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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ' 
Актуальность темы. Метод хирального капиллярного электрофореза (КЭ) от

носится к современным методам разделения энантиомеров, отличается высокой 
разрешающей способностью. Он является альтернативой хроматографическим ме
тодам, его преимущества — малый расход реагентов, в том числе хирального селек
тора, короткое время анализа, высокая эффективность. КЭ позволяет проводить 
быструю оценку (скрининг) энантиоселективных свойств хиральных селекторов 
(ХС). 

В большинстве случаев сложная матрица реальных объектов (биологического, 
природного и промышленного происхождения) требует весьма высокой селектив
ности разделения аналитов из-за значительного количества сопутствующих компо
нентов. Повышение селективности возможно за счет создания оптимальных усло
вий взаимодействия между компонентами фонового электролита и разделяемыми 
соединениями, например, в результате изменения заряда аналитов при выборе под
ходящего буферного раствора. Однако, в некоторых случаях невозможно достичь 
высокоселективного разделения, изменяя такие параметры как рН, ионная сила фо
нового электролита и напряжение. В этом случае селективного разделения слож
ных смесей можно достичь, только используя т.н. модификаторы фонового элек
тролита, среди которых разнообразные по строению спирты, полимеры, ион-
парные и мицеллообразующие реагенты, макроциклические соединения ( краун-
эфиры, циклодекстрины, антибиотики и др.). В присутствии модификаторов изме
няются типы взаимодействий между аналитами и компонентами фонового элек
тролита, что позволяет достигать нужной селективности разделения. Очень часто 
использование макроциклических модификаторов с большим числом ионизируе
мых и/или гидрофобных групп оказывается более эффективным по сравнению с 
низкомолекулярными добавками. Поэтому макроциклические соединения являют
ся перспективными для управления селективностью разделения, и поиск среди них 
новых модификаторов фонового электролита является важной задачей аналитиче
ской химии. 

В некоторых случаях введение модификатора позволяет просто улучшить раз
деление и повысить его селективность, тогда как в других случаях только его при
сутствие обеспечивает успешное решение задачи. В частности, только использова
ние модификаторов, т.н. хиральных селекторов, позволяет разделить оптические 
изомеры. 

Большинство лекарственных препаратов являются оптически активными соеди
нениями, и многие из них выпускаются в виде рацемической смеси, хотя известно, 
что лишь один из энантиомеров обладает необходимой активностью (эутомер), в то 
время как второй (дистомер) или не обладает активностью или может оказывать 
негативное воздействие. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению 
доли препаратов, действующим началом которых является активный энантиомер. 
Развитие методов разделения и определения чрезвычайно важно для контроля со
става и энантиомернои чистоты синтезируемых и внедряемых в медицинскую 
практику лекарственных средств, а также для фармакологических и фармакокине-
тических исследований. 

Автор выражает благодарность чл.-корр. РАН О.А. Шпигуну за помощь и внимание к работе, д.х.н. СМ. 
Староверову и к.х.н. М.А. Кузнецову за предоставленные хиральные селекторы, НПО Люмэкс за предостав
ленное оборудование. 
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В настоящее время механизм энантиораспознавания изучен недостаточно, еще 
не разработаны математические методы достоверного прогнозирования энантио-
распознавательной способности хирального селектора, поэтому задача аналитико-
экспериментального поиска новых высокоселективных по отношению к структур
но различным соединениям хиральных селекторов является актуальной. 

Цель работы заключалась в выявлении возможности использования макроцик-
лического гликопептидного антибиотика эремомицина в КЭ и выборе условий 
электрофоретического разделения энантиомеров биологически активных соедине
ний кислотного характера; повышении селективности разделения многокомпо
нентных смесей (на примере ароматических кислот и фенолов) в присутствии ахи-
ральной добавки - лигнинов. Для достижения поставленной цели решены следую
щие задачи: 

• изучения электрофоретических свойств макроциклического гликопептидно
го антибиотика эремомицина и лигнинов в качестве модификаторов фонового 
электролита; 

• изучения влияния содержания эремомицина в фоновом электролите на раз
деление тестовых соединений (N-производные и свободные аминокислоты, профе-
пы, а-гидроксикислоты и др.) в различных режимах КЭ; 

• исследования свойств капилляров, модифицированных динамически (хито-
заном или эремомицином) или ковалентно (3-аминопропилтриметоксисиланом, 3-
глицидилоксипропилтриэтоксисиланом и эремомицином) и особенностей энантио-
разделения тестовых соединений в этих капиллярах с использованием эремомици
на в качестве хирального селектора; 

• сравнения характеристик хирального разделения профенов в КЭ и ВЭЖХ в 
присутствии эремомицина; 

• изучения влияния лигнинов на селективность разделения ароматических 
кислот, 

Научная новизна. Показана эффективность макроциклического гликопептид
ного антибиотика эремомицина в качестве хирального селектора в КЭ. Установлен 
характер влияния эремомицина на величину и направление электроосмотического 
потока. Получены количественные характеристики адсорбции эремомицина на по
верхности кварцевого капилляра, что позволило разработать способ динамического 
модифицирования капилляра эремомицином. Выбраны условия модифицирования 
капилляров хитозаном и 3- аминопропилтриметоксисиланом. Показана эффектив
ность эремомицина для энантиоселективного разделения энантиомеров различных 
классов соединений и выбраны условия (состав и рН фонового электролита, кон
центрация ХС, напряжение, условия модифицирования поверхности капилляра) их 
определения. Выполнена иммобилизация эремомицина на поверхности капилляра 
через 3- глицидилоксипропилтриэтоксисилан. Показаны перспективы использова
ния предложенных модифицированных капилляров для быстрого и чувствительно
го определения энантиомеров профенов и варфарина в лекарственных препаратах. 

Впервые установлена эффективность добавки диоксанлигнина ели и лигно-
сульфоната для улучшения электрофоретического разделения смесей органических 
соединений кислотного характера. Установлено влияние типа лигнина и состава 
ФЭ на селективность разделения фенолов, и выбраны условия разделения их сме
сей. 
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Практическая значимость. Предложены новые способы динамического и ко-
валентного модифицирования капилляров, позволяющие уменьшить адсорбцию 
эремомицина на поверхности капилляра. Разработаны методики электрофоретиче
ского разделения и определения энантиомеров ибупрофена, флурбипрофена, кето-
профена и варфарина с использованием кварцевого и модифицированных капилля
ров. Предложенные методики использованы для определения ибупрофена, флур
бипрофена, кетопрофена и варфарина в фармацевтических композициях (таблет
ках, гелях). Предложен экспрессный способ электрофоретического определения 
фенолов в загрязненных водах и фармацевтических композициях с использованием 
диоксанлигнина ели в качестве модификатора фонового электролита. 

Автор выносит на защиту: 
1. Результаты исследования влияния эремомицина на электроосмотический по

ток, а также на электрофоретическое поведение и энантиоразделение ряда арома
тических кислот в варианте капиллярного электрофореза под давлением. 

2. Результаты исследования адсорбции эремомицина на кварцевом и модифи
цированных гидрофильными соединениями капиллярах. 

3. Данные по разделению энантиомеров ароматических кислот в динамически 
и ковалентно модифицированных гидрофильными соединениями капиллярах. 

