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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Колоночная  и  тонкослойная  жидкостноадсорбционная 
хроматография  широко  используется  в  практике  аналитической  химии. 
Преимуществами  тонкослойной  жидкостной  хроматографии  (ТСХ)  по 
сравнению с колоночной являются простота, экономичность, детектирование на 
слое  сорбента,  возможность  одновременного  анализа  нескольких  различных 
образцов и стандартов. Благодаря применению силикагелей с диаметром частиц 
5  8  мклі для получения высокоэффективных пластин, а также использованию 
денситомстрии  для  детектирования  сорбатов,  ТСХ  в  настоящее  время 
применяется  для  экологического  мониторинга,  определения  наркотических 
веществ, продуктов микробиологической промышленности, контроля пищевых 
продуктов  и  др.  В  медицине  и  фармацевтической  промышленности  именно 
ТСХ из всех хроматографических  методов наиболее широко используется для 
стандартизации  фармпрепаратов,  при  контроле  подлинности  и  качества 
лекарственных  препаратов.  Вместе  с  тем  необходимо  отметить,  что 
тонкослойной  хроматографии  присущи  такие  недостатки,  как  негативное 
влияние  газовой  фазы  на  воспроизводимость  характеристик  удерживания  и 
размывание  зон,  относительно  большие  объемы  элюентов,  необходимость 
применения  специальных  камер.  Поэтому  совершенствование  доступных  и 
экспрессных  методов жидкостнохроматографического  определения  широкого 
круга аналитов в различных  объектов является актуальной  задачей.  При этом 
особое  внимание  следует  уделить  миниатюризации  хроматографической 
системы и созданию тестметодов. 

Работа поддержана проектом  02.740.11.0650  ФЦП "Научные и научно
педагогические кадры инновационной России" на 2009   2013 годы. 

Цель  работы. Разработка  и оценка  аналитических  возможностей  колоночной 
жидкостноадсорбционной  хроматографии,  осуществляемой  в  условиях 
движения  потока  элюента  под действием  капиллярных  сил и  детектирования 
аналитов в слое сорбента. 
Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  бьшо  решить  следующие 
задачи: 

1.  Разработать методику изготовления наполненных колонок малой длины и 
малого  диаметра,  выбрать  способы  подачи  элюента  в  колонку  и 
детектирования зон сорбатов в слое сорбента. 

2.  Изучить  физикохимические  закономерности  колоночной  жидкостно
адсорбционной  хроматографии  с  движением  элюента  под  действием 
капиллярных сил. 

3.  Сопоставить  характеристики  хроматографического  процесса  в условиях 
колоночной  жидкостноадсорбционной  хроматографии  с  движением 
элюента под действием капиллярных  сил и традиционной ТСХ, оценить 
аналитические  возможности  и  области  применения  разработанного 
метода. 

4.  Предложить  схемы  анализа  действующих  веществ  (антибиотики, 
производные  нитрофуранов,  витамины)  в  готовых  лекарственных 



4 

формах,  основанные  на  применении  метода  колоночной  жидкостно
адсорбционной  хроматографии  с  движением  элюента  под  действием 
капиллярных  сил  и  денситометрическим  детектированием  в  слое 
сорбента. 

Научная новизна. 
Разработан  способ  осуществления  хроматографического  процесса  в 

наполненной колонке малой длины и малого диаметра в потоке жидкой фазы, 
движущемся  под  действием  капиллярных  сил,  с  денситометрическим 
детектированием  зон  сорбатов  в слое сорбента.  Установлены  закономерности 
движения  и  размывания  зон,  позволяющие  прогнозировать  оптимальные 
условия  разделения  смесей  аналитов  путем  варьирования  длины  колонки, 
скорости капиллярной  пропитки, а также геометрического  строения сорбента. 
Теоретически  и  экспериментально  обоснованы  преимущества  колоночной 
жидкостноадсорбционной хроматографии с движением элюента под действием 
капиллярных сил по сравнению с традиционной ТСХ (меньшее время анализа, 
лучшая  воспроизводимость  характеристик  удерживания,  высокое  разрешение 
пиков,  малый  расход  элюента  и  адсорбента).  Выявлены  аналитические 
возможности предлагаемого  метода для экспрессанализа  различных объектов 
и создания хроматографических тестметодов. 

Практическая значимость работы. 
Показана  возможность  определения  действующих  веществ  в 

лекарственных  формах  с  помощью  разработанного  метода  колоночной 
жидкостноадсорбционной  хроматографии  с капиллярным  поднятием  элюента 
и  денситометрическим  детектированием  зон  аналитов  в  слое  сорбента  в 
видимом  и  УФ  диапазонах  спектра.  Определены  оптимальные  условия 
селективного  определения  антибактериальных  производных  нитрофурана, 
антибиотиков  групп  тетрациклина  и  цефалоспорина,  водорастворимых 
витаминов группы В. 

На защиту выносятся: 
1.  Способ  осуществления  хроматографического  процесса  в  условиях 

колоночной  жидкостноадсорбционной  хроматографии  с  движением 
элюента  под  действием  капиллярных  сил  и  денситометрическим 
детектированием зон сорбатов в слое сорбента. 

2.  Результаты исследования физикохимических закономерностей пропитки 
«сухого» сорбента, а также движения и размывания зон сорбатов в колонке 
с движением элюента под действием капиллярных сил. 

3.  Обоснование  преимуществ  предлагаемого  способа  по  сравнению  с 
традиционной  ТСХ  и  оценка  аналитических  возможностей  и  области 
применения разработанного метода. 

4.  Схемы  определения  антибактериальных  производных  нитрофурана, 
антибиотиков  групп  тетрациклина  и  цефалоспорина,  водорастворимых 
витаминов  в  готовых  лекарственных  формах,  основанные  на 
предложенном  варианте  колоночной  жидкостноадсорбционной 
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хроматографіш  с движением  элюента  под действием  капиллярных  сил в 
его сочетании с денситометрическим детектированием в слое сорбента. 

