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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Актуальность  проблемы 

В  практике  современной  аналитической  ор1анической  химии  (разработка  новых 

лекарственных  препаратов,  судебномедицинская  экспертиза,  контроль  качества  продуктов 

питания,  контроль  содержания  вредных  примесей  в  воде  и  воздухе  и  г д )  одной  из  основных 

задач  является  правильность  идентификации  различных  органических  соединений  в 

многокомпонентных  смесях  Такие  задачи  часто  приходится  решать  при  отсутствии  или 

ограниченных наборах доступных образцов сравнения 

Анализ  органических  соединении  природного  происхождения  можно  проводить  методами 

газовой  (ГХ),  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ),  капиллярного 

электрофореза,  а  также  с  применением  наиболее  информативных  хроматоспсктральных 

(гибридных) методов 

Гакой  метод  как  ВЭЖХ  в  настоящее  время  является  незаменимым  в  анализе  природных 

соединений  Идентификация  определяемых  компонентов  основана  на  применении 

хроматографических  параметров,  в  том  числе  индексов  удерживания  в  сочетании  с 

дополнительными  аналитическими  критериями  (>Фслектры,  относигельныс  оптические 

плотности при разных дтинах волн, коэффициенты распределения в гетерофазных системах и т д  ) 

Однако  даже  многообразие  инструментальных  методов  и  приемов  идентификации  не  всегда 

оказывается  эффективным  для  определения  многих  природных  соединений,  особенно  в  условиях 

отс)тствия  образцов  сравнения  Следовательно,  необходимость  разработки  новых  алгоритмов 

идентификации,  повышающих  правильность  интерпретации  результатов  хромагографического 

анализа, остается актуальной 

Цель  работы  разработка  алгоритма  хроматографической  идентификации  органических 

соединений,  прежде  всего  природного  происхождения  в  огс>тствие  образцов  сравнения, 

основанного на корреляции их параметров удерживания в разных режимах 

В (.вязи с поставленной  цепью необходимо  было решить  следующие  задачи 

1  Разработать  алгоритм  хроматографической  идентификации  одновременно  нескольких 

известных  соединений  в многокомпонентных  смесях  в отсутствие  их  образцов сравнения  Способ 

дотжен  обеспечить  возможность  использования  как  литературных  справочных  данных 

(представленных  в  любой  форме),  так  и  экспериментальных  данных,  полученных  в  разных 

>словиях анализа 

з 
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2  Установить обтас га применения татей о способа идентификации  в ГХ и обращеннофазовой 
i 

(ОФ)  ВЭЖХ  на  модельных  смесях,  справочных  данных  и  реальных  образцах  при  анализе 

природных соединений раститсхлного  происхождения 

3  Выявить  ограничения  областей  применения  разработанного  алгоритма  идентификации  в 

ОФ  ВЭЖХ,  связанные  как  с  химической  природой  аналитов,  так  и  с  режимами 

хроматографического  разделения 

4  Применить новый подход к идентификации энантиомеров  некоторых природных флаван3

олов и  флаванонолоь  (на  примере  дигидрокверцетина  и  катехинов) и оптимизировать  условия  их 

разделения с использованием динамической хиральной модификации подвижной фазы 

В  работе  использованы  такие  методы  как  высокоэффективная  жидкостная  и  газовая 

хроматография 

Научная  новизна 

Выявтена  линейная  корреляция  как  абсолютных,  так  и относительных  времен  удерживания 

различных  соединений  в  разных  режимах  хроматографического  разделения  На  ее  основе 

разработан  алгоритм  одновременной  идентификации  нескольких  (трех  и  более)  известных 

соединений  в  многокомпонентных  смесях  в  отсутствие  образцов  сравнения, ориентированный  на 

использование  справочной  информации,  представленной  как  в  числовой,  так  и  в  графической 

форме и применимый для обработки данных различных хромагографических  методов 

Впервые  разделены  энантиомеры  таких  природных  флавоноидов  как  дигидрокверцетин  и 

катехин  в  условиях  динамической  хиральной  модификации  подвижной  фазы  в  ОФ  ВЭЖХ  с 

отнесением конфигураций  их мотекул на основе предложенного  алгоритма  Выявлена  зависимость 

селективноегн разделения эшнтаочеров дигидрокверцетина от температуры  колонки 

Рассматриваетсч  применение  разработанного  алгоритма  для  идентификации  продуктов 

деструкции различных  природных соединений, за счет ич окисления кислородом  воздуха 

Практическая  значимость  работы 

На  нескольких  нримерач  показано,  что  алгоритм  одновременной  идентификации  известных 

веществ  в  составе  многокомпонентны*,  смесей  эффективен  при  интерпретации  результатов 

чрочатографическ01 о анализа природных соединений  < 

Установлено,  чго  возможности  предлагаемого  алгоритма  не  ограничиваются  анализом 

толы о  природных  обьектов  Этот  способ  может  рассматриваться  как  один  из  общих  приемов 

xpoMdTOi рафической  идентификация 
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Охарактеризованы  обтасти применения нового способа идентификации  на модетьных  смесях 

и реальных природных  объектах  в ГХ и ОФ ВЭЖХ  Выявлены ограничения испотьзования  нового 