4. Условия эффективного определения энантиомеров некоторых биологически 
активных соединений в лекарственных препаратах в присутствии эремомицина в 
различных вариантах капиллярного электрофореза. 

5. Особенности и параметры разделения некоторых ароматических кислот, в 
том числе фенолов, в присутствии различных типов лигнинов и условия определе
ния фенола и его производных в воде и лекарственных препаратах. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на II Все
российской конференции «Аналитика России» по аналитической химии с между
народным участием (к юбилею академика Ю.А.Золотова) (Краснодар, 2007), Все
российском симпозиуме « Хроматография и хромато-масс-спектрометрия (К 100-
летию со дня рождения профессора А.В. Киселева)» (Москва, 2008), 16 th Interna
tional Symposium on Capillary Electrosepar ation Techniques (Catania, Italy, 2008), 5 lh 

Conference by Nordic Separation Science Society (Tallinn, Estonia, 20 09), III Всерос
сийской конференции " Аналитика России" с международным участием ( к 175-
летию со дня рождения Д.И. Менделеева) (Краснодар, 2009), I Всероссийской кон
ференции «Современные методы химико-аналитического контроля фармацевтиче
ской продукции» (Москва, 2009), «Ломоносов - 2009» (Москва, 2009), «Ломоносов 
- 2010» ( Москва, 2010), 17th I nternational Symposiu m on Capillary Electroseparation 
Techniques (Baltimore,USA, 2010), I Всероссийской конференции "Аналитическая 
хроматография и капиллярный электрофорез" (Краснодар, 2010). 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 17 печатных работах: в 
5 статьях и 12 тезисах докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литера
туры, 6 глав экспериментальной части, выводов, списка литературы (110 наимено
ваний). Работа изложена на 155 страницах машинописного текста, содержит 69 ри
сунков и 46 таблиц, имеется 2 приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Обзор литературы 

Обсуждены основы капиллярного электрофореза, в том числе хирального. Рас
смотрены модификаторы фонового электролита, используемые для управления се
лективностью разделения в капиллярном электрофорезе, при этом особое внимание 
уделено использованию макроциклических антибиотиков как хиральных селекто
ров. Систематизированы опубликованные данные по использованию макроцикли
ческих гликопептидных антибиотиков для разделения энантиомеров биологически 
активных соединений анионного и нейтрального характеров. Рассмотрены подхо
ды к выбору условий их разделения и повышению чувствительности их определе
ния в различных объектах. Приведены примеры их определения в объектах раз
личной природы. 

Экспериментальная часть 
Приборы, реактивы и техника эксперимента. Исходные растворы (0,5-1 

мг/мл) дансильных (дансил), карбоксибензильных (КБЗ) производных аминокис
лот: дансил-БЬ-фенилаланина ( дансил-Phe), дансил-ОЬ-лейцина ( дансил-Leu), 
дансил-ОЬ-треонина ( дансил-Thr), КБЗ-ОЬ-аспарагиновой кислоты ( КБЗ-Asp), 
КБЗ-ВЬ-аланина ( КБЗ-Ala); растворы аминокислот (D L-триптофана, D-
триптофана, DL-тирозина, DL-аспарагиновой кислоты, DL-глутаминовой кислоты, 
DL-гистидина), миндальной, 2- феноксипропионовой, 3- фенилмасляной, а-
метоксифенилуксусной, 2- фенилпропионовой кислот, 1, Г-бинафтил-2,2'-
диилгидрофосфата (БНДГФ) (1-7 мг/мл), пиндолола и окспренолола (0,5-1 мг/мл); 
варфарина и кумахлора (0,75 мг/мл); кетопрофена, 8-(+)-кетопрофена, фенопрофе-
на, ибупрофена, 8-(+)-ибупрофена, флурбипрофена, индопрофена (0,5-1 мг/мл) го
товили растворением в воде или в смеси (1:1) метанол : вода точных навесок со
единений. 

Исходные растворы фенола, 2- хлорфенола, 3- хлорфенола, 4- хлорфенола, 2,4-
дихлорфенола, о- и лі-крезола, резорцина, гваякола, пентахлорфенола, п-
нитрофенола, динитрофенола, салициловой и никотиновой кислот (1 мг/мл) гото
вили растворением в воде точных навесок. 

Рабочие растворы готовили соответствующим разбавлением стандартных рас
творов водой или смесью метанол : вода (1:1). 

В качестве хиральных селекторов использовали эремомицина сульфат и 
ванкомицина гидрохлорид (98 %). Оба хиральных селектора предоставлены д.х.н. 
Староверовым СМ. ( ЗАО « БиоХимМак С&Т», Москва, Россия). Использовали 
препараты лигнинов ( диоксанлигнин ели и лигносульфонат), предоставленные 
лабораторией проф. Боголицына К.Г. (АГТУ, Архангельск, Россия). 

Использовали уксусную кислоту, соляную кислоту, гидроксид калия («Germed», 
Дрезден, Германия), ацетата натрия тригидрат квалификации ч.д.а. («Лабтех», Рос
сия), дигидрофосфат калия, гидрофосфата калия тригидрат, гидрофосфат натрия, 
тетрабората натрия декагидрат квалификации ч.д.а. («Реахим», Россия), фосфор
ную кислоту, триэтиламин, трибутиламин (99 %, «Acros Organics», США), метанол, 
изопропанол, ацетонитрил «для хроматографии» (Россия), MES моногидрат и TRIS 
(«Fluka», Швейцария). 

Для модифицирования поверхности кварцевого капилляра использовали низко
молекулярный хитозан ( степень дезацетилирования 75-85 %), 
3-глицидилоксипропилтриэтоксисилан (9 7 %) ( оба« Sigma-Aldrich», США), 
3-аминопропилтриметоксисилан (95 %, «Acros Organics», США), глутаровый аль-
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дегид (25 %) («Fluka», Швейцария). Раствор хитозана (1 %) готовили, растворяя 
точную навеску хитозана в 0,5 % уксусной кислоте при перемешивании. Раствор 
3-глицидилоксипропилтриэтоксисилана (эпоксисилана, ЭС-1) готовили, смешивая 
1 мл реагента с 10 мл 0,1 М ацетатного буферного раствора (рН 5,3), к полученной 
эмульсии добавляли этиловый спирт до полного растворения (~3 мл). Раствор эре-
момицина для модифицирования капилляра готовили, растворяя точную навеску 
эремомицина (0,1252 г) в 15 мл депонированной воды и доводя рН до 8,5 прибав
лением 1 М КОН (~70 мкл). Раствор 3-аминопропилтриметоксисилана (аминосила-
на) готовили, растворяя 0,1 мл аминосилана в 25 мл 0,1 М ацетатного буферного 
раствора (рН 6,5). 

Фоновые электролиты (ФЭ) готовили из соответствующих буферных растворов, 
добавляя точную навеску хирального селектора, лигнин предварительно растворя
ли в 1 мл 1 М раствора гидроксида натрия. 

В работе использовали системы для капиллярного электрофореза« Капель-
103Р», « Капель-105» и « Капель-105М» ( НПФ All « Люмэкс», Санкт-Петербург, 
Россия) со спектрофотометрическим детектором (254 нм и 190-380 нм). Использо
вали кварцевые капилляры различной длины с внутренним диаметром 50 и 75 мкм 
(Polymicro Technologies, Phoenix, США). Образцы вводили гидродинамически, 
приложенное напряжение составляло ±(5-2 5) кВ. Исследования проводили при 
термостатировании капилляра при 20°С (системы «Капель-105» и «Капель-105М»). 

