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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. В настоящее время заметно возрос интерес к 
определению кверцетина и других флавоноидов в различных объектах, что 
связано с их высокой антиоксидантной, антимутагенной и антиканцерогенной 
активностью и рядом других полезных свойств, которыми обладают эти 
соединения. Кверцетин вводят в состав биологически активных добавок (БАД) и 
лекарственных препаратов; наряду с другими флавоноидами он присутствует во 
многих растениях и пищевых продуктах. В связи с этим возникает комплексная 
задача выделения кверцетина и других флавоноидов из растительного сырья, их 
концентрирования, в том числе и селективного, и определения различными 
методами. При этом требования, предъявляемые к методам анализа природных 
объектов, характеризующихся сложным составом и малым содержанием 
флавоноидов, и лекарственных средств, содержащих относительно большие 
количества индивидуальных флавоноидов, существенно различаются. 

При определении соединений этого класса в вытяжках из растений, пищевых 
продуктах и напитках чаще всего используют высокоэффективную жидкостную 
хроматографию (ВЭЖХ) после предварительного концентрирования 
флавоноидов методом твердофазной экстракции. В последнем случае возникает 
проблема, связанная с ограниченным количеством сорбентов, позволяющих 
осуществлять групповое или селективное выделение флавоноидов. Для решения 
этой проблемы в рамках данной работы предложено использовать сверхсшитый 
полистирол (ССПС) и синтезированные нами новые сорбенты - полимеры с 
молекулярными отпечатками (ПМО) кверцетина. 

Не менее важен поиск новых подходов к определению флавоноидов, в том 
числе и после сорбционного выделения. Весьма перспективно в этом плане 
сочетание их сорбционного концентрирования на пенополиуретанах (ППУ) с 
последующим определением этих соединений в матрице сорбента с 
применением спектроскопии диффузного отражения (СДО). Сведения об 
использовании ППУ для определения кверцетина и других флавоноидов 
методом СДО в литературе отсутствуют. Кроме того, в связи с участившимися 
случаями появления на отечественном рынке некачественных БАД и 
лекарственных средств актуальной остается разработка простых, экспрессных и 
недорогих спектрофотометрических методик определения этих соединений. 

Цель работы состояла в изучении сорбции кверцетина и других 
флавоноидов на полимерах с отпечатками кверцетина, сверхсшитом 
полистироле и ППУ, разработке методик сорбционного концентрирования этих 
соединений для последующего определения флавоноидов в элюате методом 
ВЭЖХ или непосредственно в фазе сорбента с применением СДО; оценке 
возможности использования тетрафторбората 4-нитрофенилдиазония в качестве 
дериватизирующего агента для спектрофотометрического определения 
флавоноидов. 

Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих задач: 
• оптимизацию методик синтеза полимеров с молекулярными отпечатками 

кверцетина методом термической радикальной полимеризации в рамках 
подхода нековалентного импринтинга, оценку удельной поверхности 
синтезированных ПМО и соответствующих полимеров сравнения (ПС); 
изучение особенностей сорбции кверцетина и ряда структурно 
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родственных ему соединений в зависимости от факторов, варьируемых 
как на стадии синтеза полимеров, так и на этапе сорбции; 

• изучение особенностей сорбции флавоноидов на сверхсшитом 
полистироле и ППУ в зависимости от условий извлечения и природы 
сорбируемых соединений; 

• оптимизацию условий разделения и определения флавоноидов методом 
обращенно-фазовой ВЭЖХ; 

• изучение возможности сочетания группового концентрирования 
флавоноидов на сверхсшитом полистироле с последующим определением 
индивидуальных соединений в элюате методом ВЭЖХ; 

• изучение возможности сочетания сорбционного концентрирования 
кверцетина и других флавоноидов на ППУ с их последующим 
определением методом СДО; 

• изучение условий образования 4-нитрофенилазопроизводных 
флавоноидов и разработку методики их спектрофотометрического 
определения; 

• разработку методик определения кверцетина и других флавоноидов в 
различных объектах. 

Научная новизна. Синтезированы новые сорбенты для сорбционного 
выделения кверцетина из водных растворов - полимеры с отпечатками этого 
соединения. На основании анализа изотерм сорбции показано, что 
синтезированные сорбенты обладают способностью к молекулярному 
распознаванию кверцетина. Обнаружено, что на сорбционные свойства 
полимеров с отпечатками кверцетина влияют природа функционального 
мономера, количество сшивающего агента, соотношение функциональный 
мономер - темплат в реакционной смеси и природа растворителя. Установлено, 
что полимеры с молекулярными отпечатками сорбируют кверцетин в 
молекулярной форме. Предложено использовать сверхсшитый полистирол и 
ППУ для сорбционного концентрирования флавоноидов. Выявлены и 
обсуждены основные факторы, определяющие сорбционное поведение 
флавоноидов на этих сорбентах. Реализовано сочетание сорбционного 
концентрирования флавоноидов на ССПС с их определением в элюате методом 
ВЭЖХ. Предложено использовать спектроскопию диффузного отражения для 
определения кверцетина в фазе ППУ. 

Практическая значимость работы. Продемонстрированы возможности 
использования ПМО для сорбционного концентрирования кверцетина из водных 
растворов, выбраны условия концентрирования. Разработана методика 
хроматографического разделения и определения флавоноидов, включающая их 
сорбционное концентрирование на микроколонке, заполненной ССПС, 
десорбцию этанолом и раздельное хроматографическое определение со 
спектрофотометрическим детектированием. С применением ППУ и 
спектроскопии диффузного отражения разработана методика определения 
кверцетина после его сорбционного концентрирования на этом сорбенте. 
Разработана спектрофотометрическая методика определения флавоноидов в 
виде их окрашенных 4-нитрофенилазопроизводных. Методики апробированы 
при анализе модельных водных растворов, лекарственных препаратов и вытяжек 
из растений. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Методики синтеза полимеров с отпечатками кверцетина. Совокупность 

данных о влиянии различных факторов на удельную поверхность ПМО и 
соответствующих ПС. 

2. Результаты исследования сорбции кверцетина и ряда других структурно 
родственных ему флавоноидов на полимерах с отпечатками кверцетина и 
соответствующих полимерах сравнения. Данные о связи сорбционной 
способности ПМО с природой функционального мономера, количеством 
сшивающего агента, соотношением функциональный мономер - темплат в 
реакционной смеси, природой растворителя. Результаты исследования 
селективности ПМО. 

3. Обоснование возможности использования ППУ и сверхсшитого полистирола 
для сорбционного концентрирования флавоноидов. Результаты исследования 
сорбции флавоноидов на этих сорбентах. 

4. Методики сорбционного концентрирования и определения кверцетина и 
некоторых других флавоноидов методами ВЭЖХ и спектроскопии 
диффузного отражения. Методика спектрофотометрического определения 
флавоноидов по реакции с тетрафторборатом 4-нитрофениддиазония. 

5. Результаты определения кверцетина в лекарственных препаратах и вытяжках 
из растений. 
Апробация работы. Основные результаты доложены на ХѴШ 

Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007), XV 
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
"Ломоносов-2008" (Москва, 2008), Всероссийской конференции "Химический 
анализ", (Москва-Клязьма, 2008), II Международном Форуме "Аналитика и 
Аналитики" (Воронеж, 2008), XVI Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых "Ломоносов" (Москва, 2009), III Всероссийской 
конференции "Аналитика России" с международным участием (Краснодар, 
2009), Съезде аналитиков России (Москва-Клязьма, 2010). 

