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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Проблема  установления  взаимосвязи  между
структурой соединений и проявляемыми ими свойствами до настоящего време-
ни остается одной из наиболее актуальных. Для ее решения используются раз-
нообразные  подходы  и  методы,  базирующиеся  на  применении  параметров
электронной структуры, гидрофобных свойств, квантовохимических, топологи-
ческих  и  других  физико-химических  характеристик  органических  соединений,
с  одной  стороны,  и  на  использовании  различных  компьютерных  программ  и
методов компьютерного моделирования, с другой.

Одним ? из  оптимальных  методов  установления  взаимосвязи  структуры  и
свойств исследуемых соединений является хроматография, поскольку хромато-
графические  характеристики  сравнительно  легко  определяются  эксперимен-
тально  и  хорошо  коррелируют  со  многими  физико-химическими  и  структур-
ными  параметрами.  Поэтому  одним  из  вариантов  широко  обсуждаемой  в  на-
стоящее время проблемы «Количественные соотношения структура - свойство»
(КССС), или Quantitative Structure-Properties Relationships (QSPR) является про-
блема  «Количественные  соотношения  структура  -  удерживание»  (Quantitative
Structure-Retention Relationships — QSRR).

Широкое  применение  компьютерных технологий  при  осуществлении хро-
матографических исследований для решения проблемы QSRR

:
 предполагает ис-

пользование системного подхода, сущность которого заключается в  применении
разнообразной информации о строении и свойствах веществ на основе унифици-
рованных  средств  физико-химических  измерений.  Такой  подход  может  быть
реализован на базе разрабатываемой  компьютерной  системы прогнозирования,
структура которой определяется поставленными перед исследователем задачами.

Формирование  компьютерной  системы  осуществляется  путем  отработки:
функционирования отдельных ее блоков и  модулей,  базирующихся  на исполь-
зовании  новейших  достижений  в  методах  математического  моделирования  и
компьютерных  технологий.  Важной  структурной  единицей  разрабатываемой
системы является компьютерно-хроматографическая система, предполагающая;
комплексную  обработку информации,  получаемой экспериментально  и храня-
щейся в банках данных.

Одна из ключевых ролей в разрабатываемой системе отведена жидкостной
хроматографии,  являющейся  надежным  инструментом

(
  при  исследовании

строения,  изучении  межмолекулярных взаимодействий,  анализе сложных  сме-
сей  веществ  различного  происхождения,  моделировании  биохроматографиче-
ских  процессов.  Изучение  физико-химических  закономерностей  удерживания
биологически активных веществ (БАВ) в ВЭЖХ весьма актуально для  понима-
ния механизма их физиологического действия.

Отработка  функционирования  компьютерной  системы  должна  осуществ-
ляться с использованием веществ различной химической природы.

Интересными объектами исследования с этой точки зрения являются про-
изводные  карбо-  и  гетероциклических  соединений,  которые  нашли  широкое
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практическое  применение  в  биомедицинской  практике,  тонком  органическом
синтезе, сельском хозяйстве и промышленности.

Целью  работы  явилась  разработка физико-химических  основ  компьютер-
ного  прогнозирования  связи  «структура-свойство»  и  практическая  реализация
разработанной  концепции  для  установления  взаимосвязи  между  структурой  и
свойствами  молекул органических веществ  на примере некоторых производных
адамантана и  азотсодержащих  гетероциклов.

В  соответствии  с  поставленной  целью  определены  основные  задачи  дис-
сертации;
•  Разработка алгоритма функционирования  компьютерной  системы прогнози-

рования  хроматографических  и  физико-химических  характеристик  органи-
ческих  соединений.  Развитие  компьютерно-хроматографической  системы
как одного из модулей системы прогнозирования.

•  Применение варианта жидкостной хроматографии для установления количе-
ственных соотношений  «структура - свойство».  Исследование  влияния элек-
тронного  строения  и  топологии  молекул  органических  соединений  различ-
ного  строения  на физико-химические  свойства  и  хроматографическое удер-
живание  в условиях ВЭЖХ  на  примере  некоторых  производных  адамантана
и  азотсодержащих гетероциклов.

•  Исследование  корреляций  между  структурными,  физико-химическими  и
хроматографическими  характеристиками  производных  адамантана,  азотсо-
держащих  гетероциклов  и  оценка их прогностической  способности  с  целью
использования в компьютерной системе.

•  Разработка методик идентификации компонентов сложных смесей в услови-
ях ВЭЖХ с применением  компьютерно-хроматографической  системы.

Научная  новизна  работы  определяется  совокупностью  полученных  в  ра-
боте  новых результатов.
1.  Предложена  архитектура  компьютерной  системы  прогнозирования  физико-

химических  свойств  органических  соединений.  Развита  модель  компьютер-
но-хроматографической системы, одним  из практических применений кото-
рой является идентификация компонентов сложных смесей.