Публикации  и  апробация  работы.  Материалы  работы  опубликованы  в  3 
статьях  и  7  тезисах  докладов.  Основные  материалы  диссертации  были 
доложены  на 4й  Международной  научнопрактической  конференции  «Наука 
на  рубеже  тысячелетий»  (2007,  Тамбов),  32nd  Interactional  Symposium  on 
Capillary  Cromatography  and  5th  GCxGC  Symposium  (2008,  Riva  del  Garda, 
Italy), 2м Международном форуме «Аналитики и аналитика» (2008, Воронеж), 
Всероссийской  конференции  «Теория  и  практика  хроматографии. 
Хроматография  и  нанотехнологии»  (2009,  Самара),  Международной 
конференции  по химии  «Основные  тенденции  развития  химии  в  начале  XXI 
века» (2009, СанктПетербург), Всероссийской конференции «Хроматография  
народному хозяйству» (2010, Дзержинск). 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы, четырех глав, в которых описаны результаты экспериментальных и 
теоретических  исследований,  выводов,  списка  использованной  литературы  и 
приложения. Диссертация  изложена на /^<f страницах  машинописного  текста, 
содержит  іЗЗ  таблицы,  ЗУ  рисунков,  список  использованных  источников  из 
•jiif  наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного 
исследования, сформулированы цели и задачи работы. 

Глава  1  (обзор  литературы)  состоит  из  3  разделов,  в  которых 
рассматриваются  основные  закономерности  движения  и  размывания  зон 
сорбатов  в  условиях  хроматографии  в  тонком  слое,  приведены  способы 
организации процесса в современной  планарной тонкослойной хроматографии. 
Показаны  возможности  и  преимущества  применения  тонкослойной 
хроматографии для анализа лекарственных препаратов. 

Во  2й  главе  представлены  характеристики  объектов  и  методов 
исследования. Для нового способа жидкостнохроматографического  процесса 
было  изготовлено  свыше '400  колонок,  заполненных  сорбентами.  В  качестве 
колонок использовали капилляры из плавленого кварца («Phenomenex», США) 
длиной  5 см и внутренним диаметром dc = 0,53 лш.  Геометрические  размеры 
колонки  были  выбраны  так,  чтобы  уменьшить  время  анализа  и  размывание 
зоны  аналита  в  нанравлении,  перпендикулярном  направлению  движения 
подвижной фазы. В качестве  сорбента использовали  силикагели для  ВЭЖХ и 
ВЭТСХ: Силасорб600  («Lachema  Chemapol»,  dp =  7,5 мкм),  СТХ1ВЭ  (ООО 
«ИМИД»,  dp  = 8    12 мкм,  УФ254  нм),  силикагель  с  привитой  фазой  Сз 
(«Манометр»,  dp  =  8    12  мкм).  В  работе  использовали  также  два  типа 
стандартных  пластин  для  ТСХ:  пластины  для  нормальнофазовой  Sorbfil 
ПТСХАФВУФ  (тип сорбента   силикагель  СТХ1ВЭ), изготовленные ООО 
«ИМИД»  (г.  Краснодар),  а  также  пластины  для  обращенофазовой 
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хроматографии  «ІІлазмахром»  (силикагель  с  привитой  фазой  Сз), 
изготовленные фирмой «Манометр» (г. СанктПетербург). 

Предлагаемый  способ  осуществления  хроматографического  процесса 
близок  по  своей  сути  не  только  ТСХ  (движение  элюента  под  действием 
капиллярных  сил),  но  и  колоночной  жидкостной  хроматографии,  поэтому  в 
нашей работе бьши изучены три варианта осуществления хроматографического 
процесса:  восходящая  колоночная  ЖАХ  с  капиллярным  поднятием  элюента 
(вариант  I),  восходящая  колоночная  ЖАХ  с  использованием  источника 
повышенного  давления  (АР  =  0,58  атм) на  входе  в  колонку  (вариант  II)  и 
нисходящая колоночная ЖАХ с источником повышенного давления (АР = 0,95 
атм), рис. 1. 

В  восходящей  колоночной  ЖАХ  (вариант  I)  заполненную  сорбентом 
капиллярную колонку вертикально погружали одним концом в элюент (на  12 
млі). Движение элюента происходит, как и в ТСХ, под действием капиллярных 
сил.  В  варианте  II  восходящий  поток  элюента  ускорялся  под  действием 
источника  повышенного  давления  (уравнительной  емкости).  Емкость  с 
элюентом  и  нижний  конец  вертикально  расположенной  колонки  соединялись 
капилляром  меньшего  диаметра  (0,3 мм). Емкость  находилась  на  1 см выше 
входа  колонки.  В  нисходящей  колоночной  ЖАХ  в  качестве  источника 
повышенного давления использовали поршневой микронасос. 

Вариант I  Вариант II  Вариант III 

Рис.  1.  Схематическое  изображение  трех  вариантов  колоночной  ЖАХ:  1  
капилляр  с сорбентом, 2   емкость с элюентом, 3   уравнительная  емкость с 
элюентом, 4   поршневой микронасос, 5   полимерная трубка. 

Эксперименты  в  условиях  колоночной  ЖАХ  и  ТСХ  проводили  без 
предварительного  насыщения сорбента парами элюента, за исключением ТСХ 
антибиотиков группы тетрациклина. 

Пробы объемом 1 мкл вносили в начальную часть капиллярной колонки с 
помощью  микрошприца.  Визуально  определяли  расстояния,  на  которые 
распространились  фронтальная  зона  элюента  (а),  и  центральная  часть  зоны 
аналита  (Ь).  Текущие  и  конечные  значения  фактора  задержки  R/  =Ыа 
определяли непосредственно в ходе эксперимента и сразу после его окончания. 

Так как материал стенок колонки прозрачен для видимого и УФ света, то 
в качестве метода инструментального детектирования зон сорбатов был выбран 
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метод  денситометрии,  который  позволяет  проводить  определение  аналитов 
непосредственно  в  стационарной  фазе,  что  обеспечивает  повышение 
чувствительности. Для получения изображений зон аналитов вместо серийных 
денситометров использовали планшетный сканер Epson Perfection  1260 (Китай), 
а также использовали съемку цифровой камерой Sony (Япония) как в видимом, 
так  и  УФ  диапазонах.  Обработку  полученных  изображений  проводили  с 
использованием  программного  комплекса  Sorbfil  Videodcnsitometr  TLC 
Quantitative Evalution  (Ver.  1.7.)  (г. Краснодар). Программа производит расчет 
изображения  пластины  (или колонки  с  сорбентом)  с построением  аналоговой 
кривой  (хроматограммы)  по  отклонению  яркости  пятен  от  яркости  фона 
пластины (колонки). При расчете предполагается, что размеры и яркость пятна 
по отношению к фону пластины (колонки) определяются количеством вещества 
в пятне. Для определения эффективности с помощью программного комплекса 
получали  величину  N'    число  теоретических  тарелок,  определенное  для 
расстояния  Ь,  пройденного  пятном  конкретного  вещества.  Наблюдаемую 
высоту,  эквивалентную  теоретической  тарелке,  (ВЭТТ,  Н)  для  каждого 
исследуемого вещества рассчитывали по формуле: Н = bl  N'. 