алгоритма идентификации  в ОФ ВЭЖХ 

Показано,  что  при  разделении  энантиомеров  природных  фтавоноидов  в  условиях 

динамической  хиральной  модификации  подвижной  фазы  в  ОФ  ВЭЖХ  понижение  температуры 

колонки  позволяет  уменьшшь  концентрацию  модификатора  в  элюенте  с  одновременным 

повышением сечективности разделения 

С  использованием  разработанных  подходов  к  идетггификации  выявчена  нестабильность 

природных  соединений  группы  витамина  Е  и  флавонолов  (на  примере  кверцетина)  к  окислению 

кисюродом  воздуха,  что  необходимо  учитывать  при  производстве  соответствующих  препаратов, 

их хранении и анализе 

Положения  выносимые  на  защиту 

1  Новый  алгоритм  хроматографической  идентификации  нескочьких  известных  соединений  в 

отсутствие их образцов сравнения методами  ГХ и ВЭЖХ 

2  Области применения и ограничения нового способа  идентификации 

3  Результаты оптимизации условий разделения энантиомеров дигидрокверцетина и катехинов в 

условиях  хиральной  модификации  подвижной  фазы  методом  ОФ  ВЭЖХ  с  отнесением 

абсолютных конфигураций молекул 

4  Зависимость  сетективности  разделения  энантиомеров  дигидрокверцетина  от  температуры 

хроматографической  ко тонки 

Публикации  и  апробация  работы  Материалы диссертации опубликованы в 7 статьях и 6 тезисах 

докладов  Результаты  исследовании  докладывались  на  Ш  научной  сессии  УНЦХ  СПбГУ  (2004, 

СанктПетербург),  IX  Международном  съезде  «Актуальные  проблемы  создания  новых 

лекарственных  препаратов  природного  происхождения»  Фитофарм  (2005,  СанктПетербург),  II 

Всероссийской  конференции  «Новые  достижения  ь  химии  и  химической  технологии 

растительного  сырья»  (2005,  Барнаул),  городском  Семинаре  «Современные  проблемы 

органической  химии»  СПбГУ  (2006,  СанктПетербург),  X  Международном  съезде  «Актуальные 

проб темы создания  новых  лекарственных  препаратов  природного  происхождения»  Фитофарм 

(2006  СанктПетербург),  54* Annual congress on medicinal plant research  (2006, Helsinki, Finland) 

Структура  и объем  работы 
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Диссертационная  работа  состоит  РЗ  введения,  обзора  литературы,  1лав  с  обсуждением 

I 
полученных  результатов  экспериментальной  части,  приложения,  выводов  и  списка  цитируемой 

литературы  (106  наименований)  Работа  штожсна  на  166  страницах  машинописного  текста, 

содержит 22  табтицы и 49 рисунков 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  дано  обоснование  актуальности  темы  и  сформулированы  цели  работы  Отмечена 

перспективное гь  применения  нового  атгоритма  хроматографической  идентификации 

одновременно  нескотыгах  компонентов  в  образцах  при  отсутствии  препаратов  сравнения 

Обсуждаются  аналитические  задачи,  связанные  с  разделением  и  идентификацией  энантиомеров 

природных  соединений  и  нестабильностью  некоторых  органических  соединений  природного 

происхождения  в присутствии кислорода воздуха 

Обзор литературных  данных  включает разделы,  посвященные  обсуждению различных  способов 

идентификации  органических  соединений,  применяемых  в газовой  хроматографии  (ГХ) и ВЭЖХ 

использование  хроматографических  параметров  удерживания,  зависимостей  параметров 

удерживания  от  физикохи яических  констант  анализируемых  соединений  для  целей  их 

идентификации,  допотнительных  критериев  идентификации  органических  соединений  в  ГХ  и 

ВЭЖХ,  а  также  некоторых  способов  идентификации  органических  соединений  природного 

происхождения в  В'ЧЖХ 

В Экспериментальной  части дана общая характеристика объектов и методов исследования 

В  главе  Результаты  и  их  обсуждение  предметом  рассмотрения  явтяется  разработка  и 

применение  нового  алгоритма  хроматографической  идентификации  органических  соединений 

различных  классов  в  отсутствие  обращов  сравнения  Разработанный  алгоритм  основан  на 

сравнении  экспериментальных  параметров  удерживания  (абсолютных  или  относительных) 

нескольких  известных  соединений  с  литературными  данными  или  параметров  удерживания 

анатигов в разных условиях  анатиза между собой  Теоретически обоснована линейная  зависимость 

времен удерживания одних и тех же соединений в разных режимах хроматографического  анализа 

1. Известно, что влияние температуры  котонки  (1) на исправленные  газохроматографические 

времена удерживания  (IR') может быть описано уравнением  Антуана 



В  изотермических  режимах  анализа  температура  является  постоянной  величиной,  а 

логарифмы  абсолютных  времен  удерживания различных  соединении  тинейно зависят от значений 

l g t ' ^ ^ a ^  —  + Ьяа^к+к'  (2) 

Уравнение  (2) справедливо и для логарифмов относительных  времен удерживания,  принимая 

«st  =  Const 

lgC"  =1
Ц~У^^

+{Ьл  ~ ° = а л  Т"Г+(** ~
b>a

>
1  h/'  (3) 

