
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ИНСТИТУТ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

ИМ. А.Н. НЕСМЕЯНОВА 

На правах рукописи 

ПРОСКУРИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

003463495 
СВЕРХСШИТЫИ ПОЛИСТИРОЛ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

ТВЕРДОФАЗНОЙ ЭКСТРАКЦИИ 

02.00.04 - физическая химия 

02.00.06 - химия высокомолекулярных соединений 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Ul^ 2GG9 

Москва-2009 



Работа выполнена в лаборатории стереохимии сорбционных процессов 

Учреждения Российской академии наук Институт элементоорганических 

соединений имени А.Н. Несмеянова РАН. 

Научный руководитель: 

доктор химических наук, 

профессор Даванков Вадим Александрович 

Официальные оппоненты: 

доктор химических наук, 

профессор Лозинский Владимир Иосифович 

ИНЭОС РАН, г. Москва 

доктор химических наук, 

профессор Карцова Людмила Алексеевна 

СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

Ведущая организация: Учреждение Российской Академии наук 

Институт физической химии им. А. Н. Фрумкина РАН 

Защита диссертации состоится «^>» марта 2009 г. в _ часов на заседании 

диссертационного совета Д 00.250.02 по присуждению ученой степени 

кандидата химических наук в Учреждении Российской Академии наук 

Институте элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН по 

адресу: 119991, ГСП-1, Москва, В-334, ул. Вавилова д. 28 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИНЭОС РАН. 

Автореферат разослан <^» февраля 2009 г. 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета Д 00.250.02, 

кандидат химических наук Рабкина А. Ю. 

СИ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Одной из ключевых стадий любой 

комплексной аналитической методики является подготовка пробы. Именно 
этот этап занимает в среднем 60% времени всего анализа, и неудивительно, 
что усилия многих ученых направлены на его оптимизацию. В 
современной лабораторной практике жидкостную экстракцию вытеснил 
более прогрессивный способ пробоподготовки - твердофазная экстракция 
(ТФЭ). Суть данного метода заключается в переводе анализируемых 
соединений из большого объема жидкой матрицы в твердую фазу 
концентрирующего сорбента. Последние успехи в применении ТФЭ, 
повлекшие за собой модернизацию метода в целом, можно связать прежде 
всего с появлением коммерчески доступных полимерных адсорбционных 
материалов нового типа, сочетающих высокую емкость, механическую 
прочность и химическую стабильность. Одним из наиболее перспективных 
полимерных адсорбентов является сверхсшитый полистирол, 
разработанный группой сотрудников лаборатории ССП ИНЭОС РАН под 
руководством проф. В.А. Даванкова. За последние несколько лет он уже 
успел подтвердить свою эффективность при реализации ряда методик 
пробоподготовки. Широкому кругу пользователей этот материал известен 
под такими торговыми марками как Purosep (Purolite), StrataX 
(Phenomenex), LiChrolut EN (Merck), Isolute ENV+ (1ST). 

Тем не менее, ряд потенциальных возможностей сверхсшитого 
полистирола как адсорбента для ТФЭ, как нам кажется, остались 
незамеченными и нереализованными. Отличительным свойством 
сверхсшитого полистирола является его способность концентрировать 
анализируемые вещества не только из водных сред (для чего он и применялся 
в большинстве случаев), но и из органических растворителей. Из метанола и 
ацетонигрила активно сорбируются неполярные соединения. Из 
углеводородов сорбируются органические соединения, структура которых 
включает ненасыщенные системы: кратные, углерод-углерод, углерод-
кислород, ароматические (в том числе гетероциклические) молекулярные 
фрагменты. В последнем случае адсорбция происходит за счет л-
взаимодействий ненасыщенных систем анализируемых соединений с 
ароматическим адсорбентом. Данная диссертационная работа посвящена 
изучению сорбционной способности сверхсшитого полистирола по 
отношению к различным типам соединений в неводных средах, где другие 
типы сорбентов, как правило, оказываются бесполезными. 

Пели и задачи работы. Целью настоящего диссертационного 
исследования являлось изучение сорбционной способности сверхсшитого 
полистирола по отношению к полярным соединениям и соединениям с 
ненасыщенными системами (кратные С-С и С-0 связи, ароматические и в 
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том числе гетероциклические фрагменты), а также разработка методов 
концентрирования следовых количеств этих соединений из сложных матриц 
методом твердофазной экстракции на сверхсшитом полистироле в различных 
режимах сорбции. Количественное определение анализируемых веществ 
осуществляли методом обращено-фазовой высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) после их десорбции с полимера. 

Научная новизна и практическая ценность полученных 
результатов. В ходе диссертационной работы изучена эффективность 
сверхсшитого полистирола как адсорбента для твердофазной экстракции 
ненасыщенных соединений из неводных сред. Разработана оригинальная 
методика определения производных фурана в трансформаторных маслах как 
в off-line, так и в on-line варианте сочетания ТФЭ с ВЭЖХ системой. Также 
предложен новый подход к определению ряда приоритетных ароматических 
углеводородов в продуктах питания. Проведено сравнение нейтрального 
сверхсшитого сорбента Purosep-200™ и полученного нами на его основе 
модифицированного материала по эффективности сорбции полициклических 
ароматических углеводородов из гексанового экстракта. Таким образом в 
результате диссертационной работы было разработано несколько 
нестандартных практически важных хроматографических методик, 
базирующихся на твердофазной экстракции следовых количеств полярных и 
ароматических веществ сверхсшитьш полистиролом с использованием 
характерных для этого материала я-взаимодействий. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на X 
Международной конференции «Теоретические проблемы химии 
поверхности, адсорбции и хроматографии» (Москва, 2006 г.), 
Всероссийском симпозиуме «Хроматография в химическом анализе и 
физико-химических исследованиях» (Москва, 2007 г.) и Всероссийском 
симпозиуме «Хроматография и хромато-масс-спектрометрия» (Москва, 
2008 г.). 