Определение констант связывания методом КЭ основано на измерении элек-
трофоретической подвижности раствора энантиомера в зависимости от содержания 
ХС в ФЭ. Для оценки адсорбции эремомицина на поверхности капилляра строили 
зависимость среднего значения трех параллельных измерений электрофоретиче-
ской подвижности от концентрации ХС. Поскольку в работе использовали различ
ные давления и время ввода пробы, то вместо концентрации учитывали количество 
введенного вещества в капилляр, которое рассчитывали по формуле Пуазейля: 

Apxr4tc 
И - —-—-—, где Ар - разность давлений при вводе пробы, г - радиус капилля
ра, t - время ввода пробы, с - концентрация вещества, г| - вязкость пробы, L - дли
на капилляра. 

Методика нанесения хитозана (№1). Новый капилляр, подготовленный стан
дартным способом, промывали дважды 0,02 % раствором хитозана в уксусной кис
лоте в течение 10 минут, затем заполняли 0,02 % раствором хитозана и оставляли 
на ночь, опустив концы в 1 % уксусную кислоту. Методика нанесения сшитого 
хитозана (№1а). Подготовленный к модифицированию капилляр промывали 1 % 
раствором хитозана в течение 10 мин и оставляли на 10 мин. Далее капилляр про
мывали 12,5% раствором глутарового альдегида (5 мин) и оставляли на 15 мин. 
После этого капилляр снова промывали 1 % раствором хитозана (10 мин) и остав
ляли на 10 мин. 

Методика иммобилизации эремомицина через 3-
глицидилоксипропилтриэтоксисилан (№2). Новый капилляр с раскрытыми си-
ланольными группами промывали раствором ЭС-1 в течение 10 часов, заполняли 
раствором и оставляли на ночь, опустив концы капилляра в этиловый спирт. После 
этого промывали капилляр этиловым спиртом в течение 5 минут, затем водой в те
чение 20 минут до нейтральной реакции (контроль по индикаторной бумаге). По
лученный капилляр промывали раствором эремомицина в течение 8,5 часов и 
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оставляли на ночь с данным раствором. После этого капилляр промывали водой (5 
мин) и ФЭ (50 мМ фосфатный буферный раствор (рН 6,3)) в течение 30 мин. 

Методика нанесения 3-аминопропилтриметоксисилана (№3). Новый капил
ляр, подготовленный стандартным способом, промывали под напряжением 10 кВ 
раствором 3-аминопропилтриметоксисилана в течение 3 часов. После этого про
мывали 100 мМ ацетатным буферным раствором (рН 6,5) (30 мин), затем 10 мМ 
фосфатным буферным раствором (рН 7,0) (30 мин). Процедуру покрытия проводи
ли дважды. Методика №3а. Для повышения стабильности слои аминосилана сши
вали глутаровым альдегидом. Капилляр, заполненный раствором аминосиланом в 
ацетатном буферном растворе, помещали в муфельную печь при температуре 90°С 
на 3 часа, затем остатки реагента выдували воздухом. Через капилляр пропускали 
25 % раствор глутарового альдегида в течение 7 мин, выдерживали 15 мин и про
мывали водой (10 мин). Активированный таким образом капилляр промывали ами
носиланом в течение 10 мин, выдерживали 10 мин, затем промывали водой (2 мин). 

Свойства использованных хиральных селекторов. Ванкомицин- вещество 
белого цвета; эремомицин - вещество от белого до бледно-розового цвета. Они хо
рошо растворимы в воде и некоторых полярных апротонных растворителях, таких 
как ДМСО, ДМФА, мало растворимы в метаноле, практически нерастворимы в 
ацетонитриле и высших спиртах, хорошо растворимы в воде. 

Эремомицин, также как и ванкомицин, не поглощает в видимом диапазоне све
та. В диапазоне длин волн 260-300 нм наблюдается слабое УФ-поглощение с не
большим максимумом примерно 280 нм. В области менее 240 нм поглощение эре-
момицина значительно возрастает. Установлено, что поглощение зависит от значе
ния рН, поскольку ионное состояние антибиотика меняется в зависимости от кис
лотности среды. Основные отличия наблюдаются в коротковолновой области спек
тра. При рН 6,2 эремомицин заряжен преимущественно положительно (спектр име
ет ярко выраженный максимум при 195 нм), при рН 9,2 имеет отрицательный заряд 
(максимум при 195 нм отсутствует), а при рН 7,1, около изоэлектрической точки, в 
растворе присутствуют две формы (имеются максимумы при 200 и 280 нм). Детек
тирование проводили при длинах волн, где наблюдалось максимальное отличие в 
поглощении макроциклических антибиотиков и исследуемых соединений (КБЗ-
аминокислоты - 240 нм, дансил-аминокислоты - 254 нм, профены - 230/254 нм, 
варфарин - 305 нм). 

Кислотно-основные свойства являются очень важными при выборе хиралыю-
го селектора для разделения того или иного типа соединений. Из зависимости 
электрофоретической подвижности эремомицина в 50 мМ фосфатном ФЭ от рН 
определена изоэлектрическая точка, которая составила 7,65. Поскольку наилучшее 
разделение достигается, когда ХС и разделяемые соединения заряжены разноимен
но, то для разделения анионных соединений целесообразно использовать буферные 
растворы с рН<7,65. 

Данные об устойчивости эремомицина также важны, поскольку состояние се
лектора влияет на энантиоселективность, воспроизводимость времен миграции и 
чувствительность определения. Свежеприготовленный рабочий раствор эремоми
цина - это прозрачная бесцветная жидкость, которую следует хранить в холодиль
нике (4°С). Для изучения стабильности селектора в условиях проведения анализа в 
капилляре регистрировали спектры поглощения эремомицина (2,5 мМ) в зависимо
сти от времени, температуры и рН буферного раствора. Из сравнения полученных 
спектров можно сказать, что данный ХС достаточно стабилен при хранении его в 
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течение рабочего дня при 20°С и лишь по прошествии недели в коротковолновой 
части спектра наблюдаются некоторые отличия в интенсивности поглощения; при 
этом общий вид спектра остается неизменным. В диапазоне рН 6,0—9,2 наименее 
стабильным оказался раствор селектора при рН 9,2. Визуальные изменения, свиде
тельствующие о разложении эремомицин, наблюдаются менее чем через сутки, при 
этом раствор приобретает светло-розовую окраску. При температурах 20-25°С 
спектры практически идентичны, изменения в коротковолновой части спектра, свя
занные с разложением селектора, происходят при нагревании свыше 30°С. 

Свойства лигііинов. Лигнин состоит из продуктов полимеризации ароматиче
ских спиртов; основной мономер - конифериловый спирт. В зависимости от спосо
ба его получения различают ряд видов лигнинов. В работе использовали диоксан-
лигнин ели (ДЛЕ, средняя молекулярная масса 6100) и лигносульфонат (ЛСТ, 
средняя молекулярная масса 24200). ДЛЕ - вещество кремового цвета, ЛСТ - ве
щество коричневого цвета. По данным элементного анализа, ЛСТ содержит 
9,0 % серы, а ДЛЕ серы не содержит. Оба лигнина плохо растворимы в низших 
спиртах. ДЛЕ хорошо растворяется в 0,1М NaOH, ДМФА, ДМСО и ацетоне; ЛСТ 
растворяется в воде и щелочных растворах, поэтому в качестве фонового электро
лита наиболее удобно использовать боратные буферные растворы. 