Таким  образом,  функция,  описывающая  зависимость  логарифмов  относительных  времен 

удерживания  различных  соединений  в разных  изотермических  режимах  анализа, линейна  относи

тельно  значений  (яч), т е  аналогична  зависимости  логарифмов  абсолютных  времен  удерживания 

Для  изократических  режимов  элюирования  в  обращенно  фазовой  ВЭЖХ  извесгнэ  зависимость 

логарифмов  параметров  удерживания  от концентрации  органической  фазы в элюенте  (С),  которая 

в режимах изократического элюирования является постоянной  величиной 

]gt'»r=a%C  + h,  (4) 

Следовательно,  для  корреляции  значений  tR'  нескольких  соединений  в  неодинаковых 

изотермических  (ГХ)  и  изо1сратичсских  (ВЭЖХ)  условиях  можно  использовать  простейшие 

линейные регрессионные уравнения 

tR'(H)  ~  а tR'(I) + *  (5) 

2  В  режимах  линейного  программирования  температуры  в  газовой  хроматографии  и 

градиентного  элюирования  в  обращеннофазовой  ВЭЖХ  можно  выявить  аналогичную  свя!ь 

абсолютных  и относительных  времен удерживания  различных соединений  В  ГХ вместо  значения 

Т = const используют переменные значения эквивалентных температур удерживания Тв = То +  rtR/2, 

представляющие  собой  средние  арифметические  значения  начальных  температур  (То)  и 

температур удерживания  (TR = Т0 + rtR), где г  скорость нагрева хроматографической  колонки 

lg  tiu'  ~  ох  /  (То  + П„/2) +  Ь  (6) 

В  ВЭЖХ  известно  понятие  средней  концентрации  удерживания  Суд  =  Со  +• FtR/2,  где  F  

скорость увеличения концентрации органического KoymoHCirra в э носите в единицу времени 

lg W  ~  ях х (Lo + FtR/2) + Ь  (7) 
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Таким  образом,  в  режимах  линейного  программирования  гемпературы  (ГХ)  и  градиентного 

элюированкя  (ВЭЖХ)  регрессионные  уравнения,  связывающие  значения  tR ити  tR^,  в  разных 

режимах, теоретически долишы иметь не линейную, а линейнолет арифмическую форму 

tR '(Il)  ~  a tR'(I) + Ь !g tR'(I) + с  (8) 

Однако  экспериментальная  проверка  показывает,  что  за  относительно  редкими  исклю

чениями логарифмические вклады (MgtR') в таких условиях настолько меньше линейных  (a IR), что 

ими можно пренебречь и использовать линейные соотношения вида (5) 

Выявленная  корретация  может  быть  интерпретирована  следующим  образом  Есчи  чисто 

анализируемых  компонентов  в  пробе  больше  или  равно  трем,  то  критериями  одновременной 

идентификации  всех  таких  компонентов  могут  служить  высокие  значения  коэффициентов 

корреляции  (г>0 99)  наборов  их  параметров  удерживания  Это  означает  . подтверждение 

идентичности нескольких компонентов одновременно (не менее трех) в составе образцов стожного 

состава,  практически  не  рассматривавшееся  ранее  в  качестве  самостоятельной  аналитической 

задачи  Ее  решение  представ  тается  важным  для  совершенствования  методов  идентификации 

компонентов смесей в условиях недоступное ги препаратов  сравнения 

Следующий  этап  работы  представлчт  собой  проверку  нового  способа  идентификации  в 

газохроматографическом  анализе  на примере модельных смесей 

Газохрочатографический  анализ  восьми  соединений  проводили  в  разных  изотермических 

режимах и режимах  программирования температуры (табл  1  и 2) 

Таблица1  Корреляция  абсолютных и относительных  времен удерживания восьми  соединений 

в различных изотермических режимах газохроматографического  анализа 

Соединение 

Бензонитрил 

Диэтилмалонат 
транс Декалин 
2,4Дизтилто1> от 

Нафталин 
Метилпеларг  онм 

1 Метилнафталин 
Бифенил 

Режим 1 (Т   100 иС) 
t]i,  МИН 

1061 

13 58 
14 69 
19 69 

22 65 
28 35 

40 29 
57 08 

tR,<mi 

0 37 
0 48 
0 52 
0 69 
0 80 
1 00 
1 42 
2 01 

Режим II (Т = 120 °С) 
tR,  МИН 

8 29 

9 39 
10 20 
12 10 

13 71 
15 27 

20 79 
27 04 

tR,0T4 

0 54 

061 
0 67 
0 79 

0 90 

;  1  оо 
1 36 
1 77 

Параметры линейной зависимости tR(H)  = a tR(I) + b для абсолютных времен удерживания 

а   2 46 + 0 04,1) = 10 1  L 0 7, р = 0.999, So = 0 ~>А 

Параметры линейной зависимости tp(II)   a tR(D + й для отн остельных времен удерживания 

а   0 75 ± 0 01, * = 0 27 + 0 01, р   0 999, S0 = 0.02  1 



Высокие  значения  коэффициентов  корреляции  дня  абсолютных  и  относительных  времен 

>держивания  (0 999)  подтверждают  теоретически  установленный  факт  линейной  корреляции 

