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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Современные физико-химические исследования 
носят как фундаментальный, так и прикладной характер Изучение сорбции 
веществ различной природы развивает теорию адсорбции, позволяет глубже 
проникать в механизмы взаимодействия сорбатов с сорбентом Исследование 
сорбции веществ, обладающих биологической активностью имеет и очевидный 
прикладной характер, поскольку позволяет решить ряд важных практических 
задач выделения этих соединений из многокомпонентных растворов, в том 
числе и из биологических жидкостей 

Современная химическая наука большое внимание уделяет методам 
получения высокоэффективных препаратов из природного сырья, 
применяющихся в медицине, фармакологии, пищевой промышленности К 
таким, в первую очередь, относятся флавоноиды, в частности, катехины -
вещества, обладающие рядом полезных биологически активных свойств, таких 
как антиоксидантными, противомикробными, Р-витаминной активностью и др 
Исследования сорбции этих соединений из жидких растворов позволит 
разработать оптимальные методы концентрирования и выделения этих веществ 
из природных объектов, в частности, из чайного листа Кроме того, 
определенный практический интерес имеет разработка эффективных методов 
извлечения флавоноидов из чайной флеши и их препаративное разделение 

В последние годы большой интерес химиков вызывает исследование 
физико-химических свойств гетероциклических азотсодержащих соединений, а 
также нахождение взаимосвязи между физико-химическими и структурными 
параметрами этих соединений Это обусловлено тем, что гетероциклические 
азотсодержащие соединения (азолы) обладают различными видами 
биологической активности, они являются активными компонентами многих 
лекарственных препаратов, химиками-синтетиками ведется поиск новых 
соединений, которые обладали бы специфической активностью, поэтому 
актуальность подобного рода исследований очевидна - их результаты позволят 
прогнозировать свойства соединений и осуществлять их направленный синтез 

Цели и задачи исследования Целью настоящей работы явилось 
исследование физико-химических особенностей сорбции природных и 
синтетических гетероциклических соединений - флавоноидов, содержащихся в 
чае и впервые синтезированных имидазольных и триазольных производных 
бензойной кислоты на неполярном сорбенте в условиях обращенно-фазовой 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ) 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи 

- разработать наиболее оптимальные способы извлечения флавоноидов 
(катехинов) из чайной флеши и подготовки пробы для ВЭЖХ - исследования, 

- определить оптимальные условия хроматографического исследования 
катехинов и впервые синтезированных азольных производных бензойной 
кислоты, 
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- определить физико-химические параметры сорбции исследуемых 
соединений на неполярном сорбенте и провести квантово-химические расчеты 
свойств молекул изучаемых веществ, 

получить корреляционные зависимости, в том числе и 
многопараметрические, между хроматографическим удерживанием, 
структурными и физико-химическими свойствами сорбатов, 

-провести анализ существующих подходов к описанию сорбции в ОФ 
ВЭЖХ и определить наиболее адекватную модель, описывающую 
удерживание исследуемых соединений, 

- оценить возможность препаративного выделения катехинов из жидких 
растворов 
Научная новизна определяется тем, что изучена сорбция гетероциклических 
соединений природного и синтетического происхождения на неполярном 
сорбенте Установлены оптимальные условия их выделения из жидких 
многокомпонентных растворов Получены новые данные о 
хроматографическом поведении катехинов, содержащихся в чае, и впервые 
синтезированных азотсодержащих гетероциклических производных бензойной 
кислоты в режиме ОФ ВЭЖХ Оценено влияние природы и положение 
заместителей на закономерности хроматографического поведения исследуемых 
соединений Методом регрессионного анализа (QSRR) получены 
многопараметрические уравнения, связывающие фактор удерживания с 
физико-химическими и структурными параметрами исследуемых соединений, 
наиболее точно описывающие их хроматографическое поведение Определены 
оптимальные условия извлечения катехинов из чайной флеши и их 
препаративного разделения 
Практическая значимость работы. Полученные данные позволят выделять 
катехины из жидких многокомпонентных смесей, прогнозировать и 
оптимизировать хроматографическое разделение и идентификацию веществ 
изученных классов соединений Результаты исследования полезны для химиков 
- синтетиков, работающих в лаборатории фармакологических производств, для 
направленного синтеза гетероциклических азотсодержащих соединений с 
заданным биологическим действием 
На защиту выносятся следующие положения: 
- результаты исследования особенностей хроматографического поведения 
впервые синтезированных азотсодержащих гетероциклических производных 
бензойной кислоты и природных кислородсодержащих гетероциклических 
соединений (катехинов) в условиях ОФ ВЭЖХ, 
- корреляционные зависимости между хроматографическим удерживанием 
исследуемых соединений, их физико-химическими и структурными 
параметрами, 
- результаты расчетов по уравнениям, описывающим различные модели 
удерживания в зависимости от природы и состава подвижной фазы в ОФ 
ВЭЖХ, 
- многопараметрические уравнения для расчета факторов удерживания веществ 
исследуемых классов соединений, 
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- результаты качественного и количественного хроматографического анализа 
12 сортов чая, на содержание в них катехинов, 
- результаты хромато - масс - спектрометрического исследования чайных 
экстрактов 
Апробация работы и публикации. Основные результаты диссертационной 
работы доложены на Conference of Korean Chemical Society (Incheon, S Korea, 
2005 г) , Всероссийской конференции «Теория и практика хроматографии 
Применение в нефтехимии» (Самара, 2005 г) , International Congress on 
Anahtical Sciences (ICAS-2006) (Москва, 2006 г) , Всероссийской конференции 
«Техническая химия Достижения и перспективы» (Пермь, 2006 г ) , 
Международной конференции «Теоретические аспекты использования 
сорбционных и хроматографических процессов в металлургии и химической 
технологии» (Екатеринбург, 2006 г) , X Международной конфренции 
«Теоретические проблемы химии поверхности, адсорбции и хроматографии» 
(Москва, 2006 г) , 2-м Международном форуме (7 Международной 
конференции) «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 2006 г) , 
Всероссийском симпозиуме «Хроматография в химическом анализе и физико -
химических исследованиях» (Москва, 2007), XVI International Chemical 
Thermodynamics in Russia (RCCT 2007, Suzdal) 