УФ-спектры лигнинов имеют примерно одинаковый вид, наблюдаются макси
мумы поглощения около 210 и 284 нм. Ни один из растворов лигнинов не обладал 
оптической активностью. 

Эремомицин как хиралыіый селектор в капиллярном электрофорезе 
По результатам, полученным хиральной ВЭЖХ, эремомицин обладает высокой 

энантиоселективностью к немодифицированным а-аминокислотам и карбоновым 
кислотам. Главными факторами, наряду с типом и концентрацией ХС определяю
щими селективность хирального КЭ, являются рН и состав ФЭ. На основе литера
турных данных выбраны начальные условия разделения — 100 мМ фосфатный бу
ферный раствор (рН 7,1), содержащий 5 мМ антибиотика, +5 кВ. Даже тщательная 
промывка (водой и щелочью) капилляра между анализами не позволила добиться 
воспроизводимых электрофореграмм, что связано с адсорбцией ХС. 

Возможно несколько подходов к достижению энантиоразделения в условиях 
сильной адсорбции ХС. Самый простой прием заключается в разделении с прило
жением внешнего давления. Этот способ, хотя и приведет к получению уширенных 
пиков, позволит, тем не менее, оценить степень влияния тех или иных факторов на 
энантиоразделение тестовых соединений и сделать вывод о целесообразности 
дальнейших исследований предлагаемого ХС. Также решением проблемы могло 
бы стать динамическое или ковалентное модифицирование поверхности гидро
фильными соединениями (например, замещенными силанами). Интересным спосо
бом является получение динамически модифицированного эремомицином капил
ляра. Все подходы изучены в работе. 

Разделение энантиомеров производных аминокислот и профенов с исполь
зованием эремомицина в варианте капиллярного электрофореза под давлени
ем. В этом варианте изучено влияние основных факторов (состава и рН фонового 
электролита, концентрации хирального селектора, добавки органических модифи
каторов в фоновый электролит, длины капилляра и приложенного напряжения) на 
энантиоразделение тестовых соединений (ибупрофена, индопрофена, кетопрофена, 
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фенопрофена и флурбипрофена, дансил-Thr, дансил-Leu, дансил-Phe, КБЗ-Asp и 
КБЗ-АІа). 

Показано, что оптимальная величина 
рН для профенов и производных 
аминокислот различна и составляет 
6,2 и 7,1, соответственно. Наилучшее 
разделение энантиомеров достигает
ся при содержании эремомицина 2,5 
мМ в 100 мМ (для дансил-
аминокислот) или 50 мМ (для про
фенов) фосфатном буферном рас
творе; разделение КБЗ-аминокислот 
происходит уже при концентрации 
эремомицина I мМ. Добавление в 
ФЭ различных по природе органиче
ских модификаторов (метанола, аце-
тонитрила, 18-краун-6) не приводит к 
улучшению разделения по совокуп
ности параметров (длительности 
анализа, разрешения пиков). Приме
нение коротких капилляров (£(^=35 
см) вместо длинных (/ ,^=60 см) це
лесообразно для уменьшения времен 
миграции, но приводит к получению 
более широких и менее разрешенных 
пиков. Определены константы 
связывания эремомицин-профены, и 

и рассчитаны теоретические значения оптимальных концентраций ХС. Показано, 
что они меньше экспериментальных, что объясняется снижением количества эре
момицина, доступного для связывания в диастереомерный комплекс с профеном, 
из-за адсорбции ХС на стенках капилляра. Определен порядок миграции ибупро-
фена и кетопрофена: ІІ-(-)-энантиомер движется быстрее, чем 8-(+)-энантиомер. 
Проведено сравнение параметров разделения, полученных методами ВЭЖХ и КЭ, 
и показано, что закономерности разделения профенов обоими методами фактиче
ски одинаковы. Это позволяет заключить, что механизмы энантиораспознавания в 
ВЭЖХ и КЭ близки. При этом селективность хроматографического разделения 
выше электрофоретического, а разрешение пиков в КЭ заметно больше. Показано, 
что в сравнении с ванкомицином эремомицин обладает более высокой энантиосе-
лективностью (табл. 1). Эремомицин разделяет энантиомеры исследованных со
единений до базовой линии при меньших (1-2,5 мМ) концентрациях в ФЭ. В целом, 
в варианте КЭ под давлением время анализа велико (до 70 мин), а эффективность 
(ТТ/м) не превышает 20 тысяч. 

Рис. 1. Энантиоразделение профенов (0,5 
мг/мл): а - индопрофен; b - кетопрофен; с -
флурбипрофен. Условия разделения: 50 мМ 
фосфатный буферный раствор, 2,5 мМ эремо
мицин, +10 кВ, внеш. давл. 10 мбар, 230 нм. 



Таблица 1. Сравнение характеристик энантиораспознавания производных амино-
кислот в присутствии ванкомицина и эремомицина 

Соединение 

Дансил-лейцин 
Дансил-треонин 

Дансил-
фенилаланин 
КБЗ-аланин 

КБЗ-
аспарагиновая 

кислота 

Ванкомицин (5 мМ) 
а 

1,26 
1,34 

1,41 

1 

1 

R, 
1,42 
1,20 

1,73 

0 

0 

Эремомицин (2,5 мМ) 
а 

2,78 
1,42 

2,01 

1,36а) 

1,20а) 

Rs 
2,22 
4,84 

1,07 

3,19а) 

2,59 " 

Условия разделения: 100 мМ фосфатный буферный раствор (рН 7,1), содержащий 2,5 мМ 
(а)1 мМ) хирального селектора, капилляр (58,5/50 см, 75 мкм), внеш. давл. 15 мбар, +10 кВ, 
254 нм. Концентрация аналитов 0,5 мг/мл. 

Разделение энантиомеров анионных соединений в модифицированных капил
лярах. Плохая форма пиков и низкая эффективность как следствие адсорбционных 
взаимодействий со стенками капилляра характерны для энантиоразделений с уча
стием гликопептидных антибиотиков. Количественно оценить адсорбцию доста
точно сложно. Для оценки количества адсорбирующегося на поверхности капилля
ра эремомицина использовали зависимости подвижности антибиотика и ЭОП от 
концентрации ХС в буферном растворе. В 20 мМ ацетатном буферном растворе 
(рН 5,5) молекула эремомицина имеет положительный заряд, поэтому ХС мигри
рует до ЭОП. Исследована адсорбция в диапазоне концентраций от 0,01 мМ до 0,75 
мМ, что соответствует 0,001^0,092 нмоль антибиотика (рис. 2). 