Выбор  синтетических  красителей  в  качестве  объектов  исследования 
обусловлен  возможностью  визуального  наблюдения  за  движением  их  зон  в 
колонке.  В  качестве  реальных  объектов  были  использованы  готовые 
лекарственные  формы  (антибиотики  групп  тетрацикліша  и  цефалоспорина, 
антибактериальные  производные  нитрофурана,  водорастворимых  витамины 
группы В). 

Глава  3  посвящена  изучению  физикохимических  закономерностей 
колоночной  жндкостноадсорбционной  хроматографии  в потоке  элюента, 
движущемся под действием капиллярных сил. 

Движение  элюента  в  колонке,  заполненной  сорбентом,  происходит  под 
действием каішллярных сил (вариант 1). Частицы сорбента содержат внутренние 
поры.  Внешняя  пористость  обеспечивается  макропорами,  представляющими 
собой пространство между упакованными частицами. При погружении колонки 
с  «сухим»  сорбентом  в  смачивающую  жидкость  начинает  идти  процесс 
капиллярной пропитки. 

Рассмотрим  простейшую  модель  пористого  тела,  которая  включает 
систему  транспортных  пор  — цилиндрических  капилляров  радігусом  гЭфф, 

расположенных  параллельно  оси вертикально расположенной колонки. Фронт 
пропитки в момент времени / имеет координату а = a(t).  Процесс пропитки для 
одного капилляра радиусом г3фф подчиняется уравнению Пуазейля: 

da_ = 

dt  8na 
2acosG  .  , 

Apgh  (1) 

где  л  и  a    вязкость  и  поверхностное  натяжение  жидкости,  G  угол 
смачивания,  Др   разность  плотностей  жидкой  и газовой  фаз, g    ускорение 
свободного падения. 



Так  как  для  экспериментов  использовали  колонки  малой  длины,  то 
пренебрегая  влиянием  силы  тяжести  на  скорость  перемещения  мениска 
жидкости, получим: 

da =  acoaer^f  \ 

Л  4г|  а
  К) 

Из  уравнения  (2)  следует,  что  перемещение  мениска  от  времени  t 
определяется параболической зависимостью: 

^  t = kt, 
2т, 

где 

к^  ,acos9 

2П 

(3) 

(4) 

Экспериментально установлено, что распространение элюента (этанол) в 
колонке  с  кремнеземным  сорбентом  происходит  по  параболическому  закону 
(рис.  2,  линии  1  и  3).  Аналогичная  закономерность  наблюдается  и  при 
распространении этанола по пластине в ТСХ (рис. 2, линия 2). Соответственно 
скорость движения элюента обратно пропорциональна пути миграции (рис. 2). 

40 
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Рис. 2. Зависимости квадрата расстояний а2, пройденных элюентом (этанол), от 
продолжительности эксперимента  / и скорости капиллярной пропитки da/dt от 
расстояния  а:  1  и  3    колонки  с  сорбентом  Силасорб600  и  СТХ1ВЭ, 
соответственно; 2   пластина для ТСХ с сорбентом СТХ1ВЭ. 

Из  анализа  представленных  рисунков  видно, что  скорость  капиллярной 
пропитки резко падает с увеличением расстояния а. При использовании одного 
и  того  же  сорбента  (СТХ1ВЭ)  скорость  пропитки  по пластине  выше, чем в 
колонке,  что  связано  с  частичным  насыщением  открытого  слоя  сорбента 
парами элюента в ходе проведения эксперимента в камере. 

В  таблице  1  представлены  экспериментальные  значения  величины  к  и 
рассчитанные  на  се  основе  по  уравнению  4  эффективные  радиусы  (гЭфф) 
цилиндрических  пор,  эквивалентных,  сложным  по  своему  геометрическому 
строению, транспортным порам. 
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Таблица 1. 
Значения постоянной к и эффективных радиусов г*^ цилиндрическігх пор 

сорбентов (элюент   этанол) 

Условия 
пропитки 

Колонка 

Колонка 

Пластина 

Сорбент 

Силасорб
600 

СТХ1ВЭ 

СТХ1ВЭ 

Радиус 
зерен R, 

МКМ 

3,75 

4  6 

4  6 

К 
см /с 

12,0810"3 

7,8210'3 

9,1710° 

Гзфф, 

мкм 

0,13 

0,10 

0,08 

0,155Д, 
мкм 

0,58 

0,620,93 

0,62   0,93 

0,73R, 
МКМ 

2,74 

2,92   4,38 

2,924,38 

о = 22,8 дші/см, ц = \,210'
2
(динс)/см\ Ѳ  = 0. 

Рассмотренные значения эффективных радиусов пор для  исследованных 
сорбентов  оказались  малы  (0,1  мкм)  по  сравнению  с  радиусом  пор  в 
межчастичном  пространстве  (0,155  R  ^ 0,73  R).  Следовательно,  внутренняя 
пористость  частиц  вносит  большой  вклад  в  процесс  капиллярной  пропитки. 
Найденные  значения  гзфф  (0,1 дна»)  соответствуют  капиллярнопористому 
телу, к которым относятся большинство кремнеземных сорбентов. 

Наряду  с  описанным  выше  процессом  пропитки  под  действием 
капиллярных  сил  (вариант  II),  были  получены  кинетические  зависимости 
процесса пропитки в условиях, когда поток элюента ускоряется под действием 
дополнительного  (к  кашшлярному)  давления  АР  в  условиях  восходящего 
(вариантII) и нисходящего (вариант III) потоков, рис. 3. 

О  500  1000  1500 

Рис. 3. Зависимости  квадрата  расстояния  а
2
, пройденного  элюентом  (этанол) 

от продолжительности эксперимента V.  1    восходящий поток (вариант I), 2  
восходящий  поток  с использованием  повышенного  давления  ДР =  0,58  апьм 

(варинат  II), 3   нисходящий  поток  с использованием  повышенного  давления 
АР = 0,95 атм (вариант III); сорбент СТХ1ВЭ. 

