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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А^ггуалышсть работы. Разделение биологически активных веществ 
(БАВ) как для аналитических целей (нробоподготовки), так и для 
технологических (выделения) является предметом постоянных исследовании. 
Это связано с большим значением этих веществ в жизнедеятельности человека, 
и с тем, что биологическая активность природных веществ выще, чем 
ситетичёских. Определение жирорастворимых БАВ (а-токоферол, 
В-ситостерол и эргокальцеферол) в растительньк маслах и дистиллятах 
является непростой задачей из-за присутствия большого числа сопутствующих 
компонентов. После извлечения аналитов (щелочной гидролиз спиртовым 
раствором КОН, жидкостная экстракция) необходимо разделение компонентов 
неомыляемой части масла - токоферолов, стеролов. витаминов А, Д, К - при 
осуществлении определения УФ-спектроскош.ей и ТСХ. В последнее время 
отмечена перспективность использования метода сорбционного 
концентрирования при пробоподготовке сложных матриц для определения БАВ. 
Применение метода твердофазной экстракции позволяет сократить число 
стадий а также уменьшить расход органических растворителей. Одним из 
наиболее часто используемых растворителей в нормально-фазовом варианте 
хроматографии, а также при извлечении и концентрировании неполярных 
веществ является гексап. 

Поскольку сами по себе эти методы уже достаточно изучены, 
дальнейшее их совершенствование связано с разработкой эффективных 
сорбентов. Наиболее распространенными материалами в процессах разделения 
и выделения фракций веществ являются пористые сорбенты на основе оксида 
кремния (С8 и С18). Практически все используемые для данных целей 
кремнеземные пористые сорбенты имеют хаотичное расположение 
неидентичных по размерам и форме пор. 

В конце XX века появилась возможность получения кремнеземных 
материалов с упорядоченным расположением идентичных гексагональных 
мезопор диаметром 2-10 нм (типа МСМ-41). В отличие от традиционных 
сорбентов на основе оксида кремния МСМ-41 обладает высокой удельной 
поверхностью (1000 м'/г) и потеш1иально высокой сорбционнои емкостью. 
Сорбенты на основе МСМ-41 с привитыми фушсциональными группами могут 
служить альтернативой силикагелям для хроматографии и твердофазной 
экстракции. При этом упорядоченность структуры и узкое распределение пор 
по размерам позволит снизить размывание фронта сорбции, что даст 
возможность разделять вещества, близкие по своей физико-химическои 
природе, такие как а-токоферол и р-ситостерол. 

Целью данной диссертационной работы являлась разработка новых 
селективных сорбентов на основе оксида кремния с упорядоченными 
мезопорами для сорбционно-хроматографического разделения 
жирорастворимых БАВ. 

Дтя достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- провести оптимизацию условий получения сорбентов путем химическои 
модификации МСМ-41 алкил- и аминосиланами. Определить характер 
изменения поверхностных свойств композитов, структуры поверхностного 



слоя, гидрофобности, термостабильности мезопористых материалов в 
зависимости от условий модификации; 
- изучить особенности сорбции а-токоферола и Р-ситостерола в статических 
условиях для управления разделением; 
- оптимизировать условия разделения а-токоферола и Р-ситостерола на 
органо-неорганических сорбентах на основе МСМ-41 в режиме фронтального 
хроматографирования; 
- разработать способы количественного определения а-токоферола и 
Р-ситостерола в гексановых растворах при их совместном присутствии 
методами УФ-спектроскопии, тонкослойной и газовой хроматографии. 

Научная новизна. 
В результате химической модификации мезопористого кремнезема 

МСМ-41 амино- и метилсиланами в метаноле и толуоле получены сорбиггы с 
узким распределением пор по размерам. Показано, что наличие упорядоченных 
мезопор и высокой площади поверхности приводит к росту сорбционной 
емкости по сравнению с традиционными силикагелями в 25-50 раз по 
отношению к а-токоферолу и Р-ситостеролу и увеличению эффективности 
разделения жирорастовримых БАВ. 

Установлено увеличение степени прививки и негомогенности 
распределения аминогрупп в объеме пор МСМ-41 с уменьшегаем 
сольватирующей способности применяемого при модификации растворителя, 
что приводит к блокировке пор сорбентов. 

Методами низкотемпературной адсорбции/десорбции азота, 
термогравиметрии и ИК-спектроскопии определены поверхностные и объемные 
свойства сорбентов (площадь поверхности, объем и диаметр пор, распределение 
пор по размерам), гидрофобность, структура слоя модификатора, сорбционные 
свойства мезопористого материала МСМ-41, его амшшрованного и 
метилированного композитов. 

На основе данных о гидрофобности, пористой структуре 
модифицированного МСМ-41 и его сорбционных свойствах предложены 
оптимальные условия разделения а-токоферола и Р-ситостерола в режиме 
фронтальной хроматографии и концентрирования гидрофобных БАВ при 
твердофазной экстракции. 

