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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИС1ИКА РАБОТЬ! 
Актуальность работы- В последнее годы пристальное вкима^ие 

исследоиагелей привлекае! химия азот(х»держащ1«х нягичлгш1ых 
гетероцимических соединекий, в частности, азолов, что обусловлено 
уникальностью свойств этих aeufecTB и широким спектром их практического 
применения. Бекзимидазолы широко используются в биохимии и меднвд£!е е 
качестве ингибиторов, аигиоксидантов; ok:i входят в состав ряда природных 
веществ и лекарственных трепаратоз, обладаюнн« гипотензивным, 
антибактериальным, противовирусным, противоопухолевым н друтигли видами 
фармакологического действ1и. Наличие у бею!1мидазола и его прошводных 
способности тормозить рост некоторых микроорганизмов позволило разработать 
на их основе целый ряд препаратов, обладающих фунпицидной и друпши 
видами пестнцидной актиБности, ьчироко применяемых в сельском хозяйстве. 
Весьма интересным является использование производных бензимидазола в 
качестве флуоресцентных хемосенсоров в хим№!еском анализе. Все это 
обусловило повышенный интерес ученых к синтезу новых производных 
гетероциклических соединений с заданными свойствами, прогнозируемой 
физиологической акгавностью, а также субстанций 1шпортозамещающих 
препаратов. Поэтому в настоящее время актуальной задачей является изучение 
физико-химических особенностей сорбции азолов, в частности, сорбции из 
жидких сред на неполярных сорбентах. 

Среди физико-химических методов исследования важное место 
занимает хроматографри, обладающая высокой точностью. Для исследования 
малолетучих веществ сложной структуры используют высокоэффективную 
жидкостную хроматофафию (ВЭЖХ). Изучение поведения сорбата в 
жидкофазной системе даёт возможность моделировать процессы, протекающие в 
реальных биолопиеских объектах. Это, в частности, ггозволяет прогнозировать 
фармакологаческие свойства впервые синтезированных органических 
соединений. Знание механизмов хроматографического удерживания в ВЭЖХ 
позволяет выявть механизмы сорбцш! различрп.гх соединений из жидких 
растворов, которые в настоящее время полностью не изучены. 

Степень разработанностн темы исследования. Исследования в 
области сорбщш веществ из жидких многокомпонентных растворов проводятся 
известными зарубежными и российскими учеными - Melander W.R., 
Snyder L. R., Soczewinski E., Kazakevich Y. V., Киселев A.B., Ланин С. Н., 
Никитин Ю. е., Эльтеков Ю. А. и др. Однако в настоящее время нет единого 
подхода к решенщо этих задач, к определению физико-химических 
характеристик сорбщ1и, дифференщ1альной мольной свободной энергии Гиббса, 
эетальпии, энтрошп"1ного фактора. В основном исследовали влияние 
температуры на хроматографическое удерживание в высокоэффективной 
жидкостной хроматографии, на основании этих данных рассчшывали 
термодинамические характеристики сорбции различных классов соединений. 
Однако остается невыясненным вопрос термодинамики сорбции относительно 
широкого класса органических соединений - производных бензимвдазолов и 
азольных производных бензойной кислоты. Этот класс соединишй обладает 



высокой степенью биологической активности, многие из них являются 
дейстиуклшши комг.сненгамя лекарствекньтх препаратов. Все это обуслсвш'о 
необходимость изучить физико-химические закономерности их сорбции, связь 
сорбпдюнкых характеристик со структурой молехсул; получение соотноа1гн!'л\ 
связьгвающнх фактор удерживания с физжо-химическнми параметрами 
молекул, которые позволили бы прогнозировать сорбщюнные характеристики 
вновь синтезированных бензимидазолов и азольных производных бензойной 
кислоты. 

Цели и задачи. Целью исследования являлось установление физико-
хим1Р1еских закономерностей сорбции некоторых бензимидазолов и азольшлх 
производгшх бензойной кислоты в ycJювияx обращенно-фазовой 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ) на 
октадецштсиликагелс, В соответствии с поставленной целью определены 
основные задачи диссертации: 

- измерение хроматофафических характеристик, расчет константы 
распределения (Кс) и свободной энергии сорбции (ЛО'̂ ') исследуемых азолов ю 
водно-ацето1гитрильных растворов на октадецилсиликагеле; 

- определение энтальпии (АН") и энтропии (Л^) сорбции исследу емых 
производных бензимидазола на основании температурных зависимостей 
логарифма констант распределения; 

-установление зависимости факторов удерживания и 
термодинамических характеристик сорбции от физико-химических параметров 
молекул бенз1шидазолов и азольных производных бензойной кислоты; 

- исследование влияния состава водно-ацетонитрильной подвижной 
фазы на факторы удерживания и термодинамические характеристики сорбции 
изучаемых органических соединений октадецилсиликагелем; 

-получение одно- и многопараметрических уравнений, связывающих 
сорбционные характеристики с физико-химическими параметрами молекул 
исследуемых соединений и позволяющих прогнозировать хроматографическое 
поведение. 

Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в том, 
что 

- определены факторы удержгаания и константы распределения 20 
азолов; 

- изучено влияние температуры на сорбщпо исследуемых азолов из 
водно-ацетонитрильных растворов на октадецилсиликагеле; 

- определены термодинамические характеристики сорбции исследуемых 
азолов, изучена их зависимость от состава водно-ацетошггрильной подвиясной 
фазы; 

- показана применимость моде;щ Снайдера-Сочевинского к 
исследуемым сорбатам; 

- получены одно- и многопараметрические уравнения, связывающие 
фактор удерживания и потенциальную биологическую активность с физико-
химическими параметрами молекул исследуемых азолов. 



Теорет11чес!сая ii npatci «ческая зиачимость работы. Проведенное 
исследование позволяет внгсти су^цесгвенный вклад з ретсение как 
фундаментально;-}, так и практической задачи: развитее теоретических осноз 
сорбш1Н из жидких растворов, разработка методик кониентрнропания и 
извлечете оргапич.-есккх соединений из м;!огокомпонет;кь1>: 
конденсированных сред, в том числе из биологических жвдкосгей; синтез 
биологически активных вешеств с заданными свойствалгН. Полученные 
результаты могут быть использоза1Гг.( при вг.!боре эксзрагентов для сорбции 
азолов ш природных объектов, а также для направленного синтеза соединений 
изучаемого класса с заданными фармакологическими свойствами, в том числе и 
си1пеза отечественных импортозамев1аюших субстанций. Пополнен банк 
данных по термодинамическим характеристикам сорбции производггкх 
бензимидазола и азольных производных бензойной кислоты из вод!1о-
ацетонифильных растворов. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных в 
рамках диссертационного исследования задач применялись современные 
физико-химические методы исследования и современные подходы к 
теоретическим аспектам сорбции из жидких растворов. В исследованиях 
процессов сорбщуи из жидких многокомпонентных растворов использовали 
метод ОФ ВЭЖХ. Для расчета фшико-химических параметров молекул азолов 
применяли профамд1у HyperChern 7.0 Professional в рамках полуэмпирического 
метода РКО с полной отимизацией геометрии молекулы. При получении одно-
и многопараметрическнх ypaBHeHinl использовали метод линейного 
рефессионного анализа. 

Положения, выносимые на защиту: 
- вел1ии1и>1 факторов удержтания (к), констант распределения (К^, 

свободной энергии сорбции (ACj) исследуемых азолов; 
-термодинамические характеристики сорбции (энтальпия (ЛН"), 

энтропия (Л^)) изучаемых сорбатов; 
- данные по влияншо состава подвижной фазы на сорбцию изучаемых 

органических соединений октадещисшикагелем; 
- одно- и многопараметрические корреляционные уравнения, 

связывающие фактор удержтания с физико-химическими параметрами молекул 
исследуемых азолов. 

Степень достоверности и апробация работы. Материалы 
диссертационной работы обсуждались и докладывались на XVIH International 
conference on chemical thermodynamics in Russia, Самара, 2011; 
III Международной конференщш «ИОНИТЫ-2011», Воронеж, 2011; 
III Международной конференции «Техническая химия. От теории к практике», 
Пермь, 2012; Всероссийском симпозиуме с участием иностранных ученых 
«Кинетика и динамика обменных процессов». Краснодарский край, 2012; XIX 
International conference on chemical thermodynamics in Russia, Москва, 2013; 
Втором BcepocciriicKOM стлпозиуме с участием иностранных ученых «Кинетика 
и динамика обменных процессов». Краснодарский край, 2013; Третьем 
Всероссийском симпозиуме с участием иностранных ученых «Кинетика и 



ди1;ами!га обменных нроиессов», Вор()н-,;ж, 2»014. По материалам писсергавди 
оп>бзшкс-ззно 2 статьи г. ведущих научных журналах, вюдаченных Б Перечень 
ВАК Минобрнауки России. 

Личный вклад автора заключается в постановке задач иссле.чования, 
выборе сорбатов, постановке и проведении зксперимента, расчетах физико-
хнм№1ескргх параметров молекул, обработке и обобщении псшученных 
результатов. 

Объе.м и струклура работы. Диссгпгащюнная работа состоит из 
введения, четырех глав (обзора литературы, экспериментальной части, 
обсуокдения результатов), заключения и списка литературы, включающего 136 
источников. Материал диссертащюнной работы изложен на 116 страницах 
текста, содержит 42 рисунка и 20 таб.чиц. 

Диссертащюнная работа выполнена при поддержке Министерства 
образования и науки РФ в рамках государственного задания по лранту 
№4.110.2014/К. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведена общая характеристика работы, обоснована 
актуальность работы, сформулированьЕ цель и задачи, показана научная новизна 
и практотеская значимость работы, перечислены положения, выносимые на 
защиту. 