Часть работы была сделана лично соискателем в Инха университете г 
Инчон (Южная Корея) В 2007 году соискатель победил в областном конкурсе 
на предоставление грантов студентам, аспирантам и молодым ученым 
Материалы диссертации опубликованы в 14 научных публикациях 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, в 
которых представлены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований, выводов, списка использованных литературных источников и 
Приложения 

Материал диссертации изложен на 133 страницах, содержит 41 таблицу, 
41 рисунок, список использованных источников из 147 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность и практическая значимость 

исследований, сформулированы цель и задачи, представлены основные 
научные результаты и положения, выносимые на защиту 

Первая глава представляет собой обзор литературы и состоит из пяти 
частей В n i l рассмотрена связь физико-химических параметров соединений с 
их хроматографическим удерживанием, приведены основные 
термодинамические характеристики сорбции, которые вычисляются с 
использованием хроматографических методов В п 1 2 рассмотрены модели 
удерживания в жидкостной хроматографии, существующие на данный момент 
в научной литературе (Снайдера-Сочевинского, Скотта-Кучеры, Эльтекова и 
Ланина-Никитина), показаны области применимости этих моделей для 
различных соединений В п 1 3 обсуждается проблема установления 
взаимосвязи «структура-свойство» и «структура - активность» Показаны 
различные подходы к решению данной проблемы, ученых, занимающихся этой 
областью исследований, рассмотрены различные подходы количественного 
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описания структуры соединений В п 1 4 показана роль высокоэффективной 
жидкостной хроматографии в изучении взаимосвязи «структура - свойство» и 
«структура - активность», рассмотрены QSRR модели для прогнозирования 
факторов удерживания отдельных групп соединений В п 1 5 показана роль 
ВЭЖХ в анализе природных объектов, содержащих фенольные соединения На 
основе обзора литературы выявлены вопросы, требующие решения в рамках 
проблемы изучения физико-химии сорбции гетероциклических соединений 
природного и синтетического происхождения, исследования взаимосвязи 
«удерживание-физико-химическое свойство», а также развития теоретических 
моделей удерживания в ВЭЖХ и сформулирована цель настоящего 
исследования 

Вторая глава включает описание объектов и методов исследования, а 
также методики проведенных экспериментов 

В настоящей работе объектами исследования были природные 
кислородсодержащие гетероциклические соединения (катехины) и впервые 
синтезированные азотсодержащие гетероциклические производные бензойной 
кислоты В табл 1 и 2 представлены их структурные формулы 

Таблица 1 
Кислородсодержащие гетероциклические соединения (катехины) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

название 

(-)эпигаллокатехин (EGC) 

(+)катехин ((+)С) 

(-)эпикатехин (ЕС) 

(-)эпигаллокатехингаллат 
(EGCG) 

(-)эпикатехингаллат 
(ECG) 

структура 

| ^ '*ОН 
он 

EGC 
он 

он 

(+)С он 

ЕС 

ЕОСО 
ОН 

Vs» 
он 

ECG 

б 



Таблица 2 
Азотсодержащие гетероциклические производные бензойной кислоты 

№ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Название 
3 - [(2-метил-1 Н-имидазо л-1 -ил)метил] бензойная 

кислота 

4-[2-метил-1 Н-имидазол-1 -ил)метил]бензойная 
кислота 

4-( 1 Н-имидазол-1 -илметил)бензойная кислота 

4-[2-метил-1 Н-бензимидазол-1 -
ил)метил]бензойная кислота 

2-( 1 Н-имидазол-1 -илметил)бензойная кислота 

3-(Ш-имидазол-1-илметил)бензойная кислота 

метил 4-[2-метил-1Н-имидазол-1-
ил)метил]бензоат 

2-(1 Н-1,2,4-триазол-1 -илметил)бензойная кислота 

Формула 
с к , о н 

н2 

он 

0 ^v^ H 3 C v N \ 
н2 

н2 

он 

CwOH 
Т н2 

он н 

н3с.0 

o<Si^H3°VN\ 

UlcJJ 
н2 

8, ^ N 
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Основным методом исследования являлась ОФ ВЭЖХ 
Хроматографические эксперименты проводили с использованием следующих 
жидкостных хроматографов 