Установлено, что эффективность разделения при определении 
жирорастворимых БАВ в растительных маслах методом хроматографии в 
тонком слое сорбента повышается при уменьшении полярности состава 
подвижной фазы. 

Практическая значимость. 
Разработатый способ модификации МСМ-41 позволяет существенно 

улучшить хроматографическое и твердофазно-экстракционное разделение 
жирорастворимых БАВ, а также дает возможность применения кремнезема с 
упорядоченными мезопорами в качестве матриц для химических сенсоров и 
носителей в гетерогенном катализе. Разработаны способы разделения 
а-токоферола и Р-ситостерола на исходном и модифицированных сорбентах на 
основе МСМ-41 в динамических условиях; газохроматографического 
определения а-токоферола и р-ситостерола в смеси с предварительной 



дериватизацией пробы органосиланами. Новизна способа получения органо-
неорганических материалов с привитыми функционапьпыми группами и 
способа определения а-токоферола в растительных маслах подтверждена 
патентами РФ. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Способ получения сорбентов с высокой площадью поверхности, 

узким распределением пор по размерам и различной гидрофобностью, 
основанный на силилировании амино- и метилсиланами поверхностных 
силанольных групп оксида кремния с упорядоченными мезопорами типа 
МСМ-41. 

2. Сорбционная способность мезопористых материалов типа МСМ-41 по 
отношению к а-токоферолу и р-ситостеролу зависит от пористости сорбента, а 
также полярности привитых функциональных групп. 

3. Селективность разделения а-токоферола и р-ситостерола в режиме 
фронтапьного хроматографирования на органо-неорганических сорбентах с 
упорядоченными мезопорами зависит от условий химической модификации 
МСМ-41. 

4. Способы определения жирорастворимых БАВ в гексановом растворе 
при совместном присутствии методом ТСХ, основанном на элюировании 
смесью октан - диэтиловый эфир и теграхлорметан - диэтиловый эфир, и 
методом ГХ с предварительной дериватизацией. 

Апробация работы и публикации. По материалам диссертации 
опубликовано 15 работ, из них 5 статей в рецензируемых научных журналах, 
входящих в перечень ВАК. Основные результаты работы представлены и 
доложены на Всероссийском симпозиуме Хроматография и 
хромато-масс-спектрометрия (г. Клязьма, 2008), 22. Deutsche Zeolith Tagung 
(Munich, Germany, 2010), Всероссийской конференции Хроматография -
народному хозяйству (г. Дзержинск 2010), XIV Всероссийском симпозиуме с 
участием иностранных ученых Актуальные проблемы теории адсорбции, 
пористости и адсорбционной селективности (г. Клязьма, 2010), 16"" International 
Zeolite Conference joint with the 7th International Mesostructured Materials 
Symposium Engineering of new micro- and meso-structured materials (Sorrento, 
Italy, 2010), 23. Deutsche Zeolith Tagung (Erlangen-Numberg, Germany, 2011), 5 
International Conference of Federal European Zeolite Associations 2011 (Valencia, 
Spain, 2011), III Всероссийском симпозиуме Разделение и концентрирование в 
аналитической химии и радиохимии (г. Краснодар, 2011), XIII Международной 
конференции Физико-химические основы ионообменых и хроматографических 
процессов (г. Воронеж, 2011). 

Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка 

цитируемой литературы, включающего 169 наименований, и приложения. 
Работа изложена на 154 страницах, содержит 50 рисунков и 13 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении приведены методы концентрирования и определения 
жирорастворимых БАВ, рассмотрены сорбенты различного типа (полимерные и 
неорганические) для разделения и вьщеления биологически активных веществ. 



Обсуждены способы химической модификации материалов с упорядоченными 
мезопорами амино- и алкилсиланами. 

Во второй главе "Экспериментальная часть" представлены объекты 
исследования - а-токоферол и ß-ситостерол (рис. 1). Приведены способы 
модификации сорбента с упорядоченными мезопорами типа МСМ-41 (Süd 
Chemie AG, Германия), характеристики их свойств и описаны способы 
разделения и количественного определения жирорастворимых БАВ. 

(а) (б) 
Рис. 1 Структурные формулы (а) а-токоферола и (б) ß-ситостерола 

Для изменения селективности сорбента по отношения к БАВ применяли 
хлорид N-тpимeгoкcиcилшIпpoпил-N,N,N-тpимeтилaммoния (ТМТМАС), 
этокси- и хлортриметилсилап. Модификация ТМТМАС была проведена в воде 
(MNW), толуоле (MNT) и метаноле (MNM); хлорметилсиланом в толуоле 
(MC1CLT), этоксиметилсиланом в толуоле (МС1ЕТТ) и метаноле (МС1ЕТМ). 

Изотермы адсорбции/десорбции азота на образцах МСМ-41 при 77 К и в 
диапазоне относительных давлений р/ро 10'̂  - 0,99 регистрировали на приборе 
Autosorb - 1 (Quantochrom, США). Удельную поверхность рассчитывали с 
использованием уравнения Брунауэра, Эммета и Теллера (ВЕХ), распределение 
пор по размерам - методом Барретта-Джойнера-Халенда (BJH). 