2.  Исследовано  хроматографическое  поведение  некоторых  производных  ада-
мантана и  азотсодержащих  гетероциклов  в  условиях  ЖХ.  Получены  хрома-
тографические  и  термодинамические  характеристики  исследованных  соеди-
нений,  показано влияние структуры  и  их электронного строения  на межмо-
лекулярные  взаимодействия  в  системе  «сорбат - сорбент»  и  «сорбат  -  элю-
ент».  Определены оптимальные условия  их разделения в сложных смесях.

3.  Рассчитаны  топологические  характеристики  (индексы  связанности  шести
порядков  и  индексы  Винера)  некоторых  производных  адамантана и  азотсо-
держащих гетероциклов. Получены соотношения,  связывающие топологиче-
ские  индексы  с  величинами  удерживания  и  другими  физико-химическими
характеристиками  этих  соединений.  Исследованы  их  возможности  для  рас-
чета  соответствующих  величин.

4.  Показаны  возможности  разработанной  компьютерной  системы  прогнозиро-
вания» количественных  соотношений  «структура  -  свойство»  и  «структура-
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активность» на примере исследованных соединений с использованием полу-
ченных расчетных и экспериментальных данных.

Практическая  значимость  определяется  совокупностью  эксперименталь-
ных данных  о хроматографическом удерживании  и термодинамических характе-
ристиках  сорбции  производных  адамантана  и  азотсодержащих  гетероциклов  в
различных вариантах ВЭЖХ.  Предложенные в работе архитектура компьютерной
системы и алгоритм прогнозирования физико-химических характеристик и вели-
чин  удерживания  позволили  расширить  возможности  компьютерно-
хроматографической  системы  в  прогнозировании  хроматографического  удержи-
вания и идентификации органических соединений в условиях ВЭЖХ. Созданы ба-
зы данных, включающие структурные, физико-химические и хроматографические
характеристики органических веществ различной природы.

На защиту выносятся:
1.  Результаты  исследования  физико-химических закономерностей хроматогра-

фического  удерживания  некоторых  производных  адамантана  и  азотсодер-
жащих гетероциклов в условиях ВЭЖХ. Анализ влияния природы и состава
подвижной  фазы  на  хроматографическое  удерживание  исследованных  со-
единений  в системе «сорбат - сорбент - элюент».

2.  Экспериментально  определенные  термодинамические  характеристики  хро-
матографического удерживания некоторых производных адамантана и азот-
содержащих гетероциклов в условиях ВЭЖХ.

3.  Корреляционные зависимости  между физико-химическими характеристика-
ми  хроматографического  удерживания  некоторых  производных  адамантана
и азотсодержащих гетероциклов и их физико-химическими и структурными
параметрами. Уравнения, описывающие эти зависимости.

4.  Алгоритм  работы  и  компьютерная  система  прогнозирования  физико-
химических  и  хроматографических  свойств  органических  веществ,  в  том
числе  биологически активных.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  27  печатных  работ,  в
том числе 9 статей и тезисы 18 докладов.

Апробация  работы.  Материалы диссертационной работы докладывались на
Международной  научной  конференции  "Органический  синтез  и  комбинаторная
химия" (Москва,  1999 г.); Всероссийском симпозиуме по химии поверхности, ад-
сорбции и хроматографии (Москва, 1999 г.); Всероссийской научной конференции
"Химический анализ веществ и материалов" (Москва, 2000 г.); IX Международной
конференции по теоретическим вопросам адсорбции и хроматографии "Современ-
ное состояние и развитие теории адсорбции" (Москва, 2001 г.); УШ Всероссийском
симпозиуме  по  молекулярной  жидкостной хроматографии  и  капиллярному элек-
трофорезу (Москва, 2001г.); ГХ Международной научной конференции «Химия и
технология  каркасных  соединений»  (Волгоград,  2001  г.);  Всероссийском  симпо-
зиуме "Современные проблемы хроматографии" (Москва, 2002 г.); ХП Всероссий-
ской  конференции  по  газовой хроматографии  (Самара, 2002); Третьем  междуна-
родном  симпозиуме  "100  лет  хроматографии"  (Москва,  2003);  V  Всероссийской
конференции  по  анализу  объектов  окружающей  среды  «Экоаналитика-2003»
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(Санкт-Петербург, 2003  г.);  XVII -Менделеевском  съезде по  общей  и  прикладной
химии (Казань, 2003 г.).

Авторский  вклад.  Все  результаты,  изложенные  в  диссертации  получены
автором лично, либо при его непосредственном участии.

Структура  и  краткое  содержание  диссертации.  Диссертация  состоит  из
введения,  4  глав,  заключения  и  списка цитируемой  литературы.  Она  содержит
180 страниц текста, 39 таблиц, 29 рисунков.

Работа  выполнялась  при  финансовой  поддержке  Федеральной  целевой
программы «Интеграция» (проект № ИО 588).