- Милихром-1 (г Орел, Россия) со шприцевым насосом, с УФ -
спектрофотометрическим детектором с диапазоном длин волн 190 - 360 нм 
Использовали хроматографическую колонку Ultrasep ES 100RP18 (120x4мм), с 
размером частиц 4 мкм 

- Waters (США) с градиентным плунжерным насосом, с петлей — 
дозатором объемом 20 мкл, с УФ — спектрофотометрическим детектором с 
диапазоном длин волн 190 - 360 нм и программным обеспечением для 
обработки хроматографических данных Millenium (Waters) Применяли колонку 
Optimapak OP CI8 (250x4 6 мм, диаметр частиц 5 мкм) 

- 1100 LCMSD фирмы Agilent Technologies (США), укомплектованного 
УФ-спектрофотометрическим (DAD), масс-спектрометрическим (MSD) 
детекторами и детектором по светорассеянию (PL-ELS-100 ELSD) 
Использовали колонку фирмы Phenomenex с силикагелем, модифицированным 
октадецильной фазой (С 18), размер частиц сорбента - 5 мкм, размер пор -
ЮОА, длина колонки - 100мм, внутренний диаметр - 4,6 мм Скорость 
сканирования масс-детектора 0,6 сек/цикл по полному ионному току, при 
диапазоне масс 100-1000 а е м В качестве источника ионизации использовали 
химическую ионизацию при атмосферном давлении (APCI) 

Для изучения хроматографического поведения катехинов использовали 
стандартные соединения, произведенные фирмой Sigma (США), исследования 
проводили в изократическом и градиентном режимах В качестве органических 
модификаторов (растворитель - вода) использовали ацетонитрил, метанол и их 
смеси в различных соотношениях 

Для изучения азотсодержащих гетероциклических производных 
бензойной кислоты применяли изократический режим хроматографирования 
Органическим модификатором являлся ацетонитрил 

На основании данных хроматографического эксперимента определяли 
фактор удерживания и термодинамические характеристики адсорбции 
исследуемых соединений 

Фактор удерживания £ рассчитывали по формуле 

где tg и (м — время удерживания исследуемого соединения и 
несорбирующегося компонента (нитрита натрия), соответственно 

Константу гиббсовской избыточной адсорбции Крс рассчитывали по 
уравнению 

<м К Syt Wa Syd W 
где VM — объем подвижной фазы в колонке, Wa - масса адсорбента в 

колонке, г, syb - удельная поверхность адсорбента, м2/г 



Константу распределения адсорбата между подвижной объемной и 
адсорбционной поверхностной фазами Кх рассчитывали по формуле 

* х = 1 + * ^ ( 3 ) 

где Гм и Va - объемы подвижной фазы и адсорбционной фазы, 
соответственно 

Величину изменения стандартной дифференциальной мольной энергии 
Гиббса рассчитывали по формуле 

AaU°=-RT ЫКХ (4) 
Квантово-химические расчеты осуществляли с использованием 

программы HyperChem Professional 7 в рамках метода РМЗ с полной 
оптимизацией геометрии молекул В работе были рассчитаны значения 
молекулярного объема с учетом ван-дер-ваальсовых расстояний (Р), 
поляризуемости (а), площади поверхности молекул (S), значения дипольных 
моментов (ц), молекулярной рефракции (MR), логарифма коэффициента 
распределения в системе н-октанол-вода (lg Р) 

В третьей главе исследовали закономерности удерживания 
азотсодержащих гетероциклических производных бензойной кислоты в 
условиях обращено-фазового варианта ВЭЖХ Экспериментально показано, 
что с увеличением содержания воды в подвижной фазе увеличивается 
удерживание этих соединений Высокой селективностью к изучаемым сорбатам 
обладает система с содержанием ацетонитрила в элюенте равным 15% 
Показано, что на хроматографическое удерживание влияет природа 
заместителей (табл 3 ) Установлено, что имидазольные производные 
бензойной кислоты вымываются из колонки быстрее триазольных 
производных По-видимому, с увеличением числа атомов азота в молекуле, 
приводящему к повышению электронной плотности в азольном кольце, 
усиливаются дисперсионные взаимодействия с неполярным сорбентом 
Производные бензимидазола выходят из колонки медленнее производных 
имидазолов Это, очевидно, связано с тем, что в молекулу азола вводится 
дополнительная 6я - электронная система, что увеличивает дисперсионные 
взаимодействия с октадецильными группами неподвижной фазы 

Таблица 3 
Изменение факторов удерживания производных бензойной кислоты (п ф 

ACN/H2Q (15/85) об %) 
Структура 

он 

LA X / 
^ - ' С 

он 

•V?b 
с& 

к 
0,409 

3,427 

5,108 
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На хроматографическое удерживание влияет положение функциональных 
групп в молекуле Замечено, что сорбаты несимметричного строения 
вымываются медленнее, чем симметричного (табл 4 ) 

Таблица 4 
Факторы удерживания о-, м- и п-изомеров имидазольных производных 

бензойной кислоты (п ф ACN/H20 (15/85) об %) 
Структура 

£> 0,261 

~о 0,500 

0,468 

На основании значений факторов удерживания рассчитаны величины 
изменения стандартной дифференциальной мольной энергии Гиббса 
адсорбции AaG° гетероциклических азотсодержащих бензойной кислоты 
(табл 5) 

