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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Тонкослойная  хроматография  (ТСХ)    наиболее  простой,  достаточно 

эффективный  и  высокоэкономичный  метод  жидкостной  хроматографии,  который 

применяют  для  анализа  различных  смесей  в  промышленности,  медицине,  научных 

исследованиях  и  др.  В  России  ТСХ  широко  используется  как  аналитический  метод; 

ежегодно  выпускается  более  1 млн.  пластин  для  ТСХ",  причем  область  приложения 

ТСХ  непрерывно  расширяется.  За  рубежом  с  1988 г.  издается  специальный  журнал  

"J. of Planar  Chromatography". 

В  аналитической  практике,  в  основном,  распространен  линейный  вариант  ТСХ, 

хотя  для  решения  некоторых  задач  целесообразно  использовать  круговой  вариант. 

Метод  ТСХ  был  открыт  в  1938  г.  H.A.  Измайловым  и  М.С.  Шрайбер  в  форме 

кругового  варианта.  Основными  преимуществами  круговой  ТСХ  (по  сравнению  с 

линейной)  являются  более  высокая  эффективность  разделения,  что  обусловлено 

проведением  разделения  в  условиях  градиента  скорости  движения  подвижной  фазы 

по  пластине,  а  также  отсутствием  краевых  эффектов.  Относительно  редкое 

использование  круговой  ТСХ  в  аналитической  практике  объясняется  несколько  более 

сложной  аппаратурой  и  методикой  реализации  данного  варианта  ТСХ.  Поэтому 

дальнейшее  развитие  круговой  ТСХ является  актуальной  задачей. 

В  современной  ТСХ,  в  основном,  используется  только  элюентный  вариант 

хроматографии.  Однако,  большой  интерес  для  развития  хроматографии  и  ее 

практического  приложения,  несомненно,  представляют  и  неэлюентные  варианты  

фронтальная  и  вытеснительная  хроматография.  Так,  применение  фронтальной  ТСХ 

позволяет  одновременно  решать  две  важнейшие  аналитические  задачи: 

концентрировать  и  разделять  компоненты  исследуемой  пробы.  Использование 

неэлюентных  вариантов  ТСХ  также  представляет  интерес для развития  ТСХ. 

Современным  методам  ТСХ  (линейной  и  круговой)  присущи  следующие 

основные  недостатки:  вопервых,  отсутствуют  подходы  непрерывного  получения 

данных  о  разделении  в  реальном  масштабе  времени,  и,  вовторых,  требуются 

значительные  затраты  ручного  труда  и  времени  при  проведении  эксперимента  и 

обработке  результатов.  В  традиционной  ТСХ  данные  о  разделении  получают  только 

после  элюирования  всей хроматографической  пластины,  независимо  от того,  имеет  ли 

место  разделение  или  нет.  Разработка  подходов  регистрации  хроматограмм 

непосредственно  в  процессе  разделения  исследуемых  соединений  представляет 

интерес  для  всех областей  применения  ТСХ. 

'Коган Ю.Д. ООО «ИМИД» и развитие современной количественной тонкослойной хроматографии. // 
Хроматография на благо России, [под. ред. Курганова A.A.]. М.: Граница, 2007.  С. 480491. 
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Цель  работы 

Разработка  новых  подходов  для  реализации  процессов  высокоэффективного 

разделения  в  круговой  ТСХ,  связанньгх  с  повышением  эффективности  разделения, 

чувствительности  метода  и  уменьшением  продолжительности  анализа,  что  является 

актуальным  и перспективным  направлением  развития  ТСХ. 

Достижение  поставленной  цели  предусматривало  решение  следующих  задач: 

•  разработать  и  исследовать  новые,  высокоэффективные  варианты  круговой  ТСХ 

  угловую  и боковую  ТСХ; 

•  исследовать  угловую  и  боковую  ТСХ  при  восходящем  и  нисходящем 

элюировании; 

•  исследовать  новые варианты  круговой  ТСХ  с закрытым  сорбционным  слоем; 

•  исследовать  традиционную  круговой  ТСХ  с  закрытым  слоем  под  небольшим 

давлением; 

•  исследовать  новые  варианты  круговой  ТСХ  с  неэлюентным  проявлением  для 

концентрирования  и определения  примесей; 

•  разработать  вариант  ТСХ  с  квазинепрерывным  детектированием  для  оценки 

разделения  непосредственно  в процессе  хроматографического  эксперимента. 