В' первой  главе  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  компьютерным
решением  проблемы  «структура  -  свойство».  Приводится  сравнительный  ана-
лиз  предложенных  в  литературе  программных  средств,  компьютерных  систем
прогнозирования и математических моделей решения этой проблемы. Показана
необходимость  применения  предложенного  в литературе  системного  подхода к
созданию компьютерных систем прогнозирования и установлению взаимосвязи
между  структурой  и  физико-химическими  свойствами  органических  соедине-
ний.  Описаны  применяемые  для  установления  соответствующих  корреляций
различные  типы  дескрипторов.  Показана роль  хроматографических  методов  и,
в  частности,  жидкостной  хроматографии  в  решении  указанных  проблем.  Рас-
смотрено использование  модели  QSRR в прогнозировании физико-химических
и биологических свойств органических соединений. Проанализированы литера-
турные  данные  по  удерживанию  производных  адамантана  и  азотсодержащих
гетероциклов  в условиях ВЭЖХ.

Во  второй  главе -  охарактеризованы  объекты  исследования,  описаны  ме-
тодики проведения анализа в условиях ВЭЖХ, методики расчетов.

В  третьей  главе  приводятся  результаты  исследования  в  условиях  НФ  и
ОФ  вариантов  ВЭЖХ.  Представлены  характеристики  удерживания  некоторых
производных  адамантана  и  азотсодержащих  гетероциклов.  Теоретически  обос-
нованы  различия  в хроматографическом  удерживании  исследованных  соедине-
ний,  обусловленные электронными  и  стерическими  факторами.  Охарактеризо-
ваны  полученные  экспериментально  значения  термодинамических  характери-
стик сорбции исследованных соединений.

Четвертая * глава s  посвящена  разработке  алгоритма  функционирования
компьютерной  системы  прогнозирования,  приводится  ее  блок-схема.  Обосно-
вывается  необходимость  системного  подхода  для  реализации  компьютерной
системы.  Представлена структура компьютерно-хроматографической  системы.

Показаны  возможности  компьютерной  системы  прогнозирования  при
практической  реализации  разработанных  принципов.  Представлены  модели
прогнозирования  хроматографических  характеристик,  биологической  активно-
сти,  а также  методики  идентификации  компонентов  сложных  смесей  биологи-
чески  активных  веществ  и  методики  анализа  лекарственных  препаратов  на
примере некоторых производных адамантана и азотсодержащих  гетероциклов.

В заключении  сформулированы основные результаты работы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объекты  исследования. Для разработки  компьютерной системы прогно-
зирования в качестве моделей были выбраны соединения, широко распростра-
ненные в объектах природного и синтетического происхождения - моно- и по-
лизамещенные производные адамантана (рис.  1) и  азотсодержащих гетероцик-
лов (таблица 1).

Изученные  соединения  синтезированы  на  кафедре  органической  химии
Самарского государственного университета и кафедре органической химии Са-
марского  государственного  технического  университета.  Некоторые  электрон-
ные и структурные параметры  исследованных производных адамантана и азот-
содержащих гетероциклов  приведены в таблицах 3 и 7.

Методы  исследования.  При  выполнении  диссертационной  работы  ис-
пользовали  методы  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии.  Условия
проведения хроматографического эксперимента приведены в таблице 2.

Обработку хроматографического эксперимента проводили  методами  мате-
матической статистики.  Относительная ошибка единичного измерения не пре-
вышала 3%.

Удерживание  веществ  характеризовали  величинами  фактора удерживания
(к),  относительным  удерживанием  (г),  стандартным  изменением  парциальных

мольных величин энтальпии  кДж/моль) сорбции и разностью дифферен-

циальных  мольных энергий  Гиббса процесса  сорбции для  пары  рассматривае-

мых соединений  Расчет указанных характеристик  осуще-

ствляли по формулам:

Расчет  квантово-химических  характеристик  проводили  с  использованием
комплекса  компьютерных программ  «HyperChem  Professional  7»  полуэмпири-
ческим  методом  AMI  с  полной  оптимизацией  геометрии  молекул;  комплекс
программ  PASS  CATT использовали для расчета вероятности  проявления  био-
логической активности исследованных веществ.





ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ НЕКОТОРЫХ КАРБО- Ш
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ!

Закономерности удерживания  адамантана  и его  производных  в условиях
обращенно-фазовой  ВЭЖХ

В  ОФ  ВЭЖХ,  как  известно,  удерживание  в  основном  определяется  влия-
нием  таких  молекулярных  параметров,  как  гидрофобность,  поляризуемость,
дипольный  момент  и  пр.  Важную  роль  в  удерживании  играют  также  размеры
молекул сорбата, их геометрия,  природа и  положение функциональных групп  в
основном  структурном фрагменте.

Для  оценки влияния строения  молекул сорбата на удерживании в условиях
ВЭЖХ  рассчитаны  электронные  и  структурные  параметры  исследованных  со-
единений, представленные в таблице 3.