Кинетические зависимости пропитки описываются уравнениями: 
вариант I   а

2 = 7,8210"3/ (R2
=0,992), 

вариант II   а
2
 = 9,9810"3/ (R2

=Q,976), 
вариант III   а

2 = 11,43 10'3f (Я2=0,988). 
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Так  как  приложенное  дополнительное  давление  АР  мало  по  сравнению  с 
капиллярным  давлением  (Р = 2асо5В/г1фф =  4,51  атм),  то  параболический 

закон  a
2
 =kt,  сохраняется  и  для  вариантов  II  и  III.  На  основании 

экспериментальных  кривых  пропитки  были  рассчитаны  линейные  скорости 
процесса  при  / =  5, 20  и  40 мин.  Эти данные  представлены  в таблице  2. Из 
представленных  в  таблице  данных  видно,  что  скорость  пропитки  на  20ой 
минуте падает в 2 раза, а на 40ой   почти в 3 раза. 

Таблица 2. 
Линейная скорость процесса da/dt (см/с) при различных временах пропитки 

Колонка 

Вариант  I 

мин 

5 

20 



а, 
см 

1,53 

3,06 



da  , 
—, см/с 
dt 

2,5510"3 

1,2710"3 



Вариант II 

t, 
мин 

5 

20 



а, 
си 

1,73 

3,46 



da  , 
—  ,cwc 
dt 

2,88103 

1,4410"3 



Вариант III 

мин 

5 

20 



а, 
см 

1,85 

3,70 



— ,см/с 
dt 

3,09 Ю3 

1,5410'3 



Ііласхина (_ і ѵ л̂̂  

мин 

5 

20 

40 

а, 
см 

1,66 

3,32 

4,69 

da 
—, см/с 
dt 

2,7610"3 

1,3810"3 

0,9710"3 

Физикохимические  закономерности  движения  и  размывания  зон  в 
зависимости  от  способа  подачи  подвижной  фазы  изучены  на  примере 
сиятепиеских красителей: 

(C2H^N  м"(сгн^сГ  № Л у * , ^  .N'fCjHJiCl" 

Флуоресцеин натрия  Родамин С 

нз  о 

Родамин S 

<?№ 

Эритрозин 
Лиссамин родамин В 

сульфонил хлорид 
Бриллиантовый 

зеленый 

На рис. 4 сопоставлены  типичные зависимости а(і) и b(t), полученные в 
условиях восходящей колоночной ЖАХ и ТСХ для родамина S. 

Так  как  длина  слоя  сорбента  в  колонке  меньше,  чем  на  пластине,  то 
конечные значения Щ  аналитов в колоночной ЖАХ устанавливаются за более 
короткий промежуток времени, чем в ТСХ, рис. 5. 

Теоретическое  описание  хроматографического  процесса  для  ТСХ 
(«сухой»  сорбент)  в  условиях  постоянно  уменьшающейся  скорости  процесса 
дано  Беленьким Б.Г.  и  Виленчиком  Л.З.  [1].  Дифференциальное  уравнение 
конвективнодиффузионного  переноса  содержит  слагаемое,  учитывающее 



поперечную  дисперсию  (А^дД  Для  стандартного  отклонения  вдоль  оси  х, 
совпадающей с направлением распространения элюента, получено: 

а2  =2Л, 
1 ', 

Р'о 
(5) 

или  для  небольшого  участка  слоя  сорбента,  в  котором  скорость  элюента  aj 
постоянна: 

•  2Rft  А  Л  +  (1 Л, )а ;  (6) 

где a
2

Xfm = JbH  ,  1/(3   характеристическое время сорбции. 

Из уравнений (5) и (6) следует, что при небольшой скорости пропитки а/, 
когда  основной  вклад  в  размывание  связан  с  продольной  диффузией  в 
подвижной  фазе,  уменьшение  продолжительности  анализа  /  приводит  к 
меньшему  размыванию  зоны.  В  этих  условиях  концентрация  в  центре  зоны 
максимальна,  что  приводит  к  повышению  чувствительности  анализа.  Есть 
основание  полагать,  что  именно  этот  фактор  обусловливает  более  низкие 
значения Н  (ВЭТТ) в колоночной ЖАХ по сравнению с ТСХ (таблица 3). 

.і^ 

а)  б) 
Рис.  4.  Зависимости  расстояний  а  (кривые  1)  и  Ъ (кривые  2),  пройденных 
элюентом  (этанол) и родамином  S, от времени V.  а   восходящая  колоночная 
ЖАХ (вариант I), б   восходящая ТСХ (сорбент СТХ1ВЭ). 

р.

одзн 

0.! 5 

<УЭН 

сшз 

ш» 

025 

0J5 

одо

0Ј5  • 

0,00 

60  SQ 

tuns 

а) 
Рис.  5.  Зависимости  величины  R, 

б) 

»7  родамина  й  от  продолжительности 
эксперимента V.  а   колоночная ЖАХ (вариант I), б   ТСХ (сорбент СТХ1ВЭ, 
этанол). 
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Таблица 3. 
Хроматографические характеристики красителей при их разделении на 

сорбенте СТХ1ВЭ (концентрация красителей 0,004 мг/мл, элюент   этанол) 

Сорбаты 

Бриллиантовый 
зеленый 
Родамин С 
Эритрозин 

Колоночная ЖАХ 
Вариант I 
/ = 20 мии 

L=3,l см 

щ 

0,08 

0,42 
0,95 

Я , 
мкм 

16 

9 
14 

JV' 

225 

2100 
3053 

Вариант II 
f =  \6мип 

L=3,5 см 

R/ 

0,06 

0,48 
0,98 

я, 
мкм 

65 

31 
28 

N' 

42 

697 
1575 

Вариант III 
/= ХЪмин 

L=3,0 см 

Щ 

0,06 

0,35 
0,99 

Я , 
мкм 

80 

40 
66 

N' 

34 

394 
675 

t = 65 мин 

L=6,5 cw 

^/ 

0,08 

0,49 
0,94 

Я, 

30 

12 
15 

N' 

213 

3266 
5013 

При  увеличении  давления  на  входе  в  колонку  (варианты  II  и  III)  и, 
соответственно, скорости элюента  а{  возрастает вклад в величину  а]  второго 

слагаемого,  обусловленного  сопротивлением  массопередаче,  что  приводит  к 
увеличению размывания зон. 

Таким образом, уменьшение длины сорбционного  слоя и «естественное» 
движение  элюента  под действием  капиллярных  сил  (вариант  I)  обеспечивают 
меньшее размывание зон сорбатов. 

В  главе  4  представлены  результаты  исследования  аналитических 
возможностей  метода  колоночной  жидкостноадсорбционной 
хроматографии с движением элюента под действием капиллярных сил. 

