
На правах рукописи

КУЛИКОВА  Татьяна  Ивановна

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ  ЖИДКОСТНАЯ  ХРОМАТОГРАФИЯ

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ОРГАНИЧЕСКИХ  И

ЭЛЕМЕНООРГАНИЧЕСКИХ  СОЕДИНЕНИЙ.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  СООТНОШЕНИЯ  СТРУКТУРА-УДЕРЖИВАНИЕ

Специальность 05.11.11  - хроматография и хроматографические приборы

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Москва - 2004



Работа выполнена в лаборатории  физико-химических методов исследования

Института металлоорганической  химии  им.  Г.А.  Разуваева РАН

Научные  руководители: доктор химических наук, член-корр. РАН

Черкасов  Владимир Кузьмич,

кандидат химических  наук

Макаренко Наталья Павловна

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор

Белякова Любовь Дмитриевна,

доктор химических наук, профессор

Ланин Сергей Николаевич

Ведущая организация: Институт элементоорганических  соединений

им. А.Н. Несмеянова  РАН

Защита  состоится  «  29  »  июня  2004 г.  в  15  часов  на  заседании

диссертационного  совета  Д  002.246.03  при  Институте  физической  химии  РАН

по адресу:  119991, г. Москва, Ленинский пр., д. 31, конференц-зал.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  химической  литературы

(ИОНХ РАН, Москва, Ленинский пр., 31).

Автореферат разослан  «  »  мая  2004 г.

Ученый  секретарь

диссертационного  совета

кандидат химических  наук Л.Н. Коломиец



3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Хроматография  является  одним  из  наиболее

простых  и  эффективных  методов  аналитической  химии  для  определения  состава

многокомпонентных  смесей.  Благодаря  возможности  анализа  малолетучих  и

термически  неустойчивых  соединений,  высокоэффективная  жидкостная

хроматография  (ВЭЖХ) вызывает наибольший  интерес,  так как позволяет обеспечить

достаточно  мягкие  условия  разделения:  комнатная  температура  проведения  анализа,

инертные  растворители.  Однако  в  полной  мере  реализовать  возможности  этого

гибкого  метода  невозможно  без  знания  основных  закономерностей  удерживания

соединений  на различных  сорбентах.  Поэтому  жидкостная  хроматография,  нашедшая

широкое  аналитическое  применение,  в  настоящее  время  стала  также  и  средством

физико-химических  исследований,  имеющих  значительное  практическое  и

теоретическое значение.

Несмотря  на  то,  что  в  литературе  имеется  большое  количество  работ,

посвященных  установлению  взаимосвязи  структуры  и удерживания  в  хроматографии,

число  типов  соединений,  для  которых  выявлены  такие  закономерности,  особенно  в

ВЭЖХ,  ограничено.  Поэтому  установление  связи  между  параметрами  удерживания  и

структурой  молекул  новых  типов  соединений,  химией  поверхности  сорбента  и

природой  элюента  -  является  одной  из  актуальных  задач  и  находится  в  фокусе

внимания хроматографистов.

Цели работы.

1.  Выявление  физико-химических  закономерностей  сорбции  органических  и

элементоорганических  соединений:  орто-бензохинонов;  диазабутадиенов,

комплексов  анилинхромтрикарбонила  и  арильных  производных  элементов  14

группы  в  условиях  нормально-фазовой  и  обращенно-фазовой

высокоэффективной жидкостной хроматографии.

2.  Выяснение  влияния  их  молекулярной  структуры  на  параметры

хроматографического  удерживания.

3.  Установление  количественной  зависимости  между  молекулярной  структурой

и  хроматографическим удерживанием.
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4.  Определение  оптимальных  условий  анализа  и  разделения  указанных  выше

типов  соединений  с  помощью  метода  высокоэффективной  жидкостной

хроматографии.

Научная  новизна  работы.

В  нормально-фазовом  и  обращенно-фазовом  вариантах  ВЭЖХ  впервые

определены  параметры удерживания  86  соединений.

Установлены  основные  закономерности  удерживания  4  типов  органических  и

элементоорганических  соединений  в  различных  ВЭЖХ  системах.  Выявлено  влияние

природы,  числа  и  положения  заместителей  в  молекуле  на удерживание  обозначенных

выше  соединений.  Количественно  оценены  вклады  различных  заместителей  в

удерживание.