Научная  новизна 

Новые  варианты  круговой  ТСХ.  Предложены  и  разработаны  угловая  и  боковая 

ТСХ,  применение  которых  позволяет  существенно  (в  35  раз  по  отношению  к 

линейной  ТСХ)  увеличить  эффективность  разделения  исследуемых  соединений. 

Впервые  в  круговой  ТСХ  показана  возможность  реализации  круговой,  угловой  и 

боковой  ТСХ  в  восходящем  и  нисходящем  режимах  подачи  элюента,  что  позволило 

увеличить  в  2,22,9  раза  эффективность  процесса  по  сравнению  с  линейной  ТСХ. 

Использование  угловой  и  боковой  ТСХ  с  закрытым  сорбционным  слоем  позволяет 

снизить  продолжительность  эксперимента  (на  1050%),  а также  показана  возможность 

разделения  легколетучих  соединений,  что ранее в ТСХ  считалось  невозможным. 

Использование  неэлюентных  методов  ТСХ  для  проведения  концентрирования. 

Предложен  и  реализован  фронтальновытеснительноэлюентный  вариант  круговой 

т е х ,  который  характеризуется,  вопервых,  повышенной  эффективностью  разделения, 

и,  вовторых,  позволяют  анализировать  разбавленные  пробы,  что  показано  на 

примере  определения  примесей  фенолов  в  воде.  Предложенный  метод 

концентрирования  является  универсальным  и был  применен  в линейной  ТСХ. 

Новый  подход  к регистрации  результатов  разделения.  Предложен  новый  подход 

с  квазинепрерывным  видеоденситометрическим  детектированием  разделения 

компонентов  на  пластине  в  круговой  ТСХ,  при  котором  регистрация  хроматограмм 

происходит  непосредственно  во  время  проведения  разделения.  Это  позволяет  резко 

сократить  продолжительность  эксперимента  (на  7590%);  проводить  качественный  и 
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количественный  анализ  непосредственно  в  процессе  разделения;  использовать 

данные  при  неполном  разделении.  Предложенный  подход  является  общим  для 

методов  т е х ,  он был успешно  применен  в линейной  ТСХ. 

Практическая  значимость 

1.  Использование  угловой  и  боковой  ТСХ  позволило  повысить  эффективность 

разделения  (в  2,24,8  раза  по  сравнению  с  линейным  вариантом  ТСХ),  что  было 

показано  в  анализе  стероидов,  галогенфенолов,  полиароматических  углеводородов. 

Показана  возможность  использования  угловой  и  боковой  ТСХ  для  группового 

разделения  ароматических  соединений  дизельного  топлива  (эффективность 

разделения  возросла  в 3,54,2  раза по  сравнению  с линейным  вариантом  ТСХ). 

2.  Использование  угловой  и  боковой  ТСХ  с  восходящим  элюированием  позволило 

экспрессно  и  с  высокой  эффективностью  контролировать  состав  лекарственных 

препаратов,  например,  различных  марок  Пенталгина,  причем  эффективность 

разделения  возрастает  в 2,32,8  раза по  сравнению  с линейным  вариантом  ТСХ). 

3.  Использование  пластин  с  закрытым  сорбционным  слоем  в угловой  и  боковой  ТСХ 

(на  примере  группового  разделения  ароматических  соединений,  содержащихся  в 

бензине) позволило  разделять  без потерь  легколетучие  соединения. 

4.  Продемонстрировано  использование  методов  фронтальновытеснительной  ТСХ 

для  определения  примесей  фенолов  в  воде  (диапазон  общей  концентраций  100,0001 

мг/мл),  а  также  определения  общей  концентрации  полиароматических  углеводородов 

(диапазон  общей  концентраций  2000,05  мкг/мл). 

5.  Использование  угловой  ТСХ  с  квазинепрерывной  видеоденситометрической 

регистрацией  (патент  на  изобретение)  позволило  оперативно  получать  данные  о 

разделении  непосредственно  в  процессе  элюирования,  что  показано  на  примере 

разделения  лекарственного  препарата  «Пенталгин1СЫ»  (продолжительность 

эксперимента  сокращается  на  77%). 

Положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Исследование  новых,  высокоэффективных  вариантов  круговой  ТСХ    угловой  и 

боковой  ТСХ,  а также  их применение  при восходящем  и нисходящем  элюировании. 

2. Исследование  новых вариантов  круговой  ТСХ  с закрытым  сорбционным  слоем. 

3.  Исследование  неэлюентных  вариантов  ТСХ  для  концентрирования  и  определения 

примесей  в круговой  ТСХ. 