Исследованные  в  работе  адамантан  и  его  производные,  с  точки  зрения
способности  к  межмолекулярным  взаимодействиям,  относятся  к  числу  соеди-
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нений  дифильного  строения,  способные  вступать  как  в  неполярные,  так  и  в
специфические взаимодействия с компонентами хроматографической системы.

Соответствующие  характеристики  удерживания  исследованных  соедине-
ний для ОФ ВЭЖХ представлены в таблице 4. На рис. 2 представлена хромато-
грамма разделения смеси изученных соединений в ОФ ВЭЖХ.

Из полученных данных следует, что  изменение липофильности при  введе-
нии в адамантановый каркас различных по свойствам заместителей приводит к
изменению удерживания на модифицированном силикагеле C

18
 из среды поляр-

ного растворителя. Так, уменьшение липофильности при переходе от адамантана
(lgP=2.69)  к  адамантанолу-1  (lgP=l .45)  приводит к уменьшению  фактора удер-



живания от 9.11  до 0.94. Для
высоколипофильных  алкила-
дамантанов  значения  факто-
ра удерживания  оказываются
весьма  значительными.  На
рис.3  приведен  график  зави-
симости  между  lgkj  и  lgP,
описываемой уравнением:

lgki = -0.826+0.582xlgP

Несмотря  на  большее
значение  величины  lgP  1 -
метиладамантана,  послед-
ний  элюируется  несколько
раньше  2-метиладамантана,
что,  по-видимому,  может
быть  результатом  влияния
характерного  для  производ-

ных  адамантана  "эффекта  клетки",  заключающегося  в  смещении  электронной
плотности  вглубь углеродного  каркаса.

Косвенно этот факт иллюстрирует рис. 4,  на котором  приведен  график за-
висимости величины  сорбции  от числа СН

3
-групп  в  молекулах  алифати-

ческих,  ароматических и  каркасных углеводородов.

Как  следует  из  графика  (рис.4),  ароматические  и  каркасные  углеводороды
характеризуются достаточно близкими зависимостями,  заметно отличающимися
от зависимости для н-алканов. Еще одним фактом в пользу реализации «эффекта
клетки» является различие вкладов в энергию сорбции СН

3
  группы в положени-

ях  1  и  2  адамантанового  каркаса  (0.68
и  0.74  кДж/моль  соответственно).  Не-
обычный  порядок  элюирования  на-
блюдается  в  ряду  бромпроизводных
адамантана (табл. 4). По мере введения
в  молекулу  адамантана  атомов  брома,
липофильность  соединений  сущест-
венно уменьшается, что должно приво-
дить к уменьшению удерживания  в  ис-
следованной  хроматографической  сис-
теме.  Вместе с тем,  введение в  молеку-
лу  атома брома заметно увеличивает  её
поляризуемость,  что,  напротив,  спо-
собствует увеличению  энергии  диспер-
сионных  взаимодействий  с  поверхно-
стью  неполярного  сорбента.  В  случае
бромадамантанов  трудно  выделить  до-
минирующее  влияние  на  хроматогра-
фическое  удерживание  того  или  иного
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молекулярного  параметра.  Отметим,  что
наблюдается различный порядок элюиро-
вания  бромадмантанов  в  случае  ПФ

данный  факт
может  найти  применение  при  оптимиза-
ции  селективности  разделения  бромпроз-
водных  адамантана.

В  таблице  5  приведены  термодина-
мические  характеристики  сорбции  (ТХС)
изомерных  адамантанолов,  полученные
для различных составов ПФ. Из получен-
ных данных следует, что  для рассмотрен-
ных  систем  элюентов  удерживание  ада-
мантанола-1  оказывается  меньшим  по
сравнению  с  адамантанолом-2  и,  следова-
тельно,  характеризуется  меньшими  вели-

чинами ТХС.
Увеличе-

ние  относите-
льного  содер-
жания  органи-
ческого  ком-
понента  в  ПФ
не  влияет  на
порядок элюи-
рования  спир-
тов, но приво-
дит  к  умень-

шению величин ТХС. Понижение содержания органического компонента способст-
вует более полному разделению рассмотренных спиртов, однако значительно увели-
чивает время их элюирования из хроматографической колонки.

Исследование хроматографического поведения адамантана
и его производных в условиях НФ варианта ВЭЖХ

В  таблице  6  приведены  характеристики удерживания  исследованных  произ-
водных  адамантана  для  НФ  варианта  ЖХ  с  использованием  гексана  в  качестве
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ПФ. Поскольку в этом случае удерживание определяется конкурирующими взаи-
модействиями между молекулами сорбата, неподвижной фазы и элюента, порядок
элюирования соединений непосредственно связан с полярностью их молекул.

В  ряду  алкиладамантанов  удерживание  уменьшается  по  мере  увеличения
количества алкильных заместителей  в  связи  с ростом  липофильности  и усиле-
нием взаимодействия с неполярным элюентом.