Показано  существование  взаимосвязи  между  параметрами  удерживания  в

ВЭЖХ  и  электронными,  а также  стерическими  эффектами  заместителей  в  молекулах

исследованных  соединений.

Обнаружено  влияние  состава  слабополярной  подвижной  фазы  на  удерживание

производных  1,4-диазабутадиена-1,3  в  НФ  ВЭЖХ.

Предложены  корреляционные  уравнения  для  описания  удерживания  в  ВЭЖХ

орто-бензохинонов  и производных анилинхромтрикарбонила.

Практическая ценность.

Выявленные  закономерности  удерживания  позволяют  в  рамках

рассматриваемого  варианта  ВЭЖХ  прогнозировать  хроматографические  свойства

(поведение)  соединений  изученных  типов,  проектировать  хроматографические

системы  и  методики  для  оптимизации  условий  хроматографического  удерживания,

разделения  и  идентифицирования  хроматографируемых  веществ.

Предложенные  уравнения  также  можно  использовать  для  предсказания

удерживания соединений ряда бензохинонов  и анилинхромтрикарбонилов.

Проведенная  оптимизация  условий  разделения  соединений  4  типов,  позволила

применять  разработанные  методики  в  Институте  металлоорганической  химии  РАН

для  контроля  процессов  синтеза  новых  соединений,  их  чистоты,  изучения  схем  и

направлений реакций по идентифицированным методом ВЭЖХ продуктам.

Проведенные  исследования  вносят  вклад  в  понимание  закономерностей

удерживания  в  ВЭЖХ  полифункциональных  соединений.
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На  защиту  выносятся  следующие  положения:

влияние  структуры  полифункциональных  органических  и

элементоорганических  соединений  четырех  типов  на  их  удерживание  в  нормально-

фазовой и обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии.

установленные  количественные  зависимости  между  молекулярной

структурой  и  хроматографическим  удерживанием.

разработанные  методики  анализа  и  разделения  орто-бензохинонов;

диазабутадиенов,  комплексов  анилинхромтрикарбонила  и  арильных  производных

элементов  14  группы  в  условиях  нормально-фазовой  и  обращенно-фазовой

высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Апробация  работы.

Результаты  работы  были  доложены  на  Всероссийском  Симпозиуме  по  химии

поверхности,  адсорбции  и  хроматографии  (Москва,  1999  год),  Молодежной  школе-

конференции  «Металлоорганическая  химия  на  рубеже  XXI  века»  (Москва,  1999  год),

Всероссийской  конференции  «Химический  анализ  веществ  и  материалов»  (Москва,

2000  год),  VIII  Всероссийском  симпозиуме  по  жидкостной  хроматографии  и

капиллярному  электрофорезу,  (Москва,  2001  год),  Всероссийском  симпозиуме

«Современные  проблемы  хроматографии»  (Москва,  2002  год),  Международной

конференции  «New  approaches  in  coordination  and  organometallic  chemistry.  Look  from

21-th  century»  (Нижний  Новгород,  2002  год),  1П  международном  симпозиуме,

«Biomedical  applications  of  chromatography  and  electrophoresis»  (Москва,  2003  год),

региональных конференциях молодых ученых:  III, IV, V, VI Нижегородская сессия

молодых  ученых  (Нижний  Новгород,  1998,  1999,  2000,  2001  год  соответственно),

семинарах  Института  металлоорганической  химии  имени ГЛ.  Разуваева  РАН.

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  5  научных  статей  и

тезисы  11  докладов.

Структура  и  объем  диссертации.

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов  и  списка  цитируемой

литературы  из  151  наименования.  Материал  диссертации  изложен  на  125  страницах

машинописного текста, содержит 22 рисунка и  10 таблиц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  цели  исследования,  кратко

излагается  структура  работы.

1.  Обзор литературы

Литературный  обзор  посвящен  изучению  взаимосвязи  структура-удерживание

в  ВЭЖХ  и  практически  полностью  отражает  накопленный  к  настоящему  времени

материал по рассматриваемой проблеме.

2.  Экспериментальная  часть

Описаны  объекты  исследования,  хроматографическое  оборудование,  сорбенты  и

элюенты, которые использовались для проведения типовых экспериментов.

В  качестве  объектов  хроматографического  исследования  использовались  орто-

бензохиноны;  1,4-диазабутадиены-1,3;  хромтрикарбонильные  анилины  и  арильные

производные  элементов  14  группы.  Все  сорбаты  были  синтезированы  в  Институте

металлоорганической химии им.  Г.А.  Разуваева РАН по  известным методикам и были

химически чистыми (не менее 97 % чистоты).