Таблица 5 
Изменение стандартной дифференциальной мольной энергии Гиббса адсорбции 
№ 

3 
2 
5 
6 
1 
7 
4 
8 

60/40 
498 
730 
668 
902 
1153 
1505 
1817 
2222 

-AaG ,Дж/моль 
Подвижные фазы (вода/ацетонитрил) 
70/30 
766 
897 
959 
1101 
1309 
2059 
2211 
2785 

75/25 
999 
1179 
1214 
1451 
1519 
2737 
3206 
3706 

80/20 
1199 
1514 
1546 
1875 
1926 
3037 
4001 
4756 

85/15 
1550 
2129 
2327 
2429 
3073 
4023 
6239 
7161 

Примечание нумерация соединений соответствует нумерации табл 2 
Изменение стандартной дифференциальной мольной энергии Гиббса 

для всех азотсодержащих гетероциклических производных бензойной 
кислоты отрицательные, что говорит о смещении равновесия в сторону 
процесса сорбции исследуемых соединений на неполярной поверхности из 
полярного растворителя 

Модель Снайдера — Сочевинского представлена в виде линейного 
уравнения \%к = а-п'\%Хм, где п' - отношение площадей молекулы сорбата и 
наиболее сильно сорбирующегося компонента подвижной фазы в сорбционном 
слое 
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Для имидазольных производных и ' ~ 1, а для производных бензимидазола 
и триазола п' ~ 2. Это в первом приближении означает, что одна молекула 
производных имидазола вытесняет одну молекулу ацетонитрила, а 
производные бензимидазола и триазола - по две. Исходя из значений п', 
предполагаем, что молекулы сорбатов ориентированы азольными кольцами к 
поверхности неполярного сорбента. На рис.1 представлены зависимости в 
координатах уравнения Скотта-Кучеры (1/к-Хт). 

Рис. 1. Зависимость обратной величины фактора удерживания (1/к) от 
мольной доли ацетонитрила в подвижной фазе (Хт) (0.05<Хт <0.19) 

Из рис.1 видно, что для всех соединений наблюдаются сильные 
отклонения от линейной зависимости при концентрациях ацетонитрила 
Х т>0.08. Видно, что зависимости выпуклые и это свидетельствует о 
сильных специфических взаимодействиях между молекулами компонентов 
подвижной фазы в этой области концентраций органического модификатора. 
Рассмотрены данные по удерживанию азотсодержащих гетероциклических 
производных бензойной кислоты в системе С18 — ацетонитрил - вода в 
рамках модели Эльтекова где в качестве характеристики удерживания 
используется константа распределения Кх. В табл. 6 представлены значения 
Кх. 

Таблица 6 
Константа распределения Кх азотсодержащих гетероциклических 

производных бензойной кислоты между поверхностным и объемным 
растворами в системе С18-ацетонитрил-вода 

№ 

3 
2 
5 
6 
1 
7 
4 
8 

60/40 
1,223 
1,343 
1,310 
1,440 
1,593 
1,837 
2,083 
2,453 

К х 
Подвижные фазы (вода/ацетонитрил) 
70/30 
1,363 
1,437 
1,473 
1,560 
1,697 
2,297 
2,443 
3,080 

75/25 
1,497 
1,610 
1,633 
1,797 
1,847 
3,020 
3,650 
4,467 

80/20 
1,623 
1,843 
1,867 
2,133 
2,177 
3,410 
5,033 
6,827 

85/15 
1,870 
2,363 
2,560 
2,667 
3,460 
5,077 
12,423 
18,027 
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Закономерности изменения констант распределения Кх аналогично 
изменению факторов удерживания к исследуемых соединений Подход, 
предлагаемый Эльтековым, дает более подробную информацию о механизме 
сорбции соединений в ОФ ВЭЖХ При условии образования монослоя 
постоянного состава на поверхности сорбента получено уравнение 

h\Kx=Z-m ЫХт-п ln(l-XJ 
где Хт - мольная доля органического модификатора в подвижной фазе, т 

и и - число молекул модификатора и основного компонента в подвижной фазе, 
вытесняемое одной молекулой сорбата 

В системе С18-ацетонитрил-вода для исследуемых гетероциклических 
азотсодержащих производных бензойной кислоты п>т, что свидетельствует о 
большом содержании молекул воды в сорбционном слое и процесс сорбции 
носит конкурентный характер 

Для оценки применимости модели Эльтекова построены зависимости 
lgKx от величины -[mlgXm + nlg(l-X„)] Эти зависимости линейные, что 
подтверждает адекватность данной модели для описания процессов сорбции 
азотсодержащих гетероциклических производных бензойной на неполярной 
поверхности из полярного растворителя 

В работе построены и проанализированы корреляции типа у = а + Ьх (где х 
- структурные или физико - химические параметры сорбатов, a, b -
коэффициенты) фактора удерживания для хроматографической системы с 15% 
- ым содержанием ацетонитрила в подвижной фазе с физико-химическими и 
структурными параметрами азотсодержащих гетероциклических производных 
бензойной кислоты Замечено, что индексы Рандича низших порядков 
коррелируют с фактором удерживания лучше, чем индексы Рандича высших 
порядков (рис 2) 

Рис 2 Зависимость между фактором удерживания азотсодержащих 
гетероциклов (п ф ACN/H20 (15/85) % об) и а) индексом связанности 
Рандича нулевого порядка (°х), б) индексом связанности Рандича первого 
порядка (]х) 

Наблюдается корреляционная зависимость между фактором удерживания 
и поляризуемостью гетероциклических азотсодержащих производных 
бензойной кислоты, что свидетельствует о превалирующем вкладе в процесс 
сорбции дисперсионных взаимодействий исследуемых соединений с 
неполярной неподвижной фазой (рис 3) 
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Рис.3. Зависимость логарифма фактора удерживания от поляризуемости. 