Основное содержание диссертации изложено в 2 статьях, 
опубликованных в ведущих международных и отечественных научных 
изданиях, а также в 3 тезисах докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, 
выводов и списка литературы из 127 названий. Диссертация изложена на 130 
страницах машинописного текста. 

Работа выполнена с 2005 по 2008 год в лаборатории стереохимии 
сорбционных процессов ИНЭОС РАН. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Сверхсшитый полистирол представляет собой жесткую ажурную 

пространственную сетку, в которой длинные полистирольные цепи 
удерживаются на значительном расстоянии друг от друга многочисленными 
метиленовыми мостиками, хаотически связывающими фенильные кольца 
различных цепей. Полимер обладает малой плотностью (<0.7 г/см3), т.е. 
громадным свободным объемом (>65%). Такая структура полностью 
совместима с любыми растворителями и доступна для любых молекул с 
размерами, не превышающими 1-2 нм. Из водной среды гидрофобный 
сверхсшитый полимер прочно удерживает любые органические соединения с 
молекулярной массой ниже 400 Da, что обуславливает его уникальную 
сорбционную активность. В неводной среде удерживание соединений 
пропорционально интенсивности их взаимодействия с дизамещенным 
бензолом - основной единицей полистирола, сшитого на 100%. Из обычных 
органических растворителей наименьшим сродством к полистиролу 
обладают метанол и гексан, наибольшим - толуол и дихлорэтан. Из метанола 
на сверхсшитом полистироле должны селективно сорбироваться 
ароматические соединения, а из гексана - ароматические и полярные 
соединения, способные вступать во взаимодействие с я-ароматической 
системой полимера. Это уникальное свойство сверхсшитого полистирола 
открывает совершенно новые возможности в анализе следовых количеств 
данных классов соединений. 

I. Хроматографическая методика определения производных фурана в 
трансформаторных маслах с применением ТФЭ на сверхсшитом 
полистироле. 

1.1. Off-line ТФЭ-ВЭЖХ система. 
Трансформаторное масло представляет собой сложную смесь 

углеводородов. Основными компонентами масла являются насыщенные 
углеводороды, но в качестве примесей содержатся также и непредельные, 
ароматические и серосодержащие соединения. 

В настоящее время определение в рабочем масле четырех соединений, 
производных фурана: 5-гидроксиметилфурфурола, фурфурола, 2-
ацетилфурана и 5-метилфурфурола (рисунок 1) является основным 
количественным методом диагностики состояния изоляции 
маслонаполненного электрооборудования (трансформаторов). Эти вещества 
образуются в процессе каталитической термоокислительной деградации 
целлюлозы - основного компонента электроизоляции трансформаторов. 

3 



г\ г\ г\ г\ 
1 2 3 4 

Рисунок 1. Структурные формулы анализируемых фуранов: 1 - 5 -
гидроксиметилфурфурол, 2 - фурфурол, 3 - 2-ацетилфуран, 4 - 5 -
метилфурфурол. 

До настоящего времени перевод анализируемых фуранов из рабочего 
минерального масла в пробу осуществлялся жидкостной экстракцией 
ацетонитрилом, полученный экстракт анализировался методом обращено-
фазовой (ОФ) ВЭЖХ. Эта методика обеспечивает приемлемые (порядка 90%) 
значения степеней извлечения, однако обладает большим недостатком: 
полученные пробы сильно загрязнены углеводородами масла, что приводит к 
быстрому выходу обращено-фазовых хроматографических колонок из строя, 
даже при их регулярных промывках ацетонитрилом. Более того, инжекция 
пробы в чистом ацетонитриле неизбежно приводит к некоторой потере 
эффективности разделения, особенно для наиболее полярного 5-
гидроксиметилфурфурола. 

Предлагаемая в данной работе альтернатива заключается в подготовке 
пробы при помощи метода твердофазной экстракции (ТФЭ) с последующим 
определением анализируемых соединений в режиме ОФ ВЭЖХ. В качестве 
адсорбционного материала мы использовали сверхсшитый полистирол, 
который проявляет способность эффективно поглощать указанные 
высокополярные гетероциклические соединения из неполярных сред на 
основе предельных углеводородов с последующей легкой их десорбцией 
водно-органическими смесями. Эти свойства обусловлены тем, что 
нейтральный сверхсшитый полистирол селективно взаимодействует с 
данными ароматическими гетероциклами за счет образования лабильных 
комплексов с переносом заряда л-п типа, которые легко разрушаются в 
полярных органических растворителях. 

Разработанная нами методика ТФЭ производных фурана заключается в 
следующем. К 2 мл трансформаторного масла добавляют 8 мл гексана. 
Полученный раствор (10 мл) пропускают под вакуумом водоструйного 
насоса со скоростью не более 2 мл/мин через 20x8 мм картридж со 
сверхсшитым полистиролом Purosep-200 (300 мг полимера). Картридж 
промывают 2 мл чистого гексана при соблюдении той же скорости, затем 
оставляют под вакуумом на просушку в течение 2 минут. Анализируемые 
соединения смывают 2 мл смеси ацетонитрил-вода 1:1, в элюат добавляют 1 
мл воды. Полученную пробу анализируют методом ОФ ВЭЖХ. Картридж 
промывают 5 мл смеси ацетонитрил-вода 1:1, сушат 2 минуты под вакуумом 
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и заполняют 1 мл гексана, в результате чего картридж оказывается готовым к 
повторной операции ТФЭ. 

Количественное В Э Ж Х определение фуранов осуществляют по методу 
внешнего стандарта. Для одноточечной калибровки применяют раствор 
фурановых производных в ацетонитриле. Концентрацию каждого соединения 
в исследуемом масле рассчитывают по формуле 

С (мкг/л) = Сст. (мкг/л) * Бпика * 1.5 / SCT., где 
Се-. - концентрация анализируемого соединения в стандартном 
ацетонитрильном растворе; 
SnHKa_ площадь пика анализируемого соединения; 
S„. - площадь пика стандарта; 
1.5 - поправка на разбавление элюата. 