Хроматографические  эксперименты  проводились  на  жидкостных  хроматографах

снабженных  УФ  спектрофотометрическими  детекторами:  "Милихром  1А"

(Орелнаучприбор,  Россия)  с  колонками  из  нержавеющей  стали  (64 х 2 мм);  на

"Цвет  306"  (Дзержинского  ОКБ А  "Цвет",  Россия)  и  "Knauer"  (Knauer,  Германия)

применялись  стеклянные  колонки  150x3,3  мм  ("Tessek").  Хроматографирование

проводили при длинах волн  = 230,254 нм и при комнатной температуре (18 ±  1)°С.

В  качестве  сорбентов»  использовали  силикагели  с  гидроксилированной

поверхностью  фирмы  "Lachema",  Чехия:  Separon  SGX,  Silasorb  SPH  600,  Silasorb  600

(размер  зерен  5  мкм),  а  также  силикагель  с  привитыми  к  поверхности

октадецильными группами Separon Si С18  (10 мкм).

Элюентом  служил  н-гексан  с  добавками  тетрагидрофурана  и  метанольно-

водные  смеси  для  НФ  и ОФ  ВЭЖХ, соответственно.  Все  использованные для  ВЭЖХ

растворители  дополнительно  очищались  по  стандартным •  методикам,  водно-

спиртовые подвижные фазы перед применением дегазировались в вакууме.
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3.  Обсуждение  результатов.

3.1.  Влияние  природы  и  числя  заместителей  на  удерживание замещенных

орто-бензохинонов

Карбонильные  группы  вносят  основной  вклад  в  удерживание  молекулы  орто-

бензохинона,  то  есть  во  взаимодействие  сорбат  -  сорбент  в  условиях  НФ  ВЭЖХ  и

сорбат - элюент  в  условиях  ОФ  ВЭЖХ.  Удерживание  орто-бензохинонов  зависит  от

природы и положения заместителя относительно С=О групп и определяется степенью

стерического  экранирования,  карбонильных  групп,  изменением  электронной

плотности  на  последних,  наличием  в  молекуле  заместителей,  которые  также  как  и

карбонильные  группы  могут  вносить  существенный  вклад  во  взаимодействие  с

сорбентом или элюентом в зависимости от хроматографической системы.

Было  обнаружено,  что  на  полярном  сорбенте  время  удерживания  З-алкил-6-

трет-бутилбензохинонов-1,2  увеличивается  (табл.1)  с  уменьшением  объема

алкильного заместителя  в  орто-положении  в следующем  ряду

Значения  стерических  констант  Тафта  заместителей  уменьшаются  в  том

же порядке  1,54;  0,79;  0,47;  0,36;  0,07;  0,00  соответственно.

Таким  образом,  увеличение  степени  стерического  экранирования

функциональной  С=О  группы  алкильными  заместителями  в  орто-положении

приводит  к  уменьшению-  межмолекулярного  взаимодействия  сорбат-сорбент.

Относительное  (к"  3,6-ди-трет-бутилбензохинону-1,2)  изменение  энергии  сорбции

Гиббса  ,  приходящееся' на  одну  метиленовую  группу  при  удлинении  цепи

алкильного заместителя,  для  ряда  3-алкилзамещенных  орто-бензохинонов  составляет

в среднем  1300 Дж/моль.
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Таблица 1.

Исправленное  время  удерживания  при  различном  содержании

модификатора  в  подвижной  фазе  (об.  %)  и  относительное  изменение  энергии

Гиббса  (Дж/моль)  сорбции  замешенных  орто-бензохинонов.

Примечание:  При  вычислении  за  принимался  3,6-ди-трет-

бутилбензохинон-1,2;  *  -  3,5-ди--трет-бутилбензохинон-1,2.

Условия  эксперимента:  НФ  ВЭЖХ:  Милихром  1А,  сорбент  -  Separon  SGX,

скорость подвижной фазы (гексан - ТГФ) 0.2 см
3
/мин.