Первая глава представляет собой обзор литературы, в котором 
рассмотре1п.1 вопросы, касающиеся современного состояния в области изучения 
закономерностей сорбции из жидких растворов, и обосновывается актуальность 
исследования. 

Во второй главе дана характеристика объектов и методов 
исследования. Описаны особенности строения и фтико-химических свойств 
исследованных соединений. Представлены основные формулы для расчета 
хроматографических и термодинамических характеристик сорбции. Прршедены 
полученные экспериментальные и расчетные данные исследовавпм, их 
метрологические характеристики. 

Объекты исследования. Объектами исследования были следующие 
азолы (табл. 1). 

Таблица 1 

№ Название Структурная формула 

1 Бензимидазол а;> 
н 

2 2-Метилбенз1шидазол 0 1 н 



№ ! Название Стр\1аурн:гя формула | 

3 1-Гпдрокс1с^!етил беизимидазил 1 сн. 1 ' он 

4 2-Фенилбензимидазол 
/ Ч 

1 X М\ 
1 
н 

• 

5 4-[(2-Метил-1 Н-бензимидазол-1 -
ил)мстил]фенол 

с 

6 2-[(2-Метил-1 Н-бенз1П'.шдазол-1 -
ил)метил] фенол 

он сн. 

(X л;, 

7 4-[( 1 Н-Бензимидазол-1 -
ил)мет11!1]фенол 

б ' 

8 2-Гидроксимет11лбензимндазол 
[Г̂ '̂ У-с-он 

1 
н 

9 2-Бензилбензимидазол 1 н 

10 1 -Бензилбензимидазол 
а;> 

сУ"' 

11 
1-(4-Бензилоксибенз1ш) 

бензимидазол 



№ 

12 

Название 

11рсдолжение табл.1 

Структурная формула 

1-[4-(3-Фешмпропокси)бешил)] 
бензимида^ол 

13 1 -(2-Бензт10ксибензил)-1Н-
бензимидазол & 

14 3-[(2-Метил-1Н-имидазол-1-
ил)метил]бензойная кислота 

о . ,он 

н. 

15 4-[(2-Метил-1 Н-имидазол-1 -
ил)метнл]бензойная кислота 

. Д . 

с н. 

16 4-(1Н-Имидазол-1-
илметил)бензойная кислота с н. 

О 

17 4-[(2-Метил-1 Н-бензимидазол-1 -
ил)метил]бензойная кислота 

он 

- о ^ 

18 2-(1Н-Имидазол-1-
илметил)бензойная кислота 

н. 

"он" 

19 3 -(1 Н-нмидазол-1 -
илметил)бензойная кислота 

н. 

"нх; 

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

н,с 

с н. 
Исследованные соединения синтезированы на кафедре органической, 

биоорганической и медицинской химии Самарского государственного 

8 



уштверснтега. Строение и чистота исслеяосапнььх образцон подтверждена 
ланн;.1ми ИК- и>{МР-спечгроскопии. 

Методы исследования. Хроматогрзфи'1ескс-с исследование азолов 
проводили в условиях обращеьно-фазовой высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. 

Изу'ченне хроматофафичсского поведения бг5гзтп1дззолов проводили 
на микроколоночном жидкостно.м хроматографе иМилгарам А-02» с 
применение.м УФ-спектрофогометрпческого дегектора. Детектирование 
ocymccTBnHjm при длинах волн 210 ilm, 254 нм, 300 им. Использовали 
хроматофафическую колонку длиной 75 мм, внутренним диаметром 2 мм, 
заполненн}'ю сорбентом ProntoSil 120-5-CI8 AQ. Размер зерен сорбента 5 мкм, 
масса сорбента 0,2 г. Удеяьная шющадь поверхности copoejrra составляла 
300 м"/г. Te.Mnepaij'py колонки поддерживали с помощью твердотельного 
электрического термостата и варьировали в интервале от 308 до 348 К. 
Элюирование осуществляли в изократическом режиме. В качестве подвижной 
фазы применяли смесь ацетонитрила с водой в различных объемных 
соотношениях (75/25, 65/35 и 50/50 % об.). Перед проведением 
хроматофафического эксперимента колонку термостатировали и промывали 
элюентом в течение 15 минут. Подвижную фазу перед проведением анализа 
отфильтровывали и дегазировали на установке марки УЗДН-2Т. Объемная 
скорость потока элюента составляла 50 мкл/мин. Возможность использования 
амперометрического детектора для изучения хроматофаф11ческого поведения 
исследуемых азолов определяли на жидкостном хроматофафе «Цвет Яуза». 
Использовали хроматофафическую колонку (150x4.6 мм), заполненную Zorbca 
SB-CI8. Состав подвижной фазы - водный раствор ацетата аммония (0,05 М) / 
ацетонитрил / метанол в соотношении 50/45/5 % об. Элю1фование проводили в 
изократическом режиме. Напряжения рабочего электрода и электрода сравнения 
составляли 0.9 В и -0.2 В соответственно. 