В ходе разработки данной простой методики для утверждения ее 
потребителем было необходимо получить кривые проскока исследуемых 
соединений (как характеристики сорбирующей способности сверхешитого 
полистирола), подобрать оптимальные составы элюирующей смеси и 
конечной пробы для ОФ ВЭЖХ анализа, а также накопить статистику по 
степеням извлечения целевых соединений. 

1.1.а). Получение кривых проскока 
Для оценки сорбирующей способности сверхешитого полистирола 

были получены кривые проскока анализируемых соединений через 
концентрирующий патрон. Раствор каждого из четырех производных фурана 
в гексане (с концентрациями 0.213 г/л, 0.3 г/л, 0.24 г/л и 0.36 г/л для 5-
гидроксиметилфурфурола, фурфурола, 2-ацетилфурана и 5-метилфурфурола 
соответственно) пропускали порциями по 3 мл через патрон с Purosep-200. 
Элюат анализировали хроматографическим методом (см. кривые 1-4 на 
рисунке 2). Проскок фиксировали, когда концентрация анализируемого 
фурана в элюате достигала 10% от его концентрации в исходном растворе. 

Из рисунка 2 видно, что объемы проскока трех (кроме 5-
гидроксиметилфурфурола) фурановых производных из гексана находятся в 
интервале 14-18 мл (под объемом проскока понимается объем исходного 
раствора, пропущенный через патрон до наступления проскока). 
Практически одинаковые адсорбционные свойства фурфурола, 2-
ацетилфурана и 5-метилфурфурола в данных условиях объясняются тем, что 
они имеют схожие структуры тс-электронных систем: фурановое 
ароматическое кольцо, сопряженное с карбонильной группой. 
5-Гидроксиметилфурфурол ведет себя достаточно нетипично - он 
удерживается адсорбентом количественно. Возможное объяснение состоит в 
том, что адсорбент Purosep-200, по-видимому содержит остаточные 
количества металла от используемого в процессе синтеза катализатора 
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Фриделя-Крафтса, а именно, хлорида железа(Ш). 5-Гидроксиметилфурфурол 
склонен к хелатированию подобных ионов, поскольку хелатный комплекс 
имеет устойчивую пятицентровую структуру. 

При анализе реальных образцов наряду с сорбцией целевых 
соединений происходит и конкурентная сорбция самого трансформаторного 
масла и других компонентов матрицы. С целью изучения этого эффекта нами 
была получена кривая проскока 
для 2-ацетилфурана в смеси 
гексан-масло 9:1 (об.) (кривая 5 
на рисунке 2). Объем проскока 
в этом случае составил 12 мл, а 
не 14 мл, как для раствора в 
чистом гексане. Более того, 
после проскока (12 мл) 
концентрационная кривая резко, 
за 3 мл, выходит на плато 100%, 
в отличие от поведения кривой 
для этого соединения на чистом 
гексане, которая выходит на 
плато после объема проскока 
(14мл) плавно, приблизительно 
за 20 мл (см. рисунок 2). В 
практической работе, чтобы 
исключить возможность 
проскока целевых соединений 
из-за конкурентной сорбции других компонентов матрицы, необходимо 
вводить некоторый «запас прочности» в методику ТФЭ. Поэтому 
максимальный объем пропускаемого через картридж образца должен быть, 
по крайней мере, на 20% меньше, чем объем проскока, полученный на 
модельной смеси гексан-масло (12 мл), то есть должен равняться 10 мл. 

1.1.б). Оптимизация состава элюирующей смеси в процедуре ТФЭ и 
состава растворителя пробы для последующего хроматографического 
анализа. 

Оптимальным с точки зрения простоты и экспрессности методики 
является вариант, когда элюат с ТФЭ картриджа и становится пробой, то есть 
напрямую анализируется методом ВЭЖХ. Кроме того, эффективность 
разделения оказывается максимальной, если состав растворителя пробы не 
слишком сильно отличается от состава используемой в ВЭЖХ подвижной 

3 6 9 12 15 13 21 24 27 30 33 3S 
обьем пропускаемого образца, мл 

Рисунок 2. Кривые проскока фурановых 
производных: 1 - 5-гидроксиметил-
фурфурол, 2 - фурфурол, 3 - 2-ацетил-
фуран, 4 - 5-метилфурфурол, 5 - 2 -
ацетилфуран (гексан-масло 9:1). 
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фазы, в данном случае (для 
колонки с силикагельным 
сорбентом С18 Wakosil 
C18RS 3|лгі) ацетонитрил-
вода 12.5:87.5. 

На практике, при 
элюировании фурановых 
производных со сверхсши-
того полистирола смесями 
ацетонитрил-вода различ
ного состава уменьшение 
доли ацетонитрила ниже 
50% в элюирующеи смеси 
приводит к уменьшению 
степеней извлечения (см. 
рисунок 3). 

ш , и 

90,0 • 

ВО.О • 
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60 Л 
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40.0 • 
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20,0 • 
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• t »- | 

»~—^ 

4 
3 \ 

1 

\ 2 

70.0 5О.0 30,0 
дсіля ацетонитрила, % 

ЕШ0 

5000 

4000-

ало 

Рисунок 3. Зависимости степени извлечения от 
доли ацетонитрила в элюирующеи смеси 
ацетонитрил-вода. Элюирование проводится 2 
мл смеси. 1 - 5-гидроксиметилфурфурол, 2 -
фурфурол, 3 - 2-ацетилфуран, 4 - 5-метил-
фурфурол. 

Существует и другая тенденция - при уменьшении доли ацетонитрила 
увеличивается чистота пробы, 
а также эффективность 
разделения методом ВЭЖХ 
(см. рисунок 4). 

Соотношение 50:50 
ацетонитрил:вода является 
наилучшим компромиссом с 
точки зрения как степеней 
извлечения, так и 
эффективности разделения. 
Однако в этом случае в 
выбранных условиях анализа 
на хроматограмме появляется 
небольшой системный пик, 
который неполно разделяется с 
первым пиком 5-гидрокси-
метилфурфурола. Уже при 
введении пробы в 30% 
ацетонитриле этот эффект 
исчезает, и 5-гидроксиметил
фурфурол может свободно 
определяться даже на пределе 
детектирования. 