Для увеличения предсказательной способности факторов удерживания 
использовали многопараметрические корреляционные зависимости. 
Рассматривали все возможные многопараметрические уравнения вида: 

у = а0 + }а1х1 
ы 

где у- параметр удерживания, а0,а,- - коэффициенты, определяемые 
методом наименьших квадратов, xi - молекулярные дескрипторы. 

В таблице 7 приведены некоторые многопараметрические уравнения 
для азотсодержащих гетероциклических соединений. 

Таблица 7 
Многопараметрические уравнения для азольных производных 

бензойной кислоты, коэффициент корреляции (г) и стандартное 
отклонение(Б) 

Корреляционное уравнение 
lgk = -9.182+0.834Vl-046,x+0.814VO-002Jx+0-0014x-0-02W 

lgk = 0.073+0.563 ц- 1.29а 

lgk=-2.892+0.142ц+0.1891gP+0.032MR 

lgk=-5.106+0.244p.+0.0731gP+0.563MR-1.289a 

lgk = 0.356 +1.287их-0.04'х+0-003"х+0-0013х-0-014%+0.152а 

г 
0.983 

0.987 

1 

1 

1 

s 
0.085 

0.074 

0 

0 

0 

Можно сделать вывод о том, что с увеличением числа параметров в 
многопараметрическом уравнении коэффициенты корреляции повышаются. 
Использование в многопараметрическом уравнении в качестве параметров 
только топологические индексы не может быть достигнута хорошая 
корреляция. Включение в уравнение вместо одного топологического индекса 
какое - либо физико - химическое свойство молекулы повышает коэффициент 
корреляции до 1. Для азотсодержащих гетероциклических производных 
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бензойной кислоты важными параметрами являются дипольный момент, 
поляризуемость, фактор гидрофобности и молекулярная рефракция. Введение 
этих параметров в многопараметрические уравнения достигается коэффициент 
корреляции 1. На основании полученных многопараметрических уравнений 
рассчитали факторы удерживания азольных производных бензойной кислоты и 
сравнили их с экспериментальными значениями (рис.4.). 

lgk=-2.892+0.142n+0.189lgP+0.032MR 
г=0.97 

0.6-

0 . 4 -

0 . 2 -

0 . 0 -

- 0 . 2 -

- 0 . 4 -

- 0 . 6 -

lgk=-5.106+0.244^+0.073lgP+0.563MR-1.289a 
г=0.99 

W 

у 

х 
У 

уш 

X 
-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 04 

Igkcal 

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0 

б 

Рис. 4. Зависимость между экспериментальными (lgkexp) и расчетными (lgkcal) 
значениями факторов удерживания: а) четырехпараметрическое уравнение; б) 
трехпараметрическое уравнение. 

В четвертой главе обсуждаются результаты исследований 
хроматографического поведения катехинов в условиях ОФ ВЭЖХ и 
проанализировано влияние природы заместителей и элюента на характер 
сорбции. 

Показано, что если в качестве модификатора применяли метанол, время 
выхода катехинов увеличивалось и становилось значительно больше, чем при 
разделении этой же смеси с использованием модификатора ацетонитрила. Это 
объясняется более сильными специфическими взаимодействиями с 
образованием водородной связи между молекулами воды и метанола, нежели, 
чем между молекулами воды и ацетонитрила. 

На рис. 5 представлены хроматограммы разделения смеси стандартных 
катехинов с одинаковой концентрацией воды и различными органическими 
модификаторами в подвижной фазе в изократическом режиме. Из рисунка 
видно, что порядок элюирования веществ остается постоянным при 
использовании различных органических модификаторов, однако время выхода 
соединений из колонки заметно различается. 
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I H2Q/ACN (80/20) 1 HzomcOH (80/20) | 

WC 

EGC 

\ 
L_ iff UUL 

EGG 

a) 6) 
80/10nO(H2CHMeOH/ACN) 

в) 
Рис.5. Хроматограммы разделения стандартных катехинов с 

различными органическими модификаторами: а) вода/ацетонитрил(80/20); 
б) вода/метанол(80/20); в) вода/метанол/ацетонитрил(80/10/10). 

В табл. 8 представлены термодинамические характеристики сорбции 
катехинов в хроматографических системах с использованием различных 
органических модификаторов. 

Таблица 8 
Хроматографическое удерживание и термодинамические характеристики 

адсорбции катехинов в системах С18-ацетонитрил-вода и С18-метанол-вода 
(содержание модификаторов 20 % об.) 