4.  Круговая  ТСХ  с  квазинепрерывной  видеоденситометрической  регистрацией 

процесса  разделения. 

Апробация  результатов  работы 

Основные  результаты  работы  были  изложены  в  10  статьях  в  ведущих 

российских  и  зарубежных  журналах,  одном  патенте  на  изобретение,  а  также 

доложены  и  обсуждены  на  следующих  международных  и  отечественных 
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конференциях:  Всероссийском  симпозиуме  "Хроматография  и  хроматомасс

спектрометрия"  (Клязьма,  2008);  Всероссийской  конференции  "Химический  анализ" 

(Клязьма,  2008);  II  Международном  форуме  "АНАЛИТИКА  И  АНАЛИТИКИ" 

(Воронеж,  2008);  Научной  конференции  ИНХС  РАН  (Москва,  2009);  Всероссийской 

конференции  "Теория  и практика  хроматографии.  Хроматография  и  нанотехнологии" 

(Самара,  2009);  The  Conference  on  Separation  and  Related  Techniques  by  Nordic 

Separation  Science  Society  (Tallinn,  Estonia,  2009);  III  Российской  конференции 

"Актуальные  проблемы  нефтехимии"  (Звенигород,  2009);  Съезде  аналитиков  России 

"Аналитическая  химия    новые  методы  и  возможности"  (Клязьма,  2010); 

Всероссийской  конференции  «Аналитическая  хроматография  и  капиллярный 

электрофорез»  (Краснодар,  2010);  International  conference  "Interfacial  phenomenon 

yesterday,  today  and  tomorrow"  (Lublin,  Poland,  2010);  VIII  Всероссийской 

конференции  «Экоаналитика2011»  (Архангельск,  2011);  International  Symposium  for 

HighPerfonnance ThinLayer  Chromatography  (Basel, Switzerland,  2011). 

Публикации 

Ho  материалам  диссертации  опубликовано  10  статей  в  квалификационных 

журналах,  18 тезисов  докладов  на российских  и зарубежных  конференциях,  получен  I 

патент на  изобретение. 

Вклад  автора  в  работы,  выполненные  в  соавторстве,  состоял  в  проведении 

экспериментальных  исследований,  подтверждении  адекватности  физикохимических 

моделей  и участие  в интерпретации  полученных  результатов. 

Структура  и объем  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  литературного  обзора,  4х  глав 

экспериментальной  части  с  обсуждением  результатов,  выводов  и  списка  цитируемой 

литературы.  Материал  диссертации  изложен  на  180 страницах  машинописного  текста, 

содержит  67  рисунков  и  61  таблицу,  в  списке  цитируемой  литературы  115 

наименований. 

О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ 

В  литературном  обзоре  рассмотрено  современное  состояние  круговой  ТСХ,  а 

также  сформулированы  цели  и задачи  работы. 

Методики  проведения  эксперимента  и основные  материалы 

В  работе  использовали  пластины  «Сорбфил»  ПТСХАФВУФ  и  ПТСХПВУФ 

(«ИМИД»,  Россия)  (адсобент    силикагель,  толщина  слоя    120  мкм,  размер  частиц  

812  мкм);  пластины  Silica gel  60  F254  («Мегск»,  Германия)  (адсобент    силикагель, 

толщина  слоя    250  мкм,  размер  частиц    5  мкм);  пластины  POLYGRAM  АЮХ 

N/UV254  («MachereyNagel»,  Германия)  (адсобент    АЬОз,  толщина  слоя    200  мкм, 

размер  частиц    20  мкм).  В линейной,  угловой  и боковой  ТСХ  разделение  проводили 

на  пластинах  размером  10x10  см,  в  традиционной  круговой  ТСХ    20x20  см. 
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Подвижные  фазы  (ПФ)    толуол,  этанол  (96,4%),  ацетон,  нгексан,  растворители 

квалификации  "чда".  Модельные  смеси  красителей:  бриллиантовый  зеленый,  родамин 

С,  эритрозин  (в  равных  соотношениях)  ПФ    этанол  и  ацетон;  сибаФ  II,  индофенол, 

ариабел  красный,  судан  синий,  судан  II  и  диметиламиноазобензол  (Test  dye  mixture 

III,  CAMAG)  ПФ    толуол.  Пробы  наносили  на  пластины  с  помощью  микрошприца 

(МШ1  М,  НПО  «Химавтоматика»,  Россия)  на  расстоянии  515  мм  от  края,  объем 

пробы    0,2  мкл.  Расстояние  от линии  старта  до  линии  финиша  составляло  78  см  для 

всех  используемых  вариантов  ТСХ.  Для  обработки  полученных  хроматограмм 

использовали  денситометр  «Сорбфил»  («ИМИД»,  погрешность  определения 

характеристик  37%) и программное  обеспечение  «Sorbfil  TLC  Videodensitometer»  ver. 