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

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
двух глав обзора литературы, четырех глав экспериментальной части, выводов и 
списка литературы (274 наименования). Работа изложена на 158 страницах 
машинописного текста, содержит 30 рисунков и 31 таблицу. 

Во введении обосновывается актуальность темы и цель работы, ее новизна и 
практическая значимость. Первая глава литературного обзора посвящена 
рассмотрению методов концентрирования и определения кверцетина и других 
флавоноидов. Во второй главе литературного обзора дана общая характеристика 
ПМО, обсуждены способы синтеза полимеров с отпечатками кверцетина и их 
свойства. В третьей главе описаны реагенты, аппаратура и методика 
эксперимента. В четвертой главе описаны методики синтеза полимеров с 
отпечатками кверцетина, приведены сведения об удельной поверхности 
синтезированных полимеров и их сорбционных свойствах. В пятой главе 
приведены результаты изучения сорбции флавоноидов на пенополиуретане и 
сверхсшитом полистироле. Возможности практического использования ППУ и 
ССПС для концентрирования кверцетина и других флавоноидов обсуждены в 
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шестой главе. Там же приведены методики определения этих соединений с 
применением спектрофотометрии, спектроскопии диффузного отражения и 
ВЭЖХ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Объекты исследования, аппаратура и техника эксперимента 

Объектами исследования служили флавоноиды (ФЛ): производные 
флавона - кверцетин ("Sigma", 98%), хризин, морин и рутин ("Acros", 97 - 99%) 
и флавана - нарингенин и нарингин ("Acros", 97 - 99%). Исходные 
(0,001 -0,01 М) растворы соединений готовили растворением их точных 
навесок в ацетоне или этаноле. Рабочие растворы готовили разбавлением 
исходных непосредственно перед использованием. 

В качестве сорбентов использовали полимеры с молекулярными 
отпечатками кверцетина, сверхсшитый полистирол MN-200 (удельная 
поверхность 1020 м2/г, степень сшивки 100%, размер частиц 75 - 125 мкм) и 
пенополиуретан на основе простых эфиров. Пенополиуретан использовали в 
виде таблеток (высота 5 - 1 0 мм, диаметр - 16 мм, масса ~0,02 г), которые 
выбивали металлическим пробойником из промышленного листа полимера. 

В качестве функциональных мономеров (ФМ) при синтезе полимеров с 
молекулярными отпечатками и полимеров сравнения применяли акриламид (АА, 
ч.д.а.), 2-(диметиламино)-этилметакрилат (ДМАЭМА, "Acros", 99%) и 
метакриловую кислоту (МАК, ч.д.а.). Сшивающим агентом (СА) служил 
этиленгликольдиметакрилат (ЭГДМА, "Acros", 98%). Инициатором реакции 
полимеризации был 2,2'-азобисизобутиронитрил (АИБН, ч.д.а.). В качестве 
растворителей при синтезе ПМО и соответствующих ПС использовали ацетон 
(о.с.ч.), диметилсульфоксид (ДМСО, х.ч.), тетрагидрофуран (ТГФ, х.ч.) и 
ионную жидкость этилсульфат 1-этил-З-метилимидазолия (ЭСЭМИ, "Merck", 
99%). 

Спектры поглощения и оптические плотности растворов регистрировали на 
спектрофотометре СФ-103 ("Аквилон", Россия), значения рН контролировали на 
иономере "Эксперт 001" (Россия). Диффузное отражение измеряли на 
колориметре Спектротон (ОКБ А НПО "Химавтоматика", г. Чирчик). 
Хроматографическую часть работы выполняли на жидкостном хроматографе 
"ЦветЯуза" со спектрофотометрическим (X = 255 нм) и амперометрическим 
(Е = 1,3 В) детекторами. Использовали хроматографическую колонку Luna 5u 
С18(2) (150x3,0 мм, 5 мкм). В качестве подвижной фазы использовали водно-
ацетонитрильные смеси с добавлением фосфорной кислоты (рН 3,5). Объем 
пробы составлял 20 мкл, ввод пробы осуществляли с помощью петли дозатора. 
Скорость потока составляла 0,5 мл/мин. 

Для изучения сорбции веществ в статическом режиме точные навески 
сорбентов (0,020 - 0,040 г) помещали в пробирки с притертыми пробками, затем 
добавляли 5 - 25 мл водного раствора исследуемого вещества и встряхивали на 
электромеханическом вибросмесителе в течение 20 -60 мин. После этого 
сорбент отделяли от раствора фильтрованием через складчатый бумажный 
фильтр и определяли концентрацию исследуемого соединения в равновесной 
водной фазе спектрофотометрическим методом. Для изучения сорбции в 
динамическом режиме использовали концентрирующую микроколонку (30 х 4 
мм), заполненную 55 мгССПС и перистальтический насос (ЛАБ-НП-1). 
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Синтез и исследование сорбционных свойств полимеров с 
молекулярными отпечатками кверцетина 

Синтез полимеров с отпечатками кверцетина. Полимеры с 
молекулярными отпечатками кверцетина (KB) синтезировали методом 
нековалентного импринтинга. Синтез осуществляли по механизму радикальной 
блочной полимеризации, используя в качестве инициатора АИБН. Условия 
синтеза полимеров были оптимизированы путем варьирования природы ФМ, 
соотношения функциональный мономер - темплат (Т) и количества сшивающего 
агента в реакционной смеси, природы растворителя. 

Для синтеза ПМО к раствору кверцетина (1; 0,5; 0,25; 0,125 ммоль) в 
соответствующем количестве выбранного растворителя (табл. 1) прибавляли 
функциональный мономер (АА, ДМАЭМА или МАК) и помещали раствор в 
холодильник на 1 час. Затем в раствор добавляли ЭГДМА и АИБН. Мешающее 
воздействие кислорода исключали, проводя синтез в инертной атмосфере аргона 
(реакционную смесь продували аргоном в течение 15 мин). Полимеризацию 
проводили в течение 24 часов в термостате "MLW U2c" при температуре 60°С. 
Полимер сравнения получали аналогично, но в отсутствие кверцетина. 
Полученные полимеры растирали в агатовой ступке, просеивали на 
лабораторных ситах и отбирали фракцию с размером частиц 250 - 400 мкм. Для 
удаления кверцетина из сорбентов использовали ацетон и смеси 0,1 М гидроксид 
натрия - метанол (9:1 и 1:9) или уксусная кислота - метанол (1:9); контроль над 
удалением кверцетина из ПМО осуществляли спектрофотометрически. 

В табл. 1 перечислены компоненты, использованные при синтезе ПМО и 
соответствующих ПС, там же приведены значения удельных поверхностей 
синтезированных материалов. 

Удельная поверхность. Удельную поверхность полимеров определяли из 
низкотемпературной адсорбции азота методом тепловой десорбции. Анализ 
экспериментальных данных, представленных в табл. 1, показал, что во всех 
случаях полимеры с отпечатками кверцетина имеют более развитую 
поверхность по сравнению с соответствующими ПС. 