Спектры ЯМР регистрировали на твердофазном 
ЯМР-спектрометре Bruker DSX Avance при резонансной частоте 79,5 МГц. 

ИК-спектры образцов получали на спектрометре Bruker Equinox 55 с 
Фурье преобразованием в режиме диффузного отражения (DRIFT) после 
термостатирования образцов при 25 и 250 °С. 

Определение термостабильности и степени прививки модифицированных 
образцов МСМ-41 проводили на термоанализаторе TGA/SDTA 85le (Mettler-
Toledo GmbH, Германия) в диапазоне температур 25 - 1000 °С. 

Сорбция а-токоферола и ß-ситостерола в статических условиях была 
проведена в диапазоне концентраций вещества Ю'-Ю мМ. Для изучения 
сорбции БАВ в динамических условиях была использована 
хроматографическая установка, которая состояла из емкости для элюируемых 
растворов, насоса для ВЭЖХ, колонки с сорбентом и колбы-приемника. 
Диаметр и длина колонки составляли 0,5 и 4 см соответственно. Скорость 
пропускания раствора 1 см'/мин. 

Определегае а-токоферола и Р-ситостерола методом УФ-спектроскопии 
проводили на спектрофотометре BioSpec-mini (Shimadzu, США). Определение 
БАВ методом ТСХ осуществляли на пластинах Сорбфил с использованием 
программы «Sorbfll Videodensitometer ». Определение а-токоферола и 
ß-ситостерола методом ГХ было выполнено на хроматографе Helwett-Packart 



5890 серии II с ПИД на колонке HP 5 (Agilent Technology, США). 
Дериватизацию проводили: 1) Ы,0-бис(триметилсилил)тетрафторацетамид -
триметилхлоросилан - триметилсилилимидазол (3:2:3), при температуре 
реакции 25 °С; 2) К,0-бис(триметилсилил)тетрафторацетамид 
триметилхлоросилан (99:1), при Т = 70 "С. 
В третьей главе "Получение модифицированных материалов на основе 
МСМ-41 и их свойства" обсуждается влияние условий синтеза сорбентов на 
пористость, структуру привитого слоя, гидрофобность и степень прививки. При 
выборе условий получения сорбентов на основе МСМ-41 необходимо 
контролировать: 1) сохранение структуры упорядочепных мезопор 
модифицированных материалов; 2) равномерность распределемя привитых 
функциональных групп по всему объему пор; 3) концентрацию 
функциональных групп, которая должна быть достаточной для изменения 
гидрофобности материала, но, при этом, не являться причиной полного 
заполнения пор модификатором, закрывающим возможность проникновения 
сорбатов внутрь пор. Влияние растворителя на свойства модифицированньк 
материалов было выявлено методами низкотемпертурной адсорбции/десорбции 
азота, ИК-спектроскопии и дифференциальной термогравиметрии. Реакции 
химической модификации приведены на схемах 1 и 2. 

. ^S i -O H с н з 

^ X - l i — С Н з ^ ^^Si-O—Si-СНз 

°3si-o н 1 СНз 
о СНз Оч 
^ S i - O H - S i o - H 

Схема I. Синтез сорбентов па основе МСМ-41 с привитыми метильными группами, где 
модификатор 1: X - -СГ, модификатор 2: X - -ОС2Н5 
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Схема 2. Синтез сорбентов на основе МСМ-41. модифицированного четвертичными 
аминогруппами 

По изотермам адсорбции/десорбции азота рассчитаны площадь 
поверхности (SBET). объем (Vp) и диаметр пор (dp) исходного и 
модифицированных сорбентов МСМ-41 (табл.1). Различные значения 
текстурных характеристик аминированных сорбентов (MNM. MNT. MNW) 
указывают на разную степень заполнения пор модифицирующим агентом, 
которая зависит от типа применяемого растворителя. Модификация МСМ-41 
аминосиланом в метаноле (MNM) не приводит к сильному снижению как 
площади поверхности, так и объема пор. Это позволяет предположить, что 
количество прививаемых молекул в данном случае меньше, но их расположение 



в объеме пор однороднее по сравнению с образцами, модифицировашыми в 
толуоле (MNT) и воде (ММ\\0. Все сорбенты на основе МСМ-41. 
модифицированные хлор(этокси)метилсиланом, характеризуются наличием 
высокой площади поверхности, значение которой составляет более 1000 м^г. 