Изучение хроматофафического поведения азольных производных 
бензойной кислоты проводили на жидкостном хроматофафе «Милихром-1» 
(г. Орел, Россия) со шприцевым насосом и с применением УФ -
спектрофотометрического детектора. Детектирование осуществляли в диапазоне 
длин волн 190 - 360 нм. Использовали хроматофафическую колонку Ultrasep ES 
100RP18 (120x4мм). Элюирование осуществляли в изократическом реж1™е. В 
качестве подвижной фазы применяли смесь ацетонитрила с водой в объемном 
соотношеш5И - 15/85 % об. 

Растворы исследуемых сорбатов готов1ЫИ растворением сухих 
индивидуальных веществ в соответствующем элюенте. Объе.м вводимой пробы 1 
- 2 мкл. Значение мертвого времени определяли по времени выхода системного 
пика. Обработку результатов эксперимента проводили с применением профамм 
ШультиХром™» и «21аЬ>. 

Расчеты физико-хнм1иеских параметров молекул изучаемых 
соединений осуществляли с использованием профаммы HyperChem 7.0 
Professional в рамках метода РМЗ с полной оптимизацией геометрии молекул. 



Определены значения ван-дер-ваальсоиого объема (V, поляртауемос'И (а, 
i") . площади иоверхности молекул (5, А \ дипольного момента (/<, D), 
молекулярной рефракщ1И (M/i, А^), логарифмы коэффициентов распределения ь 
системе //-октанол - вода (/оя Р). энергии гидратации ккап/моль). Одно- и 
многопарамезрические уравнения иолу^!ены методом линейного регрессионного 
анализа с номопц.(о програглмы Microsoft Excel. 

На основании факторов удерживания определена константа 
распределения К,. сорбата между подвижной объемной и сорбшюнной 
поверхностной фазами: 

( 1 ) 
где к - фактор удерживан!1я; <р - фазовое отношение в хроматофафическои 
колонке ю ^ — ; Vs - объем неподвижной фазы I's = 5уд • т<,орб.' 5уд-

г- г 
удельная поверхность сорбента; тПсорб,- масса сорбента; д - толщина 
адсорбщюнкого слоя; Ум - объем подвижной фазы V^ = t^^ • F , -мертвое 
время; F - скорость потока элюента, мкл/мин. 

Рассчитаны стандартная дифференциальная мольная свободная энергия 
сорбции AG°: 

A G ° = - R T l n ^ , (2) 
^c, я 

где Кс St - константа распределения сорбата в стандартном состоянии, К̂ ^ j, = 1. 
В качестве стандартного состояния приш1мали сорбеет, смоченный бесконечно 
разбавленным раствором сорбата, при Г = О (Г - избыточная гиббсовская 
величина сорбции сорбата, моль/м"). 

Из температурной зависимости константы распределения определены 
энтальпия АН" и энтропия Л ^ перехода сорбатов из объемной фазы в 
поверхностный слой: 

Определены температуры компенсации /? и свободная энергия физико-
химических взаимодействий AG^ при этой температуре: 

= + AGl, (4) 
и энергетические вклады различных функциональных фупп (/¡АН", АА^) в 
энтальпию и энтропию сорбции: 

1па \ k j RT я 

Третья глава состоит из четырех разделов. В первом разделе 
обсуждено влияние строения исследованных соединений на их удерживание в 
изученных хроматофафических системах, а также взаимосвязь фактора 
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уд:^с!жиъания с фи:!ико-химическю.1){ параметра1^;и молеьул исследуемых 
веществ. Б табл. 2 призедень! зн.ачеь;У£ коисгапт расгфсделения Кс и 
стандартной диффер-'нциальво.ч мольной -^нергик сорбции бе;1з;шид;1-50Л0Е —¿иУ' 
на октадещысиликагеле. 

Таблица 2 
Значения констаггт распределения Кс и стандартной диффереациальной 
мольной эг!е;ргии сорбции бенз1шидазолов -ЛО" (кДж.-'молъ') на 

01ггадсшшсили:<агеле 

№ 
(МеСКШгО, 
75/25 об.%) 

(МеСК/Н20, 
65/35 о6.%) 

(МеСК/НгО, 
50/50 об.%) № 

Кс Кс Кс -АО" 

1 2.08 1.9 2.20 2.0 2.69 2.5 

2 2.11 1.9 2.42 2.3 3.09 2.9 

3 2.16 2.0 2.24 2.1 2.41 2.3 

4 2.69 2.5 2.74 2.6 4.53 3.9 

5 2.34 2.2 2.51 2.4 3.19 3.0 

6 3.12 3.0 33^ 3.1 5.57 4.4 

7 2.20 2.0 2.41 2.3 2.99 2.8 

8 1.96 1.7 1.99 1.8 2.18 2.0 

9 2.73 2.6 2.81 2.7 4.08 3.6 

10 3.04 2.9 3.36 3.1 5.54 4.4 

И 4.16 3.7 5.64 4.4 - -

12 2.31 2.1 2.36 2.2 3.38 3.1 

13 2.69 2.5 2.81 2.7 3.42 3.2 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что введение в 
молекулу бензимидазола гидрофобных заместтелей (алкильного, бензщтьного, 
фенильного и др.) приводет к возрасташпо сорбции бензимидазолов на 
октадецилсиликагеле из водно-ацетонитрильных растворов. 