На примере полимеров, при синтезе которых использовали одинаковый 
состав реакционной смеси (соотношение ФМ:КВ = 1:0,5, растворитель ацетон), 
а варьировали только природу ФМ установлено, что удельная поверхность 
(указана в скобках, мѴг) уменьшается в рядах: МАК (591; ПМ02) > АА (395; 
ПМ03) > ДМАЭМА (364; ПМО,) для ПМО и, соответственно, для ПС: 
МАК (573) > АА (389) > ДМАЭМА (321). 

Показано, что величина удельной поверхности зависит от соотношения 
АА:КВ в реакционной смеси: при изменении соотношения от 1:0,0625 (ПМ08) 
до 1:0,125 (ПМ07) она возрастает от 470 до 524 м2/г; а затем, при уменьшении 
соотношения до 1:0,25 (ПМ06), уменьшается до 400 м2/г; и практически не 
изменяется при изменении соотношения до 1:0,5 (395 м2/г, ПМОз). 
По-видимому, кверцетин в реакционной смеси наряду с растворителем 
выступает в качестве порообразователя. 

Удельная поверхность ПМО зависит и от степени сшивки ПМО 
(количества сшивающего агента, введенного в реакционную смесь). Степень 
сшивки полимеров (%, вес.) определяли по содержанию сшивающего агента в 
реакционной смеси. Обнаружено, что наиболее развитая поверхность (указана 
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Таблица 1. Компоненты, использованные для синтеза полимеров с 
отпечатками кверцетина и ПС, и значения удельных поверхностей 
синтезированных материалов 

Полимер 

ПМО, 
ПС, 
пмо2 
ПС2 
ПМОз 
ПСз 
пмо4 
ПС4 
ПМ05 
ПС5 
ПМ06 
ПС6 

ПМ07 

пс7 
ПМ08 

пс8 
пмо9 
ПС, 
ПМОю 
ПС,о 
ПМО,, 
пс„ 

Растворитель, 
мл 

Ацетон, 
17 

Ацетон, 
17 

Ацетон, 
17 

Ацетон, 
17 

Ацетон, 
17 

Ацетон, 
17 

Ацетон, 
17 

Ацетон, 
17 

ДМСО, 
8,5 

ТГФ, 
10 

ЭСЭМИ, 
17 

Кверцетин, 
ммоль 

0,5 

0,25 

0,125 

ФМ, 
ммоль 

ДМАЭМА, 
2 

МАК, 
2 

АА, 
2 

АА, 
2 

АА, 
2 

АА, 
2 

АА, 
2 

АА, 
2 

АА, 
2 

АА, 
2 

АА, 
2 

ЭГДМА, 
ммоль 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

АИБН, 
ммоль 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,72 
0,72 
0,72 
0,72 
0,36 
0,36 

°УД> 

мѴг 
364 
321 
591 
573 
395 
389 
330 
319 
214 
201 
400 
389 
524 
389 
470 
389 
916 
527 
934 
591 
180 
172 

в скобках, м2/г) формируется при степени сшивки, равной 92% (395; ПМ03). 
Уменьшение степени сшивки до 86% (ПМ05), как и увеличение до 96% (ПМ04), 
приводит к уменьшению Sya до 214 и 330 м2/г соответственно. Установлено, что 
удельная поверхность ПМО и соответствующих ПС зависит от природы 
растворителя, используемого на стадии синтеза этих полимеров (табл. 1), что, 
вероятно, связано с их различной порообразующей способностью. 

Сорбционные свойства. Исследование сорбционных свойств новых 
материалов проводили с привлечением результатов изучения распределения 
веществ в системе твердое тело — жидкость. Поскольку важными ожидаемыми 
свойствами ПМО являются эффективность извлечения и способность 
распознавать молекулу-темплат, при оценке их сорбционных свойств 
сравнивали не только степени извлечения (коэффициенты распределения), но и 
значения импринтинг-факторов (IF). Импринтинг-факторы рассчитывали на 
линейных участках изотерм сорбции как отношение коэффициента 
распределения сорбируемого соединения при использовании полимера с 
отпечатками к коэффициенту распределения этого соединения в случае 
полимера сравнения. Интерпретацию полученных результатов проводили, 
сравнивая физико-химические параметры сорбции кверцетина на 
соответствующих парах полимеров (табл. 2). 
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Таблица 2. Степени извлечения (Я, %), коэффициенты распределения (£>) 
кверцетина на полимерах с молекулярными отпечатками этого соединения и 
полимерах сравнения и значения импринтинг-факторов (IF). 
Скв = 2-10"5 М, растворитель - ацетон:вода = 1:4 (об.), К=5мл, 
т = 0,020 ± 0,001 г, t = 60 мин, п = 3, Р = 0,95 

Сорбент 
ПМОі 
ПС, 
пмо2 
ПС2 
ПМОз 
ПСз 
пмо4 
ПС4 
пмо5 
ПС5 пмо6 
пс6 
пмо7 
пс7 
пмо8 
пс8 
пмо9 
ПС, 
пмо10 
ПС,о 
ПМО„ 
пс„ 

Я, % 
89±1 
88 ±1 
77 ± 3 
74 ±3 
80 ±5 
40 ±5 
84 ±3 
79 ±2 
80±2 
77 ±2 
73 ±4 
40 ±5 
71 ±1 
40 ±5 
61 ±1 
40±5 
80±3 
76 ±3 
80±5 
80±5 
65 ± 5 
63 ±5 

Did2 

20.2 ± 0,3 
18.3 ±0,3 
8,9 ± 0,7 
7,5± 0,6 

10,0 ±0,7 
1,7 ±0,3 
13,1 ±0,8 
9,4 ± 0,5 
10,0 ±0,7 
8,4 ± 0,5 
6,8 ± 0,4 
1,7 ±0,3 

6,10 ±0,09 
1,7 ±0,3 

3,90 ±0,07 
1,7 ±0,3 
10,0 ± 0,4 
7,9 ± 0,4 
10,0 ± 0,7 
10,0 ± 0,7 
4,6 ±0,4 
4,3 ± 0,4 

IF 
1,1 

1,2 

6,0 

1,4 

1,2 

4,1 

3,7 

2,3 

1,3 

1,0 

1,1 

Изучено влияние на селективность и эффективность ПМО различных 
факторов, варьируемых как на стадии их синтеза (природа ФМ, количество 
сшивающего агента, природа растворителя, соотношение ФМ:КВ в реакционной 
смеси), так и на стадии сорбции (природа растворителя, рН раствора, время 
контакта фаз). Рассмотрим влияние этих факторов более детально. 

Характер зависимости степени извлечения кверцетина от рН 
свидетельствует о том, что это соединение извлекается на ПМО и ПС в 
молекулярной форме: максимальная сорбция наблюдается в интервале рН 2 - 6 
(рЛ" кв = 6,90), сорбционное равновесие устанавливается в течение 60 мин. 