Тангенс угла наклона линейного 
участка зависимости (константа А) 
пропорционален степени заполне
ния поверхности капилляра молеку
лами введенного вещества: чем он 
больше, тем быстрее поверхность 
капилляра заполняется ХС. Показа
но, что введение не менее 0,8 мМ 
раствора эремомицина в капилляр 
обращает ЭОП. В этой связи моди
фицирование стенок различным со
единениями представляется оправ-

Рис. 2. Зависимость подвижности эремомицина данным, причем предпочтительно, 
от его концентрации в фоновом электролите (А чтобы процесс модифицирования 
- весь диапазон концентраций, Б - линейный был прост в осуществлении. Таким 
участок). 20 мМ ацетатный буферный раствор способом является динамическое 
(рН 5,5); ввод пробы (30 мбар, 30 с), +25 кВ, t модифицирование поверхности. 
=20°С,210нм. 

В качестве модифицирующих агентов выбраны эремомицин и природный полиса
харид хитозан. Динамическое модифицирование эремомицином осуществляли 
промывкой капилляра 50 мМ фосфатным буферным раствором (рН 6,1), содержа
щим 2,5 мМ эремомицина, в течение 30 мин. Полученное покрытие более стабиль
но при использовании ФЭ с 5 мМ добавкой антибиотика. Разделение следует про-

9 

D j p r H G M X K H H a , н-ч-і I. 



водить при обратной полярности. Влияние состава ФЭ на энантиоразделение по
казано при использовании фосфатных буферных растворов, приготовленных из со
лей калия, 2-(М-морфолино)этансульфоновой кислоты (MES) и 
трис(гидроксиметил)аминометана (TRIS). В случае двух последних буферных рас
творов (в отличие от К-фосфатного буферного раствора) возможно использование 
напряжения до -18 —20 кВ. Показано, что наилучшая воспроизводимость ЭОП 
наблюдается в TRIS-фосфатном буферном растворе (s, = 0,008). Этот ФЭ обеспечи
вает высокую эффективность и отличное разделение (Rs>2,3) большего числа со
единений. 

Таблица 2. Разделение энантиомеров тестовых соединений с использованием 
TRIS- и MES-фосфатного буферных растворов 

Соединение 

Индопрофен 
Флурбифпрофен 

2-феноксипропионовая кислота 
БНДГФ 

Миндальная кислота 
Кетопрофен 
Фенопрофен 

2-фенилпропионовая кислота 
3-фенилмасляная кислота 

Ибупрофен 

TRIS-фосфатный БР 

Імиір,1,МИН 

13,9 
12,3 
9,0 
14,5 
17,4 
14,5 
12,3 
12,3 

29,3* 
22,6* 

а 

1,58 
1,52 
1,11 
1,48 
1,17 
1,54 
1,19 
1,52 
1,08 
1,22 

Rs 
10,9 
17,1 
3,3 
4,3 
4,6 
4,8 
5,0 
17,1 
2,3 
9,9 

MES-фосфатный БР 
Ѵиф.І ,МИ 

н 
11,1 
11,4 

15,3* 
14,0 
7,1 
12,4 
11,9 
-
-
-

а 

1,54 
1,73 
1,13 
1,62 
1,06 
1,62 
1,24 

-
-
-

Rs 

12,9 
15,5 
2,6 
11,5 
1,5 
4,7 
4,5 
-
-
-

Условия разделения: 50 мМ буферный раствор (БР) (рН 6,1), содержащий 5 мМ эремоми-
цина, -10 кВ, *-5 кВ, 254 нм. Концентрация профенов 0,5 мг/мл, ароматических кислот 
1 мг/мл. 

Показано, что снижение концентрации ФЭ уменьшает времена миграции ис
следованных соединений, но неоднозначно влияет на энантиоразделение разных 
соединений. Например, разбавление ФЭ до 20 мМ в три раза ускоряет миграцию 
варфарина и повышает разрешение, в то время как энантиоразделение флурбипро-
фена и кетопрофена ухудшается (Rs 1,3 и 1,0, соответственно). Влияние рН фоно
вого электролита исследовали в диапазоне 3,6-7,1 на примере индопрофена, кето
профена, флурбипрофена и БНДГФ. Зависимость времен миграции тестовых со
единений от рН имеет вид кривой с минимумом при рН 5,1. Лучшая энантиоселек-
тивность наблюдается в интервале 5,1-6,1 в зависимости от природы разделяемых 
соединений. Принимая во внимание, что р/ эремомицина составляет 7,7, можно за
ключить, что ухудшение разделения при рН 7,2 вызвано ослаблением ионных вза
имодействий между ХС и силанольными группами капилляра. 

При вводе пробы, разбавленной буферным раствором в соотношении 1:1, по
вышается разрешение и эффективность пиков. Например, для флурбипрофена ве
личина Rs изменилась от 9,9 до 12,2 (рН 5,1) и от 11,9 до 16,1 (рН 6,1). А число 
ТТ/м для неразбавленного и разбавленного образца флурбипрофена при рН 5,1 со
ставило 40800 и 63000, соответственно (величины приведены для первого пика). В 
отличие от разделения в варианте КЭ под давлением в динамически модифициро
ванном эремомицином капилляре возможно одновременное разделение нескольких 
профенов (например, флурбипрофена и кетопрофена). 
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Достигнутая хорошая воспроизводимость ЭОП и времен миграции, стабильная 
базовая линия позволили предположить успех разделения энантиомеров недерива-
тизированных аминокислот. Однако удалось разделить только энантиомеры ами
нокислот с двумя карбоксильными группами, что подчеркивает их важность для 
энантиораспознавания. Разделение проводили, используя косвенное детектирова
ние, причем поглощающим компонентом ФЭ являлся собственно хиральный се
лектор. Для этого содержание эремомицина в ацетатном буферном растворе (рН 
5,1) увеличили до 10 мМ, а длину волны детектирования установили равной 280 
нм, соответствующей максимуму поглощения эремомицина. Достигнуто энантио-
разделение глутаминовой кислоты (tMHrp29,6 и 31,6 мин, Rs= 1,5) и аспарагиновой 
кислоты (tMI(rp26,l и 27,8 мин, Л3 = 1,90). 