100 70 50 30 

доля ацетонитрила, % 

Рисунок 4. Зависимости эффективности 
(число теоретических тарелок, Н) от доли 
ацетонитрила в пробе на основе смеси 
ацетонитрил-вода (эффективность по пику 
5-гидроксиметилфурфурола нельзя точно 
определить в двух случаях по причине его 
наложения на системный пик): 1 -
5-гидроксиметилфурфурол, 2 - фурфурол, 
3 - 2-ацетилфуран, 4 - 5-метилфурфурол. 
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Таким образом, оптимальной элюирующей смесью является смесь 
ацетонитрил-вода 1:1. После элюирования к 2 мл элюата целесообразно 
добавить 1 мл воды, и уже элюат, смесь ацетонитрил-вода 1:2, применять как 
пробу для ВЭЖХ анализа. При этом в формулу расчета концентрации 
необходимо ввести поправочный коэффициент на разбавление элюата, 
равный 1.5. 

Из рисунка 3 следует, что степень извлечения 5-
гидроксиметилфурфурола слабо зависит от состава элюата, что также 
является достаточно нетипичным явлением, которое также можно объяснить 
хелатированием соединения остаточными количествами катализатора в 
составе ТФЭ адсорбента. Впрочем, было найдено, что вполне достаточная 
степень извлечения 75-80% хорошо воспроизводится для 5-
гидроксиметилфурфурола при десяти последовательных анализах на одном 
картридже. 

1.1.в). Установление предела определения и статистика по степеням 
извлечения. 

Суммарное содержание фуранов в трансформаторном масле 
нормируется на уровне не более 10 мг/л. На рисунке 5 показана 
хроматограмма минерального масла с добавками фурановых производных на 
уровне 30 мкг/л (30 ppb). Соотношение сигнал/шум для 2-ацетилфурана 
минимально и равно 10 на опорной длине волны 285 нм. Таким образом, 
данная методика позволяет уверенно определять фурановые производные на 
уровне 1% от предельно допустимого значения. 

о.о: 
о.э 

0.2: 

а.и 

0.1-

о.о:. 

D А В 1 Я . Sig -2S5.1S Ret. 360.100 (DA 0 006? Т.8) 
1 

О 0.5 1 1.5 г т 

Рисунок 5. Хроматограмма чистого минерального масла с добавками 
фурановых производных на уровне 30 мкг/л (30 ppb): 
1 - 5-гидроксиметилфурфурол, 2 - фурфурол, 3 - 2-ацетилфуран, 4 - 5 -
метилфурфурол. 



Потенциал методики демонстрирует рисунок 6. На хроматограмме 
достаточно чистого рабочего масла можно видеть следовые количества 5-
гидроксиметилфурфурола и фурфурола на уровне предела детектирования, 
менее 5 ppb. 

D A D1 В, SIB»285,16 111t.360,100 ( M 10067 (.1) 

т Д II 

0.15 

0.11 

0.1-

0.0! 

0.0! 

0.07 

а.оі 

0.0І 

0.01- - 1 — 
0.5 

^ ^-\7WJ V" 
1 1.5 2 ші 

Рисунок 6. Хроматофамма достаточно свежего рабочего масла. На 
хроматограмме видны следы 5-гидроксиметилфурфурола и фурфурола на 
уровне предела детектирования (менее 5 ppb): 1 - 5-гидроксиметилфурфурол, 
2 - фурфурол. 

Для определения средних степеней извлечения было взято два образца 
рабочего трансформаторного масла с различных подстанций с пренебрежимо 
малой (менее 10 ppb в 
сумме) концентрацией 
фурановых производных. В 
образцы добавляли каждое 
из четырех производных 
фурана на уровне 100 мкг/л. 
Для каждого образца 
проводили по десять 
анализов, причем 
концентрирование проводилось 
на одном картридже. Результаты 
суммированы в таблице 1. Из 
таблицы 1 следует, что 
коэффициенты извлечения для 
фурфурола, 2-ацетилфурана и 5-
метилфурфурола превышают 
95%, а для 5-
гидроксиметилфурфурола 
находятся в интервале 75%-80%. 

Таблица 1. Средние степени извлечения 
четырех фурановых производных для 
двух образцов масла ± 
среднеквадратичные отклонения (не 
умноженные на коэффициент Стьюдента). 
Число определений п=10 для каждого 
образца. 

Соединение 

5-Гидроксиметил-
фурфурол 
Фурфурол 
2-Ацетилфуран 
5-Метилфурфурол 

Степень извлечения 
± СКО, % 

Образец 
№ 1 

76.5 ±1.3 

99.0 ±0.5 
95.2 ±1.1 
98.3 ± 0.9 

Образец 
№2 

79.5 ± 0.4 

93.9 ±0.6 
95.5 ±1.2 
98.4 ±0.8 
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Предложенная нами методика определения фурановых производных в 
трансформаторных маслах с помощью off-line ТФЭ на сверхсшитом 
полистироле была передана на апробацию потребителю (МосЭнерго) и в 
настоящее время уже одобрено ее использование на атомных 
электростанциях. 

С целью дальнейшей оптимизации методики мы перешли от off-line к 
on-line ТФЭ-ВЭЖХ системе. 

1.2. On-line ТФЭ на сверхсшитом полистироле в применении к анализу 
фурановых производных в трансформаторных маслах. 

Для реализации этого подхода мы совместили заполненную 
сверхсшитым полистиролом петлю-концентратор с силикагельной колонкой. 

Схематично система для ТФЭ, соединенная on-line с жидкостным 
хроматографом изображена на рисунке 7. Концентрирующий патрон очень 
малого объема с сорбентом присоединяется к инжекционному крану вместо 
дозирующей петли и оказывается 
напрямую связан с 
хроматографической колонкой. 