Влияние природы ФМ. При выборе ФМ на стадии синтеза ПМО учитывают 
природу донорных атомов, входящих в состав ФМ, и возможность образования 
устойчивого ассоциата мономер:темплат за счет нековалентных взаимодействий 
самых различных типов. Были синтезированы три пары полимеров с 
отпечатками кверцетина с использованием в качестве функциональных 
мономеров 2-(диметиламино)-этилметакрилата, метакриловой кислоты и 
акриламида и проведена оценка их сорбционных свойств. Как видно из 
сравнения изотерм сорбции, приведенных на рис. 1, природа ФМ влияет 
как на эффективность синтезированных сорбентов, так и на способность ПМО к 
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a) 
a, мкмоль/г 

25 

20 

15 

10 

10 15 [CJ.MKM 0 20 40 [с],мкМ 0 20 40 60 [C],MKM 

Рис. 1. Изотермы сорбции кверцетина на полимерах с отпечатками этого 
соединения (1) и полимерах сравнения (Г), синтезированных с использованием 
в качестве функциональных мономеров 2-(диметиламино)-этилметакрилата (а), 
метакриловой кислоты (б) и акриламида (в). V = 5 мл, ms = 0,020 ± 0,001 г, 
/ = 60 мин. Сорбенты: ПМО,, ПС, (а); ПМ02, ПС2 (б); ПМ03, ПС3 (в). 

молекулярному распознаванию целевых молекул. Установлено, что 
способностью к повторному связыванию кверцетина обладают только ПМО, 
синтезированные с использованием АА в качестве ФМ. Значения импринтинг-
факторов (указаны в скобках) увеличиваются при переходе от ДМАЭМА (1,1; 
ПМО,) к МАК (1,2; ПМ02) и, далее, к АА (6,0; ПМ03). 

Влияние количества сшивающего агента. Для выяснения связи между 
степенью сшивки ПМО и их способностью к повторному связыванию 
кверцетина были синтезированы три пары полимеров на основе АА с 
использованием ЭГДМА в качестве сшивающего агента со степенями сшивки 86 
(ПМ05), 92 (ПМОз) и 96 (ПМ04) %, вес. Экспериментальные результаты 
указывают на то, что способностью к молекулярному распознаванию кверцетина 

обладает только ПМ03, при синтезе которого 
степень сшивки была равна 92%. При 
увеличении степени сшивки до 96% и 
уменьшении ее до 86% способность к 
молекулярному распознаванию кверцетина 
уменьшается (рис. 2, табл. 2). 

Влияние соотношения функциональный 
мономер - темплат в реакционной смеси на 
сорбционные свойства ПМО изучено на 
примере четырех пар полимеров (ПМ03, 
ПМ06 - ПМ08 и ПС3, ПС6 - ПС8). Важно 
отметить, что в каждой из изученных систем 
соотношения компонентов и условия синтеза 
ПС не отличались. Содержание компонентов 
в реакционной смеси поддерживали 
постоянным, варьировали только количество 
кверцетина (табл. 1). Из сравнения изотерм 
сорбции кверцетина (рис. 3, а) видно, что 

IF 
7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

-
-
-

-

. 
J Степень 

сшивки 
86% 92% 96% 

Рис. 2. Значения импринтинг-
факторов для пар ПМО/ПС с 
различной степенью сшивки. 
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б) 

I : 

L_J , [ . J , 

0 20 40 60 [с],мкМ 1.0,0625 1:0,125 1:0,25 1:0,5 AA:KB 
Рис. 3. Изотермы сорбции кверцетина на полимерах с отпечатками этого 

соединения и полимерах сравнения, синтезированных с различным 
соотношением функциональный мономер (АА) - темплат (а) и значения 
импринтинг-факторов(б).скв = 2-10"5М, Ѵ=5 мл, «1 = 0,020 + 0,001 г, Г = 60 мин. 
Сорбенты: ПМ03, ПС3 (1, Г); ПМ06, ПС6 (2, 2'); ПМ07, ПС7 (3, 3'); ПМ08, 
ПС8 (4, 4'). 
сорбционная способность ПМО зависит от соотношения ФМ:КВ: наклон 
изотерм сорбции (рис. За) возрастает при уменьшении соотношения ФМ:КВ от 
1:0,0625 до 1:0,5. Для соответствующих ПС, синтезированных в разное время, но 
с одинаковым соотношением компонентов в реакционной смеси, изотермы 
сорбции практически совпадают. Изменение соотношения ФМ:КВ в 
реакционной смеси решающим образом влияет и на распознавательную 
способность ПМО: значения IF только за счет изменения этого параметра 
возрастают от 2,3 до 6,0 при уменьшении соотношения до 1:0,5 (рис. 36). 
Дальнейшее увеличение количества кверцетина в реакционной смеси не 
представлялось возможным вследствие его малой растворимости в ацетоне. 

Влияние растворителя на стадии синтеза ПМО. Известно, что 
селективность и эффективность ПМО зависят от природы растворителя, 
использованного при их синтезе. Наиболее подходящими растворителями для 
молекулярного импринтинга считаются растворители с низкой диэлектрической 
проницаемостью (толуол, дихлорметан, хлороформ, ацетонитрил, метанол). 
Однако в случае использования кверцетина в качестве темплата применение 
традиционных растворителей для синтеза ПМО оказывается невозможным 
вследствие его низкой растворимости в них. Поэтому в данной работе для 
выявления связи между природой растворителя компонентов реакционной смеси 
и способностью ПМО к повторному связыванию темплата были синтезированы 
четыре пары полимеров на основе акриламида с использованием ацетона, 
диметилсульфоксида (ДМСО), тетрагидрофурана (ТГФ) и ионной жидкости 
этилсульфата 1-этил-З-метилимидазолия (ЭСЭМИ) в качестве растворителей 
(табл. 1). 

Из сравнения данных, приведенных в табл. 2, видно, что лучшей 
способностью к молекулярному распознаванию кверцетина обладает ПМ03, 
синтезированный в ацетоне (IF = 6,0). Полимеры, синтезированные в ДМСО и 

а) 
IF 

• п 
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ТГФ, извлекают кверцетин так же эффективно, как и полимер, синтезированный 
в ацетоне, но не способны к молекулярному распознаванию кверцетина 
(значения IF равны 1,3 и 1,0 соответственно). Полимер, синтезированный в 
ионной жидкости, менее эффективно извлекает кверцетин, чем полимеры, 
синтезированные в других растворителях, и не способен к молекулярному 
распознаванию кверцетина (IF = 1,1). Вероятно, в этих растворителях 
нековалентные взаимодействия мономер - темплат оказываются более слабыми, 
чем в ацетоне, что, в конечном итоге, приводит к получению полимеров, 
обладающих худшей способностью к молекулярному распознаванию. 

Влияние растворителя на стадии сорбции. Изучена сорбция кверцетина из 
растворов, содержащих разное количество ацетона (табл. 3). Установлено, что 
эффективность ПМ03 и его способность к распознаванию кверцетина 
возрастают с уменьшением содержания ацетона в растворе. По-видимому, это 
можно объяснить тем, что в повторное связывание кверцетина с полимером 
существенный вклад вносят гидрофобные взаимодействия. 