Таблица 1. Поверхностные и объемные свойства исходного, аминированных и 

Образец ЗвЕТ, м 7 г Ур, см7г (1р,А 

МСМ-41 1240 1,25 27 
м н м 990 0,91 21 
м е т 450 0,44 19 

210 0,43 12 
MC1CLT 1190 0,99 21 
МС1ЕТТ 1050 0,93 22 
МС1ЕТМ 1120 1,12 24 

ниже, чем МС1ЕТМ, что говорит о большем заполнении пор метилирующим 
агентом в случае модификации в толуоле. Таким образом, удается получить 
упорядоченные силикаты с привитыми амино- и метильными группами с 
сохранением структурных характеристик исходного МСМ-41. Распределение 
пор по размерам для всех образцов продемонстрировано на рис. 1 и 2. 

2 3 
Диаметр пор, нм 

1 

« 0 , 8 
" Е 

о 0,6 

!о,4 
о 

О 0,2 

2 3 
Диаметр пор, нм 

Рис. 1 Распределение объема пор по 
размерам (•) - МСМ-41; (•) - МММ2; 
(О) - MNM1; (А) - МЫ\У; (X) - МКТ 

Исходный мезопористый 
распределением пор по размерам, 
аминосиланом, сдвиг максимума 

Рис. 2 Распределение объема пор по размерам 
(•) - МСМ-41; (о) - МСШТМ; 
(А) - МС1СЬТ; (X) - МС1ЕТТ 

МСМ-41 характеризуется узким 
Для сорбентов, модифицированных 
распределения пор по размерам 

сопровождается уменьшением сорбционной способности к азоту {рис.1). Резкое 
снижение этой величины наряду со значительным уменьшением площади 
поверхности (табл. 1) для сорбентов МЫТ и ММУУ указывает на объединение 
молекул модификатора в кластеры. Присутствие таких кластеров делает 
некоторые поры частично недоступными для дальнейшего проникновения 
молекул амипосилана, что является результатом негомогенного распределения 
привитых аминогрупп в сорбенте и полной блокировки пор. Для МЫМ не 



наблюдается эффекта блокировки и узкое распределение пор по размерам 
сохраняется, поэтому этот сорбент был применен для разделения 
жирорастворимых БАВ. Для сорбентов с привитыми С1 группами варьирование 
типа метилсилана (хлор- и этокси-), а также растворителя при модификации не 
оказывает значимого влияния на текстурные характеристики. Все полученные 

гидрофобные 
отличаются 
высокой 
поверхности 
распределения 

сорбенты 
сохранением 

площади 
и узкого 

пор по 

50 О Ppni-50 -100 -150 

Рис. 3'^51ЯМР<пектры (а)-MNM; (b) -MCICLT 
при резонансной частоте 79,5МГц 

размерам. Образец МС1СЬТ 
был выбран для разделения а-
токоферола и р-ситостерола. 

Методом ЯМР 
спектроскопии показано, что 
прикрепление модификатора к 
поверхности пор МСМ-41 

идет через образование силоксанового мостика -51-0-51- (схема 1 и 2). 
Модификация МСМ-41 амино- и метилсиланом приводит к малой 
интенсивности резонанса (-101 ррт), соответствующего атому кремния, 
связанному с одной свободной силшюльной группой, (510)з*510Н (рис. 3). Это 
говорит о снижении количества свободных силанольных групп, 
расходующихся на образование связи с модификатором. Наблюдается высокая 
интенсивность резонанса (-110 ррт), который отвечает атому кремния с 
четырьмя силоксановыми связями (510)4*51.. По интенсивности резонансов Т 
(-49 ррт), Т^ (-60 ррт) и Т^ (-68 ррт), относящихся к атому кремния 
модификатора, определено, что модификация МСМ-41 четвертичным 
амшюсиланом идет по 2-3 метоксигруппам амшюсилана. 

Для характеристики структуры привитого слоя и оценки 
термостабильности в данной работе бьш использован метод ИК-спектроскопии. 
На рис. 4 и 5 представлены ИК-спектры для исходного и модифицированных 
сорбентов, снятые при 25 и 250 "С соответственно. 

-ОН,.ОН 
УЗ-ОН 

1500 зоор 
Wavenumber, cm 

1500 3000 
Wavenumber. cm 

Рис. 4 ИК-спектры MN (1); МСМ-41 (2); 5 ИК-спектры MN (1); МСМ-41 (2); 
MCI (3). снятые после выдерживания MCI (3), снятые после выдержившшя 
образцов в потоке азота при 25 °С образцов в потоке азота при 250 °С 
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Значительное количество свободных ОН-грунп участвует в 
модификации, о чем говорит снижение интенсивности полосы поглощения 
силанольной группы при 3740 см '. Модификация подтверждается наличием 
полос поглощения модификатора (связи С-Н в областях 1400-1500 и 
2800-3000 см '). Регистрация ИК-спектров в режиме in situ нагревания 
позволила характеризовать структурные изменения композитов при 
температуре 250 "С. Наличие интенсивного максимума поглощения при 3260 
см' свидетельствует об образовании водородной связи между аминогруппой и 
силанольной группой МСМ-41. Гидрофильность данного сорбента 
увеличивается, но не значительно, как можно было бы ожидать для сорбентов с 
четвертичными аминогруппами. Содержание воды в исходном МСМ-41, 
рассчитанное по результатам термогравиметрии, составляет 6,2%, в сорбентах 
MCI и MN - 0,6 и 6,7% соответственно. В результате модификации достигается 
варьирование гидрофобпости материала, что оказывает влияние на сродство к 
разделяемым веществам. Степень прививки для MCI и MN равна 0,43 и 0,67 
ммоль/г соответственно. 