Экспериментальные  исследования  включали  в  себя  определение 
воспроизводимости  величин  факторов задержки  R  ,  определение  разрешения 

пиков  Rs  при малой длине сорбционного  слоя, возможность  количественного 
определения  аналита  с  использованием  денситометрии  как  метода 
детектирования  зон  сорбата  в  слое  сорбента  и  метрологическую  оценку 
полученных результатов. 

В  таблице  4  сопоставлены  конечные  значения  R.  для  исследованных 

красителей, полученные в колоночной ЖАХ (варианты I   III) и ТСХ. Наиболее 
близки  друг  к другу  величины  Rf,  полученные  методом  восходящей  ТСХ и 

восходящей  колоночной  ЖАХ  с  движением  элюента  под  действием 
капиллярных сил (вариант I). Величины  Rf,  полученные методами колоночной 

ЖАХ  с  принудительной  подачей  элюента  (варианты  II  и  III)  для 
сорбирующихся  веществ,  как  правило,  меньше,  чем  полученные  с  помощью 
ТСХ и колоночной ЖАХ (вариант I). 

Как видно из таблицы 4, погрешность определения  Rf  при использовании 

колоночной  ЖАХ  меньше,  чем  в  ТСХ,  что,  повидимому,  обусловлено 
отсутствием  влияния  неконтролируемого  состава  газовой  фазы  в  камере  на 
хроматографический процесс. 
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Таблица 4. 
Величины фактора задержки R/  красителей, полученных в ТСХ и 

колоночной ЖАХ  с сорбентом СТХ1ВЭ при различных способах подачи 
подвижной фазы (п=5, Р=0,95) 

Аналит 

Бриллиантовый зеленые 
Родамин S 
Родамин С 
Лиссамин Родамин В 
Эритрозин 
Флуоресцеин натрия 

Способ хроматографирования 
Колоночная ЖАХ 

Вариант I 
0,08±0,01 
0,20±0,01 
0,42±0,02 
0,90±0,02 
0,95±0,01 
0,99±0,01 

Вариант II 
0,06±0,02 
0,18±0,02 
0,45±0,03 
0,75±0,02 
0,99±0,01 
0,99±0,01 

Вариант III 
0,05±0,01 
0,20±0,02 
0,40±0,02 
0,69±0,02 
0,99±0,01 
0,99±0,01 

ТСХ 

0,08±0,03 
0,19±0,03 
0,48±0,03 
0,89±0,03 
0,94±0,03 
0,99±0,01 

Колоночную ЖАХ с движением элюента под действием капиллярных сил 
и  ТСХ  сопоставляли  по  способности  к  разделению  смеси  красителей 
(бриллиантовый зеленый, родамин С, эритрозин). 

Хроматограммы  красителей,  полученные  с  помощью  восходящей 
колоночной ЖАХ (вариант I) и  ТСХ представлены на рис. 6. 

*/  а) 

Рис.6. Хроматограммы красителей: а   колоночная ЖАХ (вариант I), б   ТСХ; 1 
  бриллиантовый зеленый, 2   родамин С, 3   эритрозин. 
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Из данных, представленных  в таблице 3, видно, что в колоночной ЖАХ 
размывание зон аналитов меньше, чем в ТСХ. Однако, в связи с тем, что длина 
разделяющего слоя в первом случае почти в два раза меньше, чем во втором, то 
важно  было  сравнить  не  только  Я ,  но  и разрешение  пиков Rs. В  таблице  5 
представлены  значения  этой  величины  для  восходящей  колоночной  ЖАХ 
(длина  пути  элюента  L=3,l  см)  и  ТСХ  (длина  пути  элюента  L=6,5  см).  Из 
данных, представленных  в таблице 5, видно, что разрешение пиков красителей 
Rs  в колоночной  ЖАХ с движением  элюента под действием  капиллярных сил 
выше (в 1,1   1,2 раза), чем в ТСХ, что очевидно связано с меньшим значением 
величины  Н. 

Таблица 5. 
Разрешение пиков красителей R, (сорбент СТХ1ВЭ, элюент этанол) 

Разделяемые аналиты 

Родамин С / бриллиантовый зелены? 

Эритрозин / родамин С 

R, 
Колоночная ЖАХ 

4,1 
7,4 

ТСХ 
3,8 

6,1 

Количественное определение красителей проводили методом абсолютной 
градуировки  в  интервале  концентраций  0,002    0,01  мг/  мл  в  условиях 
восходящей  колоночной  ЖАХ  (вариант  I)  и  ТСХ  с  денситометрическим 
детектированием  в  слое  сорбента.  В  таблице  6  представлены  уравнения 
градуировочных графиков для одного из красителей (родамина С). 

Таблица 6. 

Сорбат 

Родамин С 

Уравнения 

Условия 
хроматогра
фирования 

Колоночная 
ЖАХ 
ТСХ 

градуировочных графиков для родамина С 

Сорбент 

СТХ1 ВЭ 
Силасорб   600 

СТХ1 ВЭ 

Уравнение градуировочного 
графика 

S (у.е.) = ЬС(мг/ мл)+а 

Уравнение 

y=10J(2146x4) 
у=103(3883х12) 
у=103(1958х + 8) 

R2 

0,9318 
0,9633 
0,9945 

мкг/ 
мл 

0,4 
0,4 
0,4 

В  диапазоне  исследуемых  концентраций  наблюдается 
удовлетворительная  линейная  зависимость  «количество  вещества  
денситометрический сигнал» с коэффициентом корреляции R  > 0,93. 

Метрологические  характеристики  количественного  определения 
красителя  с  помощью  колоночной  ЖАХ  оценивали  путем  определения  его 
концентрации в контрольном растворе с известной концентрацией («введено  
найдено»). Результаты статистических расчетов приведены в таблице 7. 
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Таблица 7. 
Статистическая обработка результатов определения родамина С (Р=0,95; п=5) 

Условия 
хроматографи

рования 

Колоночная 
ЖАХ 

Планарная ТСХ 

Сорбент 

СТХШЭ 

Силасорб
600 

СТХ1ВЭ 

Введено 
г 

мкг/ 
мл 

6,0 

6,0 

6,0 

Найдено 

С 
» 

мкг/ 
мл ^6,2 

5,8 

6,1 

S 

0,00023 

S? 