Удерживание веществ в ВЭЖХ определяется как природой, так и 
положением заместителя. Из табл. 2 видно, что значения характеристик сорбции 
2-гидроксиметилбензимидазола (соединение 8) ниже, чем у остальных сорбатов. 
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Наличие гидроксшгьной .ф>'ппы способствует усилению специфической 
сояьватаид!!! зюго сорбата с компонентами воднснзистонитрильнсго раствора, 
что приводит к уменьшению удерживанта неполярным сорбентом. 

У производных бетимидазола с заместителями, связанными 
непосредственно с «пиррольным» атомом азота, наблюдается увеличение 
с.орбционных характеристик, по сравнешж» с сорбатами, у которых эти 
заместители находятся у атома >тлерода во втором положении. Это 
наблюдается, например, для 2-бензилбензимидазола и 1-бензилбегаимидазола: 

и 
"СНг 

I, / / 

2-бензилбензимидазол 

«=--26.49 А^ 

/7 = 3 .120 
-•гидр = -5.74 ккал/моль 

1 -бензилбензимидазол 
а = 26.49 А' 
lgP = 2.94 

= 3.56 О 
Егидр == -4.00 ккал/моль 

к=\2% Л=1.51 
Несмотря на близкие значения физико-химических параметров 

структурных изомеров, при одинаковых условиях хроматографировашм 
1-бензилбензимидазол, обладая большим дипольным моментом, удерживается 
сильнее, чем 2-бензилбензим1щазол. Это, по-видимому, связано с наличием 
подвижного атома водорода у ииррольного атома азота, который усиливает 
специфические взаимодействия с компонентами элюента, что и приводит к 
уменьше1гаю хроматографического удерживания. Такие же закономерности 
наблюдаются для соединений 3 и 8, содержащих заместитель -СНгОН в разных 
положениях. 

Сорбционные характеристики срото-изомера (вещество 6) выше 
соответствующих характеристик иора-гоомера (вещество 5). Это, по-видимому, 
связано с налотием внутримолекулярных взаимодействий гидроксильной 
группы с ароматическими фрагментами бензимидазола у ор/ио-изомера 
(вещество 6), что снижает активность гидроксильной фуппы, и специфические 
меж-молекулярные взаимодействия в целом уменьшаются. Для иа/ю-изомера 
склонность к специфической сольватации высокая. Структурные формулы 
изомеров представлены ниже: 

но-

к^.99 
(вещество 5) 

А;=1.57 
(вещество 6) 
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Влияние фшико-химичес«их оараслетров сорбатов на ил сорбцию из 
801щ0-ацег0ни1рильных растворов исследозали с гфи?-^ененпем моделей 
«хроматографическое удерживап.че - физико-химютеское свойство». Получены 
одно- и многопараметрические зависимости, связывающие физико-химические 
свойства молекул бензимидазолов с их сорбционными характеристиками 

Анализ иол>'»генных зависимостей показал, что одно- и 
двухпараметрические уравнения обладают недостаточной прогнозирующей 
способностью и низким коэффициентом корреляции. Выявлено, что добавление 
дополнительного независи.мого параметра - дипольного момента приводит к 
увеличению коэффициента дегерминации и соответственно увеличивает 
прогностическую способность корреляционных уравнений. Самыми 
информативными физико-химическими парамеграми являются дипольный 
момент и характеристики, описывающие геометрические размеры молекул 
(площадь и объем). В табл. 3 представлено трехпараметрическое 
корреляционное уравненле, характеризующееся удовлетворительным 
коэффициентом детерминации. 

Таблица 3 
Корреляционное уравнение для исследуемых бензимидазолов 

(состав подвижной фазы ацетонитрил/вода- 75/25 об.%, Т=55°С) 

№ Уравнение 

1 Igk = 0.096/J - 0.008 К + 0.0175'- 1.843 0.96 

. и 
экспериментальными значениями факторов {lgk .^^сг,)- Рис. 1 иллюстрирует такую 
зависимость. 

¡9, красч. 
0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

- 0 . 1 

-0 .2 

11 

-0 .2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 
1д кэксп. 

Рис. 1. Корреляция расчетного (по ур. 1 табл.3) и экспериментального значений 
фактора удерживания (состав подвижной фазы МеСК/НгО - 75/25 об.%). 

Для азольных производных бензойной кислоты изучены одно- и 
многопараметрические зависимости. Установлено, что для азольных 
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производных бензориой кислоты однопарамечрические уравненяя, вк.та)чающие 
такие фйзи!<о-хи1д!?'.еские паряме-фь;. как DOjispH^yeMOcru л молекулярная 
рефракция, обладают наибольшими козффициейгами /лсгермииации по 
сравнению с др\ти?лй однопараметрическими урав>'.ениями. 
Двухпараме1рическое уравнение, включающее оба эгю параметра, 
харакгеризуется коэффициентом детерминации не намного большим, чем у 
однопараметр}Гческих уравнений; однако использсеание этой зависимости, 
включающей и дипольный момеш, значительно увеличивает точность расчета 
фактора удерживание.. В табл. 4 представлено трехпараметркческое 
корреляционное уравнение, характеризующееся удовлетворительным 
коэффициентом детерминации. 