В четвертой главе "Разделение а-токоферола и р-ситостерола па 
исходном и модифицированных образцах МСМ-41" обсуждается влияние 
пористости и типа привитых функциональных групп на хроматографические 
параметры при разделении жирорастворимых БАВ. 

В хроматографической практике для достижения удовлетворительного 
разделения веществ наиболее распространенным приемом является 
варьирование состава подвижной фазы. Альтернативным вариантом, 
позволяющим добиться разделения компонентов смеси, является изменение 
природы сорбента. Участие ОН-групп мезопористого силиката в удерживании 
веществ является причиной размывания фронта сорбции. Один из подходов, 
применяемый для кремнеземов, предполагает уменьшение количества 
силанольных групп путем прививки органосиланов. Проведение фронтального 
хроматографирования позволяет оценить сорбционную емкость материала по 
отношению к БАВ, а также добиться разделения целевых компонентов. Для 
определения оптимальных условий разделения а-токоферола и Р-ситостерола 
было проведено фронтальное хроматографирование на 
модифицированных образцах МСМ-41 в динамических 
применении гексана в качестве растворителя. 

1,2 

исходном и 
условиях при 

Рис. 7. Динамические выходные кривые сорбции 
а-токоферола (•) и Р-ситостерола (») (Со = 3,5 ммоль/дм^) 
на исходном образце МСМ-41 

Динамические 
выходные кривые 
сорбции а-токоферола 
и Р-ситостерола на 
исходном образце 
МСМ-41 представлетт 
на рис. 7. Проскок 
а-токоферола и 

Р-ситостерола 
наблюдается при 
пропускании от 12 до 
18 обьемов смеси 



соответственно. На исходном МСМ-41 не удается достигнуть 
удовлетворительного разделения а-токоферола и Р-ситостерола, что является 
следствием идентичности природы адсорбционного взаимодействия обоих 
соединений с МСМ-41. Данными Ж-спектроскопии и низкотемпературной 
адсорбции/десорбции азота показано, что а-токоферол и Р-ситостерол 
удерживаются внутри пор за счет взаимодействия гидроксильной группы со 
свободш>1ми силанольными группами МСМ-41. Большее сродство МСМ-41 
отмечено для Р-ситостерола, это подтверждают результаты ИК-спектроскопии. 
Этим и обусловлен порядок выхода компонентов. 

Одним из этапов работы являлся выбор условий разделения, при 
которых разница процент1ГОГо содержания а-токоферола и Р-ситостерола в 
пробах на выходе из колонки будет максимальна. При пропускании 1 5 - 2 5 
объемов это соот1юшепие оптимально. В данном режиме возмож1ю получение 
смеси, обогащенной до 80% а-токоферолом. Коэффициент разделения при этом 
равен 1,3 (табл. 2). Важ1шм является достижение удовлетворительного 
разделения с коэффициентом больше 1,5. 

Таблица 2. Хроматофафические параметры гексановых растворов а-токоферола 
и Р-ситостерола на сорбентах МСМ-41 

Ч . м л VsШ к', к ' . Ее, ммоль/г Es, ммоль/г СЦ/| 
МСМ-41 18 24 17 23 0,42 0.50 1,3 
MCI 12 21 11 20 0,22 0,46 1,8 
MN 6 3 5 2 0,10 О.Ю 2.5 

V, ,мл - объем проскока а-токоферола; V,. мл - объем проскока р-ситостерола; к', - коэффициент емкости 
а-токоферола; к', - коэффициент емкости р-сигостерола; с,, ммоль/г - сорбшюнная емкость по а-токоферолу; 
Е,, ммоль/г - сорбиионная емкость по р-ситостеролу; ov , _ коэффициент разделения а-токоферола и 
р-ситостерола; MCI - МСМ-41. модифищфованный хлортриметилсиланом; MN - МСМ-41, 
модифицированный аминосиланом 

Учитывая представленные выше результаты по сорбции а-токоферола и 
Р-ситостерола на МСМ-41 в динамических условиях, возникает необходимость 
в увеличении селективности исходного сорбента путем прививки силанов. Для 
придания поверхности гидрофобных свойств в качестве модификатора нами 
был выбран хлортриметилсилап, а для введения полярных функциональных 

групп хлорид 
N-триметоксипропил-

N,N,N-тpимeтил 
аммония. Динамические 
выходные кривые 
сорбции а-токоферола и 
Р-ситостерола на 

метилированном 
МСМ-41 представлены 
на рис. 8. Различие в 
степени размывания 
выходных кривых 

Рис. 8 Динамические выходные кривые сорбции сорбции 
а-токоферола (•) и р-ситостерола (•) (Со = 3,5 ммоль/дм^) а-токоферола и 
на исходном образце МСМ-41, модифицированном р-ситостерола может 
этокситриметилсиланом 
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быть объяснено варьированием природы взаимодействия 
сорбат-сорбент-растворитель. 