Ключевой особенностью 
данной методики является то, что 
десорбция анализируемых 
соединений со сверхсшитого 
полистирола производится чистым 
ацетонитрилом, а перед входом в 
колонку к элюату подмешивается 
вода в нужных пропорциях. Для 
этого между концентрирующим 
патроном и колонкой поместили 
смеситель. Схема работы смесителя 
представлена на рисунке 7. Эта 
схема позволяет достичь 
максимально узкой зоны выхода 
компонентов смеси из 
концентрирующего патрона и в то 
же время проводить последующий 
анализ в хроматографической 
колонке в самом оптимальном 
элюенте. 

Предложенная модифицированная методика с использованием on-line 
ТФЭ-ВЭЖХ системы включает следующие стадии: 1) растворение пробы 
масла (0.1 г), содержащего фураны, в гексане (0.4 мл); 2) пропускание 

| Дет«кіор j ^ 

Рисуно 
системі 

^ гГ Ч 
1 * ч—f\ N 

!_ Б*оддля 
ШП|)ИЦ,1 

к 7 . Схема or 

-IftKMtCHjClJ 

( ^ V 111 Г)\ 

-line ТФЭ-ВЭЖХ 

HacoccCH3CN 

Патрон с 
сорбентом 

Насос с НІО 

Хроиатоі рафическая колонка 

Рисунок 8. Схема работы смесителя. 
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полученной смеси (0.5 мл) через патрон для ТФЭ, наполненный 0.13 мл 
сверхсшитого полистирола Purosep-200, со скоростью 1 мл/мин; 3) промывку 
патрона 0.3 мл гексана; 4) продувку патрона током азота в течение 10 мин 
для удаления гексана; 5) смыв анализируемых соединений с патрона 
ацетонитрилом непосредственно в хроматографическую колонку. 

На рисунке 9 показана хроматограмма трансформаторного масла с 
добавлением стандартов фуранов на уровне 0.5% от ПДК после on-line 
концентрирования на патроне с 0.13 мл сверхсшитого полистирола Purosep-
200. Как видно из таблицы 2 переход к on-line сочетанию ТФЭ с ВЭЖХ 
системой привел к небольшому увеличению степеней извлечения, за счет 
уменьшения потерь целевых соединений в процессе подготовки пробы. 

Следует отметить 
следующие преимущества 
on-line ТФЭ-ВЭЖХ 
системы по сравнению с 
off-line вариантом: 1) 
сокращение объема пробы 
в 20 раз; 2) сокращение 
суммарного времени 
анализа в 1,5 раза; 3) 
снижение предела 
определения в 10 раз за 
счет того, что в 
аналитическую колонку 
попадает вся проба, а не 
малая ее часть как в случае off-line системы; 4) сокращение расхода 
растворителей на одну пробу в 20 раз; 5) возможность полной автоматизации 
анализа. 

Рисунок 9. Хроматограмма образца 
трансформаторного масла с добавлением 
стандартов фуранов (5^10'5 г/л, что 
составляет 0.5 % от ПДК в масле). 

Таблица 2. Сравнение средних степеней извлечения четырех фурановых 
производных при использовании off-line и on-line ТФЭ-ВЭЖХ системы. 
Число определений п=10 для каждого образца. 

Вещество 

5-Гидроксиметилфурфурол 
Фурфурол 
2-Ацетилфуран 
5-Метилфурфурол 

Степень извлечения ± СКО, % 
Off-line ТФЭ 

76.5 ± 1.3 
99.0 ±0.5 
95.2± 1.1 
98.3 ± 0.9 

On-line ТФЭ 
80.0 ±0.3 
100.0 ±0.3 
97.2 ± 0.4 
99.4 ±0.2 
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II. Определение полиядерных ароматических углеводородов в 
жиросодержаших продуктах питания с использованием селективной 
твердофазной экстракции на сверхсшитом полистироле. 

Полиядерные ароматические углеводороды (ПАУ) относятся к группе 
стойких органических загрязнителей, 16 из них выделены как приоритетные 
загрязнители Американским агентством защиты окружающей среды 
(таблица 3). Одним из основных источников попадания соединений данной 
группы в организм человека являются продукты питания. В частности, это 
относится к пищевым жирам, в которых ПАУ хорошо растворяются и 
накапливаются, а также к копченым продуктам. 

Таблица 3. Структурные формулы 16 приоритетных полиядерных 
ароматических углеводородов. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Структурная 
формула 

СО 

6Ь 
Ѵ/О^ 

СХХ) 

\^*0^ 

ОСО 

с& 
^ Y * \ 

Название 
соединения 

Нафталин 

Аценафтилен 

Аценафтен 

Флуорен 

Фенантрен 

Антрацен 

Флуорантен 

Пирен 

№ 

9 

10 

И 

12 

13 

14 

15 

16 

Структурная 
формула 

^ О ѵ ^ х ^ 

сс9° 
а$ю 
W^O—%/ 

о5? 
. ^ Ч / ѵ ^ Х ^ 

(gxb-
с£$Ь 

Название 
соединения 

Бенз(а)антрацен 

Хризен 

Бенз(6)флуорантен 

Бенз(£)флуорантен 

Бенз(а)пирен 

Дибенз(а, /г)антрацен 

Бензо(#/г/)пирен 

Индено( 725«/)пирен 
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Наибольшую опасность среди ПАУ представляет бенз(а)пирен, 
являющийся ярко выраженным канцерогеном. В Российской Федерации 
содержание бенз(а)пирена в жировых, копченых мясных и рыбных 
продуктах нормируется на уровне 1 мкг/кг. 

В настоящее время в РФ принят ряд достаточно однотипных методик 
анализа ПАУ методом ВЭЖХ. Основным недостатком данных методик 
является высокая трудоемкость. Большое число стадий в процессе 
подготовки пробы вызвано невозможностью прямого выделения ПАУ из 
матрицы - триглицеридов жирных кислот. Последние приходится разрушать 
жестким щелочным гидролизом до глицерина и натровых солей жирных 
кислот, которые уже практически не экстрагируются гексаном из водного 
гидролизата. 

Мы предложили альтернативный метод выделения ПАУ из 
жирорастворимой матрицы, значительно упрощающий процесс подготовки 
пробы (исключается стадия щелочного гидролиза). 