Таблица 4 
Корреляционнь]е уравнения для исследуемых азольных проговодньгх 

бензойной кислоты (состав подвижкой фазы MeCN/H^O- i5/S5 об.%) 
№ Уравнение R' 

1 Igk = - 0.1ЬШК -Ю. 119// 0.480а - 2.914 0.96 

На рис. 2 представлена зависимость между 
экспериментальными значениями фактора удерживания. 

красч. 0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

-0 .2 

-0.4 

- 0 . 6 

теоретическшии и 

J 1 7 
R̂  = 0.96 

18 

16 15. 
19 

-0 .8 

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 
Ig кэксп. 

Рис. 2. Корреляция расчетного (по ур. 1 табл.4) и экспериментального значений 
фактора удерживания (состав подвижной фазы МеСМ/НгО - 15/85 об.%). 

Изучение взаимосвязи сорбционных характеристик бензимидазола и его 
производных с их потенциальной биологической активностью проводили с 
помощью зависимости «удерживание - биологическая активность». На рис. 3 
представлена корреляциош1ая зависимость вероятности проявления 
биологической активности Ра от логарифма фактора удерживания. 

14 



1.0 

0.9 

0.3 

0.7 

0.6 

Pa 

= 0.94 

11 

- 0 . 2 0 .1 0 . 0 0.1 0.2 0.3 0.4 
Igk 

Рис. 3. Зависимость вероятности проявления биологической 
активности вида Transferase stimulant от логарифма фактора удерживания для 
некоторых исследуемых бензимидазолов (состав подвижной фазы MeCN/lIiO 
- 75/25 % об.). 

Видно, что для восьми исследуемых бензимидазолов корреляционная 
модель вполне выполнима и может быть использована для предварительного 
прогноза потенциальной акгивности близких по структуре бензимидазолов. 

Во втором разделе обсуждено влияние состава подвижной фазы на 
хроматофафическое удерживание бензимидазолов. Увеличение содержания 
воды в элюенте в обращенно-фазовой ВЭЖХ приводит к возрастанию 
удерживания бензимидазолов, что согласуется с сольвофобным механизмом 
удерживания. 

Лия определения влияния состава подвижной фазы на сорбцию 
используют пол>'эмпирическую модель удерживания Снайдера-Сочевинского. 
Эта модель описывается уравнением, связывающим логарифм фактора 
удерживания с мольной долей органического модификатора {Хт): 

(6) 
где ri - количество молекул модификатора (ацетонитрила), вытесняемое одной 
молекулой сорбата в объемный раствор. 

В табл. 5 представлены коэффициенты ri, рассчитанные по уравнению 
Снайдера-Сочевинского, и ri^op., рассчитанные квантово-химическнм методом. 
Сопоставляя эти величины, можно предположить ориентацию молекул сорбата 
относительно поверхности сорбента. 

Таблица 5 
Значения п' и для некоторых бензимидазолов 

№ Сорбат 

Бензимидазол 

2-Метилбензимидазол 

1 -Гидроксиметилбензимидазол 

15 

0.84 

0.88 

0.16 

0.98 

0.97 

0.96 

' теор. 

1.58 

1.76 

1.81 



и.э 

.N2 Сорбат 
, ! . 

^ ^^ теор. 

4 2-Фенилбенз1ГМИдазол 1.24 0 98 2.27 

5 4 -[(2-Метил-1 Н-бензимидазол-) -
ил)метил (фенол 

0.̂ -7 0.95 2.57 

6 
2-[(2-Метил- 1Н-бензиь?идазол-1 -

11я)метил] фенол 
1.03 !.00 2-55 

7 4-[( 1 Н-Бензимидазол-1 -ил)метил]фенол 0.56 1.00 
1 

2.45 

10 1 -Бензилбензимидазол 1.27 0.99 2.36 

12 
|-[4-(3-

Фенилпропокси)бензил)]бензимидазол 
1.05 0.95 3.66 

Из анализа табл.5 видно, что значения п^̂ ор. не совпадают с 
экспериментальными. Это, очевидно, связано с тем, что при расчете величины 
Птеор. не делается поправка на пространственное расположение молекул 
сорбатов относительно поверхности сорбента. 

В третьем разделе проведено исследование температурной 
зависимости константы распределения. Для определения термодинамических 
характеристик сорбции бензимидазолов из водно-ацетоншрильного элюента на 
октадецилсиликагеле были изучены температурные зависимости логарифма 
константы распределения (рис.4). 