Удерживание веществ обусловлено как неспецифическими 
взаимодействиями матрицы алкилированного адсорбента с неполярной частью 
молекул сорбата, так и образованием водородных связей между ОН-группами 
БАВ и остаточными силанольными группами мезопористого материала. При 
разделении БАВ размывание фронта сорбции может быть также объяснено 
диффузионными затруднениями при массопереносе более объемной молекулы 
Р-ситостерола. При проведении сорбции в статических условиях на 
алкилированном МСМ-41 в области рабочих концентраций < 2 ммоль/дм , 
сорбционная емкость сорбента по отношению к а-токоферолу в 2 раза ме№ше, 
чем к р-ситостеролу. Разделение компонентов смеси происходит благодаря 
различию в сорбционном поведении в равновесных условиях и большему 
сродству р-ситостерола к метилированному сорбенту. Коэффициент разделения 
увеличивается и достигает значения 1,8 (табл. 2). 

Таким образом, для увеличения селективности сорбции а-токоферола и 
Р-ситостерола целесообразным оказывается применение метилированного 
МСМ-41. В данном случае зона селективного разделения расширяется и 
представляется возможным получение смеси, на 90% обогащенной 
а-токоферолом. Кроме того, на выходной кривой а-токоферола наблюдается 
максимум в момент начала выхода Р-ситостерола. Это говорит о том, что 
удерживание идет на одних сорбционных центрах. Р-Ситостерол, имеющий 
большее сродство по отношению к гидрофобному сорбенту, в результате 
частично вытесняет а-токоферол. 

В рассмотренных выше случаях на исходном и метилированном 
МСМ-41 проведено разделение компонентов смеси и обогащение гексановой 
фракции БАВ а-токоферолом. Для уменьшения влияния мешающих 
компонентов и снижения предела обнаружения важен выбор условий получения 
фракций, обогащенных р-еитостеролом. а-Токофсрол и Р-ситостерол 
различаются по полярности. Коэффициент распределения октанол/вода l o g K o „ 
равен 12,0 и 9,7 для а-токоферола и р-ситостерола соответственно. 
Модификация исходного образца МСМ-41 четвертичными аминогруппами 
приводит к уменьшению диаметра пор и придает сорбенту более гидрофильные 
свойства. Было сделано предположение, что таким образом удастся изменить 
порядок элюирования компонентов. Динамические выходные кривые сорбции 
а-токоферола и р-ситостерола из гексанового раствора на аминированном 
МСМ-41 представлены на рис. 9. Первым отмечается проскок р-ситостерола. По 
данным сорбции на аминированных образцах МСМ-41 в статических условиях, 
значение сорбционной емкости по отношению к р-ситостеролу в 2 раза меньше, 
чем к а-токоферолу. Методом 1шзкотемпературной адсорбции/десорбции азота 
определено, что а-токоферол частично сорбируется внутри пор, а Р-ситостерол 
- в основном на поверхности. За счет разницы в адсорбционном поведении 
возможно получение фракции, обогащенной на 80% р-ситостеролом. 
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Рис. 9 Динамические выходные кривые сорбции 
а-токоферола (•) и р-ситостерола (и) из гексапового 
раствора (Со = 3,5 ммоль/дм^) на исходном образце 
МСМ-41, модифицированном аминосиланом 

Коэффициент 
разделения веществ 
увеличивается до 
значения 2,5 (табл. 2). 
При использовании 

амипированного 
МСМ-41 затраты 
растворителя на 

достижение 
разделения БАВ 
уменьшаются в 5 раз 
(У/Уо = 6 и 30 для 
МСМ-41 с привитыми 
амино- и м стильными 

группами 
соответствегаю). 

Динамическая емкость (с, ммоль/г) амипированного сорбента по отношению к 
БАВ меньше в 2 и 4 раза соответственно по сравнению с динамической 
емкостью МСМ-41, модифицированного метильными фуппами (табл. 2). В 
литературе указывается, что использование силикагеля, модифицированного 
аминогруппами, является распространенным для изолирования фракций 
свободных жирных кислот и липидов масел. Таким образом, аминированный 
МСМ-41 является перспективным сорбентом для выделения Р-ситостерола и 
а-токоферола при пробоподготовке для анализа масел и их дистиллятов. 