Динамическое модифицирование поверхности кварцевого капилляра хито-
заном позволило создать на ней положительный заряд за счет протонирования 
аминогрупп модификатора. Учитывая кислотно-основные свойства хитозана и его 
растворимость (хитозан растворим в воде только в протонированной форме), а 
также склонность к образованию ионных пар с многозарядными анионами, в каче
стве начальных условий выбрали 20 мМ ацетатный буферный раствор (рН 5,5). 
Однократная обработка поверхности капилляра раствором хитозана из-за неполно
го покрытия не обеспечивает полной перезарядки поверхности и обращения ЭОП, 
и необходимо проведение повторного модифицирования. Без добавления в ФЭ хи
тозана происходит его частичная десорбция и, как следствие, увеличение времен 
миграции аналитов. Поэтому для улучшения стабильности покрытия и повышения 
воспроизводимости использовали ФЭ с добавкой 0,005 % хитозана. При такой кон
центрации модификатора относительное стандартное отклонение времен миграции 
маркера ЭОП равно 0,02 (tMHrp 10,5 мин). Исследование зависимости подвижности 
эремомицина и ЭОП от концентрации ХС в покрытом капилляре свидетельствует о 
меньшей адсорбции ХС по сравнению с немодифицированным капилляром. Одна
ко при выборе условий разделения энантиомеров ароматических кислот наблюдали 
невоспроизводимость времен миграции и общего вида электрофореграмм, связан
ную с конкурентной адсорбцией положительно заряженных хитозана и антибиоти
ка. Для повышения стабильности покрытия использовали сшивание двух слоев хи
тозана глутаровым альдегидом. Разделение аналитов проводили в 20 мМ буферных 
растворах с рН 4,5-6,2. Обнаружено, что в присутствии эремомицина во всем ис
следованном диапазоне рН (4,5-6,2) ЭОП был обращен, что требовало смены по
лярности напряжения. Оказалось, что оптимальные условия для разделения энан
тиомеров профенов и кислот значительно зависят от структуры аналита. Например, 
для ибупрофена изменение рН от 4,4 до 6,0 значительно улучшило энантиоразде-
ление, в то время как на миграцию энантиомеров фенопрофена рН буферного рас
твора не оказал такого сильного влияния. Увеличение концентрации эремомицина 
от 0,75 до 1,6 мМ привело к увеличению времен миграции. Всего лишь 0,75 мМ 
оказалось достаточно для разделения до базовой линии энантиомеров индопрофена 
и флурбипрофена, при этом разрешение кетопрофена составило 1,4. Присутствие 
хитозана не повлияло значительно на энантиораспознавательную способность эре
момицина: в обоих случаях он наиболее селективен именно к индопрофену, флур-
бипрофену и кетопрофену, но уменьшило коэффициент селективности. По сравне
нию с разделением в кварцевом капилляре под давлением модифицирование ка
пилляра сшитым хитозаном позволило использовать более разбавленные ФЭ с го
раздо меньшей добавкой ХС. Отсутствие внешнего давления и, как следствие, бо-

11 



6 mln 5 6 7 mln 

лее плоский поток в капилляре уменьшили размывание зоны и привели к большей 
эффективности (ТТ/м). Обращение ЭОП позволило разделить энантиомеры арома
тических кислот за 7-8 мин. Времена миграции могли быть еще меньше при нали

чии аппаратурной возможности вводить 
пробу с короткого конца капилляра. 

Более устойчивыми по сравнению с 
динамическими покрытиями являются 
ковалентно закрепленные покрытия, 
они не требуют возобновления путем до
бавления модификатора в ФЭ для про
мывки или во время анализа. Желательно 
получить поверхность, заряженную по
ложительно в рабочем диапазоне рН (4,5-
6,5). Получение таких покрытий анало
гично синтезу модифицированных сор
бентов для хроматографии и обычно тре
бует проведения реакций в осушенных 
неводных растворителях при нагревании. 
Из ряда предлагаемых в литературе вы
браны способы с использованием водно-
органических сред при комнатной темпе
ратуре, что с большей вероятностью 
обеспечивает сохранение структуры анти

биотика. Также осуществлена не просто функционализация (например, прививка 
аминогруппы) поверхности кварца, но и иммобилизация самого хирального селек
тора. Модифицирование стенок капилляра 3-аминопропилтриметоксисиланом 
проводили по аналогии с аминированием силикагеля. Для повышения плотности 
покрытия процедуру повторяли дважды, слои аминосилана сшивали глутаровым 
альдегидом. Это позволило также значительно улучшить стабильность получаемо
го покрытия. По сравнению с немодифицированным капилляром скорость ЭОП 
оказалась ниже (0,31 и 0,08 см2/кВ*с, соответственно). В аминированном капилля
ре молекула эремомицина мигрирует до ЭОП при положительной полярности. 

Непосредственное закрепление антибиотика на поверхности капилляра невоз
можно, поэтому в качестве сшивающего агента использовали 
3-глицидилоксипропилтриэтоксисилан. В результате модифицирования капил
ляра поверхность не перезарядилась. По сравнению с немодифицированным ка
пилляром скорость ЭОП оказалась ниже (0,31 и 0,10 см2/кВ*с, соответственно). 
Исследование адсорбции эремомицина показало, что данный капилляр по степени 
экранирования силанольных групп поверхности кварца уступает капилляру, моди
фицированному сшитым аминосиланом. 

В табл. 3 приведены параметры адсорбции на стенках капилляров, исследован
ных в работе. Для этих капилляров с увеличением концентрации эремомицина 
наблюдается уменьшение эффективности и увеличение ассиметрии пика ХС, свя
занное с адсорбцией эремомицина на поверхности капилляра. 

Рис. 3. Влияние концентрации эремоми
цина на энантиоразделение кетопрофена 
(0,5 мг/мл). Условия разделения: 20 мМ 
ацетатный буферный раствор (рН 4.5), 
0,005 % хитозана, а - 0,75 мМ, Ъ - 1,6 мМ 
раствор эремомицина, -10 кВ, 230 нм. 

12 



Таблица 3 

Капилляр 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№4 

. Параметры аде 
Диапазон 

концентраций 
эремомицина 

V, НМОЛЬ 

0,001-0,092 

0,001-0,092 

0,007-0,295 

0,011-0,295 

орбции эремомицина на стенках исследованных капилляров 
Диапазон 

линейности 
изотермы, 

нмоль 

0,001-0,012 

0,001-0,092 

0,007-0,06 

0,011-0,09 

эффект, 
СМ 

d, мкм 

64/56 
75 

64/56 
75 

44/35 
50 

44/35 
50 

А, 
см /(кВнмольс) 

0,45 

0,40 

0,32 

0,71 

max p. эф4", 
см /кВс 

0,11 

-0,16 

0,20 

0,21 

№ 1 - немодифицированный кварцевый капилляр, № 2 - капилляр, покрытый хитозаном, 
№ 3 - капилляр, покрытый 3-аминопропилтриметоксисиланом, № 4 - капилляр, модифи
цированный эремомицином через 3-глицидилоксипропилтриэтоксисилан. 

За максимальную подвижность выбрано среднее значение электрофоретической 
подвижности при больших концентрациях эремомицина. Чем она больше, тем 
меньше взаимодействие эремомицина со стенкой капилляра. Максимальная элек-
трофоретическая подвижность эремомицина получена в капиллярах, модифициро
ванных амино- и эпоксисиланом. Изменение значения эффективной подвижности 
Дрэфф также характеризует изменение поверхности при пропускании ХС. В моди
фицированных капиллярах величина Арэф меньше, чем в немодифицированном 
кварцевом капилляре. При этом в случае капилляра, модифицированного аминоси-
ланом, ДЦэф составляет 0,04 см /кВ*с, что в 1,75 раз меньше, чем в капилляре с им
мобилизованным эремомицином через эпоксисилан. Таким образом, прививка 3-
аминопропилтриметоксисилана позволила в большей степени снизить адсорбцию, 
чем покрытие эремомицином через эпоксисилан. 

Рис. 4. Разрешение энантиоме-
ров некоторых профенов в раз
личных капиллярах (1 - капил
ляр, динамический модифици
рованный хитозаном, 1,6 мМ 
эремомицина; 2 - капилляр с 
иммобилизованным эремоми
цином, 0,25 мМ эремомицина; 
3 - капилляр с привитым 3-
аминопропилтриметоксисила-
ном, 0,75 мМ эремомицина; 4 -
капилляр, динамически моди
фицированный эремомицином, 
5 мМ эремомицин; 5 - немо
дифицированный кварцевый 
капилляр, 2,5 мМ эремомици
на). 