времен  удерживания  одних  и  тех  же  соединений  Е разных  режимах  i азохроматографического 

анализа  и,  следовательно,  являются  критериями  одноврсчсннои  идентификации  всех  выбранных 

соединений 

I аблица  2  Корреляция  абсолютных  и  относительных  времен  удерживания  восьми  модельных 

соединении в различных режимах линейного программирования  температуры 
Соединение 

Ьсшонитрил 

Диэтилмалонат 
транс Декалин 

2,4 Диэтилто л> о л 
Нафталин 

Мети лпсларго нат 

1Метилнафталин 
Бифенил 

Режим  I (То = 40 "С, г = 4 
град/мин, Ро = 1 0 атм) 

tR, мин 
15 57 

19 16 
19 54 

22 72 
24 04 

25 80 

28 81 
31 33 

IR  ОТН 

0 60 

0 74 
0 76 

0 88 
0 93 

1  00 

1 12 
1 21 

Режим II (То = 60 "С, г = 2 
град/мин, Ро = 0 5 атм) 

tR,  МИН 

23 30 

29 12 
ЗОЮ 

3571 
38 72 

4150 

47 39 
52 21 

IR,OTW 

0 56 

0 70 
0 72 

0 86 
0 93 

1 00 

1 14 
1 26 

Параметры линейной зависимости  tR(Il)   a tR(l) + Ь для абсолютных времен удерживания 

а = 0 541 ± 0 007, & = 3 3 ± 0  3, р = 0 999, S0 = 0 2 

Параметры  линейной зависимости  tR(II) = a tR(I) + Ь для относительных времен удерживания 

а = 0 86 ± 0 01, Ь = 0 13 + 0 01, р = 0 999, So = 0 01 

Проверка  нового  алгоритма  идентификации  на  примере  сравнения  справочных  данных  по 

параметрам  удерживания  примесей  в  промышленном  трифторхлорчетане  (хладон  11)  и  в 

техническом дифтордихлорчетане  (хладон  12) в разных режимах анализа  (режим I  колонка  (3 м х 

3  мм)  с  5  %  полиэтнлеилоксана  ПЭСВ1 (неполярная  фаза)  на  силикагеле  КСС4  (0 250 5  мм), 

течпература  115 °С, объемная  скорость  газаносителя  (гелий)  50 мл/мин, режим  II  колонка  (5 м х 

3  мм)  с  20  %  бг«>2цианэтилового  эфира  (полярная  фаза)  на  силохроче  С120  (0 350 5  мм), 

температура 60 °С, объемная скорость газаносителя (гелий) 60 мл/мин) приведена в табл 3 

Таким  образом, пересчет  значений  tRom  из одного режима  в др>гои характеризуется  средней 

точностью  порядка  So,Te  + 0 1 8  Но  главным  выводом  является  то,  что  высокий  коэффициент 

корреляции  (0 9987)  подтверждает  правомерность  отнесения  четырех  хроматографических  пиков 

соответствующим  фторхлорчетанач  в двух сравниваемых режимах  анализ.) 

На  следующем  этапе  работы  была  проведена  проверка  нового  алгоритма  идентификации  на 

примере реальных природных объектов в методе ОФ ВЭЖХ 
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Таблица  3  Корретация относительных времен удерживания шести фторхлорметанов,  измеренные 

в разных режимах  (справочные данные)  j 

Соединение 
Воздух 

CF4 

CF3CI 

CF2CI2 

CFCb 
CCU 

tR.OTI!  ( I ) 

0 4 

0 5 

10 

19 

5 2 
16 

tR.nmi (II) 
0 59 

i 

0 69 
1I0 

2 5 

80 

Параметры линейной зависимости  tR(II)   a tR(l) + b дтя относитетьных времен удерживания 

я = 0 4 9 ± 0 0 1 , Ј ^ 0  18 + 0 11, г = 09987, S» = 0 18 

Для  анализа  были  выбраны  сухой  экстракт  Ьосвеллии Boswelha  serrala,  содержащий  четыре 

босвеллиевые  кислоты,  масляный  экстракт  лимонника  Schisandi a chinensis,  содержащий  не  менее 

13  соединений  схизандринового  ряда  и  природные  масла,  в  которых  основными  компонентами 

явтяются токотриенолы и токоферолы  (фуппа витамина Е) (табл  4) 

Идентификацию  четырех  босвехтиевых  кислот  проводили  с  использованием  данных 

единственного  доступного  литературного  источника  (hltp  /At ИЛУ labinsa  com/pi oducts

/bonvell  new  stdhtm)  (табч  5) 

Таблица  5.  Экспериментальные  и  литературные  времена  удерживания  компонентов  образца 
Boswelha  seirata 

Босвеллиевые  кислоты 

(5Босвеллиевая 

Ацетилрбосвеллиевая 
11Кето (5босвеллиевая 

Ацетил11ксто[5босвелтисвая 

tR,OTH 

(эксперим  ) 
1 38±0 02 

1 90±0 01 
0 60±0 01 

1 0 

tR,oiw 

(справочн  ) 

1 59 

2 33 
0 68 

1 0 

IR, МИН 

(эксперим  ) 

20 73±0 09 

28 45±0 08 
8 92±0 03 

15 01±0 08 

Параметры лилейной зависимости ^„„(П)  =  a tR <,ш(Г) + b экспериментальных  относительных 

времен удерживания  от литературны s. данных 

я = 0 7 6 ± 0 0 6 ,  Ь=  0 1 6 ±0 . 1 ,  r = 0993,S0 = 0 08. 