ОФ  ВЭЖХ:  Knauer,  сорбент  -  Sepairon  Si  С18,  скорость  подвижной  фазы  (вода  -

метанол) 0.5  см
3
/мин.
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Проведенный  корреляционный  анализ  показал,  что  одного  стерического

параметра  недостаточно  для  количественного  описания  взаимосвязи  структура  -

удерживание.  Поэтому  использовалось  многопараметровая  корреляция  по

уравнениям

где  -  фактор  удерживания,  определяемый  как  -  стерическая

константа  Тафта заместителя;  -  число  атомов  углерода  в  алкильном  заместителе;

(где  -  универсальная  индуктивная  константа  заместителя,  -

параметр,  характеризующий  резонансные  свойства  заместителя);  и  т.д.  -

коэффициенты уравнения.

Для  ряда  3-алкилзамещенных  -орто-бензохинонов  получена  корреляционная

зависимость

Здесь и далее г - коэффициент корреляции, s - стандартная ошибка аппроксимации.

Время  удерживания  4-алкил-3,6-ди--трет-бутилбензохинонов-1,2  как  и  3-

алкил-6-трет-бутилбензохинонов-1,2,  в условиях НФ ВЭЖХ  (табл.  1) увеличивается,

в  общем,  с  уменьшением  длины  цепи  алкильного  заместителя.  Однако  3,6-ди-трет-

бутилбензохинон-1,2  (5)  элюируется  раньше  4-этил-  и  4-метил-3,6-ди-трет-

бутилбензохинона-1,2  (10  и  9).  В  этом  случае  проявляются  электронодонорные

свойства  алкильных  заместителей.  Увеличение  электронной  плотности  на

карбонильных  группах  приводит  к  увеличению  взаимодействия  сорбат-сорбент,  а  с

увеличением  длины  цепи  заместителя  возрастает  вклад  дисперсионного

взаимодействия  сорбат-элюент,  что  в  результате  приводит  к  такому  порядку

элюирования соединений.

Удерживание 4-алкилзамещенных  орто-бензохинонов  описывает соотношение

Для  выборки,  содержащей  3-алкил  и  4-алкилзамещенные  орто-бензохиноны,

получено уравнение (2.5)



Введение  в  молекулу  орто-бензохинона  электроноакцепторных  групп  (F,  CI.)

приводит к уменьшению времени удерживания соединений на полярном сорбенте. Но

при  этом  хлорпроизводные  Q  элюируются  быстрее  фторпроизводных.  Порядок

элюирования  галогензамещенных  орто-бензохинонов  в  ОФ  условиях  на  неполярном

сорбенте противоположен таковому на полярном сорбенте.

Удерживание  орто-хинонов  с  =  =  Hal  можно  описать  с  помощью

уравнений:
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В  этом  случае  для  выборки,  включающей  соединения  5,  16,  17,  21,  22  (табл.1),

уравнение  имеет вид:

Статистические  показатели  (r,  s)  ухудшаются  лишь  незначительно,  если  в

представленную выше выборку соединений входят  орто-хиноны  14,15 с  =  Ph, Bz.

Для  выборки  соединений  (1  -  5,  9  -  13,  16,  17,  21  -  23  табл.1)  наблюдается

зависимость вида (2.2):

Таким  образом,  предложенные  модели  хорошо  описывают  удерживание

молекул  орто-бензохинонов  в  хроматографической  системе  полярный  сорбент  -

слабополярный элюент.

Удерживание  алкил-замещенных  орто-бензохинонов  в  условиях  обращенно-

фазового варианта ВЭЖХ зависит от положения алкильного заместителя  в хиноновом

кольце  и  возрастает  с  увеличением  числа  метиленовых  групп  в  алкильном

заместителе.  В  среднем  относительное  изменение  энергии  сорбции  Гиббса

приходящееся  на  одну  -группу  при  удлинении  цепи,  составляет  830  Дж/моль для
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3-алкил-6-трет-бутилбензохинонов-1,2  и  -730Дж/моль  дая  4-алкил-3,6-ди-трет-

бутилбензохинонов-1,2.  Высокие  значения  коэффициентов  корреляции,  полученных

при  анализе  уравнения  (2.11),  свидетельствуют  о  существовании  зависимости

параметров  удерживания  от  числа  атомов  углерода  в  алкильном  заместителе  орто-

бензохинона.

Для выборки из  11  соединений, включающих алкил-замещенные орто-бензохиноны,

уравнение имеет вид:

Включение в расчет по уравнению  2.11  соединений с метоксильными  заместителями

дает  следующий  результат:

Коэффициент  корреляции  r  уменьшается  при  включении  в  выборку  соединений,

содержащих Ph, Bz заместители

Это свидетельствует о том, что при расчете корреляционной зависимости  от  , с

выборкой,  включающей  соединения  с  полярными  заместителями,  необходимо

учитывать вклад этих заместителей  в межмолекулярное взаимодействие с элюентом.