В рамках данного исследования нами были разработаны и 
апробированы подходы с применением сверхсшитого полистирольного 
адсорбента Purosep-200 для селективного выделения ПАУ из различных 
продуктов питания, содержащих большое количество жиров. Для конечного 
определения ПАУ в готовых экстрактах использовался метод ВЭЖХ с 
флуориметрическим детектированием. 

ТФЭ на сверхсшитом полистироле при анализе масел и жиров 
проводили следующим образом. 1 мл масла растворяли в 9 мл гексана, 10 мл 
раствора пропускали через стеклянный картридж с 1 мл сверхсшитого 
полистирола Purosep-200, предварительно кондиционированный 
пропусканием 10 мл хлористого метилена и 5 мл гексана. Далее картридж 
промывали 10 мл гексана и сушили воздухом, нагнетаемым вакуумом, в 
течение 10 минут. Анализируемые ПАУ элюировали 3 мл метиленхлорида 
или смесями метиленхлорид-метанол различного состава. Растворитель 
испаряли под струей азота досуха, сухой остаток перерастворяли в 2 мл 
ацетонитрила. 

При анализе образцов копченой рыбы 1 грамм образца измельчали, 
добавляли 10 мл гексана. Смесь помещали в гомогенизатор на 5 минут и 
обрабатывали в ультразвуковой бане 10 мин. Процедуру экстракции 
гексаном повторяли 2 раза. Гексановый экстракт объединяли и упаривали на 
роторном испарителе до объема 10 мл. Полученный экстракт подвергали 
ТФЭ при таких же условиях, как и для образцов масел и жиров. 

Следует отметить, что в данной работе мы отказались от использования 
стандартных полипропиленовых патронов для ТФЭ. Как показали 
эксперименты, материал этих картриджей в условиях контакта с 
используемыми растворителями загрязняет конечный элюат и приводит к 
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появлению «мешающих пиков» на результирующей хроматограмме. Поэтому 
вместо стандартных патронов мы использовали стеклянные шприцы (на 10 
мл), в которые последовательно помещали: целлюлозный фильтр, 1 мл 
сверхсшитого полистирола Purosep-200, целлюлозный фильтр. 

Отдельно было изучено влияние состава и объема элюирующей смеси 
(метиленхлорид-метанол) на степень извлечения важнейших ПАУ из 
сорбента (таблица 4). Исследование проводилось на примере образцов 
растительного масла. Количественное определение ПАУ осуществляли 
методом ОФ-ВЭЖХ на колонке Wakosil 5 С18 AR (250x4.6 мм) с 
флуориметрическим детектором в изократическом режиме работы насоса. В 
выбранных условиях детектирования мы получали максимальный отклик для 
тетра-, пента- и гексациклических ПАУ. 

Таблица 4. Зависимость степени извлечения ПАУ из образцов растительного 
масла от состава и объема элюирующей смеси. Значения степеней 
извлечения точно не определены в двух случаях для хризена и в одном 
случае для бенз(а)пирена из-за наложения мешающих пиков матрицы. 

Вещество 

Флуорантен 
Пирен 
Бенз(а)антрацен 
Хризен 
Бенз(6)флуорантен 
Бенз(&)флуорантен 
Бенз(а)пирен 
Дибенз(а, А)антрацен 
Бензо(£/н)пирен 
Индено(723сйг)пирен 

Степень извлечения, % 
Объем элюирующей смеси, мл 

2 3 
Содержание метанола в элюирующей смеси, % 

0 
104 
100 
72 
-

68 
59 
-

57 
58 
48 

5 
102 
101 
97 
93 
87 
87 
87 
76 
73 
72 

10 
102 
100 
90 
84 
78 
79 
79 
78 
71 
70 

0 
104 
102 
95 
-

94 
94 
94 
93 
92 
79 

5 
103 
103 
100 
100 
94 
97 
94 
95 
90 
88 

Как видно из таблицы 4, увеличение объема дихлорметана при 
элюировании с двух до трех миллилитров дает существенное повышение 
степеней извлечения. Дальнейшее улучшение степеней извлечения 
наблюдается при замене чистого дихлорметана на смесь дихлорметан-
метанол 95:5, что может объясняться вкладом остаточных полярных групп (в 
том числе остаточного катализатора) в структуре сорбента в удерживание 
ПАУ. Однако, уже для смеси дихлорметан-метанол 90:10 степени извлечения 
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ПАУ оказываются ниже, чем для чистого дихлорметана, что находится в 
полном согласии с механизмом удерживания ПАУ за счет ^-взаимодействий: 
в этом случае дихлорметан обладает значительно большей элюирующей 
силой, чем метанол. 

На рисунке 10 показана хроматограмма экстракта копченых шпрот 
после ТФЭ на сверхсшитом полистироле. В образце обнаружен ряд ПАУ, в 
том числе и бенз(а)пирен в концентрации 0.3 мкг/кг, что составляет 30% от 
пдк. 

і 6 8 10 ТІ U 16 18 min 
Рисунок 10. Хроматограмма образца шпрот без добавления стандартов; 
содержание бенз(а)пирена (13) на уровне 0.3 мкг/кг (нумерация соединений 
согласно таблице 3). 

Определение степеней извлечения 
ПАУ при анализе копченых Таблица 5. Степени извлечения ПАУ 
продуктов, как и в случае образцов изобразцакопченойрыбы. 
масла, проводилось методом добавки: 
в навеску измельченной рыбы 
добавляли стандартный раствор ПАУ. 
Навеску с добавкой стандартов 
обрабатывали гексаном и проводили 
ТФЭ целевых соединений из 
гексановой вытяжки. Результаты 
определения степеней извлечения 
ПАУ из образца копченой рыбы 
приведены в таблице 5. Значения для 
четырех соединений (7, 8, 10, И) не 
были определены с необходимой 
точностью по причине наложения 
мешающих пиков. Для 
бенз(а)антрацена и бенз(£)флуорантена извлечение близко к 

Вещество 

Флуоранген 
Пирен 
Бенз(д)антрацен 
Хризен 
Бенз(6)флуорантен 
Бенз(£)флуорантен 
Бенз(а)пирен 
Дибенз(д, /г)антрацен 
Бенз(#/гг')перилен 
Индено(/25с<і)пирен 

Степень 
извлечения, % 

-
-

89,3 
-
-

95,4 
77,2 
64,3 
59,1 
-50 
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количественному, однако, начиная с бенз(а)пирена, степени извлечения 
начинают уменьшаться, достигая 50% для индено(725сс()пирена. 
Предположительно, подобное уменьшение степени извлечения может 
объясняться связыванием тяжелых ПАУ с компонентами сложной матрицы 
пищевого продукта, что затрудняет их переход в жидкую фазу на стадии 
экстракции навески рыбы гексаном. 