Соединения 

EGC 
(+)С 
ЕС 

EGCG 
ECG 

ацетонитрил/вода(20/80) 

к 
0,10 
0,21 
0,42 
0,46 
1,52 

Кг.с'Ю3 

см3/м2 

0,53 
1,06 
2,25 
2,46 
8,00 

кх 

1,43 
1,85 
2,80 
2,97 
7,45 

кД ж/моль 
-0,88 
-1,52 
-2,55 
-2,69 
-4,97 

метанол/вода (20/80) 

к 
1.17 
1.43 
3.24 
4.77 
12.16 

Кг.с'Ю3 

см /м 
7.02 
8.56 
19.4 
28.6 
72.9 

кх 

6.78 
8.04 
17.01 
24.58 
61.07 

кД ж/моль 
-4.74 
-5.16 
-7.02 
-7.93 
-10.2 

Нетрудно видеть, что сорбция катехинов из бинарного растворителя 
ацетонитрил-вода гораздо меньше, чем из растворителя метанол-вода. Это 
связано с тем, что молекула ацетонитрила более гидрофобна по сравнению с 
молекулой метанола. Менее гидрофобные молекулы метанола легче 
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вытесняются из сорбционного слоя молекулами катехинов, чем молекулы 
ацетонитрила, что приводит к увеличению сорбции и, следовательно, величин 
хроматографического удерживания. Эпикатехингаллат (ECG) имеет 
наибольшие характеристики сорбции. Это, очевидно, связано с большими 
значениями параметра гидрофобности и поляризуемости (lgP=6.11, a=42.14) 
эпикатехингаллата (ECG) по сравнению с другими исследуемыми катехинами, 
а именно эти два физико - химических параметра отвечают за вклад 
дисперсионных взаимодействий сорбатов с неполярным сорбентом. 

Рассмотрено применение моделей удерживания в ЖХ для катехинов. 
Модель Снайдера — Сочевинского описывается линейным уравнением 
lgk = a-n'lgXm, где п' - отношение площадей молекулы сорбата и наиболее 
сильно сорбирующегося компонента подвижной фазы в сорбционном слое 
(органического модификатора); Хт - мольная доля органического 
модификатора. Расчеты показали, что для всех исследуемых катехинов п' ~ 3. 
Это означает, что молекулы всех исследованных катехинов вытесняют с 
поверхности сорбента 3 молекулы органического модификатора, что 
свидетельствует об одинаковом механизме сорбции этих соединений из водных 
растворов, модифицированными метанолом и ацетонитрилом. Полагаем, что 
молекулы сорбатов ориентированы к неполярному сорбенту 
конденсированными ядрами (хромановым остовом). 

Модель Скотта-Кучеры описывается уравнением \,=А + В-Хт, где А,В -
константы; Хт- концентрация органического модификатора). На рис.6 
представлены зависимости в координатах уравнения Скотта-Кучеры {1/к-Хт) 
(рис. б). 

S-

^ 
2' 

— EGC 
— М С 

- ЕС 
- r - E G C G 

% ECG 

£~^ 
- - - Г ^ * - ' " ' ^ 

-^гХ:—~~ 

_л--' 

~~7~^Z^~-

s 
^ 

__-—* * 

Рис.6. Зависимость обратной величины фактора удерживания (1/к) 
катехинов от мольной доли органического модификатора в подвижной фазе Хт: 
а) ацетонитрил; б) метанол. 

Из рисунка 6 видно, что для исследуемой области концентраций 
органических модификаторов в подвижной фазе линейная зависимость 
выполняется только для эпикатехингаллата (ECG), что свидетельствует о 
слабых специфических взаимодействиях данного сорбата с органическим 
модификатором. Это связано, по-видимому, с тем, что эпикатехингаллат (ECG) 
обладает большой поляризуемостью (а = 42.14) и соответственно более склонен 

16 



вступать в дисперсионные взаимодействия с неполярной неподвижной фазой, 
чем другие исследованные катехины Для остальных катехинов зависимости 
1/к-Хт являются вогнутыми Это свидетельствует о том, что они 
взаимодействуют с подвижной фазой, образуя ассоциаты 

Рассматривая модель Эльтекова получили, что при использовании в 
качестве модификатора метанол т>п для всех изучаемых катехинов, т е 
конкурентная сорбция осуществляется за счет вытеснения из сорбционного 
слоя молекул метанола Можно предположить, что поверхностный слой 
сорбента содержит больше молекул метанола, по сравнению с молекулами 
воды В системе С18 - ацетонитрил-вода п>т для всех катехинов, что 
свидетельствует о том, что поверхностный слой сорбента содержит в основном 
молекулы воды и катехины вытесняют из сорбционного слоя в большей 
степени воду Этот процесс является определяющим в сорбции катехинов из 
этого элюента на неполярном сорбенте 

В работе найдены зависимости фактора удерживания от различных 
структурных и физико-химических параметров молекул исследуемых 
катехинов Получены уравнения для какого-либо одного параметра 
(однопараметрические уравнения) и для нескольких параметров 
(многопараметрические уравнения). Расчетные значения факторов 
удерживания сравнивали с экспериментальными и находили корреляции между 
ними Проанализированы однопараметрические корреляции типа y = a + b х 
(где х - структурные и физико - химические параметры, а,Ь-
коэффициенты), у - факторы удерживания катехинов Коэффициенты 
корреляции для таких зависимостей не превышает 0 9 На рис 7 
представлены зависимости lgk стандартных катехинов от индекса Рандича 
первого порядка и фактора гидрофобности 