2.0  («ИМИД»). 

При  проведении  экспериментов  измеряли  время  достижения  фронтом  ПФ 

каждой  сантиметровой  отметки  на  пластине  и  рассчитывали  следующие 

хроматографические  величины:  Rf    подвижность,  N    число  теоретических  тарелок 

(ЧТТ),  Rs   разрешающую  способность,  S    площадь  зоны  и h   высоту  пика  (зоны)  (с 

помощью  программного  обеспечения).  После  получения  характеристик  разделения  и 

времени  анализа  проводили  расчет  относительной  ошибки  для  каждого  определения. 

Во  всех  экспериментах  эта характеристика  не превышала  56%. 

Методика  проведения  эксперимента  в  угловой  и  боковой  ТСХ.  При 

проведении  исследований  использовали  разные  схемы  расположения  точки  питания 

на пластине,  которые  показаны  на рис.  1. В случае традиционной  круговой  ТСХ  точка 

питания  находится  в  центре  пластины.  При  реализации  новых  вариантов  круговой 

ТСХ,  точку  питания  размещали  в  углу  пластины    угловой  вариант  ТСХ,  и  по 

середине  одной  из  сторон  пластины    боковой  вариант  ТСХ.  Угловая  и  боковая  ТСХ 

отличаются  тем,  что  сочетают  в себе  особенности  линейной  и традиционной  круговой 

т е х ,  что  позволяет  проводить  на  пластине  размером  10x10  см  разделение  с  более 

высокой  эффективностью. 
А 

Рис.  1. Схемы вариантов ТСХ (заштрихованная  часть   точка  подачи ПФ на пластину). 
А   линейная, Б   традиционная  круговая, В   боковая, Г   угловая. 

Схема  использованной  камеры  представлена  на  рис.  2  (А).  Элюент  на  пластину 

подавали  с помощью  питателя  (5),  внутри  которого  располагался  фазоемкий  материал 

(фильтровальная  бумага).  Круглый  питатель  устанавливали  на  пластину  и  закрепляли 
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с  помощью  зажимов.  Следует  отметить,  что  возможна  установка  питателя  в  любую 

точку  используемой  пластины  (рис.  1).  ПФ  подавали  в  питатель  из  небольшой 

емкости  (5   25  мл)  по  гибкому  капилляру  (6) из плавленого  оксида  кремния  (диаметр 

0,32  мм).  В случае  открытого  слоя  расстояние  между  адсорбционным  слоем  пластины 

ТСХ  и  защитным  стеклом  составляло  2  мм,  что  достигается  использованием  четырех 

опор  (8).  Для  организации  закрытого  слоя  на  сорбционный  слой  пластины 

накладывали  тефпоновое  уплотнение,  и  затем  прижимали  с  помощью  защитного 

стекла  и  зажимов  (на  рис.  не  показаны).  Первоначальная  подготовка  камеры  к 

эксперименту  заключалась  в  проведении  "холостого"  опыта,  который  необходим  для 

равномерного  смачивания  материала  питателя  элюентом.  ПФ  подавали  в  питатель  по 

капилляру,  создавая  небольшое  избыточное  давление  резиновой  грушей.  Вначале 

элюент  смачивает  ближайшие  области  слоя  пластины,  расположенные  в  зоне 

питателя,  а затем  распространяется  по  всему  слою  сорбента. 

При  осуществлении  традиционной  круговой  ТСХ  с  закрытым  слоем  сорбента 

под  небольшим  давлением  на  сорбционный  слой  пластины  накладывали  полимерную 

пленку  и  резиновую  прокладку,  а  затем  прижимали  с  помощью  защитного  стекла  и 

грузов  различной  массы  (3,213,0  кг).  ПФ  подавали  на  пластину  под  небольшим 

давлением  за  счет  разницы  уровней.  Наблюдали  за  процессом  разделения  снизу 

экспериментальной  установки  с помощью  зеркала. 