Удерживание  галогензамещенных  орто-бензохинонов  в  условиях  ОФ  ВЭЖХ,

также  как  и  в  НФ  ВЭЖХ  можно  описать  уравнениями  (2.6),  (2.7),  которые  имеют

следующий вид:
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2.2.  Хроматографическое  поколение  производных  1,4-дназабутадиена-1,3

В  этом  разделе  рассматривается  серия  дииминов.  Как  и  в  случае  орто-

бензохинонов, для  исследуемого ряда соединений, происходит усложнение структуры

при  введении  метильных  групп  в  положения  2,  3  диазабутадиенового  фрагмента,  а

также изменяются заместители у атомов азота (ароматические, алифатические).

Экспериментальные  данные  получены  для  12  соединений  в  НФ  ВЭЖХ  для  9

составов слабополярной подвижной  фазы гексан-ТГФ, с содержанием от 0,2 до  10,0 %

модификатора (ТГФ) и для ОФ-варианта (вода - 85 % метанола).

Время  удерживания  2,3-ди-метилзамещенных  диазабутадиенов  в  условиях  НФ

ВЭЖХ  увеличивается  при  всех  исследованных  составах  слабополярной  подвижной

фазы  и  в  ОФ  ВЭЖХ  уменьшается  с  уменьшением  числа  атомов  углерода  в

заместителях у атомов азота.  Значения  коэффициентов  корреляции,  полученных  при

анализе  зависимости  (2.11)  для  соединений  27-30  (табл.2)  при  7  различных  составах

элюента  (НФ  ВЭЖХ)  лежат  в  пределах:  г  =  0,991  -  0,999.  В  условиях  ОФ  ВЭЖХ

удерживание описывается соотношением (2.17).

Удерживание  диазабутадиенов  незамещенных  в  положении  2,3

диазабутадиенового фрагмента, как и  в случае 2,3-ди-метилзамещенных, в ОФ ВЭЖХ

уменьшается  с  уменьшением  углеродного  числа  заместителей  у  атомов  азота.

Зависимость  логарифма  фактора  удерживания  от  числа  атомов  углерода  в  1,4-

заместителе для соединений 31-34,36-38 имеет высокий коэффициент корреляции.
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Таблица 2.

Исправленное  время  удерживания  производных  1,4-диазабутадиена-1,3  при

различном  содержании  модификатора  в  подвижной  фазе

Примечание: Модификатор для НФ ВЭЖХ - ТГФ, () - изопропиловый спирт, для ОФ ВЭЖХ

- метанол.

Условия  эксперимента:  Милихром  1А,  колонки  стальные  64x2  мм,  сорбенты:  для  НФ

ВЭЖХ - Silasorb-SPH 600,  скорость  подвижной  фазы  (гексан -  ТГФ)  0,2  см
3
/мин;

ОФ  ВЭЖХ - Separon Si С18,  скорость  подвижной  фазы  (вода -  метанол)  0,1  см
3
/мин.
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Для  выборки  незамещенных  и  замешенных  в  положении  2,3  диазабутадиенов

(ОФ  ВЭЖХ)  получена следующую зависимость

Таким  образом,  высокое  значение  коэффициента  корреляции,  свидетельствует  о

существовании  зависимости  параметров  удерживания  от  числа  атомов  углерода  в

молекуле  диазабутадиена.

Было  обнаружено,  что  на  полярном  сорбенте  порядок  удерживания

диазабутадиенов  незамещенных  в  положении  2,3  изменяется  при  изменении

концентрации  полярного  модификатора  в  подвижной  фазе,  что  не  наблюдалось  для

ряда  2,3-ди-метилзамещенных.  При  содержании  полярной  добавки  (ТГФ)  в  элюенте

0,25%  удерживание  возрастает  с  увеличением  числа  метальных  групп  в  арильных

заместителях  у  атомов  азота  в  ряду  1,4-бис(2-метилфенил)-1,4-диаза-1,3-бутадиен;

1,4-бис(2,6-ди-метилфенил)-1,4-диаза-1,3 -бутадиен;  1,4-бис(2,4,6-три-метилфенил)-

1,4-диаза-1,3-бутадиен.  С  увеличением  числа  электронодонорных  групп

увеличивается  электронная  плотность  на  бензольном  кольце,  вследствие  чего

возрастает  основность  атома  азота,  что  приводит  к  более  сильному

межмолекулярному  взаимодействию  сорбат  -  сорбент.  В  среднем  относительное

изменение  свободной  энергии  сорбции  ,  приходящееся  на  одну  группу,

замещающую атом водорода в бензольном кольце, составляет около -260 Дж/моль.