0.71Э 

0.614 
ЕС 

EGC 

i f=0 770 | 
i1 ' e b b ' ' ' - i 

EGCG 

S 

0 713 

0.614 

0 2 9 0 

0 О И 

EC 

s^** 
EGC 

|r=0 833 1 
ttu" 

EGC6 

' 

a b 
Рис 7 Зависимость между фактором удерживания катехинов (ACN/H20, 
10/90) и а) индексом Рандича первого порядка ('%), Ь) фактором 
гидрофобности (lgP) 

Наличие корреляционной зависимости фактора удерживания с величиной 
фактора гидрофобности свидетельствует о превалирующем вкладе 
дисперсионных взаимодействий в процесс сорбции катехинов на неподвижной 
неполярной фазе из полярных растворителей 
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Многопараметрические уравнения имеют вид линейного уравнения 
типа 

где 
1=1 

у- параметр удерживания, а0,а, - коэффициенты, х, 
молекулярные дескрипторы 

Замечено, что с увеличением количества независимых параметров в 
полипараметрических уравнениях корреляция в целом повышается Однако 
если в качестве независимых параметров многопараметрических уравнений 
использовать только топологические индексы исследуемых сорбатов, то 
коэффициент корреляции не достигает значения равного 1 Это, по-
видимому, связано с тем, что соединения, определяющие эту 
корреляционную зависимость, содержат 2 диастереоизомера (эпикатехин и 
(+))катехин) у которых одинаковые значения топологических индексов 
Объем молекул связан более тесно с пространственным строением 
катехинов (в частности, диастереоизомеров) и является важным физико -
химическим свойством исследуемых молекул Использование объема в 
качестве одного из независимых параметров в полипараметрических 
уравнениях совместно с топологическими индексами позволяет повысить 
предсказательную способность этих уравнений для расчета факторов 
удерживания данного класса соединений Наряду с объемом важными 
физико - химическими свойствами катехинов являются дипольный момент, 
поляризуемость, молекулярная рефракция и фактор гидрофобности 
Использование их в многопараметрических уравнениях совместно с 
топологическими индексами также позволяет улучшить корреляцию 

В табл 9 приведены некоторые многопараметрические уравнения, а 
также некоторые статистические данные 

Таблица 9 
Многопараметрические уравнения для катехинов, коэффициент 

корреляции (г) и стандартное отклонение (s) 
Корреляционное уравнение 

lgk=0 003+0 05'х+О 002'2х+0 0 0 1 V 
0 002W+0 7821gP 

lgk = 0 001+0 002 'х+0 05 \-0 005 
3Х+1 499W+0 597ц 

lgk=13 643+1 71gP+0 649ц-
0 633MR+0 27а+0 032V - 0 01Ser 

lgk = 9 771+1 4831gP+0 274ц-0 179MR 

г 

0 941 

0 999 

1 

0 999 

s 

0 227 

0 014 

0 

0 014 

Ha рис 8 представлены корреляции между расчетными и 
экспериментальными значениями факторов удерживания 
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Igk=13.643+1 7lgp4-0.643lI-n.633UR*O.27o.<-0.D32V-0.OlSgr 

r=0.99 

lgk=9.771+1.483lgP+0,274y - 0.179MR 

r=0.97 

EC у 
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EGC у ' <*)C 

S" 
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a) 6) 
Рис.8. Зависимость между экспериментальными (lgkcxp) и расчетными (lgkcal) 

значениями факторов удерживания: а) шестипараметрическое уравнение; 
б)трехпараметрическое уравнение. 

Проведен качественный и количественный анализ катехинов в различных 
сортах чая. Всего в работе исследовалось 12 сортов чая, различного 
происхождения. На рис.9 представлены хроматограммы разделения некоторых 
сортов чая исследованных в настоящей работе. На рис.10 представлена 
сравнительная диаграмма содержания катехинов в различных сортах чая. 
Зеленый чай содержит большое количество катехинов, в отличие от других 
видов чая. Это связано с тем, что зеленый чай производится без ферментации, 
тогда, как другие исследуемые сорта чая подвергаются частичной или полной 
ферментации. 

AJ I 
AJLJL 

Рис. 9. Хроматограммы некоторых чайных экстрактов: а) китайский 
зеленый чай; Ь) корейский зеленый чай; с) черный чай (Пуэр). 
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Рис. 10. Сравнительная диаграмма общего содержания катехинов в некоторых 
сортах чая: 1- китайский зеленый; 2- корейский зеленый; 3- лунзцин; 4-
улун(оолонг); 5- тегуанинь; 6- цветочный;7- бамбуковый; 8- жасминовый; 9-
красный; 10- черный цейлонский; 11- пуэр (черный тибетский). 

В пятой главе обсуждены результаты масс-спектрометрического анализа 
чайной флеши для выявления фракций, которые можно выделить 
препаративно. На рисунке 11 представлена хроматограмма чайного экстракта с 
масс-спекрометрическим детектором. 

таюоода-
800GOOO-
6003000-
4000000-
2000000^ 

0 -

MSD1 TIC, MS File (0:1COMMONIHPUORE 

Mr s! 