5,3310"8 

0,00026 2,7710"8 

0,00011 1,3310"8 

t(P,n) 

1,94 

1,72 

2,03 

л, 
мкг/ 
мл 

0,6 

0,4 

0,3 

% 

9,24 

7,05 

4,77 

Данные,  представленные  в  таблице  7,  свидетельствуют  о  том,  что 
относительная  погрешность результатов  определения  красителя родамина С с 
помощью  колоночной  ЖАХ  Ј  <  10  %,  что  не  превышает  величины 
относительной  погрешности  для  традиционной  ТСХ.  Предел  обнаружена 
красителей  составил  0,2 мкг,  что  находится  на  уровне  предела  обнаружения 
исследуемых красителей методом ТСХ. 

Проведенная  сравнительная  оценка  возможностей  ТСХ  и  колоночной 
ЖАХ  показала,  что  последнюю  можно  использовать  для  определения 
действующих  веществ  в готовых лекарственных  формах  вследствие  большей 
воспроизводимости  определения  фактора  задержки  R/,  экспрессности, 
миниатюризации  хроматографической  системы  и  простоты  выполнения 
эксперимента. 

Глава  5  посвящена  исследованию  практического  применения  метода 
колоночной  жидкостноадсорбционной  хроматографии  с  движением 
элюента под действием капиллярных сил для определения лекарственных 
веществ в готовых лекарственных формах. 

Определение лекарственных  веществ проводили  в условиях  восходящей 
колоночной ЖАХ без источника повышенного давления на входе в капилляр, 
так как именно при таком способе проведения хроматографического  процесса 
наблюдались  наименьшее  размывание  зон  аналитов  и  минимальные 
погрешности  качественного  и  количественного  определения  аналитов.  Для 
реализации предложенного варианта колоночной ЖАХ использовали сорбенты 
для  нормальнофазовой  и  обращенофазовой  хроматографии  для  ТСХ  (СТХ
ШЭ,  силикагель  с  привитой  фазой  Сз).  Подбор  элюента  для  определения 
лекарственных веществ проводили экспериментально с использованием общих 
представлений  жидкостной  хроматографии,  а  также  использовали  элюенты, 
предложенные ранее для анализа в условиях ТСХ. Детектирование проводили в 
видимой  и  УФ  области  спектра  методом  денситометрии,  обеспечивающем 
определение  окрашенных  и  бесцветных  аналитов  непосредственно  в  слое 
сорбента. 

Определение антибактериальных производных нитрофурана. 
В медицинской практике и  ветеринарии для  лечения бактериальных и 

некоторых протозойных инфекций применяются производные 5нитрофурана: 
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<v  II  \ 
V 

^N„ Л 
4 N H  o,  /1 

4o' 
^ N >  i 

О 
Фурагин (Furazidin) 

H=4,77D 

Фурадонин 
(Nitrofurantoin) 

|i=5,45Ј) 

Фуразолидон (Furazolidon) 

ц=7,73 Ј> 

^v  so 

OH 
о 

о' 

HN 

О 

}ын2 

NH 

Фурацилин  (Nitrofuralum) 
Нифуроксазид  (Nifuroxazide) 

ц=6,87 D  іі=4,23 D 

Подбор  элюента  для  селективного  определения  указанных  сильно 
полярных  органических  соединений  (дипольный  момент  ц  молекул  лежит  в 
пределах  от  4,23  до  7,73  D)  на  полярном  сорбенте  СТХ1ВЭ  осуществляли  с 
использованием  элюотропного  ряда  растворителей  для  нормальнофазовой 
жидкостной  хроматографии.  Использовали  бинарный  элюент  хлороформ  
ацетонитрил.  Зависимости  Rf  нитрофуранов  от  объемной  доли  ф хлороформа 
приведены  на рис.7. 

0,9 

0,8 

0.? 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

W 

0,1 

0,1  0,2  0J  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9 

СНОз 

Рис.  7.  Зависимости  фактора 
задержки  Rf  производных 
ніггрофурана  от  состава 
элюента:  1    фурацилин,  2  
фурагин,  3    фурадонин,  4  
нифуроксазид,  5   фуразолидон 
(ТСХ  на  пластинах  Sorbfil 
ПТСХАФВУФ). 

С  увеличением  содержания  хлороформа  в  элюенте  величины  Rf 

нитрофуранов  закономерно  уменьшаются.  Установлено,  что  оптимальным 
элюентом  для  разделения  препаратов  группы  нитрофурана  является  бинарная 
смесь  хлороформ    ацетонитрил  состава  1:1  (по  объему).  В  таблице  8 
представлены  значения  величин  фактора  задержки  Rf  ,  полученных  в 
восходящей  колоночной  ЖАХ  с  движением  элюента  под  действием 
капиллярных сил и. ТСХ. 
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Таблица 8. 
Величины Л/производных нитрофурана (сорбент СТХ1ВЭ, элюент 

ацетонитрил   хло 

Сорбат 

Фурацилин 
Фурагин 
Фурадонин 
Нифѵ роксазид 
Фуразолидон 

роформ сосгава 1:1 по объему) 
Колоночная ЖАХ 

я7+дл, 

0,32±0,07 
0,40±0,05 
0,52±0,05 
0,60±0,04 
0,89±0,05 

е,% 

21,1 
12,5 
9,6 
6,7 
5,6 

тех 
R,±bRf 

0,30±0,П 
0,46±0,09 
0,67±0,09 
0,75±0,07 
0,79±0,05 

*,% 
36,6 
19,6 
13.4 
9,3 
6,3 

При использовании элюента данного состава имеет место увеличение R/c 
ростом дипольного момента ц молекул этой группы лекарственных препаратов. 
Предел обнаружения нитрофуранов в колоночной ЖАХ составил 0,002 мг/мл. 

Определение  антибиотиков  группы  тетрациклина.  Антибиотики  группы 
тетрациклина широко применяются в медицине и ветеринарии: 

н.с^ сн, 
СН,  ОЙ  N  3 

Тетрациклин 
(Tetracycline) 

,ч=6,15D 

5 Гидрокситетрациклин 
(5Ilydroxytetracycline) 

ц =6,45.0 

Доксішиклин 
(Doxycycline) 

u=ll,78D 

Для  определения  их  подлинности  используют  спектрометрические 
методы анализа, поляриметрию и ТСХ. 