Для изучения сорбционной способности сверхсшитого полистирола по 
отношению ко всем 16 приоритетным ПАУ мы подобрали соответствующие 
условия градиентного варианта ВЭЖХ. Хроматограмма стандартной смеси 
ПАУ в выбранных условиях показана на рисунке 11. 

FLD1 Д. В-2ІЯ.Ві-П1.ТТр:Дапі1Ки) 

4В ПИП 

Рисунок 11. Хроматограмма стандартной смеси ПАУ (2 мкг/кг по 
бенз(а)пирену) в градиентном режиме элюирования. Колонка: Wakosil 5 С18 
AR (250x4.6 мм). Нумерация соединений согласно таблице 3. 

Степени извлечения 15 ПАУ (за исключением аценафтилена, который 
не детектируется флуориметрически из-за низкой экстинкции) после ТФЭ на 
Purosep-200 представлены в таблице 6. Видно, что 300 мг этого адсорбента (в 
условиях сорбции из 10 мл гексана с последующей промывкой полимера 10 
мл гексана) практически не удерживают би- и трициклические представители 
ароматических углеводородов. Для фенантрена наблюдается аномальная 
степень извлечения (220%). В литературе описаны подобные случаи со 
степенью извлечения » 100%. Точного объяснения подобной аномалии мы 
дать не можем. 
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Таблица 6. Сравнение степеней извлечения ПАУ с использованием 
обычного Purosep-200 и модифицированного сорбента Purosep-200SAg. 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 

Вещество 

Нафталин 
Аценафтилен 
Аценафтен 
Флуорен 
Фенантрен 
Антрацен 
Флуорантен 
Пирен 
Бенз(а)антрацен 
Хризен 
Бенз(Ь)флуорантен 
Бенз(к)флуорантен 
Бенз(а)пирен 
Дибенз(а,п)антрацен 
BeH3o(ghi)nHpeH 
Индено( 123 сфпирен 

Степень извлечения, % (смыв до 
3 мл метиленхлорида) 

Сорбент для ТФЭ 

Purosep-200 

8 
н. д. 
И 
40 
220 
96 
ПО 
102 
95 
87 
94 
94 
94 
93 
92 
79 

Purosep-
200SAg 

98 
н. д. 
85 
101 
430 
101 
102 
100 
98 
96 
91 
93 
95 
91 
91 
60 

н. д. - не детектировали из-за низкой экстинкции 

Для усиления удерживания би- и трициклических ПАУ мы 
модифицировали исходный полимер. Purosep-200 просульфировали, а затем 
на полученный полимер (в кислой форме) сорбировали серебро, пропуская 
через него водный раствор нитрата серебра. Как видно из таблицы 6, новый 
сорбционный материал (Purosep-200SAg) уже практически количественно 
сорбирует нафталин, аценафтен и аценафтилен. Для фенантрена опять-таки 
наблюдается аномально высокая степень извлечения. Из хроматограмм, 
полученных после ТФЭ концентрирования добавленной к гексану 
стандартной смеси ПАУ на исходном и модифицированном Purosep-200 
(рисунки 12, 13, соответственно), наглядно видно повышение сорбционной 
способности модифицированного материала по отношению к би- и 
трициклицеским гомологам. Именно этот адсорбент'может использоваться 
для ТФЭ в случае необходимости анализа всего круга приоритетных ПАУ. 
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Рисунок 12. Хроматограмма элюата, полученного после ТФЭ из гексана 
добавленной стандартной смеси ПАУ (на уровне 2 мкг/кг по бенз(а)пирену) 
на картридже с сорбентом Purosep-200. Нумерация соединений согласно 
таблице 3. 

Рисунок 13. Хроматограмма элюата, полученного после ТФЭ из гексана 
добавленной стандартной смеси ПАУ (на уровне 2 мкг/кг по бенз(а)пирену) 
на картридже с сорбентом Purosep-200SAg. Нумерация соединений согласно 
таблице 3. 

III. Очистка арглабина на сверхсшитом полистироле. 
Полученные в данной работе результаты успешных аналитических 

применений сверхсшитого полистирола указывают на перспективность 
проведения твердофазной экстракции из органических сред и в 
препаративных и даже промышленных масштабах. Так, нами была показана 
эффективность применения сверхсшитого полистирола для препаративной 
очистки арглабина. Сесквитерпеновый лактон гвайанового типа - арглабин 
(рисунок 14) является основой противоопухолевого препарата «Арглабин 
лиофилизированный для инъекций 0,04». Это соединение извлекается 
сверхкритическим диоксидом углерода из надземной части полыни гладкой 
(Artemisia glabella Kar. et Kir.) вместе с многочисленными сопутствующими 
соединениями (в частности, арголидом), а суммарное содержание примесей в 
препарате не должно превышать 3%. 
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Нами было сделано предположение, что 
наличие лактонного цикла и двойных связей в 
молекуле арглабина смогут обеспечить его 
специфические пи-взаимодействия со сверхсшитым 
ароматическим сорбентом в органических средах и 
помогут освободиться от многих примесей, не 
способных к таким взаимодействиям. Для проверки 
этой идеи был проведен хроматографический анализ 
экстракта полыни на следующих трех колонках: С18 Рисунок 14 
Hypersil GOLD (5 ц, 150x3 mm), HYPERCARB (5 ц, Структура арглабина. 
100x2.1 mm), экспериментальная колонка с 
микросферическим сверхсшитым полистиролом СШПС1, полученным в 
лаборатории стереохимии сорбционных процессов ИНЭОС РАН (3.2-3.4 ц, 
150x4.6 mm). Арглабин не растворим в гексане, поэтому навеску экстракта 
растворяли в смеси ацетонитрил-вода (80/20) и анализировали методом ОФ-
ВЭЖХ с УФ-детектированием. Фракцию, содержащую арглабин, собирали 
для последующей проверки на содержание примесей. 