Таблица 3. Степени извлечения (R), коэффициенты распределения (D) 
кверцетина на полимере с молекулярными отпечатками этого соединения 
(ПМОз) и соответствующем полимере сравнения (ПС3) и значения импринтинг-
факторов (IF) при сорбции кверцетина из смесей ацетон - вода. с№ = 2-10"5 М, 
Ѵ= 5 мл, т = 0,020 ± 0,001 г, t = 60 мин, п = 3, Р = 0,95 
с(ацетон), 
об. % 
100 
20 
2,5 
1 

Рпмоі ^ 

4,0 ± 0,5 
80±5 
91 ± 6 
97 ± 6 

Rnci % 

0,80 ± 0,05 
40 ± 5 
60 ± 5 
73 ± 5 

Аімо "JO" 

0,10 ±0,02 
10,0 ±0,7 

25 ±2 
81 ± 5 

D„c WJ 

0,020 ± 0,002 
1,7 ± 0,3 
3,8 ± 0,4 
6,8 ± 0,5 

IF 

5,0 
6,0 
6,7 
12,0 

Оценка селективности сорбции. Для оценки селективности был выбран 
ПМОз, обладающий лучшей распознавательной способностью по отношению к 
кверцетину. На этом сорбенте в статическом режиме изучена сорбция 
кверцетина и некоторых структурно родственных ему соединений: производных 
флавона (хризина, морина и рутина) и флавана (нарингенина и нарингина). Из 
данных, приведенных в табл. 4, видно, что ПМ03 лучше всего распознает 
кверцетин. Более гидрофобные флавоноиды хризин и нарингенин сорбируются 
лучше и на ПМОз, и на ПС3, но ПМ03 распознает эти соединения хуже. 
Напротив, более гидрофильное, чем кверцетин, соединение - морин, а также 
рутин и нарингин - вещества, содержащие в своей структуре объемные 
дисахаридные заместители, - сорбируются на ПМОз менее эффективно и 
практически так же, как и на ПС3. Экспериментальные данные указывают на то, 
что ПМОз содержит в своей структуре центры селективного связывания 
кверцетина, которые имеют преимущественно гидрофобный характер. Такое 
сорбционное поведение синтезированных полимеров можно объяснить 
вовлечением гидрофобных участков молекул ФМ и, возможно, молекул 
сшивающего агента в образование предполимеризационного комплекса. Ниже 
приведен ряд селективности сорбции структурно родственных флавоноидов на 
этом полимере (ПМ03), построенный в соответствии с уменьшением значений 
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Таблица 4. Параметры гидрофобности (IgP), степени извлечения (R, %) и 
значения импринтинг-факторов (IF) флавоноидов на ПМ03 и ПС3. 
Скв = 2-Ю"5 М, растворитель - ацетон:вода = 1:4 (об.), К=5мл, 
ms = 0,020 ±0,001 г, t = 60 мин, п = 3, Р = 0,95 

Соединение 

Нарингенин 
Хризин 
Кверцетин 
Морин 
Нарингин 
Рутин 

IgP 

3,2 ± 0,4 
2,9 ± 0,5 
2,1 ± 0,7 
1,6 ±0,7 
2,7 ± 0,7 
2,0 ± 0,9 

R, % 
ПМОз 
80 ±5 
84 ±4 
80 ± 5 
38 ±5 
18 ± 1 
12 ±1 

ПСз 
67 ±4 
62 ± 5 
40 ± 5 
33 ±4 
15±1 
6 ± 1 

IF 

2,0 
3,3 
6,0 
1,2 
1,3 
2,1 

импринтинг-факторов (указаны в скобках): кверцетин (6,0) > хризин 
(3,3) > рутин (2,1) > нарингенин (2,0) > нарингин (1,3) > морин (1,2). 

Сорбция флавоноидов на пенополиуретане и сверхсшитом полистироле 
С целью расширения ассортимента сорбентов, пригодных для сорбционного 

концентрирования флавоноидов, изучена сорбция кверцетина, а также 
нарингенина, морина, хризина, рутина и нарингина на ППУ на основе простых 
эфиров и сверхсшитом полистироле в зависимости от времени контакта фаз, рН 
и состава раствора, природы и концентрации извлекаемых соединений. 

Сравнение сорбционного поведения ФЛ указывает на то, что сорбция 
флавоноидов на этих сорбентах имеет много общего. Прежде всего, следует 
отметить, что флавоноиды сорбируются на ППУ и ССПС в молекулярной форме. 
Степень извлечения максимальна при рН < 6, то есть там, где диссоциация 
флавоноидов полностью подавляется. Изотермы сорбции флавоноидов 
приведены на рис. 4. 

а) б) 
а, мкмоль/г 

' . 2 , 
а, мкмоль/г 

0 20 40 60 80 [с],мкМ 0 20 40 60 80 [с],мкМ 

Рис. 4. Изотермы сорбции флавоноидов на ППУ (а) и ССПС (б). 
а) кверцетин (1), морин (2), хризин (3), нарингенин (4), нарингин (5) рутин (6) 
(V = 25 мл, тппу = 0,020 ± 0,001 г, t = 60 мин); б) хризин (1), нарингенин (2), 
кверцетин (3), морин (4), нарингин (5), рутин (6) (V = 10 мл, тСспс = 0,020 ± 
0,001 г, t = 20 мин). сНсі = 0,1 М, растворитель - этанол:вода = 1:3 (об.). 
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Обращает на себя внимание сходство изотерм сорбции, которые относятся к 
изотермам Лэнгмюра. Начальные участки изотерм линейны в диапазоне 
концентраций ФЛ 1 -15 мкМ. 

Сопоставление степеней извлечения и коэффициентов распределения 
(табл. 5) показывает, что на сорбцию флавоноидов на ППУ и ССПС 
существенное влияние оказывает их гидрофобность. Наряду с кверцетином 
на этих сорбентах лучше всего извлекаются более гидрофобные 
соединения - хризин и нарингенин. Рутин и нарингин, содержащие в своем 
составе гликозидные заместители, сорбируются хуже и на ППУ, и на ССПС. 

Таблица 5. Степени извлечения (/?, %) и коэффициенты распределения (lg£>) 
флавоноидов на пенополиуретане и сверхсшитом полистироле. 
СФЛ ~ 5-10" М, сНсі = 0 , 1 М, растворитель - этанол:вода = 1:3 (об.), 
ms = 0,020 ± 0,001 г, Ѵ= 25 мл, t = 60 мин, п = 3, Р = 0,95 

Соединение 

Нарингенин 

Хризин 

Нарингин 

Кверцетин 

Рутин 

Морин 

lgP 

3,2 ± 0,4 

2,9 ± 0,5 

2,7 ± 0,7 

2,1 ±0,7 

2,0 ± 0,9 

1,6 ±0,7 

Ѵ^а.1 

7,58 

7,06 

7,17 

6,90 

6,84 

6,88 

ППУ 
Я,% 

75 ±4 

86 ±2 

11±1 

90 ± 3 

3 ± 1 

86±2 

\ф 

3,57 

3,88 

2,18 

4,05 

1,59 

3,88 

ССПС 
Д , % 

98 ± 4 

97 ±2 

51 ± 2 

95 ± 5 

33 ± 2 

80±2 

і&о 
4,79 

4,60 

з,п 
4,38 

2,79 

3,70 

430 480 А, нм 380 

Рис. 5. Спектры диффузного 
отражения флавоноидов на ППУ. 
I - кверцетин, 2 - морин, 3 - хризин, 
4 - рутин, 5, 6 - нарингенин, нарингин. 
сФ77=5-10-5М,снсі = 0,1 М, 
растворитель - этанол:вода = 1:3 (об.), 
Ѵ= 25 мл, тппу = 0,020 ± 0,001 г. 

