спиртов и молекулами воды как в донорном, так и в 
акцепторном вариантах. 

3. Повышение селективности разделения Z, £-изомеров полиеновых 
соединений и халконов в условиях нормально-фазовой ВЭЖХ является 
следствием снижения стерической доступности якорной группы Z-изомеров 
которая в свою очередь, определяется двумя факторами: уменьшением 
вероятности возникновения выгодных для сорбции S-транс конформаций 
(определяемых энергией барьеров вращения молекулярных фрагментов) и 
площадью максимальной окружности, описываемой неполярными 
фрагментами молекул возле якорных групп. Расчет этих факторов для каждого 
класса соединений позволяет предсказать селективность разделения. 

4. Установлено, что добавки кислот и солей (с анионами CICV, 
CF3COO', SO42") в водных элюентах при обращенно-фазовой ВЭЖХ приводят к 
увеличению отрицательной составляющей полного заряда поверхности 
сорбента, что влечет за собой изменение удерживания сорбатов: росту - для 
катионов и падению - для анионов. Размер этого заряда определяется природой 
и концентрацией анионов и при одинаковых концентрациях уменьшается в 
ряду от перхлората до сульфата. 

5. Наблюдаемое сильное удерживание органических катионов 
(флавилия, бензиламинов, витамина Bi) и слабое — сульфонатов (в условиях 
обращенно-фазовой ВЭЖХ) связано с формированием отрицательного заряда и 
электростатическими взаимодействиями в этом слое. Для катионов возможен 
также ион-парный механизм. 

6. Удерживание конверсируемых органических катионов 
(антоцианов) существенно определяется природой и концентрацией анионов 
(CIO4", CF3COO), присутствующих в подвижной фазе и может быть полностью 
описано в пределах ион-парной модели удерживания. Значительных различий 
между действием гидрофильного (СЮ4") и гидрофобного (гексансульфонат) 
анионов добавки не выявлено. 
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