Рис. 2. Схема проведения эксперимента  в круговых  вариантах ТСХ. 
1    основание,  2    питатель  ПФ,  3    капилляр  для  подачи  ПФ,  4    подложка  пластины,  5 
сорбционный  слой  пластины,  6    защитное  стекло,  7    стеклянное  кольцо;  8    опора  для 
защитного  стекла,  9    устройство  фиксации  изображения  (видеокамера),  10  
хроматофамма. 

Методика  проведения  фронтальноеытеснительноэлюентной  ТСХ.  Схема 

используемой  камеры  аналогична  представленной  на  рис.  2А.  Для  подачи  подвижной 

фазы  на  пластину  использовали  капилляр  из  плавленого  8102  (диаметр  0,32  мм), 

который  устанавливали  так,  чтобы  он  касался  сорбционного  слоя  пластины,  но  не 

повреждал  его.  Пробу  наносили  с  помощью  капилляра  и  высушивали.  Для 

концентрирования  разбавленных  растворов  использовали  вытеснитель,  а  затем 

элюент.  Вытеснитель    это  растворитель,  в  котором  хроматографируемые  вещества 
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характеризуются  значениями  Яг  близкими  к  1,0  (в  нашем  случае,  этанол). 

Элюирование  вытеснителем  проводили  до  границы  зоны  после  нанесения  пробы. 

Наблюдали  сжатие  (концентрирование)  пробы  в  одн)'  кольцевую  зону  (рис.  3  Б). 

Пластину  высушивали,  затем  для  разделения  подавали  элюент    толуол  (рис.  3  В). 

После  этого  пластину  с  образовавшимися  кольцевыми  зонами  снова  высушивали  и 

проводили  детектирование. 

Г  А    Б  ^  В 

Рис.  3. Схема  проведения  эксперимента  при фронтальноэлюентной  и фронтально
вытеснительноэлюентной  ТСХ. 

А    хроматограмма  при  фронтальном  нанесении  пробы  (фронтальная  ТСХ);  Б  
хроматограмма  после  проведения  концентрирования  с  использованием  вытеснительной 
ТСХ;  В   хроматограмма  после  разделения  сконцентрированной  пробы  методом  элюентной 
ТСХ;  Г  хроматограмма  после разделения  фронтальной  хроматограммы  Л. 

Методика  проведения  квазинепрерывной  регистрации  разделения.  Камеру 

для  проведения  круговой  ТСХ  (рис.  2  А)  помещали  в  осветительную  камеру 

денситометра.  Над  поверхностью  пластины  устанавливали  видеокамеру  (9)  (или 

любое  другое  устройство  для  фиксации  изображения),  которая  соединена  с 

компьютером  с  профаммным  обеспечением  для  обработки  хроматограмм.  Данная 

хроматографическая  система  позволяет  непосредственно  наблюдать  за  процессом 

разделения  компонентов.  Пластину  условно  разбивали  на  7  участков  с  шагом  1  см. 

Хроматограммы  получали  на  каждом  участке,  а  затем  обрабатывали  с  помощью 

программного  обеспечения  и  получали  данные  об  эффективности  разделения  и 

удерживании  компонентов  пробы.  Важно  отметить,  что  хроматографические 

характеристики  можно  получить  в любой  момент  времени  проведения  разделения. 

Традиционный  линейный  вариант  элюирования  проводили  в  стандартной 

хроматографической  камере  для  восходящей  ТСХ  для  пластин  размером  Юх 10 см  (К

камера). 

ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Новые варианты  круговой  ТСХ 

Угловая  и боковая  ТСХ.  Рассмотрены  и  изучены  новые  варианты  круговой  ТСХ, 

отличающиеся  от  традиционных,  местом  расположения  точки  питания  на  пластине 

(рис.  1).  Угловая  и  боковая  ТСХ  характеризуются  большим  расстоянием  для 

разделения  (711  см)  при  использовании  пластин  одинакового  размера.  Поскольку  в 

колоночной  хроматографии  разрешение  пропорционально  где    длина 



"колонки"',  то  разрешение  в  традиционном  варианте  круговой  ТСХ  при  Zf  =45  см 

меньше,  чем  при  использовании  для  разделения  всей  пластины  (Zf  =711  см). 

Организация  градиента  скорости  движения  ПФ  в  угловой  и  боковой  ТСХ  также 

приводит  к  увеличению  эффективности  разделения.  Таким  образом,  сочетание  в 

новых  вариантах  круговой  ТСХ  вышеупомянутых  преимуществ,  в итоге,  существенно 

увеличивает  эффективность  разделения. 

Эксперименты  проводили  по  схемам,  представленным  на  рис.  1,  использовали 

пластины  Silica gel  60  F254, ПФ    толуол  и  соответствующую  смесь  красителей  (табл. 