Параметры  тинейиой  зависимости  \.Kjm{i\)   a tR m„(I) + b экспериментальных  абсолютных 

ьремен удерживания  от литературных относите шных времен удерживания 

д = 1 1 . 4 ±1  0,  6 =  2 3±  16 ,  г=  0 992, So = 1.3 

Высокие  значения  коэффициентов  корреляции  (0 993,  0 992)  подтверждают,  что  из  всех 

зари истрнрованных  сигаатов  четыре  ожидаемых  компонента  правильно  идентифицированы  по 

временам  удерживания  Значительно  позже  идентификация  четырех  босвеллиевых  кисчот  была 

подперждена с испотьзованиеч образцов сравнения 
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Таблица  4  Структурные  формулы природных  соединений, идентифицированных  с  применением 

нового алгоритма 

Соединение 

Босвеллиевые 

кислоты 

Соединения 

схизандринового 

ряда 

Токоферолы 

Токотриснолы 

Структурная  формула 

со,н 

У  J  R4 

R , 0 ^ ^ \ _ / \  ,R2 

ORs 

R 

R1 

R 

Тривиальное  название 

(X = H, Y = CH2)  $босвеллиевая  кислота, 

(X = Ac, Y = CH2)   ацетилрбосветиевая 
кислота, 

(X = Н, Y = СО)   11кетоРбосвеллиевая 
кислота, 

(X = AL, Y = СО)   ацетил11кетоР
босвсллигвая  кис юта 

(Ri =  OH,R3=H 

R?,R4  R, R* R7  Rg Ro Rio = Me)  

схизстдрин, 
(R, ,R3 = H, R5  R„ = CH2,R2 ,R4 R7 R8  P 9 Rio 

= Me )   усхизандрин 

( R  R '  = R" = H)  токоч, 
(R = R' = R" = CH3)   атокофероч, 
(R' = H,  R = R" = CH3 )  fSтокоферол, 
(R" = H,  R = R' = CH3)  утокофероч, 
(R = R" =  H,  R   С Щ    Sтокоферол 

(R   R' = R" = CH3)   ито,'отриенол, 
(R' = H,  R = R" = CH3)   flтокотриеноч, 
(R" = H,  R = R' = CH3)   утокотриеиоч, 
(R = R"   H,  R = CH3)   дтокотриенол 

Другим  примером  применения  нового  алгоритма  является  идентификация  соединений 

схизандринового ряда в масляном экстракте лимонника (табл б) 

Применение  диодноматричного  детектирования  в  ВЭЖХ  анализе  позволило  получить  УФ

спектры  каждого  компонента,  которые  являются  дополните тьныч  критерием  идентификации 

соединений данного класса (рис 1) 

Я!  25!  Ю  Н  И  в  т  0 0  = "  ' " "  " "  = " •  " °  '•>""  """ 

Рис  1  Хроматограмма  масляного эксгракта  лимонника  китайского  (250  нм)  (А) и типичный  УФ
спектр  соединений схизандринового ряда 
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Таблица  6  Экспериментальные  абсолютные  времена  удерживания  компонентов  масляного 

экстракта  лимонника  и результаты  идентификации  соединений  схизандринового  ряда 

Экспер 

JN» пика 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

по литературным данным 

иментальные 
ванные 

I R ,  МИН 

7  12* 
8 90 
9 61 

11 32 (l) 

15 30  (т) 
15 84  (т) 

17 78 

18 49 (т.) 
19 92  (т) 
20 75  (т) 
21  09(0 
22 66  (т) 
78 48  (т) 

Литературные данные (Не X G,  and all  I997) 

JVE пика 

1 
26** 

7 
8 

9** 

10 

11** 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

tR, мин 

7  3 (0 
8  110 2 
10 8 (m) 
11  1  (m) 

115 
120 

122 

12 9 (m) 
13 5 (m) 
13 9 (m) 
14 2(1) 

150 

18 9 (m) 

Идентификация по литературным 
данным 

Схизандрин,  изосчизандрин*** 

Схизантерин А 

Схизантерин В 

Г омизин F, ангелоилгомизин Р или 
тиглоилгомизин Р*** 

Дезоксисхизандрин 

Не идентифицирован 

Гомизин R или N*** 

7Схизандрин 

Схизандрин С 

Не  идентифицирован 

Параметры линейной зависимости tRoTH(II)  =  a tR^^I) + Ъ экспериментальных  абсолютных 

времен удерживания соединений схшандринового ряда от литературных  абсолютным времен 

удерживания  а = 1 53 ± 0 05, Ь =  0 6 ± 0.7, г = 0 995, So = 0 5.  i 

Примечания  *)  По  УФспектру  компонент  не  относится  к  rpjnne  схшандринов,  **)  минорные 

компоненты  не  имеют  аналогов  среди  компонентов  анализируемого  образца  и  не 

рассматриваются,  ***)  к  данному  пику  относят  нескотько  веществ,  (i)  и  (m)  L  обозначения 