Меньшее удерживание адамантанона по сравнению с адамантанолом, веро-
ятно, связано со способностью последних к образованию водородной связи с мо-
лекулами  неподвижной  фазы.  Кроме  того,  вследствие  реализации  «эффекта
клетки», адамантанол-2 удерживается несколько дольше, чем адамантанол-1.

В ряду бромадамантанов значения к возрастают с увеличением  количества
атомов брома в молекуле, что, вероятно, обусловлено возрастанием их поляри-
зуемости, приводящим к усилению взаимодействия с поверхностью полярного
сорбента.

Хроматографическое поведение производных адамантана на  поверхности
графитоподобного материала Hypercarb®

В таблице 7 приведены величины ТХС исследованных производных адаман-
тана на колонке с сорбентом Hypercarb® при использовании различных элюентов.
Из полученных данных следует, что увеличение полярности ПФ в целом приводит
к  заметному  увеличению  энергии  взаимодействия  молекул  сорбата  с  поверхно-
стью сорбента.  Так, величина  'снзсмсшоч  для  адамантана  составляет 4.0
кДж/моль, для  1-метиладамантана - 4.8  кДж/моль,  а для  1,3-диметиладамантана -
5.3  кДж/моль, что, по-видимому, связано с  увеличением липофильности (lgP) в

рассмотренном  ряду  соеди-
нений.

Исследованная  хрома-
тографическая  система  ха-
рактеризуется  высокой  се-
лективностью  к  производ-
ным  адамантана  (рис.5),
Удовлетворительное  разде-
ление  достигается  для
изомеров  положения  (1-
метиладамантан  и  2-
метиладамантан).  Первым
из  колонки  элюируется  1-
метиладамантан,  несмотря
на  более  высокое  значение

величины  AHj  по  сравне-

нию  с  2-изомером,  как  и

при  хроматографировании

на  графитированной  тер-

мической  саже  в  условиях
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ГАХ.  Наличие хороших корреляций  между

величинами  -Ш\  и  поляризуемостью  мо-

лекул  исследованных  производных  ада-

мантана (рис.6)  свидетельствует о  том,  что

основной  вклад  в  их  удерживание  на  Ну-

percarb® вносит дисперсионное взаимодей-

ствие  с  поверхностью  адсорбента,  в  целом

определяющее  характер  взаимодействия

сорбат-сорбент.

Вместе с тем,  природа ПФ также  ока-
зывает  существенное  влияние  на величину

АН j. Из таблицы 7 следует, что значения -

ДН|  для  всех  производных  адамантана  в

случае  ПФ  CH
3
CN:H

2
O  (6:4)  оказываются

значительно  ниже,  по  сравнению  с  ПФ

СН
3
ОН:Н

2
О.

Увеличение  концентрации  CH
3
CN

(85%) в ПФ приводит к снижению хрома-
тографического  удерживания,  что  связа-
но  с  усилением  роли  полярных  взаимо-
действий.  Так,  для  адамантана  при  85%

Жидкостная хроматография
азотсодержащих  гетероциклов
Основным структурным фрагментом

исследованных  азотсодержащих  гетеро-
циклов  являются  имидазол,  бензимида-
зол, 1,2,3- или 1,2,4-триазол, относящиеся
к  ароматическим  я-дефицитным  гетеро-
циклическим  соединениям.  Обладающие
основными  свойствами  N-гетероциклы

характеризуются  высокой адсорбционной способностью  по  отношению к сор-
бентам,  содержащим  электронодонорные  группы.  Во  многих  случаях  сильное
сродство  к таким  адсорбентам,  обусловленное  наличием  свободной  электрон-
ной  пары  у  атома  азота,  затрудняет  разделение  этих  веществ  вследствие  мед-
ленной десорбции.

В ОФ варианте ВЭЖХ энергия взаимодействия молекул сорбата с неполяр-
ной  гидрофобной  поверхностью неподвижной  фазы определяется, главным об-
разом,  дисперсионными  силами.  Наличие  полярных  групп  в  молекуле  сорбата
приводит к усилению специфических межмолекулярных взаимодействий с элю-
ентом и, таким образом, к уменьшению удерживания. Поэтому при исследова-
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нии  закономерностей  удерживания  производных  гетероциклов  в  условиях  ОФ
ВЭЖХ  важным  является  выявление  таких  специфических  межмолекулярных
взаимодействий с подвижной фазой.

Известно, что имидазол и его производные помимо способности к образова-
нию водородной связи обладают большими дипольными моментами (таблица 8),
что приводит к усилению ориентационной составляющей в общую энергию взаи-
модействия этих соединений с соответствующим элюентом в случае ОФ варианта.

В  качестве  модификатора  подвижной  фазы  в  работе  использован  ацето-
нитрил, имеющий высокое сродство к исследуемым соединениям. Атомы азота,
входящие  в состав  азольного ядра,  способны  к донорно-акцепторному взаимо-
действию  с  углеродом  нитрильной  группы,  имеющим  частичный  положитель-
ный заряд. Таким образом, удерживание рассмотренных соединений определя-
ется  конкуренцией  между дисперсионным  взаимодействием  сорбатов  с  непод-
вижной фазой и донорно-акцепторным взаимодействием с ацетонитрилом.