1). Движение  фронта ПФ  в новых  вариантах  Т С Х  как и в традиционных,  описывается 

уравнением:  Zj=kt  + a,  (1) 

где  Zf    расстояние,  пройденное  фронтом  ПФ;  t    продолжительность  разделения;  к    угловой 
коэффициент наклона прямой; а   постоянная. 

Было  установлено,  что  линейный  вариант  ТСХ  характеризуется  наименьшим 

временем  анализа  (20,8±1,0  мин).  Разделение  в угловой  (36,8±1,2  мин)  и боковой  ТСХ 

(39,2±1,4  мин)  происходит  быстрее,  чем  в  круговой  (64,7±1,9  мин)  на  43%  и  39% 

соответственно;  но  по  сравнению  с  линейной  ТСХ  медленнее  на  43%  и  47% 

соответственно.  Таким  образом, угловая  и боковая  ТСХ  по времени  анализа  занимают 

промежуточное  место между  традиционными  методами. 

Сравнительные  данные  по  эффективности  разделения  приведены  в  табл.  1. 

Показано,  что  ЧТТ  в угловой  и боковой  ТСХ  больше,  чем  в линейной  как  минимум  в 

2  раза,  а, по  диметиламиноазобензолу,  наименее удерживаемому  красителю,    в 5  раз. 

Средняя  эффективность  (ЧТТ  по  всем  6ти  соединениям)  возросла  в  случае  угловой 

ТСХ  в  3,9  раза,  в  боковой  ТСХ    в  3,8  раза.  Величины  подвижности  в  угловой, 

боковой  и  традиционной  круговой  ТСХ  имеют  большее  значение,  чем  в  линейной 

ТСХ,  что  является  особенностью  проведения  разделения  в круговом  варианте.  Таким 

образом,  при  использовании  новых  вариантов  круговой  ТСХ  существенно  возрастает 

эффективность  разделения,  но  при  этом  время,  требуемое  для  разделения 

увеличивается. 

Таблица  1. Эффективность разделения  (N   ЧТТ, Rr   подвижность) смеси красителей в 

Хроматографируемое 

соединение 

Традиционные  варианты  Новые  варианты 

Хроматографируемое 

соединение 
Линейная  ТСХ  Круговая  ТСХ  Угловая  ТСХ  Боковая  ТСХ 

Хроматографируемое 

соединение 

Rr±AR,  N±AN  RfiARf  N±AN  Ri±ARf  N±AN  RfiARf  N±AN 

СибаФ  II  0,05±0,01  128±8  0,08±0,01  490±30  0,08±0,01  450±20  0,07±0,01  430±20 

Индофенол  0,12±0,01  340±20  0,19±0,01  810±40  0Л8±0,01  780±40  0Л7±0,01  750±40 

Ариабел  красный  0,24±0,02  520±30  0,38±0,02  1490±б0  0,30±0,01  1420±50  0,30Н),01  1400±60 

Судан  синий  0,32±0,02  610±40  0,46±0,02  1940±70  0,38±0,02  1890±70  0,3 8 ±0,02  1810±60 

Судан  II  0,43±0,02  870±40  0,65±0,02  3100±110  0,50±0,02  3270±80  0,49±0,02  318С±70 

Диметиламиноазобензол  0,52±0,03  970±50  0,72±0,03  5100±150  0,62±0,03  5400±120  0,61 ±0,03 5300±120 

"Жуковицкий A.A., Туркельтауб Н.М. Газовая хроматография. М.: Гостоптехиздат,  1962.   442 с. 
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Предложенные  варианты  круговой  ТСХ  были  реализованы  для  других 

подвижных  фаз  и  различных  классов  соединений  (табл.  2).  Наблюдали  те  же 

закономерности:  угловая  и  боковая  ТСХ  превосходили  линейную  по  эффективности 

разделения  в  35  раз,  но  отличались  большей  продолжительностью  анализа.  Таким 

образом,  угловая  и  боковая  ТСХ,  по  сравнению  с  линейной,  позволяют  существенно 

улучшить  эффективность  разделения,  что  делает  их  перспективными  для 

использования  в аналитической  практике. 