JidLJlM 

=ORT~2lTB1BA-0201.O) 

) 2 4 

APCI, Pos, Scan. Frag: 80 

6 8 mir 

Рис.11. Хроматограмма чайного экстракта. 

В масс-спектрах химической ионизации основными пиками являются пики 
ионов, которые больше чем масса исходных молекул на 1 единицу. Для 
исследуемых катехинов молекулярные ионы должны иметь следующие 
значения m/z : 443, 307, 459, 291, 291. На основании эксперимента можно 
предположить наличие всех исследуемых нами катехинов в чайном экстракте. 
Интенсивность пиков для эпигаллокатехина, эпикатехингаллата и 
эпигаллокатехингаллата высокая, но препаративному выделению мешают 
неидентифицированные компоненты, присутствующие в данной области 
хроматограммы. 

На рисунке 12 представлена хроматограмма с масс - спектром наиболее 
чистой фракции чайной флеши, которая пригодна для дальнейшего 
препаративного выделения. Из рисунка видно, что это соединение имеет m/z 
291 (эпикатехин (ЕС)) которому соответствует осколочный ион с m/z 195. 

20 



MSD! TIC, MS File (O:\COMMON\HPLaREPORT~ 2\TB1BA-0201.D) APCI, Pos, Scan, Frag:! 

10000000-
8000000 
6000000 
4000000 
2000000 

D- Ah-лй 
*MSD1 SPC, fjme=3.185:3.?SS of OACOM.MON'.HPLaREPORT 

-
80-" 

60 -

40-i 

20-9 

o-

•7 Мах: I9T431 
I ! 

!• й 

200 400 600 ПЙ 

8E6-; 

6E6-I 

4E6-

2E6^ 

MSD1 195, E!C-l94J:195.7(0:\COMMC«HPLCif!EPORT-2't 
MSD1 19S, E1C=195 .7 :196 .7 (OAC«IMON\HPLQREPORT~2 ' > 

3.4 3.6 

Рис. 12. Масс-спектр вещества со значением m/z 291. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследование сорбции азотсодержащих гетероциклических 
производных бензойной кислоты методом ВЭЖХ на неполярном сорбенте 
показало, что наиболее избирательно этот процесс протекает при соотношении 
компонентов бинарной подвижной фазы ацетонитрил/вода (15/85 % об.) в 
изократическом режиме. Сорбция смеси катехинов на неполярном сорбенте 
характеризуется наибольшей разницей в константах Генри этих соединений, 
включая диастереоизомеры - (+) катехин и &ПЧ Катехин, также на бинарной 
подвижной фазе ацетонитрил/вода в изократическом режиме (10/90 % об.). 

2. Оценено влияние природы заместителей, а также их положения на 
закономерности изменения хроматографического удерживания и физико-
химических характеристик сорбции исследуемых гетероциклических 
соединений. Установлено, что эти параметры определяются основностью атома 
азота гетероцикла, изменением электронной плотности на карбонильных и 
гидроксильных группах, степенью их экранирования, а также вкладом других 
заместителей, влияющих на межмолекулярные взаимодействия с сорбентом и 
бинарной подвижной фазой. 

3. Получены зависимости, связывающие фактор удерживания веществ с 
параметрами, характеризующими строение молекул. Показано, что 
корреляционные модели на основе многопараметрических уравнений более 
корректно описывают процессы, чем однопараметрические уравнения и могут 
использоваться при прогнозировании хроматографического разделения, 
физико-химических свойств исследуемых кислород- и азотсодержащих 
гетероциклических соединений. 

4. QSRR - подход позволяет корректно описать взаимосвязь физико-
химических и структурных характеристик с фактором удерживания и 
обеспечивает построение адекватной модели сорбции исследуемых соединений 
в условиях ОФ ВЭЖХ, а также дает удовлетворительный прогноз значений 
факторов удерживания. Использование в многопараметрических зависимостях 
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в качестве параметров только топологических индексов не позволяет достичь 
высокого коэффициента корреляции Коэффициенты корреляции этих 
уравнений существенно увеличиваются с использованием в качестве 
переменных физико-химических параметров, таких как, дипольный момент, 
молекулярная рефракция, поляризуемость и объем молекул исследуемых 
соединений 

5 Существующие модели удерживания веществ в ОФ ВЭЖХ 
удовлетворительно описывают сорбцию исследуемых соединений из 
многокомпонентных жидких растворов и физико-химические особенности 
этого процесса С использованием подхода Ю А Эльтекова показано, что 
процесс сорбции исследуемых соединений носит конкурентный характер 

6 Разработан метод подготовки пробы для хроматографического 
анализа катехинов, содержащихся в чае и определены условия их 
разделения, заключающиеся в следующем. подвижная фаза -
ацетонитрил/вода с линейным градиентом ацетонитрила от 10 до 30 % об ,в 
течение 30 минут 

7 ВЭЖХ — МС анализ экстрактов чайной флеши показал, что в условиях 
линейного градиента концентрации ацетонитрила в воде от 2 5 до 100 об % 
можно препаративно выделить все исследуемые компоненты, но наиболее 
полно выделяется фракция с молекулярной массой 290, что соответствует 
эпикатехину (ЕС) 
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