Есть и различия, проявляющиеся во 
вкладе взаимодействий с образованием 
водородных связей при сорбции 
флавоноидов на ППУ. Известно, что 
простые эфирные группы ППУ склонны 
к образованию водородных связей с 
сорбатами, содержащими в своем 
составе различные кислотные группы. 
Так, если на ССПС коэффициенты 
распределения флавоноидов без 
гликозидных заместителей коррелируют 
с их параметрами гидрофобности для 
всех изученных соединений, то на ППУ 
эта корреляция нарушается. Из данных, 
приведенных в табл. 5, видно, что 
значение коэффициента распределения 
для менее гидрофобного, но более 
"кислого" кверцетина выше, чем для 
более гидрофобных, но менее "кислых" 
нарингенина и хризина. 

Еще одним фактором, влияющим на 
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сорбцию, является наличие в водной фазе добавок органических растворителей. 
Так, сорбция KB на ППУ уменьшается при увеличении объемной доли этанола 
или ацетона в анализируемом растворе, причем мешающее влияние ацетона 
проявляется при меньшем его содержании (>5%), чем в случае этанола (>25%). 

Установлено, что некоторые флавоноиды обладают собственной окраской не 
только в водном растворе, но и в матрице ППУ. На рис. 5 приведены спектры 
диффузного отражения образцов ППУ после сорбции на них флавоноидов, из 
которых видно, что в фазе ППУ наиболее интенсивно окрашены сорбаты 
кверцетина, морина и хризина. В пределах линейных участков изотерм сорбции 
наблюдается линейная зависимость между значением функции Кубелки-Мунка и 
концентрацией флавоноидов в водном растворе, что позволяет определять эти 
соединения на ППУ с использованием СДО. 

Сорбционное концентрирование кверцетина и других флавоноидов и их 
последующее определение различными методами 

Результаты исследования сорбции кверцетина и некоторых других ФЛ на 
полимерах с отпечатками кверцетина, ППУ на основе простых эфиров и ССПС 
свидетельствуют о том, что эти сорбенты можно использовать в аналитической 
химии ФЛ. Для решения практических задач, связанных с определением 
флавоноидов методом ВЭЖХ, предпочтительным представляется использование 
ПМО или ССПС, так как на этих сорбентах можно проводить сорбцию в 
динамическом режиме. В рамках данной работы ССПС предложен для 
разработки комбинированной методики определения ФЛ, основанной на 
групповом концентрировании этих соединений с помощью ССПС в 
динамических условиях, десорбции и их последующем определении методом 
ВЭЖХ. Сорбция флавоноидов на ППУ отличается большей селективностью. 
Различия в сорбционном поведении ФЛ и спектральных характеристиках их 
сорбатов позволили предположить, что с использованием ППУ может быть 
разработана гибридная методика определения кверцетина, основанная на 
сорбционном концентрировании этого соединения на ППУ и его последующем 
определении непосредственно в матрице сорбента с применением СДО. 

Сорбционное концентрирование ФЛ на ППУ и их определение с 
применением спектроскопии диффузного отражения. Изучена возможность 
применения СДО для разработки методики определения кверцетина и некоторых 
других ФЛ после их сорбционного концентрирования на ППУ. Методика 
включает сорбционное концентрирование ФЛ на ППУ в статических условиях и 
измерение диффузного отражения образцов на длине волны 380 нм. 
Характеристики разработанных методик приведены в табл. 6. 

Таблица 6. Характеристики методик определения флавоноидов с 
применением спектроскопии диффузного отражения. V = 25 мл, сНсі = 0,1 М, 
ШППУ = 0,020 ± 0,001 г, растворитель - этанол:вода =1:3 (об.) 

Соединение 

Кверцетин 
Морин 
Хризин 

Уравнение 
градуировочного графика 

AF= 14,99с 
AF = 2,614с 
AF = 0,754-с 

R2 

0,996 
0,999 
0,998 

ДОС, 
мкг/мл 
0,03 - 2 
0,2-10 
0,6-25 

С/и/л, 
мкг/мл 

0,01 
0,07 
0,2 
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Правильность и воспроизводимость определения кверцетина подтверждены 
методом "введено - найдено" на модельных образцах, содержащих другие ФЛ 
(табл. 7). Поскольку сорбаты рутина, нарингина и нарингенина в фазе ППУ 
практически не окрашены, возможно определение кверцетина в присутствии 
50-кратных количеств этих соединений. 

Методики применены для определения кверцетина в вытяжках из растений и 
пищевом концентрате полифенолов винограда "Эноант" (табл. 8). 
Таблица 7. Результаты определения кверцетина в модельных растворах, 
содержащих рутин, нарингин и нарингенин (п = 3,Р = 0,95) 

Состав модельной смеси 

Кверцетин - 0,5 мкг/мл 
Нарингин - 25 мкг/мл 
Кверцетин - 0,5 мкг/мл 
Нарингенин - 25 мкг/мл 
Кверцетин - 0,5 мкг/мл 
Рутин - 25 мкг/мл 

Найдено кверцетина, 
мкг/мл 

0,55 ± 0,07 

0,57 ±0,05 

0,56 ± 0,06 

Sr 

0,05 

0,04 

0,04 

Таблица 8. Результаты определения кверцетина в различных объектах (п = 3, 
/> = 0,95) 

Образец 

Пищевой концентрат полифенолов 
винограда "Эноант" 
Шелуха лука 
Листья монарды дудчатой (бергамота) 
Этанольные настойки: 
Боярышника (ООО "Гиппократ") 
Календулы (ЗАО "МосФарма") 
Боярышника (ОАО "Флора Кавказа") 
Эвкалипта (ОАО "Ивановская 
фармацевтическая фабрика") 

Спектроскопия 
диффузного 
отражения 

Найдено, 
мкг/мл 

(* - мг/г) 
23 ± 5 

9 ± 1 * 
0,73 ± 0,07* 

14 ±2 
17±2 

6,3 ± 0,9 
330 ±20 

Sr 

0,08 

0,05 
0,04 

0,05 
0,04 
0,06 
0,03 

ВЭЖХ 

Найдено, 
мкг/мл 

(*-мг/г) 
18±2 

8,7 ± 0,9* 
0,6 ±0,1* 

14±1 
-
-
— 

sr 

0,04 

0,05 
0,08 

0,03 
-
-
~~ 

Сорбцконное концентрирование на ССПС и ПМО и определение 
методом ВЭЖХ. Разработана методика хроматографического определения 
флавоноидов, включающая их сорбционное концентрирование на ССПС, 
десорбцию этанолом и раздельное хроматофафическое определение со 
спектрофотометрическим детектированием. Концентрирование ФЛ проводили в 
динамическом режиме на микроколонке (30 х 4 мм), заполненной ССПС. Перед 
использованием колонку промывали 0,1 М раствором НС1. Скорость 
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пропускания раствора через колонку поддерживали постоянной и равной 0,33 
мл/мин. Установлено, что при пропускании через микроколонку 25 мл водных 
растворов флавоноидов с концентрацией 5-Ю"5 М в присутствии 0,1 М НС1 рутин 
сорбируется на 90 ± 4%, а остальные ФЛ - на 95 - 99% (п = 3, Р = 0,95). 

Элюирование ФЛ проводили этанолом в противоточном режиме. 
Предварительно, перед элюированием, колонку промывали 1 мл 
дистиллированной воды. Установлено, что при пропускании через колонку 1 мл 
этанола ФЛ десорбируются на 90%, а увеличение объема элюента до 2 мл 
позволяет десорбировать эти соединения на 99 %. 