Силикагельная колонка С18 Hypersil очень слабо удерживает полярный 
арглабин (время удерживания 2.6 мин.) и не обеспечивает его отделения от 
остальных компонентов даже при низких нагрузках (10 мкг арглабина в 
пике). Сверхсшитый полистирол СШПС1 и углеродный адсорбент 
HYPERCARB, действительно, удерживают арглабин более прочно из 
органической среды (время удерживания 8.9 и 4.2 мин, рисунки 15 и 16). 
Однако при повышении нагрузки до уровня 0.4 мг арглабина в пике только 
сверхсшитый полистирол обеспечивает его хорошее удерживание и 
отделение от примесей (рисунки 17 и 18). Такое хорошее удерживание 
можно объяснить наличием я-взаимодействий между полярным циклическим 
лактоном и ароматической структурой полимера даже в сильно полярной 
водно-органической среде (ацетонитрил-вода 80/20). 

:. CKJ-SWM'i t «-?•».!( арглабин 
1 

Рисунок 15. Хроматограмма экстракта полыни гладкой. Условия анализа: 
колонка СШПС1, CH3CN/H20 (80/20), 1 мл/мин, р=143 атм., А.=210 нм, 
Т=25°С. Концентрация арглабина 10 мкг в пике. 
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Рисунок 16. Хроматограмма экстракта полыни гладкой. Условия анализа: 
HYPERCARB, CH3CN/H2O (100/0), 1 мл/мин, р=128 атм., 1=210 нм, Т=25°С. 
Концентрация арглабина 10 мкг в пике. 

DADI ASIj=21D. » Raf=3№,100CDADO1252.D) 
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Рисунок 17. Хроматограмма экстракта полыни гладкой. Условия анализа: 
колонка СШПС1, CH3CN/H20 (80/20), 1 мл/мин, р=143 атм., 1=210 нм, 
Т=25°С. Концентрация арглабина 0.4 мг в пике. 

IADJ A. Srj-:l0.1uBe>"3'iO.('» *ADOI^0.D> 

арглабин 

Рисунок 18. Хроматограмма экстракта полыни гладкой. Условия анализа: 
HYPERCARB, CH3CN/H2O (100/0), 1 мл/мин, р=128 атм., 1=210 нм, Т=25°С. 
Концентрация арглабина 0.4 мг в пике. 
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При проверке чистоты арглабина во фракциях основного компонента 
хроматограмм, представленных на рис. 16 и 17, методом ОФ ВЭЖХ на 
колонке Wakosil 5 С18 AR (250x4.6 мм) оказалось, что арглабин, полученный 
при делении на колонке HYPERCARB, содержит 3.9% примесей, а на 
колонке со сверхсшитым полистиролом - всего 0.7% примесей (предельно 
допустимое значение 3%). Для практических разделений крайне важен также 
тот факт, что колонка с полимерным сорбентом позволяет работать со 
значительно большей удельной нагрузкой. Таким образом, специфические к-
взаимодействия могут проявляться на сверхсшитом полистироле даже в 
сильно полярной водно-органической среде, что позволяет ставить вопрос о 
препаративном применении этого материала для селективной экстракции 
ценных компонентов и для их выделения методом препаративной ВЭЖХ из 
крайне сложных матриц. Соответствующие рекомендации по очистке 
арглабина с помощью сверхсшитого полистирола переданы потребителю. 

Основные результаты и выводы: 

1. Впервые экспериментально доказана способность сверхсшитого 
полистирола селективно сорбировать полярные соединения и 
соединения, содержащие ненасыщенные системы: кратные С-С, С-О-
связи или ароматические (в том числе гетероциклические) 
молекулярные фрагменты, из неполярных органических сред за счет п-
взаимодействий с ароматическими ядрами полимера. 

2. С использованием концентрирующего патрона со сверхсшитым 
полистиролом разработана практически важная хроматографическая 
методика определения полярных фурановых производных в 
трансформаторных маслах на уровне 1 % от их предельно допустимой 
концентрации. Степени извлечения анализируемых соединений в 
режиме off-line ТФЭ составили 80-100%. В настоящее время данная 
методика одобрена к использованию на атомных электростанциях. 

3. Определение фурановых производных в трансформаторных маслах в 
варианте on-line ТФЭ-ВЭЖХ (по сравнению с off-line вариантом) 
сокращает расход растворителей в 20 раз, снижает предел определения 
фуранов в 10 раз и поддается полной автоматизации. 

4. Способность сверхсшитого полистирола селективно сорбировать 
ароматические соединения из неполярных сред позволила предложить 
новый подход к анализу полиядерных ароматических углеводородов в 
жиросодержащих продуктах питания, исключающий стадию 
щелочного гидролиза жиров. Степень извлечения ключевого 
соединения - бенз(а)пирена составила порядка 80%. 
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5. Путем частичного сульфирования промышленного сорбента Purosep-
200 и зарядки ионами серебра получен новый сорбционный материал 
Purosep-200SAg. В условиях извлечения 16 приоритетных ПАУ из 
неполярных сред Purosep-200SAg проявляет повышенное удерживание 
би- и трициклических ПАУ за счет их дополнительных пи-
взаимодействий с ионами серебра. 

6. Впервые показана способность сверхсшитого полистирола к 
селективному удерживанию склонных к л-взаимодействиям 
соединений из полярных водно-органических сред. Предложено 
использовать сверхсшитый полистирол в процессах выделения 
медицинского арглабина из сложных матриц экстракта растительного 
сырья путем твердофазной экстракции и/или препаративной ВЭЖХ. 
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