2.80 2,90 3.00 3.10 3.20 3.30 

то/Т 

а 

2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 
1000/Т 

Рис. 4. Зависимость логарифма константы распределения от температуры для 
бензимидазолов на октадецилсиликагеле (состав подвижной фазы а) - 75/25 % 
об. МеСЫ/НгО; б) - 65/35 % об. МеСМ/НгО). 
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Из уравнений, описывающих зависимости, предстарленные на рис. 4, 
были рассч!5таны зьачеяия С1аидарт.чь1х мольных энтальпий АН° (к^Цж'моль) и 
энтропии (Дою'моль-К) при переходе сорбатов из объемного раствора з 
поверхностный слой октадецилсш>икагеля (табл. 6). 

Таблица 6 
Значения ¿.Н" (кДж/моль), А.*?" (Дж/'моль-К) перехода сорбатов 

из раствора в поверхностный слой 

№ 
сорбата 

-АН° (кДж/моль) 
(МеСЫ/НгО.об. %) 

(Дж/моль К) 
(МеСК/Н20,об. %) № 

сорбата 75/25 
(Х„=0.5!) 

65/35 
(Х„-0.39) 

50/50 
(Х,=0.26) 

75/25 
(Х„=0.51) 

65/35 
(Х„=0.39) 

50/50 
(Хп,К).26) 

1 2.7 2.4 1.2 2.55 1.17 -4.34 

2 1.9 3.4 3.1 -0.03 3.88 0.72 

3 2.6 2.2 3.5 2.17 0.42 4,07 

4 4.3 1.6 3.5 5.77 -3.18 -1.31 

5 3.5 2.4 6.5 4.25 0.11 11.19 

6 5.4 3.2 8.1 8.18 0-08 11.83 

7 2.1 1.8 4.0 0.31 -1.36 3.73 

10 4.8 3.2 5.1 1.97 0.04 0.67 

12 3.4 1.6 2.0 4.19 -1.88 -3.67 

Из табл. 6 следует, что значения стандартных мольных энтальпий при 
переходе сорбата из объемного раствора в повер.хностный слой отрицательные, 
что свидетельствует об экзотермичности процесса сорбции. Абсолютные 
значения мольных энтальпий невысоки, что связано с одновременной 
специфической и неспецифической сольватацией молекул бензимидазолов 
полярными молекулами водно-ацетонитрильного раствора. Эти процессы 
влияют на сорбцию производных бензимидазола из полярного водно-
аценитрильного элюента. На рис. 5 представлена зависимость стандартных 
мольных энтальпий от мольной доли ацетонитрила в подвижной фазе. 

Увеличение концентрации ацетонитрила в элюенте от 0,26 до 0.39 
мольных долей приводит к уменьшению -ДЯ° практически для всех 
бензимидазолов (кроме №1 и 2). Очевидно, это суммарный энергетический 
эффект, связанньш с усилением процессов десольватации в поверхностном слое 
сильно сольватированных молекул бензимидазолов. 
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-АН^', кДж/моль 
Ш.О г 

1 

8.0 

6.0 

3 то же время это может быть 
обусловлено коякуреятной 
сорбцией сорбатов с молеку;гами 
ацетонитрила в поверхностном 
слое октадецилскпикагеля, 
концентрация которых возрастает 
при увеличении мольной его доли 
в э.пюенте. При увеличении 
мольной доли ацето)гитрила до 
Хт =0,51 наблюдается некоторое 
увеличение значений мольных 
энтальпий. Это, вероятно, связано 
с тем, что роль конкурентной 
сорбции рюсколько умеггьшается, и 
молекулы бензимидазолов 
сорбируются на «псевдополислое» 
ацетонитрила. Зависи?лости 
энтропий перехода сорбата из 
объемного раствора в 
поверхностный слой также имеют 
экстремальный характер. При 
увеличении концентрации 
ацетонитрила до Хт = 0.4 
абсолютные значения мольных 
энтропий уменьшаются, что 
свидетельствует об увеличении 
подвижности молекул сорбатов в 
приповерхностном слое. 
Увеличение энтропии сорбции при 
содержании в элюенте 0.5 мольных 
долей ацетонитрила 

объемного р а с т в о р а в поверхностный слой свидетельствует о более 

4.0 

2.0 

0.0 
0.2 0.3 0.4 0.5 

Хт 
Рис. 5. Зависимость ДН° перехода 
исследуемых бензимидазолов из 

от мольной доли ацетонитрила в э:поенте. локализованной сорбции молекул 
бензимидазолов. 

В работе получены компенсационные зависимости между изменениями 
стандартных мольных энтальпий и энтропий процесса перехода бензимидазолов 
в слой октадецилсиликагеля из водно-ацетонитрильных растворов. Построены 
компенсационные диаграммы, которые позволяют предположить о схожести 
механизмов сорбции вещества из растворов (рис. 6). 
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Рис. 6. Энтальпнйно-э}прог1ийная зависимость процесса перехода производных 
бензимидазола из водно-ацетонитрильного элюента в поверхностный слой 
октадецилсиликагеля (состав подвижной фазы ГуТеСК/НгО - 75/25 % об.) 