Таблица!.  Хроматографические  характеристики  разделяемых соединений  в угловой и 

Разделяемые 

смеси 

Подвижная 

фаза 

Линейная ТСХ  Угловая ТСХ 
Разделяемые 

смеси 

Подвижная 

фаза  Nop  t, мин  Ncp 
Увеличение 
ЧТТ, N,p'"/  t, мин 

Увеличение 
времени 

анализа,  % 

Красители 
толуол  570  20,8  2200  3,8  36,8  43 

Красители  ацетон  670  22,4  3870  5,6  30,8  27 Красители 
этанол  590  58  3370  5,7  77  25 

Стероиды 
нгексан

этилацетат(3:1, v;v)  5100  25  10500  2,6  43  42 

Галогенфенолы  бензол  1780  28  4300  2,7  41  32 

Полиароматичес
кие углеводороды 

нгексантолуол 
(3:1, v:v) 

1830  15  6780  4,8  28  47 

Ароматические 
углеводороды 
циз.топлива 

нгексан  370  11,5  1150  4,2  17,5  34 

Угловая  и  боковая  ТСХ  при  восходящем  и  нисходящем  злюировании.  Для 

упрощения  методики  проведения  угловой  и  боковой  ТСХ  использовали  стандартные 

камеры  для  линейной  ТСХ  (Nкамеры).  Элюирование  в  угловой  и  боковой  ТСХ 

проводили  в  восходящем  и  нисходящем  режимах,  используя  пластины  «Сорбфил» 

ПТСХАФВУФ,  ПФ    толуол  и  смесь  красителей  Test  dye  mixture  III  (CAMAG).  В 

табл.  3  основные  результаты  экспериментов  представлены  в  сравнении  с  линейной 

ТСХ,  как  наиболее  часто  применяемой  на  практике.  При  использовании  угловой  и 

боковой  ТСХ  в восходящем  режиме  отмечается  большая  продолжительность  анализа, 

чем  в  линейной  восходящей  ТСХ  на  81%  и  85%  соответственно;  в  нисходящем 

режиме  угловая  и  боковая  ТСХ  имели  меньшее  время  анализа,  чем  линейная 

восходящая  ТСХ  на  11%  и  19%  соответственно.  Угловая  и  боковая  ТСХ  как 

восходящем,  так  и нисходящем  режиме  элюирования  характеризовались  повышенной 

эффективностью  разделения  по  отношению  к  линейной  восходящей  ТСХ  в  2,9  и  2,6 

(в восходящем  режиме),  в  1,8 и  1,7 раза  (в  нисходящем  режиме). 

Таким  образом,  при  использовании  простого  преобразования  формы 

стандартной  пластины  ТСХ  и  стандартной  Nкамеры  можно  существенно  увеличить 

эффективность  разделения  (в  2,62,9  раза  по  сравнению  с  линейной  ТСХ),  а  также 

провести  круговое  разделение  в  нисходящем  режиме,  которое  является  более 

экспрессным. 
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Таблица 3. Средние хроматографические  характеристики  красителей в различных  вариантах 
ТСХ при восходящем  и нисходящем  режиме подачи ПФ (Н   ЧТТ, 1   продолжительность 
анализа). 

Параметр 

Восходящая  ТСХ  Нисходящая  ТСХ 
Параметр  Круговая 

ТСХ 
Линейная 

ТСХ 
Угловая 

ТСХ 
Боковая 

ТСХ 
Круговая 

ТСХ 
Линейная 

ТСХ 
Угловая 

ТСХ 
Боковая 

ТСХ 

t, мин  74  27  49  50  48  16  30  32 

tx̂ t.mHBcx  2,7  1,0  1,8  1,9  1,8  0,6  1,1  1,2 

NcnfnHce  1990  710  1690  1570  1540  600  1260  1200 

Среднее 
3,4  1,0  2,9  2,6  2,2  0,9  1,8  1,7 

Угловая  и  боковая  ТСХ  с  закрытым  сорбционным  слоем.  Известно,  что  по 

сравнению  с  традиционными  камерами  использование  пластин  с  закрытым 

сорбционным  слоем  позволяет  резко  снизить  испарение  ПФ  и,  следовательно, 

уменьшить  продолжительность  анализа.  Представлялось  целесообразным  изучить 

новые  варианты  круговой  ТСХ  с  закрытым  сорбционным  слоем.  В  экспериментах 

использовали  пластины  Silica gel  60  F254 закрытые  тефлоновой  пленкой;  ПФ    толуол 

и  соответствующую  смесь  красителей.  Движение  фронта  ПФ  в  вариантах  ТСХ  с 

закрытым  слоем  сорбента  описывается  (как  и  в  вариантах  ТСХ  с  открыгым  слоем 

сорбента)  уравнением  (1).  Установлено,  что  по  времени  анализа  угловая  (30,0±1,1 

мин)  и  боковая  ТСХ  (33,4±1,4  мин)  занимают  промежуточное  место  между 

традиционной  круговой  (52,3±5,1  мин)  и  линейной  ТСХ  (18,4±0,9  мин).  В  угловой  и 

боковой  ТСХ  с  закрытым  слоем  разделение  происходит  быстрее,  чем  круговой  ТСХ 

на  43%  и  36%  соотвегстенно;  но  медленнее  чем  в  линейной  ТСХ  на  39%  и  45%, 

соответственно. 