Как  следует  из  таблицы  8,  переход от бензола  (к=4.92)  к индолу  (к=3.27)
лишь  несколько  уменьшает  удерживание,  по-видимому,  за  счет  появления
"пиррольного"  атома азота. Введение второго и третьего  атома азота в  молеку-
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лы  бензимидазола и  бензтриазола резко  снижает.значения  фактора удержива-
ния (до 0.26 и 0.43 соответственно).

В азотсодержащих гетероциклических системах вклад атомов азота в энер-
гию адсорбции изменяется также в зависимости от типа заместителя, особенно
если он находится в а-положении к атому азота.

Наличие заместителей в непосредственной близости к атому азота приво-
дит к понижению энергии адсорбции, что связано, очевидно, со стерическими
препятствиями. В основном это касается алкильных заместителей, которые, на-
ходясь  в  а-положении  к  основному  атому  азота,  препятствуют  образованию
водородной связи, причем влияние на удерживание в значительной степени за-
висит от объема заместителей.  Как  следует из  полученных  нами  данных,  при
переходе  от  бензимидазола  к  2-метилбензимидазолу  фактор  удерживания
уменьшается от 026 до 0.06. Возрастание удерживания при переходе от имида-
зола к 2-метилимидазолу, очевидно, является результатом значительной разни-

о,
цы в их полярности и объеме. Меньший объем молекулы имидазола (270  А  ) и
больший дипольный момент (3.6 D) по сравнению с 2-метилимидазолом (V=26
о ,
А ,  D соответственно) приводят к усилению взаимодействия имидазола с
модификатором и, как следствие, уменьшению его фактора удерживания  (таб-
лица 7). Введение метального радикала непосредственно к атому азота в моле-
куле  N-метилиндола  резко  увеличивает  значение  фактора  удерживания  по
сравнению  с  индолом  (6.54  и  3.27  единиц фактора удерживания  соответствен-
но) в связи с блокированием свободной электронной пары "пиррольного" атома
азота и, таким образом, ослаблением взаимодействия с ацетонитрилом.

Как и в случае газо-жидкостного варианта хроматографии, вклад в удержи-
вание метальной группы, находящейся в а-положении к гетероатому, оказывает-
ся  незначительным  и  составляет  020  ед.  фактора  удерживания  для  2-метили-
мидазола, 2-метилбензимидазола и лишь 0.06 единиц для 2-метилбензимидазола
метансульфокислоты.  В  последнем  случае,  по-видимому,  сказывается  влияние
стерического фактора.

В  случае  азолидов  сульфокислот  образование  водородных  связей  с  соот-
ветствующим  элюентом  играет определяющую  роль  в  их хроматографическом
поведении в условиях ОФ ВЭЖХ. Использование ацетонитрила в качестве мо-
дификатора приводит к ослаблению водородных связей и увеличению удержи-
вания октадецильными группами. При переходе от бензтриазола к бензтриазо-
лиду метансульфокислоты,  а затем  бензолсульфокислоты удерживание сначала
несколько уменьшается, а затем резко возрастает, что, по-видимому, связано с
появлением  полярной  сульфогруппы,  уменьшающей  взаимодействие  с  обра-
щенной фазой и, соответственно, снижающей липофильность соединения. По-
явление еще одного фенильного радикала, естественно, приводит к увеличению
объема  молекулы,  возрастанию  липофильности  и  резкому  росту удерживания
неполярной фазой.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
«СТРУКТУРА - СВОЙСТВО»

Успешное  решение  проблемы  установления  взаимосвязи  между  структу-
рой и свойствами органических соединений возможно лишь при условии разра-
ботки  информационного  обеспечения таких исследований и создания компью-
терных  систем  прогнозирования.  Очевидно,  что  функционирование  подобных
систем  должно  базироваться  на  использовании  банков  данных,  формирование
массивов которых требует выработки определенных критериев.  Весьма важным
является  выбор  соответствующих  методов  математического  моделирования  и
программных  продуктов  для  создания  моделей,  адекватно  описывающих  ре-
альные соотношения  "структура - свойство".

Предлагаемая  нами  модель  компьютерной  системы  прогнозирования,  ар-
хитектура  которой  представлена  на  рис.  8,  базируется  на  использовании  сие-
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темного  подхода  к  установлению  взаимосвязи  «структура  -  свойство»,  сущ-
ность которого заключается в создании единой модели описания качественного
и  количественного  аспектов  физико-химического  поведения  и  биологической
активности  соединений,  опирающихся  на  данные  об  их  структуре  и  физико-
химических  свойствах.  Важная  роль  в  разрабатываемой  системе  отводится
формированию хроматографического  модуля.