При  увеличении  концентрации  ТГФ  в  подвижной  фазе  до  2%  порядок

удерживания соединении изменяется на обратный.

Изменения порядка элюирования в условиях НФ ВЭЖХ наблюдается также для

диазабутадиенов с алкильными заместителями  у атомов азота. В

общем,  для  таких  соединений  наблюдается  более  сильная  сорбция  на  полярном

сорбенте,  чем  для  соединений  с  ароматическими  заместителями  в  положении  1,4

диазабутадиенового  фрагмента,  что  связано  с  более  высокой  основностью  атомов

азота.  При  содержании  ТГФ  в  подвижной  фазе  2%  удерживание  указанных

соединений  увеличивается  с  уменьшением  величины  стерического  экранирования

атомов  азота  в  ряду  (в  соответствии  со  значениями стерических

констант  Тафта  заместителей).  При  содержании  5  %  ТГФ  в  гексане  соединения  с
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имеют  одинаковое  время  удерживания.  Увеличение  концентрации

"полярного  модификатора  в  элюенте  до  10  %  дает  следующий  порядок  элюирования

соединений:

Таким  образом,  соединений  незамещенных  в  положении  2,3

диазабутадиенового  фрагмента проявляются  стерические и электронные эффекты  как

во  взаимодействиях  сорбат  -  сорбент,  так  и  во  взаимодействиях  сорбат  -  элюент  в

условиях  НФ  ВЭЖХ  с  увеличением  концентрации  ТГФ  в  подвижной  фазе,  что  не

наблюдается  для  2,3-диметилзамещенных  диазабутадиенов.

Для  количественного  описания  зависимости  удерживания  производных  1,4-

диазабутадиена-1,3  от  состава  подвижной  фазы  использованы  модели  удерживания

Снайдера-Сочевинского  (а)  и  Скотта-Кучеры  (б).  Наблюдаются  достаточно  хорошие

линейные  зависимости  по  обоим  уравнениям  с  коэффициентами  корреляции  для

случая (а) 0,978 - 0,993 и (б) 0,913 - 0,989 для 2,3-ди-метилзамещенных, а также для

незамещенных - (а) 0,982 - 0,995 и (б) 0,964 - 0,998.

Хорошие  значения  коэффициентов  корреляции  свидетельствуют  о

применимости  моделей  удерживания  Снайдера-Сочевинского  и  Скотта-Кучеры  для

прогнозирования  удерживания  диазабутадиенов  от  содержания  полярного

модификатора в подвижной фазе в условиях НФ ВЭЖХ.

2.3.  Влияние  алкильных  заместителей  на  хроматографическое  удерживание

производных  аннлинхромтрикарбонила

Экспериментальные  данные  получены  для  15  алкилзамещенных

анилинхромтрикарбонилов в условиях НФ ВЭЖХ.

Для  соединений  ,  Me  время  удерживания  уменьшается  с  увеличением

числа  атомов  углерода  в  алкильном  заместителе  и  степени  стерического

экранирования свободной пары электронов атома азота.
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В  среднем  относительное  изменение  свободной  энергии  сорбции,

приходящееся  на  одну  -  группу  при  удлинении  цепи,  составляет  -460  Дж/моль.

Практически  на  такую  же  величину  (-455  Дж/моль)  изменяется  значение  , при

замещении  атома  водорода  на  метильную  группу  в  пора-положении  бензольного

кольца.

Для  соединений  =  ОМе  наблюдается  значительное  увеличение  времени

удерживания  в  сравнении  с  соединениями  первых  двух  групп.  Наличие  в  молекулах

метокси  заместителя  вызывает  дополнительное  специфическое  межмолекулярное

взаимодействие  этого  заместителя,  предоставляющего  n-электроны  атома  кислорода

для  образования  водородной  связи  с  поверхностью  полярного  сорбента.  Вклад

метокси  группы,  замещающей  метильную  группу  в  изменение  свободной  энергии

сорбции  в  среднем  в  1,5  раза  больше,  чем  метокси  группы,  замещающей  атом

водорода в  пара-положении  бензольного кольца.