На примере трехкомпонентной модельной смеси, содержащей кверцетин, 
нарингенин и хризин, проведено сопоставление чувствительности 
спектрофотометрического и амперометрического детекторов. В табл. 9 
приведены уравнения градуировочных зависимостей и рассчитанные пределы 
обнаружения, из сравнения которых видно, что чувствительность изученных 
детекторов примерно одинакова для кверцетина и хризина, тогда как для 
нарингенина более чувствительным оказался амперометрический детектор. 

Таблица 9. Уравнения градуировочных зависимостей (площадь пика - с, 
мкг/мл) при определении кверцетина, нарингенина и хризина с использованием 
спектрофотометрического и амперометрического детекторов. Подвижная 
фаза - ацетонитрил : 0,1%-ный водный раствор Н3Р04 (50:50, об., рН 3,5) 

Соединение 

Кверцетин 

Нарингенин 

Хризин 

Детектор 
УФ 

(А. = 255нм) 
у = 165,44с (R2 = 0,9985) 

стт = 0,2 мкг/мл 
у = 38,52с (R2 = 0,9999) 

Стт ~ 0,9 МКГ/МЛ 
у = 236,19с (R2 = 0,9806) 

Cmin = 0,1 МКГ/МЛ 

Амперометрический 
(Е=1,ЗВ) 

у = 239,62-с (R2 = 0,9833) 
Стіг,- 0,1 МКГ/МЛ 

у = 178,67с (R2 = 0,9905) 
Cmin ~ 0,2 мкг/мл 

у = 212,38с (R2 = 0,8786) 
Cmin = 0,2 МКГ/МЛ 

Так как различие в чувствительности изученных детекторов не очень велико, 
для дальнейших исследований был выбран более удобный в эксплуатации 
спектрофотометрический детектор, поскольку при работе с амперометрическим 
детектором необходима ежедневная электрохимическая очистка электрода и его 
механическая очистка раз в три недели. 

Установлено, что удерживание соединений возрастает по мере уменьшения 
содержания ацетонитрила в подвижной фазе. Так, например, рутин практически 
не удерживается на колонке при содержании ацетонитрила в подвижной фазе 
более 30%, а время выхода хризина (или нарингина) увеличивается от 6,4 до 108 
мин при уменьшении содержания ацетонитрила от 50 до 25%. На основании 
анализа данных по влиянию состава подвижной фазы на удерживание ФЛ 
показано, что в исследуемой хроматографической системе за приемлемое время 
анализа (менее 40 мин) возможно разделение следующих смесей ФЛ: подвижная 
фаза ацетонитрил: 0,1%-ный водный раствор Н3Р04, 25:75 - рутин, морин, 
кверцетин, нарингенин (время анализа 28 мин); подвижная фаза 
ацетонитрил : 0,1%-ный водный раствор Н3Р04, 50:50 - кверцетин, нарингенин, 
хризин (или нарингин) (время анализа 8 мин); морин, нарингенин, хризин (или 
нарингин) (время анализа 8 мин). 
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На примере модельной смеси, содержащей рутин, морин, кверцетин и 
нарингенин, разработаны два варианта определения ФЛ методом ВЭЖХ: без 
(вариант I) и с предварительным сорбционным концентрированием на 
микроколонке, заполненной ССПС (вариант II). На рис. 6 приведена 
хроматограмма модельной смеси после концентрирования из 25 мл, 
характеристики методик приведены в табл. 9. Правильность и 
воспроизводимость определения ФЛ методом ВЭЖХ подтверждены методом 
"введено - найдено" на модельных растворах, приготовленных на основе 
дистиллированной воды и модельной смеси, имитирующей по своему составу 
мочу (искусственная моча), содержащей 22,0 г мочевины, 1,50 г креатинина, 
5,20 г хлорида натрия, 1,40 г дигидрофосфата натрия, 1,10 г гидрофосфата 
натрия, 1,0 г азида натрия и 0,01 г тетразина в 1 л дистиллированной воды 
(табл. 10). 

Показана принципиальная возможность определения кверцетина методом 
ВЭЖХ после его сорбционного выделения на ПМ03. Правильность определения 
кверцетина подтверждена методом "введено - найдено" при анализе модельного 
раствора, приготовленного на основе искусственной мочи. При определении 
1 мкг/мл кверцетина найдено 0,9 ±0,1 мкг/мл (sr = 0,06, п = 3, Р = 0,95). 

Спектрофотометрическое определение флавоноидов. Согласно 
"Руководству по методам контроля качества и безопасности биологически 
активных добавок к пище" (Р 4.1.1672-03 от 30.06.2003) производные флавона 
(кверцетин, рутин, морин и хризин) определяют спектрофотометрическим 
методом в виде комплексов с алюминием (к = 415 нм), а производные флавана 
(нарингенин и нарингин) - в виде продуктов их взаимодействия с 
2,4-динитрофенилгидразином (X = 495 нм). При этом в БАД обычно 
регламентируется суммарное содержание производных либо флавона, либо 
флавана. Недостатком этого подхода является невозможность одновременного 
определения суммарного содержания производных флавона и флавана. Поэтому 
представляется важным разработка новых методик определения этих 
соединений при совместном присутствии, которые бы позволили определять их 
суммарное содержание при проведении реакции с одним дериватизирующим 
реагентом. 

В настоящей работе в качестве реагента для спектрофотометрического 
определения флавоноидов предложен тетрафторборат 4-нитрофенилдиазония 
(4-НФД). Установлено, что флавоноидьг вступают во взаимодействие с 4-НФД в 
щелочной среде с образованием окрашенных в желто-оранжевый цвет продуктов 
(425 - 435 нм). При оптимизации условий проведения спектрофотометрической 
реакции варьировали концентрации карбоната натрия и 4-НФД. Характеристики 
разработанных методик приведены в табл.11. Правильность методики 
подтверждена методом "введено - найдено" (табл. 12). На основании анализа 
условий образования 4-нитрофенилазопроизводных флавоноидов и их 
спектральных характеристик предложен способ оценки суммарного 
содержания этих соединений. Он основан на переведении ФЛ в 
4-нитрофенилазопроизводные и измерении оптической плотности при 430 нм. 

Для оценки возможности практического применения методики проведено 
определение кверцетина в лекарственных препаратах "Липофлавон", 
"Корвитин" и "Кверцетин" (табл. 13). Полученные результаты согласуются с 
данными, заявленными производителями. 
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Рис. 6. Хроматограмма модельной смеси флавоноидов после 
концентрирования на микроколонке, заполненной ССПС. 1 - рутин; 2 - морин; 
3 - кверцетин, 4 - нарингенин. Концентрация каждого компонента в исходном 
растворе составляла 0,8 мкг/мл. Подвижная фаза - ацетонитрил: 0,1%-ный 
водный раствор Н3Р04 (25:75, об., рН 3,5). 