Сравнение использованных капилляров показывает, что модифицирование по
верхности позволяет значительно уменьшить времена миграции аналитов и повы-
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сить эффективность. Также к достоинствам таких капилляров относится лучшая 
воспроизводимость времен миграции. Сравнение разрешения пиков энантиомеров 
представлено на рис. 4. К сожалению, количества иммобилизованного через 
эпоксисилан эремомицина оказалось недостаточно для разделения энантиомеров 
исследованных соединений, и необходима добавка ХС в фоновый электролит. По
казано, что содержание ХС 0,10-0,75 мМ в ФЭ достаточно для хотя бы частичного 
энантиоразделения профенов. 

Лигнин как модификатор фонового электролита 

Лигнин - второй по распространенности в природе биополимер, уступающий по 
запасам только целлюлозе. Как продукт ферментативной радикальной дегидроге-
низационной полимеризации кониферилового, синапового и я-кумарового спиртов 
природный лигнин обладает очень сложной хаотической трехмерной структурой, 
основу которой составляют п-замещенные производные 2-метоксифенола и 2,6-
диметоксифенола. Наличие большого количества различных функциональных 
групп и способность взаимодействовать с различными по природе соединениями 
представляет интерес для изучения лигнинов в качестве компонента фонового 
электролита в капиллярном электрофорезе. 

Совместное присутствие лигнинов (ДЛЕ и ЛСТ) и эремомицина (0-1000 
мкМ эремомицин, 0-10 мкМ лигнина), хотя и изменяет собственные электрофоре-
тические подвижности тестовых соединений, не приводит к разделению энантио
меров профенов ни при использовании фосфатного ФЭ (рН 7,1), ни боратного ФЭ 
(рН9,2). 

Добавление лигнина в ФЭ снижает электрофоретическую подвижность фено
лов и карбоновых кислот (бензойная, никотиновая, салициловая кислоты, фенил-
аланин, индопрофен, кетопрофен, ибупрофен) (рис. 6). 

Рис. 6. Влияние до
бавки 10 мкМ ДЛЕ на 
времена миграции фе-
нилаланина (1), - ни
котиновой кислоты (2), 
салициловой кислоты 
(3), бензойной кислоты 
(4). Условия разделе
ния: 2,5 мМ боратный 
буферный раствор (рН 
9,2),+10кВ. 

ДэвавіггДЛЕ »<Я 

Вещество 
Порядок миграции зависит от структуры соединения: быстрее мигрируют фено

лы, затем кислоты, содержащие в свой структуре атом азота (фенилаланин и нико
тиновая кислота), наименьшая электрофоретическая подвижность у салициловой 
кислоты, особенно в присутствии ДЛЕ. Это может быть обусловлено наличием в 
структуре ОН-группы, которая вносит важный вклад во взаимодействие с лигни
ном. Для всех соединений времена миграции уменьшились при разбавлении ФЭ, 
что согласуется с основными закономерностями КЗЭ. Величину напряжения из
меняли в интервале +10- +20 кВ, с ростом напряжения увеличивалась величина 
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ЭОП и подвижность аналитов, что позволило уменьшить время разделения. Хоро
шая селективность разделения была получена по отношению к фенолам с 2,5 мМ 
боратным буферным раствором (рН 9,2) в качестве фонового электролита. 

Порядок миграции фенолов зависит от состава ФЭ. При добавлении ЛСТ 
времена миграции увеличиваются в ряду: фенол (9,86) < 4- хлорфенол (9,47) < 3-
хлорфенол (9,00) < 2-хлорфенол (8,50) < пентахлорфенол (4,68) < 2,4-дихлорфенол 
(8,05). Полученный ряд хорошо согласуется с изменением рКа фенолов, они приве
дены в скобках. Исключение составляет пентахлорфенол, который должен был бы 
иметь максимальное время миграции, но в этой молекуле ОН-группа экранирована 
атомами хлора. 

При добавлении к боратному буферному раствору ДЛЕ ряд изменяется: фенол < 
4-хлорфенол < 3-хлорфенол < пентахлорфенол < 2,4-дихлорфенол < 2-хлорфенол. 
Это, очевидно, связано с различиями в составе лигнинов. Оба лигнина в щелочной 
среде несут отрицательный заряд, но у лигносульфоната натрия он обусловлен 
диссоциацией сульфо-групп, а макромолекула ДЛЕ отрицательно заряжена за счет 
диссоциации фенольных гидроксилов. 

Более заметное влияние на 
времена миграции оказывает 
ДЛЕ, что важно для фенола: в 
этом случае его пик отстоит 
дальше от пика, соответствующе
го ЭОП. Также в присутствии 
ДЛЕ выше селективность разде
ления фенолов. Таким, образом, 
проведенное исследование пока
зало, что добавки лигнинов в ФЭ 
полезны для разделения фенолов 

5 ' ' ' ™* капиллярным электрофорезом. 
Рис.7. Электрофореграмма смеси фенолов(10 Лучшие характеристики разделе-
мкг/мл): 1 - ЭОП; 2 - фенол; 3 -4 - хлорфенол; 4 - ™я получены при использовании 
3-хлорфенол; 5 - пентахлорфенол; 6 - 2,4- в качестве ФЭ 2,5 мМ боратного 
дихлорфенол; 7 -2 - хлорфенол; Условия разделе- буферного раствора (рН 9,2) с до-
ния:2,5 мМ боратный буферный раствор, 5 мкМ бавкой 5 мкМ ДЛЕ (рис.7). 
ДЛЕ, +20 кВ, 254 нм. 
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Определение фенолов в искусственных смесях и модельных растворах. 
Возможности практического определения фенолов в загрязненных водах с предва
рительным концентрированием на патронах «Диапак-П» показаны на примере мо
дельного образца водопроводной воды. Изучена зависимость площади пика на 
электрофореграмме фенолов от их концентрации в интервале 1-20 мкг/мл. Смеси с 
более высокими содержаниями фенолов не исследовали т.к. при этом разделение 2-
хлорфенола, пентахлорфенола и 2,4- дихлорфенола не достигается. Следует отме
тить, что использование лигнинов в качестве добавок в ФЭ при определении фено
лов обеспечило высокую воспроизводимость времен миграции (sr не более 0,006) и 
площадей пиков фенолов (sr не более 0,003). Для фенола cmin (no 3s-критерию) со
ставил 0,4 мкг/мл, для 2-, 3-, 4-хлорфенолов 0,2 мкг/мл, для 2,4-дихлорфенола 0,3 
мкг/мл, а для пентахлорфенола 0,1 мкг/мл. Результаты определения фенолов пред-
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ставлены в табл. 4. Они свидетельствуют о правильности и достаточно хорошей 
воспроизводимости результатов. 
Таблица 4. Результаты определения фенолов в модельном растворе на основе во 
допроводной воды (п=3, Р=0,95) 

Соединение 

Фенол 

4-хлорфенол 

3-хлорфенол 

2-хлорфенол 

пентахлорфенол 

2,4-дихлорфенол 

Введено, мкг/50 мл 
0 

5,0 
0 

5,0 
0 

5,0 
0 

5,0 
0 

5,0 
0 

5,0 

Найдено, мкг 
0 

5,4±0,3 
0 

5,3±0,3 
0 

5,1±0,2 
0 

5,2±0,3 
0 

5,1±0,2 
0 

5,0±0,2 

Sr 

0,03 

0,03 

0,02 

0,03 

0,02 

0,02 
Условия разделения: 2,5 мМ боратный буферный раствор, 5 мкМ ЛСТ, +20 кВ. 