В  работе  использовали  стандартные  условия  для  идентификации 
тетрациклинов  в ТСХ [2]: пластины  для обращеннофазовой  ТСХ (сорбент с 
привитой  фазой  Сз), элюент  —  0,5  М раствор  щавелевой  кислоты,  метанол, 
ацетонитрил  сосгава  6:2:2  по  объему.  Хромагографированис  проводили  в 
восходящем  потоке  в  камере,  насыщенной  парами  элюента.  В  случае 
колоночной  ЖАХ  с  движением  элюента  под  действием  капиллярных  сил 
использовали «сухой» сорбент. Из приведенных в таблице 9 данных видно, что 
значения  Rf  для тетрациклинов находятся в интервале от 0,48 до 0,62 в случае 

планарной ТСХ и от 0,53 до 0,78 для колоночной ЖАХ. 

Таблица 9. 
Величины R, и Н, тетрациклинов, полученные с использованием ТСХ в камере с 

насыщением парами элюента и колоночной ЖАХ без насыщения сорбента 

Аналит 

Тетрациклин 
Доксициклин 
Окситетрациклин 

Колоночная ЖАХ 
Rf±Mf 

0,53±0,04 
0,65±0,03 
0,78±0,03 

Н, мкм 

25 
13 
8 

Е.% 

7,5 
4,8 
3,8 

ТСХ 

Rf±Mf 

0,48±0,04 
0,51±0,03 
0,62±0,04 

Н, мкм 

150 
109 
71 

с,% 

8,3 
5,9 
6,5 
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Различие  в  величинах  Rf  тетрациклинов  в  обоих  вариантах,  очевидно, 

связано  с  различной  степенью  насыщения  сорбента  парами  элюента  при 
осуществлении хроматографических процессов  [3]. Необходимо отметить, что 
величина  ARmax  (разница  между  большим  и  наименьшим  значением  Rf) 

заметно выше при проведении разделения в условиях ЖАХ (0,25), чем в ТСХ с 
насыщением сорбента (0,14). Относительная погрешность определения величин 
Rj  в  колоночной  ЖАХ  меньше,  чем  в  ТСХ.  Предел  обнаружения 
тетрациклинов  в  колоночной  ЖАХ  с  движением  элюента  под  действием 
капиллярных сил составил 0,002 мг/мл. 

Определение  антибиотиков  ГРУППЫ  цефапоспорина.  Бесцветные 
антибиотики  группы  цефапоспорина,  в  основе  строения  которых  лежат  7
аминоцефалоспориновая  и  7аминодезцетоксицефалоспорановая  кислоты,  в 
настоящее время широко используются в медицине: 

Уу<У 

Цефоперазон (Cefoperazone)  Цефтриаксон  (Ceftriaxone) 

°^^он 

Цефазолин (Cefazolin) 

а 
оЛА^А^ 

<^с\
• 5Н20 

Цефтазидим  (Ceftazidime) 

Для  исследования  использовали  1%ные  растворы  цефалоспоринов, 
полученные  растворением  лекарственных  форм  (порошок)  в  0,9  %ном 
растворе NaCl. Методом ТСХ с использованием пластин Sorbfil  ПТСХАФВ
УФ  удалось  достигнуть  приемлемого  селективного  определения  этих 
антибиотиков  с  использованием  трех  элюирующих  систем  (таблица  10), 
подобранных на основе элюотропных рядов и растворимости цефалоспоринов в 
полученных  многокомпонентных  системах.  Детектирование  зон 
цефалоспоринов проводили в УФ свете (Х=254 нм). 

Из данных, представленных в таблице 9, видно, что применение элюентов 

1  и  3  обеспечивает  специфичность  определения  трех  цефалоспоринов,  но 

элюент  3  позволяет  получить  величины  Rf  в  интервале  0,45    0,71,  что 

является предпочтительным для практического применения. 
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Таблица 10. 
Величины Rf антибиотиков группы цефалоспорина (п=5; Р=0,95) 

Аналит 

Цефазолин 
Цефоперазон 
Цефтазидим 
Цефтриаксон 

Состав элюента 

1 

Этанол   0,9 %ый 
раствор NaCl 

(1:1; об.) 

тех 
0,90±0,03 
0,87±0,02 
0,63±0,02 
0,77±0,02 

Колоночная 
ЖАХ 

0,95±0,03 
0,92±0,02 
0,51±0,01 
0,80±0.02 

2 
Этанол   этилацетат 
  0,9%ный раствор 

NaCl   ледяная 
уксусная кислота 
(12:6:0,5:2; об.) 

тех 
0,71±0,03 
0,64±0,02 
0,05±0,02 

0 

Колоночная 
ЖАХ 

0,83±0,01 
0.75±0,02 
0,08±0,01 

0 

3 

0,9 %ый раствор 
NaClNH40H 
(9,97:0.03; об.) 

тех 
0,71±0,0 
0,56±0,0 
0,45±0,0 
0,69±0,0 

Колоночная 
ЖАХ 

0,73±0,03 
0,60±0,01 
0,45±Ю,02 
0,75±0,02 

Использование  элюента  2  позволяет  разделить  те  пары  цефалоспоринов, 
которые имеют  близкие  значения  R.  в элюентах  1 и 3. Предел  обнаружения 

действующих веществ составил 0,005 г/мл. 
Определение водорастворимых  витаминов. Нами была проведена оценка 

возможности  применения  колоночной  ЖАХ  с  движением  элюента  под 
действием  капиллярных  сил  для  определения  некоторых  водорастворимых 
витаминов (Ві, В2, В3, В6, Ві2). Детектирование зон витаминов проводили в УФ
свете (А=254 нлі) и в видимом диапазоне спектра (витамин В^). Использовали 
как стандартный элюент состава бутанол1   хлороформ   метанол   уксусная 
кислота  состава  16:3:4:1:5  по  объему  [2], так  и  предложенный  в  настоящей 
работе: ацетонитрнл   1%ный водный раствор H2SO4 состава 4:1 по объему. В 
табліще  11 представлены значения  Rf  исследованных витаминов, полученные 

с использованием обоих элюентов. 
Таблица 11. 