Алгоритм  компьютерной  системы  прогнозирования  физико-химических
характеристик  (и  биологической  активности)  веществ  предполагает  существо-
вание отдельных блоков,  способных  функционировать  и  вполне  самостоятель-
но.  Функционирование  системы  осуществляется  в  системе  программирования
D E L F I H  предполагает несколько основных этапов.

1) Постановка задачи и определение свойств веществ, подлежащих ис-
следованию.

Данный  этап  предполагает  формулировку  положений,  связывающих  ос-
новные  объекты  модели.  Для  решения  этой  задачи  сформированы  следующие
банки данных,  содержащие информацию о структуре и свойствах органических
соединений различной химической природы:

•  банк электронных параметров;

•  банк топологических индексов;

•  банк физико-химических характеристик;

•  банк данных по биологической активности.
2) Нахождение алгоритма, позволяющего исследовать модель.

Выбор  математических  методов,  описывающих  взаимосвязь  «структура  -
свойство», на этом этапе осуществляется с использованием исследованных и вклю-
ченных  в  базу  данных  корреляций.  Результатом  является  математическая  запись
сформулированных представлений, фиксирующих определяющие свойства модели.

В  программной  среде  DELFI  разработана  и  используется  система управ-
ления  банками  данных  «Химическая  активность».  Данная  СУБД  позволяет
осуществлять  построение  корреляций  между  различными  характеристиками,
содержащимися в банках, аппроксимацию получаемых корреляций различными
функциональными зависимостями и выбор из них наилучших в соответствии со
значениями коэффициентов корреляции.

3) Исследование модели с переносом результатов исследования на реаль-

ные объекты.

На этом этапе из множества параметров,  описывающих явления или свой-
ства, отбираются наиболее информативные и выясняется вопрос о том, удовле-
творяет ли принятая  модель критерию практики  в пределах точности наблюде-
ний. Применение критерия практики к оценке математической модели позволя-
ет сделать  вывод о  правильности положений,  лежащих  в основе рассматривае-
мой модели.

4) Анализ модели в связи с накоплением данных об изучаемых явлениях или

свойствах.

Данный этап эффективно может использоваться при накоплении большого
количества  экспериментальных  данных  с  целью  дальнейшего  уточнения  пара-
метров модели.
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В  разрабатываемой  системе,  как уже  указывалось,  особая  роль  принадле-
жит хроматографическому  модулю,  основой  которого  является  разработанная
ранее  компьютерно-хроматографическая  система  (КХС)  и  база хроматографи-
ческих  данных  «Светохром».  Нами  эта система была  пополнена  новыми  дан-
ными об удерживании более 450 циклических и гетероциклических соединений
неподвижными  фазами разной  полярности,  а также развита с  использованием
характеристик удерживания в жидкостной хроматографии.

Корреляционный анализ связи «структура-свойство» исследованных
производных адамантана и азотсодержащих гетероциклов ?

При  разработке  алгоритма  исследования  модели  «структура  -  свойство»
важным  является  выбор  математических  методов,  описывающих  эту  взаимо-
связь.  Как  уже  отмечалось,  этот  этап  осуществляется  с  использованием  вклю-
ченных в базу корреляций. Поскольку в хроматографическом удерживании важ-

ную  роль  игра-
ет  топология
молекулы,  при
изучении  моде-
лей  «структура
-  свойство»  и
«структура  -

удерживание»
широко  ис-
пользуются  то-

пологические индексы (ТИ). В таблице 9 в качестве примера приведены значе-
ния индексов Рандича некоторых
производных адамантана.

Из рисунка 8  и таблиц 2  и 9
следует,  что  наблюдается  симбат-
ность в изменении индексов связ-
ности  в  ряду  рассмотренных  со-
единений и значений объема моле-
кул,  поляризуемости,  фактора
удерживания  и логарифма распре-
деления в системе н-октанол-вода.
С  изменением  характера  замести-
теля наблюдается изменение физи-
ко-химических  свойств  соедине-
ний и соответствующее изменение
топологических индексов.

Из полученных данных следует (табл.  10), что с помощью индексов Винера
(W) и Рандича первого порядка (

!
х) можно правильно предсказать порядок вы-

хода исследованных алкиладамантанов из хроматографической  колонки в  слу-
чае  ОФ  варианта  ВЭЖХ  и  порядок  выхода  на  графитированном  углероде.  В
случае  других  вариантов  хроматографии  порядок  выхода  соединений  описы-
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вают  другие  наборы  ТИ,
что  свидетельствует  об  их
высокой  дискриминирую-
щей способности.