Для  ряда  алкилзамещенных  анилинхромтрикарбонилов  проведенный

корреляционный  анализ  показал,  что  коэффициент  корреляции  повышается  при

обработке данных  по многопараметровым уравнениям.

При  использовании  двухпараметрового  уравнения  (2.20)  получены  следующие

корреляционные зависимости:

для выборки соединений с  = Н, (кроме соединения 45 с Bz заместителем)

для выборки соединений с R3 = Me

Зависимость  логарифма  фактора  удерживания  от  числа  атомов  углерода  в

заместителях  и  их  -констант  Гаммета  уменьшается  для  выборки,  в

которую  входят соединения с метоксильными заместителями:
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Значение  коэффициента  корреляции  улучшается  при  использовании

корреляционного  уравнения  (2.1),  которое  применялось  для  количественного

описания  структура-удерживание  алкилзамещенных  opтo-бенхзохинонов.  Для

выборки из  14 соединений получена следующая корреляционная зависимость

Таким  образом,  удерживание  алкилзамещенных  анилинхромтрикарбонилов

может быть удовлетворительно предсказано с помощью линейного уравнения (2.1).

2.4.  Закономерности  удерживания

арильных  производных  элементов  14  группы

Исследовано  в  НФ  и  ОФ  вариантах  ВЭЖХ  хроматографическое  удерживание

пяти типов соединений:

где Е - элемент 14 группы (С, Si, Ge, Sn);

Удерживание  арильных  производных  элементов  14  группы  в  НФ  и ОФ  ВЭЖХ

возрастает  с  увеличением  числа  фенильных  или  пентафторфенильных  групп  в

молекуле,  а  также  атомного  радиуса  элемента  Е  в  ряду  С  <  Si  <  Ge  <  Sn.  В  то  же

время  на  полярном  сорбенте  (Sepaion  SGX),  в  отличие  от  неполярного  (Separon  Si

С18),  пентафторфенильные  производные  элементов  14  группы  удерживаются-

значительно слабее их фенильных аналогов.

Порядок  элюирования  трис(пентафторфенильных)  и  трифенильных

производных  АгзЕН зависит от природы  элемента Е.  Удерживание  возрастает в рядах

С < Si < Ge (  ) - для  обращенно-фазового варианта и Si < Ge < С (Ar=

)  -  для  нормально-фазового  варианта.  Такая  последовательность  элюирования

соединений  на  полярном  сорбенте  может  быть  связана  с  проявлением эффекта

сопряжения  атомов  Si  и  в  меньшей  степени  Ge  с  ароматическими  кольцами  (
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сопряжение  в  соединениях  углерода  отсутствует).  В  отличие  от  соединений  типа

,  удерживание  трис(пентафторфенильных)  аналогов  на  полярном  сорбенте

увеличивается в порядке Si < С < Gc.

Таблица  4.

Время  удерживания  соединений  типа  и  при различном содержании

модификатора  в подвижной  фазе.

В  среднем  величина  при замещении одной  группы  на  группу

составляет  ~  1,9  кДж/моль  (в  условиях  НФ  ВЭЖХ,  элюен  -  гексан),  а  также

700 Дж/моль  и  500 Дж/моль  из  водно-спиртовых  растворов  с  85  %  и  90  %  метанола,

соответственно.  Значение  при  замещении  гидридного  атома  водорода  на

группу  составляет -2,2  кДж/моль (НФ ВЭЖХ).

Соединения  типа  (Е  =  С,  Si,  Ge,  Sn,  Pb)  сильно  удерживаются  в

хроматографической  колонке  на  неподвижной  фазе  в  условиях  НФ  ВЭЖХ.  Для  их

элюирования  потребовалось  увеличение  концентрации  полярного  модификатора  в

подвижной  фазе  до  10  об.%.  Усилению  межмолекулярного  взаимодействия  сорбат-

сорбент  способствует  образование  водородных  связей  между  гидроксильными

группами  молекул  исследуемых соединений  и  поверхности силикагеля.

Удерживание  соединений  такого  типа  возрастает  с  увеличением  атомного

номера  элемента  Е  для  обоих  вариантов  ВЭЖХ.  На  неполярном  сорбенте

удерживаются  слабее  всех  типов  исследуемых  соединений,  кроме
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Однако,  использование  чистого  метанола  позволяет  значительно  сократить  время

удерживания  последних  в  ОФ  ВЭЖХ.