В выбранных условиях проведено определение фенола и .«-крезола в препарате 
«Веррукацид», используемом для наружных участков кожи. В данном препарате 
содержание фенолов высоко, поэтому градуировочные зависимости строили в диа
пазоне 150-600 мкг/мл для фенола и 70-280 мкг/мл для крезола. Они хорошо опи
сываются прямо пропорциональной зависимостью (R=0,99). В препарате найдено 
590±30 мг фенола и410±20 мг л<-крезола(п=3, Р=0,95). Определенное содержание 
фенолов согласуются с данными, заявленными производителем. 

Применение эремомицина для практического определения энантиомеров 
Практическое применение разработанных подходов для разделения энантиомеров 
продемонстрировано на примере определения активных компонентов (и соотноше
ния их энантиомеров) фармацевтических средств (таблеток и гелей) в варианте ка
пиллярного электрофореза под давлением, в варианте КЭ с динамически модифи
цированным эремомицином капилляре, а также в варианте капиллярной электро
хроматографии с капиллярами, ковалентно модифицированными 3-
аминопропилтриметоксисиланом и эремомицином через 3-
глицидилоксипропилтриэтоксисилан. Определению активного компонента напол
нители не мешают. Все исследованные препараты являются рацемическими смеся
ми. Характеристики разработанных методик показаны в табл. 5. 

Определение ибупрофена в таблетках «Ибупрофен» проводили методом капил
лярного электрофореза под давлением (50 мМ фосфатный буферный раствор (рН 
6,2), 2,5 мМ эремомицин). Содержание активного компонента - (200±30) мг/табл. 
(п=5, Р=0,95), что совпадает с заявленными производителем данными. 

Для определения варфарина в капилляре, динамически модифицированном 
эремомицином, строили зависимость суммы площадей пиков энантиомеров от 
концентрации, полученных при Х=254 и 305 нм, во втором случае лучше чувстви
тельность определения. 
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Таблица 5. Определение анионных соединений в фармацевтических композициях с испол 
селектора 

Объект 

Таблетки 

Таблетки для 
рассасывания 

Таблетки 

Гель 

Соединение 

Ибупрофен 

Флурбипрофен 

Варфарин 

Кетопрофен 

Концентрация 
ХС, мМ 

2,5 

5 

0,25 

5 

0,25 

Диапазон линейно
сти градуировочного 

графика, мг/мл 

0 , 2 - 1 

0,005-0,5 

-

0,001-0,15 

0,035-0,2 мг/мл 

Времена ми
грации, мин1'3 

27±2 
31±2 

11,7±0,4 
17,0±0,7 
9,3±0,4 
9,7±0,4 
9,5±0,2 
10,1±0,3 
10,6±0,5 
11,2±0,5 

Sr пло 
щади 

пика2' 
0,14 
0,10 
0,11 
0,11 
0,02 
0,04 
0,04 
0,05 
0,04 
0,06 

Времена миграции первого и второго энантиомера, соответственно. Воспроизводимость 
вый капилляр, 2 - капилляр, динамически модифицированный эремомицином, 3 
глицидилоксипропилтриэтоксисиланом и эремомицином, 4 - капилляр, модифицированн 



Рис. 8. Электрофореграмма препарата « Варфа-
рин». Условия разделения: 20 мМ TR IS-
фосфатный буферный раствор (рН 6,1), 5 мМ эре-
момицин, -10 кВ, капилляр 35(27) см*75 мкм, 305 
нм. 

Найденное содержание варфарина 
-2,3±0,3 мг/табл. (п=5, Р=0,95)-
совпадает с заявленным произво
дителем (2,5 мг). 

Определение флурбипрофена 
в таблетках для рассасывания 
«Стрепфен» проводили в капил
ляре динамически и ковалентно 
модифицированном эремомици-
ном. Во втором случае концен
трация ХС в ФЭ в 20 раз меньше. 
Длина волны детектирования 254 
нм. Объем вводимой пробы(25 
мбар, 5 с). В табл. 5 представлены 

метрологические характеристики предлагаемой методики. Найденное содержание 
флурбипрофена 9±1 мг/табл. (п=5, Р=0,95) в коммерческом фармацевтическом пре
парате «Стрепфен» совпадает с заявленным производителем. 

С использованием капилляра, 
модифицированного 
3-аминопропилтриметоксисиланом, 
определено содержание кетопрофена 
(230±20 мг/г) (п=5, Р=0,95) в коммерче
ском фармацевтическом препарате 
«Быструм гель». Полученная электро
фореграмма представлена на рис. 9. 
Применение модифицированных капил
ляров не только сокращает время анали
за, но также улучшает воспроизводи
мость площадей пиков и времен 
миграции. 

Рис. 9. Электрофореграмма препарата 
«Стрепфен». Условия разделения: 20 мМ 
ацетатный буферный раствор (рН 6,1), со
держащий 0,25 мМ эремомицина; -20 кВ, 
капилляр 44/35 см, 50 мкм, 254 нм. 

ВЫВОДЫ 
1. Показано влияние добавки эремомицина на величину и направление элек

троосмотического потока. Проведена оценка параметров адсорбции эремомицина 
на поверхности кварцевого капилляра. Установлено, что при содержании эремоми
цина в фоновом электролите более 0,8 мМ происходит обращение электроосмоти
ческого потока, а при с>5 мМ образуется устойчивое динамическое покрытие ка
пилляра. 

2. Установлено, что эремомицин обладает высокой энантиораспознавательной 
способностью по отношению к органическим анионным соединениями (профенам, 
производным аминокислот, глутаминовой и аспарагиновой кислотам, варфарину, 
кумахлору). Выбраны условия разделения энантиомеров (состав и рН фонового 
электролита, концентрация хирального селектора, добавка органических модифи
каторов, длина капилляра и напряжение). 

3. Предложены способы модифицирования поверхности кварцевого капилляра 
хитозаном, 3- аминопропилтриметоксисиланом, 3- глицидилоксипропилтриэтокси-
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силаном и эремомицином. Показано, что модифицирование капилляра уменьшает 
адсорбцию эремомицина и улучшает воспроизводимость параметров электрофоре-
тического разделения. 

4. Показано, что при использовании модифицированных капилляров увеличи
вается эффективность, и в 5-20 раз уменьшается необходимая концентрация хи-
ралыюго селектора и значительно сокращается время миграции исследованных 
кислот ( профенов и миндальной, 2- феноксипропионовой, 3- фенилмасляной, а-
метоксифенилуксусной, 2-фенилпропионовой кислот). 

5. Разработаны методики и проведено определение ибупрофена, кетопрофена, 
флурбипрофена и варфарина и их энантиомерного состава в лекарственных препа
ратах. 

6. Обнаружено значительное улучшение эффективности, селективности, а так
же воспроизводимости параметров разделения смеси фенолов при использовании 
лигнинов в качестве модифицирующей добавки фонового электролита. Разделение 
фенола, 2- хлорфенола, 3- хлорфенола, 4- хлорфенола, 2, 4-дихлорфенола, пен-
тахлорфенола достигается за 10 минут. 
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