Таблица 9. Характеристики методик определения флавоноидов методом ВЭЖХ 
без (I) и с (II) предварительным концентрированием на микроколонке, 
заполненной ССПС, из 25 мл водного раствора 

Соединение 

Рутин 

Морин 

Кверцетин 

Нарингенин 

Диапазон определяемых 
содержаний, мкг/мл 

I 
1-50 

1-50 

0,5 - 50 

3 - 5 0 

II 
0,05-2 

0,05-2 

0,04-2 

0 ,2-2 

с„,„, мкг/мл 

I 
0,3 

0,3 

0,2 

1 

II 
0,02 

0,02 

0,01 

0,04 

Таблица 10. Результаты определения рутина, морина, кверцетина и нарингенина 
методом ВЭЖХ в модельных растворах, приготовленных на основе 
дистиллированной воды (I, II) и искусственной мочи (III), без (I) и после (II, III) 
концентрирования на ССПС из 25 мл (и = 3, Р = 0,95) 

Соединение Найдено, мкг/мл 

I* II** III* 

Sr 

I* II** III*** 

Рутин 10,5 ±0,7 0,8 ±0,1 0,38 ± 0,04 0,03 0,06 0,04 

Морин 10,2 ±0,5 0,82 ± 0,06 0,39 ± 0,05 0,02 0,03 0,05 

Кверцетин 10,0 ±0,6 0,81 ±0,07 0,37 ± 0,03 0,03 0,04 0,03 

Нарингенин 10,0 ±0,5 

* введено по 10 мкг/мл каждого соединения; ** введено по 0 
соединения; *** введено по 0,4 мкг/мл каждого соединения. 

»,79±0,03 0,36 ±0,05 0,02 0,02 0,06 

соединения; ** введено по 0,8 мкг/мл каждого 
мкг/мл каждого соединения. 
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Таблица 11. Характеристики методик определения флавоноидов с 
тетрафторборатом 4-нитрофенилдиазония. с4.НФд = 1,5-10"3 М, c(Na2C03) = 0,2 М 

Соединение 

Кверцетин 

Нарингенин 

Хризин 

Рутин 

Морин 

Нарингин 

Уравнение 
градуировочного 

графика (мМ) 
у = 38,8 с 

у = 34,7 с 

.у = 17,8 с 

у = 38,1 с 

у = 45,1 с 

у = 24,6 с 

ДОС,М 
(мкг/мл) 

5-10"'-2-10"5 

(0,2 - 7) 
6-10"'-2-10"5 

(0,2-5) 
но6-2-ю5 

(0,3-5) 5-10"'-2-10"5 

(0,3-13) 

(0,2-6) 
8-10"' - 2-10"5 

(0,5-12) 

с М 
(мкг/мл) 

1,8-10'7 

(0,06) 
2,010"' 
(0,05) 

3,910"' 
(0,1) 

1,810'7 

(0,1) 
1,510"' 
(0,05) 

2,8-10"' 
(0,2) 

Таблица 12. Проверка правильности методики определения флавоноидов 
методом "введено - найдено" (и = 3, Р = 0,95) 

Соединение 

Кверцетин 
Нарингенин 
Хризин 
Рутин 
Морин 
Нарингин 

мкг/мл 

введено 

2,7 
1,6 
1,5 
4,0 
1,8 
3,5 

найдено 

2,9 ± 0,4 
1,6 ±0,1 
1,6 ±0,2 
3,9 ±0,3 
1,9 ± 0,2 
3,7 ±0,5 

Sr 

0,05 
0,03 
0,04 
0,03 
0,04 
0,05 

Таблица 13. Результаты определения кверцетина в лекарственных препаратах 
"Липофлавон", "Корвитин" и "Кверцетин" (л = 3, Р = 0,95) 

Лекарственный препарат 

Лиофилизованный порошок 
для приготовления глазных 
капель "Липофлавон"; ЗАО 
"Биолек", г. Харьков 
Лиофилизованный порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций "Корвитин"; 
ЗАО НГТЦ "Борщаговский 
химико-фармацевтический 
завод" 
Гранулы для приготовления 
геля или суспензии 
"Кверцетин"; ЗАО НПЦ 
"Борщаговский химико-
фармацевтический завод" 

Состав препарата 

0,75 мг кверцетина, 
0,75 мг лактозы, 
7,5 мг лецитина 

0,05 г кверцетина, 
0,45 г повидона (мол. 
масса 7100-11000) 

Смесь кверцетина с 
яблочным пектином, 
глюкозой и сахарозой, 
100 г гранул содержат 
4 г кверцетина 

Найдено 
кверцетина 
0,7 + 0,1 мг 

0,052 ± 0,003 г 

3,9 + 0,4 г на 
100 г гранул 

Sr 

0,05 

0,03 

0,04 
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выводы 
1. Методом термической радикальной полимеризации синтезированы новые 

материалы - полимеры с молекулярными отпечатками (ПМО) кверцетина. 
Оптимизированы условия синтеза полимеров путем варьирования 
природы функционального мономера, соотношения функциональный 
мономер (ФМ) - темплат (Т), количества сшивающего агента, природы 
растворителя в реакционной смеси. Проведена оценка удельной 
поверхности синтезированных полимеров. 

2. Проведена сравнительная оценка сорбционных свойств синтезированных 
материалов и выявлены основные факторы, оказывающие влияние на 
сорбцию кверцетина: природа ФМ, соотношение ФМ:Т в реакционной 
смеси, природа растворителя. На примере структурно родственных 
флавоноидов проведена оценка селективности полимеров с отпечатками 
кверцетина. Высказано предположение о гидрофобном характере центров 
селективного связывания кверцетина в ПМО. 

3. Исследована сорбция кверцетина и других флавоноидов (нарингенина, 
морина, хризина, рутина и нарингина) на пенополиуретане и 
сверхсшитом полистироле. Даны объяснения особенностей сорбции 
флавоноидов в зависимости от природы сорбента, кислотности раствора, 
природы и концентрации соединений. Показано, что сверхсшитый 
полистирол можно использовать для группового концентрирования этих 
соединений. 

4. С применением спектроскопии диффузного отражения разработана 
методика определения кверцетина с пределом обнаружения 0,01 мкг/мл 
после концентрирования этого соединения на пенополиуретане. Методика 
позволяет определять кверцетин в присутствии 50-кратных количеств 
рутина, нарингина и нарингенина. Проведено определение кверцетина в 
этанольных вытяжках календулы, боярышника и эвкалипта, пищевом 
концентрате полифенолов винограда "Эноант" и вытяжке из шелухи лука. 

5. Оптимизированы условия разделения флавоноидов и их определения в 
элюате методом ВЭЖХ со спектрофотометрическим детектором после 
предварительного сорбционного выделения этих соединений на 
микроколонке, заполненной сверхсшитым полистиролом. 

6. В качестве реагента для спектрофотометрического определения 
флавоноидов предложен тетрафторборат 4-нитрофенилдиазония. 
Показано, что в щелочной среде этот реагент вступает в реакцию 
азосочетания с кверцетином, нарингенином, хризином, морином, рутином 
и нарингином с образованием окрашенных в желто-оранжевый цвет 
продуктов. Оптимизированы условия проведения спектрофото-
метрической реакции. Показана возможность определения суммарного 
содержания флавоноидов. Проведено определение кверцетина в 
лекарственных препаратах "Липофлавон", "Корвитин" и "Кверцетин". 

Автор выражает искреннюю благодарность акад. Ю.А. Золотову за 
постоянное внимание к работе; к.х.н. В.В. Апяри и А.В. Степановой за 
сотрудничество в работе и помощь в обсуждении результатов. 
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