Пятая глава "Определение жирорастворимых БАВ в гексановых 
растворах физико-химическими методами" посвящена способам определения 
а-токоферола, Р-ситостерола и эргокальцеферола в гексановых растворах 
методами УФ-спектроскопии, тонкослойной и газовой хроматографии. 
Определение р-ситостерола в гексановых растворах методом УФ-
спектрофотометрин характеризуется низким коэффициентом светопоглощения. 
Данный метод позволяет проводить количественное определение только 
а-токоферола. Аналитические характеристики приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Аналитические характеристики определения а-токоферола в гексановых и 
этанольных растворах 

Раство-
ритель 

X, км с, 
дм^/(моль • с) 

Диапазон 
концентраций. 
мМ 

Уравнение 
градуировочного 
графика 

Спип, 
ммоль/дм' % 

Гексан 311 4000 0,07-0,3 у=(3,961±0,237)х, 
1^=0,996 

310-^ 9,0 

Этанол 307 3100 0,07-0,3 у=(3,12±0,42)х, 
1^=0.992 

6,810-' 7,6 

одним из сопутствующих а-токоферолу веществ является эргокальциферол. Для 
определения а-токоферола в его присутствии были выбраны условия их 
разделения методом хроматографии в тонком слое сорбента. Изучены пять 
элюирующих систем (табл. 4). Для каждой рассчитаны: относительная скорость 
перемещения вещества (Нг), ВЭТТ (Н) и число теор. тарелок (М, т.т./м). 
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Таблица 4. Хроматографические параметры удерживания а-токоферола в тонком слое 
силикагеля 

№ Элюент Кг Н,мм Ы, т.т./м 

1 Бензол - этилацетат (8:2) 0,85 0,98 1000 

2 Бензол - петролейный эфир (1:1) 0,80 0,78 1325 

3 Хлороформ 0,85 0,55 1950 

4 Гексан - этилацетат (37 : 3) 0,53 0,34 3160 

5 Октан - диэтиловый эфир (7:1) 0.30 0,59 1750 

Наибольшие значения N. а, следовательно, и более высокая эффективность 
разделения а-токоферола наблюдается в системах 3, 4 и 5. Хроматографические 
зоны элюирующих систем 3 и 4 соответствуют нелинейной изотерме сорбции, 
что затрудняет дальнейшую обработку полученных хроматограмм с помощью 
компьютерной программы 5огЬП1 У1аеос1епз11оте1ег. Хроматофафические зоны 
в системе № 5 имеют форму, соответствующую линейной изотерме сорбции, 
что является необходимым условием дальнейшей корректной обработки 
хроматограмм. Поэтому оптимальным элюентом для определения а-токоферола 
является система № 5. Хроматографирование эргокальцеферола проводили с 
использованием элюентов, представленных в табл. 5. 

Таблица 5. Хроматографические параметры эргокальцеферола в различных 

№ Элюент Нг Н,мм N 

1 Тетрахлорметан - диэтиловый эфир (4:1) 0,23 0,71 1260 

2 Гексан - диэтиловый эфир (4:1) 0,11 1,00 950 

3 Октан - диэтиловый эфир (4:1) 0,09 2,29 410 

ПаИииЛЬШОЛ V..»—ж.— 
предложенной системе 1. Реагентом для обнаружения хроматографических зон 
а-токоферола была выбрана конц. НМОз, так как данный реагент является 
специфичным, чувствительным и экономически целесообразным. Для 
эргокальцеферола применяли конц. Нг504, так как она обеспечивает достаточно 
высокую контрастность зон эргокальциферола и фона пластины. Аналитические 
характеристики представлены в табл. 6. 
Таблица 6. Аналитические характеристики определения а-токоферола и эргокальцеферола 

Вещество Диапазон 
концентраций, 
мг/см^ 

Уравнение градуировочного 
графика 

Сп1]П, 
мг/см 

а-токоферол 2,5-15,0 
15-50 

8 = (1,9 ±0,3) « с - ( 2 , 9 ±0,1), 
0.998 

2,5 9,3 

эргокальцеферол 0,08-0,13 5 = (1,063 ±0 ,001) 'С + (9±1) , 
1^=0.999 

0,08 9,8 

Данный способ определения БАВ в тонком слое сорбента, в отличие от 
определения методом УФ-спектроскопии, обладает преимуществом -
возможностью совместного определения БАВ и более широким диапазоном 
определяемых концентраций для а-токоферола (табл. 6), ддя эргокальцеферола 
диапазон определяемых концентраций - 0,08-0,13 мг/см . 
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Для определения а-токоферола и Р-ситостерола в смеси при совместном 
присутствии был использован метод газовой хроматографии с применением 

пламенно-ионизационного 
детектора и предварительной 
дериватизацией БЛВ в летучие 
О-триметилсилил производные. 
При анализе двух проб с 
одинаковым количеством БАВ в 
исходной смеси состав реагента и 
температура дериватизации не 
оказывает влияние на 
чувствительность методики 

газохроматографического 
определения а-токоферола и 
Р-ситостерола. Поэтому для 
дериватизации бьш выбран 
вариант 1 {гл. 2), как менее 
трудоемкий. Более того, 

Рис, ЮХроматограмма производных смеси 
а-токоферола (1) и р<итостерола (2) 