В  таблице  11  приве-
дены , параметры  получен-
ных  в  работе  корреляци-
онных  уравнений  "струк-
тура-удерживание''  для  ме-
тилпроизводных  адаман-

тана,  из которых следует, что  вполне удовлетворительные  корреляции величин
lgk  наблюдаются  с  параметрами  площадью,  приходящейся на моле-

кулу в плотном монослое на поверхности  В  каждом конкретном  слу-
чае  информация, получаемая  из  имеющихся зависимостей,  может быть  полез-
ной  для  выявления  реализуемого  механизма  сорбции  в  различных  вариантах
ВЭЖХ(рис9).
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В  таблице  12  проведено  сопоставление рассчитанных  величин  вероятно-
сти  проявления  различных  видов  БА  для  некоторых  исследованных  в  работе
производных  адамантана.  О  корректности  использования  данной  программы
свидетельствует  хорошее  соответствие  между  рассчитанными  вероятностями
проявления  биологической  активности  и  имеющимися  в  литературе  экспери-
ментальными данными, например, для лекарственного препарата  «Бромантан»
(выделенные участки таблицы  12).
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Для исследованных веществ получены корреляции  между характеристика-
ми  хроматографического  удерживания,  физико-химическими,  структурными
параметрами  и вероятностью проявления биологической  активности  (табл.13).
Полученные корреляции позволяют высказывать предположения относительно
механизма действия активных соединений и могут быть использованы на ран-
них стадиях предварительного скрининга соединений, обладающих фармаколо-
гическими свойствами.

Полученные  модели  «структура-свойство»  и  наличие  хороших  корреля-
ций между удерживанием и параметрами, характеризующими структуру соеди-
нения,  позволяют  прогнозировать  удерживание  веществ  и  другие  физико-
химические  параметры  изученных  классов  на основании  рассчитанных  моле-
кулярных дескрипторов.

В  таблице  14  представлен  пример  расчета фактора удерживания  на осно-
вании  полученных  зависимостей  для  различных  коррелируемых  параметров.
Как  следует  из  таблицы,  рассчитанные  величины  совпадают  с  полученными
экспериментальными данными с незначительной ошибкой. Выявленные в рабо-
те количественные соотношения  «свойство-хроматографическое удерживание»
позволяют прогнозировать  хроматографическое поведение исследованных со-
единений и проводить их идентификацию.

Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о  наличии  удовле-
творительных  корреляций  между  структурными,  физико-химическими  пара-
метрами и хроматографическим удерживанием в условиях ВЭЖХ для исследо-
ванных карбо- и гетероциклических соединений.
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ВЫВОДЫ

1.  Показано,  что  хроматографическое  поведение  исследованных  производ-
ных адамантана в  варианте ОФ ЖХ определяется  природой  и положени-
ем  заместителей  в  адамантановом  каркасе;  хроматографическое  удержи-
вание  исследованных  соединений  возрастает  с  увеличением  их  липо-
фильности.  В  варианте  НФ ЖХ исследованные  производные  адамантана
элюируются  в  порядке  увеличения  их  полярности,  и  их  удерживание  в
основном определяется взаимодействием с неподвижной фазой.

2.  Исследована  термодинамика  удерживания  некоторых  производных  ада-
мантана  на  графитоподобном  материале  Hypercarb®.  Энтальпия  сорбции
алкиладамантанов  возрастает  при увеличении  полярности  органического
модификатора. Показано, что дисперсионные взаимодействия вносят оп-
ределяющий  вклад  в  удерживание  исследованных  производных  адаман-
тана на сорбенте Hypercarb®.

3.  Изучено  хроматографическое  поведение  азотсодержащих  гетероциклов  в
варианте  ОФ ЖХ.  Показано,  что  наблюдается  симбатность  в  изменении
величин  удерживания  исследованных  веществ  и  их  поляризуемостью,
липофильностью  и  объемом  молекулы; рассмотрено  влияние типа и  вза-
имного  расположения  заместителей  в  изученных  соединениях  на  изме-
нение  хроматографических  характеристик.  Установлено,  что  определяю-
щий  вклад  в  хроматографическое  удерживание  азотсодержащих  гетеро-
циклов в ОФ ЖХ вносят взаимодействия с подвижной фазой.

4.  Определены  топологические  характеристики  (ИМС  Рандича  шести  по-
рядков  и  индексы  Винера)  производных  адамантана  и  азотсодержащих
гетероциклов.  Показана  высокая  дискриминирующая  способность  топо-
логических  индексов  и  возможность  их  применения  в  прогнозировании
хроматографического удерживания в ЖХ. Установлено, что высокой про-
гнозирующей  способностью  в  случае  производных  углеводородов  кар-
касного строения являются индексы Рандича первого порядка и простые
индексы  Винера;  лучшие  корреляции  наблюдаются  в  ряду  метилпроиз-
водных  адамантана.

5.  Разработан алгоритм функционирования компьютерной системы прогнози-
рования физико-химических свойств органических соединений. Дана оцен-
ка возможности практического применения данной компьютерной системы
при  решении  проблемы  установления  количественных  соотношений
«структура-свойство»  для  исследованных  веществ.  Показано,  что  относи-
тельная  ошибка  предсказания  результатов  хроматографического удержива-
ния, проведенного с использованием системы прогнозирования, сопостави-
ма с погрешностью проведения хроматографического эксперимента.
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