интенсивных и средних пиков, соответсгвенно 

Таким  образом,  в результате  применения  нового  алгоритма  удалось  использовать  литератур

ные данные для идентификации восьми из 13 компонентов анализируемого образца 

Идентификацию  токотриенолов  (для  токоферолов  были  доступны  образцы  сравнения)  в 

раститетьных  маслах  гроводили  несколькими  способами  с  использованием  логарифмов 

коэффициентов  гидрофобности  (log  P),  что  позволите  получить  лишь  ориентировочные  оценки 

параметров  удерживания  токотриенолов,  и  на  основании  линейной  зависимости  абсолютных  и 

относительных  времен  удерживания,  определенных  в  разных  режимах  анализа  (табл 7)  Анализ 

проводили  на  двух  приборах  Agilent,  диодноматричное  детектирование,  колонка  Cig  (250  х  4,6 

12 



мм)  (режим  I)  и  Beckman,  УФдетектирование,  котенка  Cis  (150  х4,6  мм)  (режим  II)  в  режиме 

изократического элюирования  100% метанолом 

Испочьзование  нового  атгоритма  позволило  одновременно  идентифицировать  шесть 

соединении группы витамина Е в отсутствие образцов сравнения 

Высокие  значения  коэффициентов  корретяции  (0 998)  зависимостей  абсолютных  и 

относительных  параметров  удерживания,  потученных  в  разных  условиях  анализа,  являются 

критериями одновременной идентификации токотриенолов и токоферолов 

Таблица  7  Абсолютные  и  относительные  времена  удерживания  токотриенолов  и  токоферочов, 

определенные в разных режимах анализа 
Соеди
нение 

5

у

а

(I) 
1окотриенолы 
tR 

5 53± 
0 09 

6 2± 
0  1 

6 95± 

0 09 

IROTH 

0 52± 
0 01 

0 58± 

0 02 

0 65± 

0 02 

1 окоферолы 

tR 

8 01± 
0 08 
9 2± 
01 

10 7± 

0 1 

tRom 

0 75± 
0 02 

0 86± 
0 03 

10 

(II) 
Токотриенолы 

tR 

3 80± 
0 07 

4 60± 

0 09 

5 1± 
01 

tRorn 

0 46± 
0 01 

0 55± 

0 02 
0 61± 

0 03 

Токоферолы 
tR 

6  10± 
0 08 
7 20± 

0 07 
8 3± 
01 

IROTH 

0 73± 
0 02 

0 87± 
0 01 

10 

Параметры линейной зависимости tR (II)  =  a t:R (I) + Ъ абсолютные времен удерживания 

токотриенолов и токоферочов в режимах  (I) и (II) 
я = 087±0.03,й  =  0 9 ± 0 2 ,  г = 0998,  5', = 0,11. 
Параметры  линейной  зависимости  tR (II)  =  a  t'R  (I)  +  b  относите тьных  времен  удерживания 

токотриенолов и токоферолов в режимах  (I) и (II) 
а = 1 13 ± 0,03, Ь = 0 1 * 0,2,  г = 0,998,  S„ °= 0,01 

При  установлении  структур  продуктов  окисления  кверцетина  кислородом  воздуха  в 

умереннощелочных  (рН~810)  водноспиртовых  растворах  методам  ГХМС  были 

идентифицированы  два  компонента  (флороглюцин  и  3,4дм идроксибензойная  кислота)  Для 

идентификации  третьего  основного  компонента  были  рассмотрены  линейные  зависимости 

экспериментальных  абсолютных  времен  удерживания  от  справочных  значений  индексов 

удерживания  ТМСпроизводных  В  результате  этого  он  был  идентифицирован  как  2,4,6

тригидроксибензойная  кисчота  Критерием  выбора  именно  этого  варианта  отнесения  явилось 

высокое  значение  коэффициента  корреляции  (г  =  0 999)  Иные  варианты  взаимного  соотнесения 

пиков приводят к меньшим значениям коэффициентов корреляции  (табл  8) 

Таким  образом,  применение  нового  способа  позволило  и  в  этом  стучав  идентифицировать 

продукт окистигетьной деструкции кверцетина 

13 



Таблица  8  Идентификация  продуктов  окисления  кверцетина  методом  ГХМС  и  справочные 
значения индексов удерживания идентифицированных  компонентов 

Абсолютное  время 
удерживания, мин 

25 48 (А) 

27 71 

28 25 (Б) 

30 72 (В) 

32 34 

Массспектрометрическая 
идентификация 

Фторопоцин, mpwcTMC 

Этил3,4дигидроксибеюоат,  бисТМС 

3,4Дигидроксибензойная  кислота, трис
ТМС 

2,3,4Тригидроксибегоойная  кислота, 

тетракис ТМС 

Неидентифицирован 

Справочные  значения 
индексов  удерживания 

1656 


1830 

1932(2,3,4изомер) 
2003(2,4,бизомер) 

Параметры регрессионного уравнения tR (II)  =  a t'R  (I) + Ъ для 2,4,6изомера равны 

а = 0.0151 ±00005,  ft =  0 5 + 0 9;  г = 0999,So = 0 12 
Параметры регрессионного уравнения tR (II)  =  a t'R  (I) + Ь для 2,3,4изомера  равны 