нагревание образца может приводить к испарению части легколетучего реагента 
дериватизации и, как следствие, к росту погрешности определения. 
Триметилсилил-производные а-токоферола и Р-ситостерола были 
идентифицированы путем сопоставления параметров удерживания 
определяемых компонентов смеси и стандартов производных этих БАВ. 
Типичная хроматограмма смеси а-токоферола и р-ситостерола представлена на 
рис. 10. Время удерживания а-токоферола и Р-ситостерола составляло (9,6+0,3) 
и (12,5±0,4) соответственно. Необходимым условием при выборе температурной 
программы нагрева колонки было получение разделения пиков как между 
собой, так и с пиком дериватизирующей смеси. Поэтому температурная 
программа включала нагревание колонки от 220 до 270 °С со скоростью 5 
°С/мин с дальнейшим термостатированием колонки при температуре 270 "С в 
течение 5 минут. Первым на хроматограмме детектировался пик а-токоферола. 
Аналитические характеристики приведены в табл. 7. 

Таблица 7. Аналитические характеристики определения а-токоферола и 
Р-ситостерола методом ГХ 

Вещество Диапазон 
концентраций, 
мг/дм' 

Уравнение градуировочного 
графика мг/дм' 

а-токоферол 25-6000 у=(79±5)х - (200±10) , 
1^=0.993 

2,5 9,3 

р-ситостерол 25-6000 у=(113±8)-х-(3400±300), 
1^=0.998 

3 9,8 

Данный способ определения а-токоферола и Р-ситостерола 
характеризуется низким пределом обнаружения, широким диапазоном 
определяемых концентраций и возможностью определишя веществ в пробе при 
совместном присутствии. 
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выводы 
1. Методом низкотемпературной адсорбции/десорбции азота показано, что 
при обработке поверхности мезопор МСМ-41 метил- и аминосиланом 
получаемые сорбенты отличаются высокой удельной поверхностью, равной 
1190 и 990 м^г соответственно и узким распределением пор по размерам. Такие 
характеристики композитов позволяют добиваться высокой сорбционной 
емкости по отношению к а-токоферолу и р-ситостеролу. 
2. Методами ИК-спектроскопии и термогравиметрии установлено, что по 
сравнению с исходным МСМ-41 метилирование позволяет получить более 
гидрофобные сорбенты, аминирование - более гидрофильные, содержание воды 
в образцах составляет 0,6 и 6,7% соответственно. Степень прививки для МС1 и 
ММ равна (0,34-0,68) и (0,34-1,16) ммоль/г соответственно. Это дает 
возможность регулировать селективность материала по отношению к 
разделяемым веществам. 
3. Показано, что хроматографическое разделение а-токоферола и 
р-ситостерола зависит от удерживания веществ на исходном и 
модифицированном МСМ-41. Прививка метильных и аминогрупп к 
поверхности мезопористого сорбента приводит к изменению механизма 
сорбции; коэффициент разделения при этом достигает 1,8 и 2,5 соответственно. 
4. Методами низкотемпературной адсорбции/десорбции азота показано, что 
на исходном и с пртитыми С1 группами МСМ-41 жирорастормые БАВ 
удерживаются внутри пор, что приводит к высокой сорбционной емкости -
0,80-0,90 и 0,17-0,20 ммоль/г соответственно. Адсорбция р-ситостерола на 
амипированном МСМ-41 происходит на поверхности, что сопровождается 
частичной блокировкой пор, падением сорбционной емкости (0,06 ммоль/г) и 
меньшими объемами удерживания веществ на выходных кривых сорбции. 
5. Модифицированный метилсиланом сорбент обладает максимальной 
селективностью по отношению к паре а-токоферол и р-ситостерол по 
сравнению с исходным МСМ-41. Применение метилированного МСМ-41 в 
качестве сорбента позволяет в режиме фронтального хроматографирования 
добиться 90% обогащения смеси БАВ а-токоферолом при исходном 
соотношении компонентов смеси (1:1). Введение аминогрупп в матрицу 
МСМ-41 приводит к изменению порядка элюирования разделяемой смеси по 
сравнению с исходным МСМ-41 и позволяет выделить фракцию р-сигостерола с 
80% степенью обогащения. 
6. Разработан способ определения осюкоферола и эргокальцеферола в 
растительных маслах методом ТСХ в диапазонах определяемых концентраций 
для 2,50-50,00 мг/см^ и 0,08-0,13 мг/см^ соответственно. При элюировании 
осюкоферола смесью (7:1) окган - диэтиловый эфир и эргокальцеферола -
смесью (4:1) тстрахлорметан - диэтиловый эфир отмечена наибольшая 
эффективность разделения. Методом ГХ-ПИД проведено определение 
а-токоферола и р-ситостерола в гексановых растворах в диапазонах 
конце1Гтраций 25-6000 мкг/см^ при совместном присутствии с пределами 
обнаружения 2,5 и 3,0 мкг/см^ соответственно. Относительная погрешность 
определения не превышает 10%. 
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