Величины Rf водорастворимых витаминов группы В 

Аналит 

Витамин В] 
Витамин В2 

Витамин Вз 
Витамин В6 

Витамин Ві2 

Состав элюента 
Ацетонитрил  

1%ный водный раствор H2S04 

(4:1; об.) 
Колоночная 

ЖАХ 
0,23±0,02 
0,76±0,02 
0,90±0,01 
0,62±0,02 
0,10±0,02 

тех 
0,21±0,03 
0,79±0,04 
0,95±0,02 
0,57±0,03 
0,09±0,04 

Бутанол   хлороформ  
метанол   уксусная кислота  

вода (16:3:4:1:5; об.) 
Колоночная 

ЖАХ 
0,18±0,02 
0,46±0,03 
0,50±0,01 
0,52±0,02 
0,07±0,02 

тех 
0,21±0,04 
0,58±0,03 
0,63±0,05 
0,64±0,04 
0,21±0,02 

Предел обнаружения (ПО) = 0,05 мг/мл 
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Как  и  в  вышеописанных  случаях,  величины  удерживания  в  колоночной 
жидкостноадсорбционной хроматографии с капиллярным поднятием элюента и 
в  ТСХ  близки  друг  к  другу  и  порядок  их  не  изменился,  что  связано  с 
одинаковой  природой  взаимодействий  «сорбентсорбат».  Использование 
предложенного  в  нашей  работе  состава  элюента  позволяет  провести 
одновременное  определение  некоторых  витаминов  группы  В  с  помощью 
предложенного  способа  колоночной  ЖАХ,  использование  же  известного 
состава элюента привело к перекрыванию зон некоторых витаминов  (В3 и В6) 
как  в колонке, так  и на  пластине. К тому же воспроизводимость  результатов 
определения фактора задержки R/  исследуемых  витаминов оказалась выше в 
колоночной  ЖАХ  по  сравнению  с  ТСХ  при  использовании  каждого  их двух 
элюентов. 

На  примере  витамина  В12  с  использованием  ГСО  была  изучена 
возможность  количественного  определения  данного  витамина  в  диапазоне 
концентраций  0,1    0,5  л/г/  мл.  В  таблице  12  представлены  уравнения 
градуировочных  графиков  для  количественного  определения  витамина  Ві2 в 
условиях колоночной ЖАХ и ТСХ. 

Таблица 12 
Уравнения градуировочных графиков для витамина ВІ2 

Сорбат 

Витамин Вп 

Вариант 
хроматографирования 

Колоночная ЖАХ 
ТСХ 

Уравнение градуировочного графика 
S (у .е.) = ЬС(мг/мл)+а 

Уравнение 
у=103(71х2) 
у=103(65х5) 

R2 

0,9506 
0,9703 

Сдан., мг/мл 
0,02 
0,02 

Как  и  при  анализе  красителей,  коэффициент  корреляции  (R
2
)  выше  в 

случае данных, полученных в условиях ТСХ. 
Для  оценки  правильности  измерения  использовали  способ  «введено

найдено».  Полученный  результат  («найдено»,  С)  сравнивали  с  заданным 
содержанием  («введено»,  С„с,„).  В  таблице  13  представлены  результаты 
количественного  определения  витамина  Ві2  в  пробе  методом  ТСХ  и 
колоночной ЖАХ. 

Таблица 13 
Статистическая обработка результатов определения витамина В12 с 

использованием ТСХ и колоночной  ЖАХ с движением элюента под действием 
капиллярных сил (Р= 0,95, П[=п2 = 5) 

Условия 
хроматографи

рования 

Колоночная ЖАХ 

ТСХ 

Введено, 
мг/мл 
с 

0,200 

0,200 

Найдено, мг/мл 

С 

0,185 

0,193 

S 

0,0057 

0,0050 

S, 

3,2Ю5 

2.510"5 

д 

0,018 

0,017 

Е,% 

9,60 

8,86 

t(P,n) 

2,06 

1,97 
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Данные,  представленные  в  таблице  13,  свидетельствуют  о  том,  что 
относительные  погрешности  количественного  определения  витамина  ВІ2  в 
колоночной ЖАХ с движением элюента под действием капиллярных сил и ТСХ 
практически  совпадают  и  не  превышают  10  %.  Таким  образом,  возможно 
применение  колоночной  ЖАХ  для  обнаружения  и  определения  содержания 
витаминов группы В с достаточной достоверностью и экономичностью. 

ВЫВОДЫ: 
1.  Предложен  способ  осуществления  хроматографичсского  процесса  в 

условиях  колоночной  жидкостноадсорбционной  хроматографии  с 
движением  элюента  под действием  капиллярных  сил. Выявлены  критерии, 
обеспечивающие  миниатюризацию  хроматографнческой  системы  и 
детектирование зон в слое сорбента с использованием денситометрии. 

2.  Определены  закономерности  пропитки  осушенных  кремнеземных 
сорбентов смачивающей жидкостью (этанол). Установлено, что зависимость 
квадрата расстояния, пройденного элюентом, от времени является линейной 
как при действии только капиллярных  сил  (восходящий  поток), так и при 
приложении  избыточного  давления  на  входе  в  колонку:  АР = 0,58  атм 
(восходящий поток) и 0,95 атм (шіходящий) поток. 

3.  В  рамках  простейшей  модели  сорбента,  которая  включает  систему 
транспортных  пор  —  цилиндрических  капилляров,  расположенных 
параллельно  оси колонки, произведена  оценка  эффективных  радиусов пор. 
Значения г^фф для сорбентов Силасорб600 и СТХ1ВЭ составили 0,12 и 0,08 
мкм соответственно. 

4.  На примере синтетических красителей изучены закономерности движения 
и размывания зон аналитов. Теоретически и экспериментально показано, что 
в  условиях  восходящего  потока  элюента  под  действием  капиллярных  сил 
уменьшение длины пути элюента до 34 см  в насадочной колонке приводит 
к уменьшению размывания зон аналитов. При приложении дополнительного 
(к  капиллярному)  давления  (ДР = 0,50,9  атм)  и  увеличении  скорости 
пропитки размывание зон аналитов увеличивается. 

5.  В  колоночной  жидкостноадсорбционной  хроматографии  с 
капиллярным поднятием элюента воспроизводимость определения фактора 
задержки  аналитов  Rf  выше,  чем  в  ТСХ,  а  конечные  значения  R/ 
устанавливаются  за  меньший  промежуток  времени.  Показано,  в 
колоночной  ЖАХ  что  при  меньшей  длине  пути  элюента  (34  см) 
разрешение пиков Ra в 1,1   1,2 раза выше, чем в ТСХ. 

6.  На примере  определения действующих веществ в готовых лекарственных 
формах  (антибактериальные  производные нитрофурана, антибиотики групп 
тетрациклина  и  цефалоспорина,  витамины  группы  В)  проведена 
сравнительная  оценка  аналитических  возможностей  ТСХ  и  колоночной 
ЖАХ  с  капиллярным  поднятием  элюента  и  денситометрическим 
детектированием  и  показаны  преимущества  последней:  лучшая 
воспроизводимость характеристик удерживания, высокое разрешение пиков, 
экспрессность, малый расход элюента и адсорбента. 
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