а = 262±0.20,  Ъ=  230  + 0 4 ,  г = 0 997, S0 = 0.29 

Следующий  этап  работы    установление  ограничений  применения  нового  алгоритма 

идентификации 

Первое  ограничение  рассматриваемого  подхода  связано  с  невозможностью  сопоставления 

данных,  полученных  в  изотермических  режимах,  с  данными  для  различных  условий 

программирования  температуры  (ГХ),  равно  как  и  корреляции  параметров  удерживания  в 

изократических и градиентных режимах в ОФ ВЭЖХ  I 

Второе  ограничение  связано  с  изменением  порядка  выхода  компонентов  из 

хроматографической  колонки  в зависимости  от содержания  полярной  неподвижной  жидкой  фазы 

на  полярном  сорбенте  (выявлены  минимумы  индексов  удерживания  в  диапазоне  содержания 

неподвижной  фазы  от  5  до  10%)  в  ГХ  и  изменением  порядка  элюирования  соединений  разных 

классов  при  изменении  концентрации  органического  компонента  подвижной  фазы  в  ВЭЖХ  С 

учетом  указанных  фактов  рассматриваемый  метод  идентификации  рекомендовано  применять  к 

соединениям одной и той же химической природы, что и соблюдается в настоящей работе 

Одним  из примеров  использования  нового  подхода для идентификации  соединений,  порядок 

элюирования которых не изменяется при изменении состава подвижной фазы, является  разделение 

энантиомеров различных  органических  соединений  В следующем разделе работы рассматривается 

оптимизация  условии  разделения  энантиомеров  дигидрокверцетина  и  катехина  с  использованием 

динамической  хиральной  модификации  подвижной  фазы  рциклодекстрином  и  отнесениеи 

конфигураций их молекул 
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Изомеры  дигидрокверцетина 

(+)2R,3RTpaHC  ()2S,3STpaHC 

()2R,3Smic  (+)2S,3RUHC 

Изомеры  катехина 

f\  ft 

Катехин 

()2S,3RTpaHC  (+)2R,3STpaHC 

"°тэо  HOxXvон 

Т  он  Т  >эн 

Эпикатехин 
()2R,3RUHC  (+)2S,3SUHC 

На рис  2 представлены  хроматограммы энантиомеров дигидрокверцстина  [(+)2R,3RTpaHC и 

()2S,3STpaHC]  в  >словиях  изократического  (А) и  градиентного  элюирования  (Б) и  двух пар 

энангиомеров  катехина  в )словиях  изократического  элюированич  (В) с  содержанием  15 мМ/л В

циклодекстрина в элюенте 

Рис  2. (А) Хроматограмма  дигидрокверцстина  в режиме  изократического  элюирования  Пики  с 
временами  удерживания  15,7 мин  ()(2S,3S)  и  17,0 мин   (+)(2R,3R)  энантиомеры 
дигидрокверцетина 

(Б)  Хроматограмма  дигидрокверцетина  в  режиме  градиентного  элюирования  Пики,  с 
временам  удерживания  14,6  и  15,1  мин    энантиомеры  дигидрокверцетина,  пики  с 
временами  удерживания    17,2    ()(2S,3S)  энантиомер  и  17,6  мин    (+)(2R,3R) 
энантиочер  дигидрокемпферола 

(В)  Хроматограмма  смеси  (+)катс\ина  и  ()эпикатехина  в  условиях  изократического 
элюирования  Пики с временами  1,7, 2,4 мин   (+)катехин  (2R.3S) и ()кагехин  (2S,3R) 
соответственно  Пик с  временем  удерживания  7,2  мин  соответствует  ()эпикатехину 
(2R,3R), пик со временем удерживания 9,3 мин   (+)эпикатехину  (2S,3S) 
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Дтя  оптимизации  условий  была  рассмотрена  зависимость  селективности  разделения 

энантиомеров  дигидрокверцетина  от  температуры  колонки  При  температурах 

хроматографической  колонки  выше  комнатной  (30,  40,  45  С)  раздетения  энантиомеров  не 

наблюдалось  При  понижении  температуры  колонки  до  0 °С селективность  раздетения  выше, чем 

при комнатной температуре  При этом уветичивается  вязкость элюента, в связи с чем наблюдается 

некоторое  снижение  эффективности  раздетения  по  сравнению  с  анализом  при  комнатной 

температуре, что иллюстрируют хроматограммы рис  2А и рис  ЗБ  Однако анализ при 0 °С можно 

проводить с уменьшением концентрации рциклодекстрина до 10 мМ/л (рис  3) 

Рис.  3  Разделение  энантиомеров  дигидрокверцетина  в  условиях  изократического  элюирования 
при комнатной температуре  (А) и при охлаждении хроматографической  колонки до 0 °С 
(Б) при концентрации  Рциклодекстрина  10 мМ/л 

Зависимость  селективности  разделения  энантиомеров  дигидрокверцетина  от  температуры 

колонки приведена в таблице 9 

В  табтице  10  сопоставлены  значения  коэффициентов  разделения  энантиомеров 

дигидрокверцетина,  катехинов и дигидрокемпферота в разных режимах анализа 



Таблица 9  Значения  коэффициентов  селективности  разделения энантиомеров  дигидрокверцетина 