Критерием оценки достоверности полученных зависшюстей может 
служить несоответствие среднегармонической температуры Тау эксперимента и 
температуры компенсации р. Установлено, что истинный энтальпийно-
энтропийный компенсационный эффект наблюдается в системе с подвижной 
фазой состава MeCN/H20 - 75/25 % об. Полученные результаты представлены в 
табл. 7. 

Таблица 7 

МеСК/Н20(% об.) Р(К) Тау (К) 
75/25 435.2 329.8 

химическими параметрами молекул бензимидазола. На рис. 7 приведена 
зависимость энтальпии сорбции от поляризуемости молекул исследуемых 
соединений. 

6.0 

I 4.0 
^ 3.0 
^ 2.0 
^ 1.0 

' 0.0 

i По 
• 5 

7 

12 22 32 

• 12 

42 52 
а, А-

Рис. 7. Зависимость энтальпии сорбции от поляризуемости молекул 
исследуемых сорбатов (состав подвижной фазы МеСМ/НгО - 75/25 % об.). 
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Из pu?. 7" нетрудно видеть, тго дjLЧ соединений 1-4, 6, 10 нгбл!йдается, б 
целом, закономерное увеличение абсолютных значений эхтгальпии сорбции с 
ростом по.адризуемостн молекул сорбатов. Соединения 5 и 7 характеризуются 
значениями .энгалышн перехода из объемного раствора в поверхностный елей 
ниже, чем у кышерассмотренных соединений, ь то время как, значения 
поляризуемости у них мало отлгяаются, а для некоторых соединений совпадают. 
Это, очевидно, обусловлено усилением специфических взаимодействий их 
гидроксильных групп, находящихся в пара-положении относительно 
бензимидазольного фрагмента, с молер;улами элюента. Соедините 12 
характеризуется са.мым большим значением поляризуемости в этом ря.11;у 
сорбатов, и, следовательно, неспецифическая сольватация его молекулами 
элюента будет наибольшей. 

В четвертом разделе изучена возможность использования 
амперометрического детектора для анализа исследуемых бензимидазолов. Из 13 
соединений удалось получить сигнал с ампероме фического детектора только 
для сорбатов 5, 6 и 7. Очевидно, эго связано с нал1иием ароматической 
гидрокс1Шьной группы, склонной к электрохимическому окислению. Показано, 
что природа элюента сильно влияет на работу амперометрического детектора; 
так при добавлении метанола в водно-ацстонитр1шьный элюеш" повышается 
чувствительность амперометрического детектора для производных 
бензимидазола - соединений 5, б и 7. 

Па основании проведенных экспериментов был выбран состав элюента 
(водный раствор ацетат амлюния (0,05 М) / ацетонитрил / метанол в 
соотношении 50/45/5 % об.) и режим работы амперометрического детектора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По ш-огам выполненного диссертационного исследования можно 

сделать следующие выводы: 
1. Изучены физико-химические особенности сорбции различных по 

структуре бензимидазолов и азольных производных бензойной кислоты на 
неполярном октадецилсиликагеле го водно-ацетонргфильных растворов. 
Показано, что хроматографическое поведение сорбатов соответствует 
сольвофобной теории в обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной 
хроматофафии. 

2. Рассчитаны константы распределения бензимидазолов между объемным 
раствором и поверхностным слоем октадецилсиликагеля; термодинамические 
характеристики сорбции {A(j, Äff , А^). Установлено, что при содержании в 
элюенте 0.5 мольных долей ацетонитрила сорбция наиболее локализована. 
Компенсационньн1 эффект наиболее очевиден на фазе с содержанием 0.5 
мольных долей ацетонитрила. 

3. Показана применимость модели Снайдера-Сочевинского к описанию 
процессов сорбции производных бензимидазолов из водно-ацетонитрильных 
растворов на октадецилсиликагеле. Из сравнения значений угловых 
коэффициентов, теоретически рассчитанных и экспериментально полученных из 
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уравнеш1я Си?.йдера-Сочевинского, следует, что молекулы бенглшидазолсв 
ориснтпровангы непланарно х поверхности сорбента. 

4. IIojiyiCHbi зависимости, связывающие фактор удерживания с объемом, 
площадью, липольныл! моментом, поляризуемостью и молекулярной 
рефракцией молекул бензимидазолов к азольш^гх прошводных бензойной 
кислоты. Пока:5ано, что уравнения, описывающие эти зависилюсти, могут быть 
использованы для расчета фак-торов удерживания исследуемых классов 
соединений. 

5. Показана возможность применения амперометрического 
детектирования для высокоэффективно!! жидкостной хроматографии 
бензимидазолов, содержащих ароматическую гидроксипьную группу. 
Установлено влияние состава и природы элюента на интенсивность 
хроматофафического сигнала. Оптимальш>1й режим амперометрического 
детектирования исследуемых бензимидазолов соответствует потенциалу 
рабочего электрода 0.9 В. 
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