Таблица  5.  Время  удерживания  при  различном  содержании

модификатора  в подвижной  фазе.

Примечание: Модификатор для ОФ ВЭЖХ - метанол, НФ ВЭЖХ - ТГФ.

в скобках  ()  приводятся значения  при элюировании метанолом,

[] - при  содержании метанола в подвижной фазе 75  об.  %.

Исследование  соединений  имеющих  связь  эелмент-элемент  (Ge-Ge,  Sn-Sn)

проводилось  только  в  нормально-фазовом  варианте  ВЭЖХ  при  элюировании

бинарной  подвижной  фазой  гексан  с  5  %  модификатора  -  ТГФ.  Применение

обращенно-фазового  варианта  затруднено  из-за  очень  низкой  растворимости

соединений  в  спиртовых растворах.  На рис.1  представлена хроматограмма разделения

смеси  дигерманов.  При  таких  же  условиях  на  рис.2  приведена  хроматограмма

разделения  смеси  кремнийорганических  соединений.  В  целом  закономерности

удерживания,  наблюдаемые  для  элементоорганических  соединений.  14  группы,

характерны  и  для  "биэлементоорганических"  соединений  -  время  удерживания

соединений,  содержащих  пентафторфенильные  группы  практически  в  два  раза
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меньше,  чем  для  соединений  с  фенильными  группами.  Также  прослеживается

зависимость удерживания от атомного  номера  элемента.

Рис.  1.  Хроматограмма разделения  смеси германийорганических соединений:

Условия анализа: Цвет 306, сорбент Separon SGX, элюент гексан - 5  % ТГФ  (1,0  см
3
/мин).

Рис. 2.  Хроматограмма разделения смеси кремнийорганических соединений:

Условия анализа: см. рис.1.
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ВЫВОДЫ

1.  Установлены  основные  закономерности  удерживания  в  нормально-фазной  и

обращенно-фазной  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  для

соединений  четырех  типов:  орто-бензохинонов,  диазабутадиенов,  комплексов

анилинхромтрикарбонила, арильных производных элементов  14 группы/

2.  Выявлено  влияние  природы,  числа  и  положения  заместителей  в  молекуле  на

удерживание  обозначенных  выше  соединений.  Рассчитаны  величины  разности

дифференциальных  мольных  энергий  Гиббса  сорбции  рассмотренных

функциональных групп.

3.  Показано  существование  взаимосвязи  параметров  удерживания  в  ВЭЖХ  и

электронных,  а'  также  стерических  эффектов-  заместителей  в  молекулах

исследованных  соединений.  Предложены  корреляционные  уравнения'  для

описания  удерживания  в  ВЭЖХ  opтo-бензохинонов  и  производных

анилинхромтрикарбонила..

4.  Обнаружено  влияние  состава  слабополярной  подвижной  фазы  на  удерживание*

производных  1,4-диазабутадиена-1,3  в  НФ  ВЭЖХ.  Порядок  элюирования  изменя-

ется  при  изменении  концентрации  полярного  модификатора  (ТГФ)  в  подвижной

фазе  (гексане).  При  низких  концентрациях  модификатора  в  подвижной  фазе

проявляются  электронные  эффекты  ароматических  заместителей  и  стерические

эффекты  алкильных заместителей у  атомов  азота в  1,4-диазабутадиене-1,3.

5.  Показана  применимость  моделей  Снайдера-Сочевинского  и  Скотта-Кучеры  для

количественного  описания  зависимости  удерживания  производных

1,4-диазабутадиена-1,3  от состава  подвижной  фазы.

6.  Установлено,  что  удерживание  арильных  производных  элементов  14  группы,

возрастает  при  увеличении  числа  фенильных  или  пентафторфенильных  групп  в

молекуле, а также атомного радиуса элемента в ряду С < Si < Ge < Sn. Обнаружено

влияние  -сопряжения  на  порядок  удерживания  трифенильных  и

трис(пентафторфенильных) гидридов элементов  14 группы в условиях НФ ВЭЖХ.

7.  Разработаны  оптимальные  методики  разделения  и  анализа  методом  ВЭЖХ

соединений  4 типов,  применяемые  в Институте металлоорганической химии РАН

для  контроля  процессов  синтеза  новых  соединений,  оценки  их  чистоты,

препаративного выделения, изучения схем и направлений реакций.
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