(а  ~р~)  при  разных  концентрациях  хярлльной  добавки  в  элюенте  и  температуре 

хроматографической  колонки 

Температура, °С 

0 

22 

22 

30,40,45 

Концентрация fJЦД, 
мМ/л 

10 

10 

15 
15 

Коэффициент  селективности 
разделения 

1,21 
1 (нет разде тения) 

1,09 

1 (нет разделения) 

Параметры линейной зависимости  !па = а (1000 / Т) + Ь 
а = 1,72 ± 0,18, b = 5,69 ±0,63, г = 0,994; So = 0,048 

Таблица  10  Селективность разделения энантиомеров флавоноидов в разных }словиях анализа при 

комнатной температуре 

Соединение 
(±) Эпикатехин 

(±) Катехин 

(±) Дигидрокверцетин 

(±) Дигидрокверцетин 

(±) Дигидрокемпферол 

(±) Дигидрокверцетин  (0 иС) 

Режим  элюирования 
Изократический 

Изократический 

Изократический 

Градиентный 

Градиентный 

Изократический 

а 
1,37 

1,41 

1,09 

1,04 

1,02 

1,21 

В последнем  разделе диссертации  обс> ждается  проблема определения  некоторых  природных 

соединений,  легко  окисляемых  кислородом  воздуха  На  примере  быстрого  окисления 

гокотриенолов и токоферолов  (группа  витамина Ь) в природных маслач. и фтавоноида  кверцетина, 

которые  являются  биологически  активными  соединения  и  применяются  в  качестве  основы  для 

мчогич  лекарственных  препаратов,  было  установлено,  что  для  сохранения  активности  этих 

соединений  в  природном  сырье  необходимо  соблюдение  условий  технологии  производства  и 

хранения препаратов, а также оптимальных условии подготовки  проб 

ВЫВОДЫ 

1  Разработан  алгоритм хроматографической  идентификации  одновременно нескольких известных 

соединении  в многокомпонентных  смесях  при отсутствии  их образцов  сравнения,  основанный 

на  корреляции  как  абсолютных,  так  и  относительных  времен удерживания  аналитов  в  разных 

режимах  анализа  Критерием  одновременной  идентификации  нескольких соединений  являются 

высокие значения коэффициентов корреляции параметров удерживания (г > 0 99) 
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Показано,  что  предложенный  алгоритм  применим  как  в  газовой  хроматографии,  так  и  в 

обращеннофазовой  ВЭЖХ  Это  доказывает  его  универсальный  характер  и  позволяет 

эффективно  использовать  справочные  данные  по  параметрам  удерживания,  представленные  в 

любой  форме  Установлены  ограничения  нового  способа  идентификации,  связанные  с 

изменением  порядка  элюирования  органических  соединений  разных  классов  при  разном 

содержании  полярной  неподвижной  жидкой  фазы  на  полярном  сорбенте  в  ГХ  и  в 

неодинаковых режимах изократического и градиентного этюирования в ОФ ВЭЖХ 

Для разделения энантиомеров дигидрокверцетина,  дигидрокечнферола  и катехинов  подобраны 

оптимальные  условия  с  использованием  динамической  хиральной  модификации  элюента  Р

циклодекстрином  в  обращеннофазовой  ВЭЖХ  Показана  зависимость  селективности 

разделения  энантиомеров  дигидрокверцетина  от  температуры  колонки  и  установлено,  что 

проведение  анализа  при  О °С  позволяет  существенно  уменьшить  концентрацию  хирального 

модификатора в составе элюента при повышении селективности их разделения 

С  использованием  предложенного  алгоритма  идентифицированы  ключевые  компоненты  в 

составе  экстрактивных  веществ  различных  растений  при отсутствии  их  образцов  сравнения,  в 

том числе 

  четыре  босвеллисвые  кислоты  11кетоРбосвеллиевая,  ацетил11кетоРбосведлиевая,  р
босветлиевая и ацетилРбосвеллиевая  в составе сухих экстрактов BotneUia  setrata, 
  восемь  соединений  схизандринового  ряда  в  масляном  экстракте  лимонника  Schisandia 
chmermi, 
  продукты  окислительной  деструкции  кверцетина  кислородом  воздуха  флороглюцин,  3,4

дигидроксибензойная  и  2,4,6тригидроксибензойная  кислоты,  и  предположительно  4,6
дигидрокси2(3,4дигидроксибензоилокси)  бензойная кислота  (депсид) 

Показано, что повышение  надежности  идентификации  как  ключевой  стадии  анализа  позволяет 

эффективно решить ряд важных задач химии природных соединений, в том числе 

  установлено,  что  несоблюдение  условий  хранения  растительных  масел  приводит  к  резкому 
уменьшению содержания  в них соединений  группы витамина Е (токотриеночов и токоферолов) 
за счет их окисления, 

  на  примере  кверцетина,  установлено,  что  природные  фтавоноты  нестабильны  в растворах  в 
условиях  контакта  с  кислородом  воздуха  в  умереннощелочных  средах  при  комнатной 
температуре,  что  необходимо  учитывать  при  изучении  их  метаболизма  и  разработке 
промышленных методов выделения 
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