Результаты  по  эффективности  разделения,  полученные  при  использовании 

угловой  и  боковой  ТСХ  на  пластинах  с  закрытым  слоем,  приведены  в  табл.  4. 

Величины  подвижности  в  угловой,  боковой  и  традиционной  круговой  ТСХ  имеют 

большее  значение,  чем  в линейной  ТСХ.  Как  показали  наши  исследования,  угловая  и 

боковая  ТСХ  с  закрытым  слоем  характеризуются  большей  эффективностью 

разделения,  чем  линейная  ТСХ,  но  несколько  уступают  традиционной  круговой  ТСХ. 

Средняя  эффективность  разделения  (по  всем  используемым  соединениям)  в  угловой 

ТСХ  с  закрытым  слоем  превышает  эффективность  разделения  при  линейной  ТСХ  в 

2,5 раза,  в боковой  ТСХ   в 2,4 раза,  а в традиционной  круговой  ТСХ   в 2,6 раза.  Это 

можно  объяснить  тем,  что  в  круговых  методах  элюирования  на  пластине  возникает 

градиент  скорости,  в  результате  чего  зоны  соединений  сжимаются  в  направлении 

движения  элюента,  что приводит  к большей  эффективности  разделения. 

Полученные  данные  при  использовании  ТСХ  с  закрытым  слоем  сорбента 

сравнивали  с  данными  для  открытого  слоя  сорбента  (табл.  5).  При  одинаковом 

варианте  элюирования  (рассматриваем  только  влияние  закрытого  слоя  сорбента). 
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использование  закрытого  слоя  приводит  к  сокращению  времени  анализа  на  1520%. 

Но  для  вариантов  круговой  ТСХ  происходит  небольшое  (на  2229%)  уменьшение 

ЧТТ.  Учитывая  высокую  эффективность  разделения  характерную  для  этих  вариантов, 

данными  потерями  в эффективности  вполне  можно  пренебречь. 

Таблица 4. Эффективность разделения (Ы   ЧТТ, Кг   подвижность) смеси красителей в 

Хроматографируемое 

соединение 

Традиционные  варианты  Новые  варианты 
Хроматографируемое 

соединение 
Линейная  ТСХ  Круговая  ТСХ  Угловая  ТСХ  Боковая  ТСХ 

Хроматографируемое 

соединение 
НрЬДЯ,  N±ЛN  КгкЛКг  N±ЛN  Кг±ДНг  N±ЛN  Нг±ДКг  N±ДN 

СибаФ [I  0,02±0,01  144±9  Ь,04±0,01  410±20  Э,04±0,01  360±20  Э,04±0,01  320±20 

Индофенол  0,08±0,01  410±20  0,12±0,01  770±30  Э,и±0,01  790±40  Э,12±0,01  750±40 

Ариабел  красный  Э,19±0,02  530±30  0,33±0,02  1410±50  0,27±0,02  1270±50  0,27±0,02  1210±50 

Судан синий  0,30±0,02  650±30  0,42±0,02  1780±60  0,36±0,02  1760±70  0,37±0,02  1720±70 

Судан  II  3,40±0,02  860±40  а,61±0,02 2080±60  Э,46±0,02  1930±70  0,47±0,02  1870±70 

Диметиламиноазобензол  0,47±0,03  1030±50  0,68±0,03  3360±90  Э,60±0,03 3200*100 Э,61±0,03 3000±100 

Среднее   1,0   2,6   2,5   2,4 

Таблица 5. Средние характеристики разделения при использовании пластин с закрытым (ЗС) 
и открытым слоем сорбента (ОС) для различных  вариантов ТСХ (Н   ЧТТ, 1   время анализа. 

Характеристика 
Традиционные  варианты  Новые  варианты 

Характеристика 
Линейная  ТСХ  Круговая  ТСХ  Угловая  ТСХ  Боковая  ТСХ 

1  ,  мин  18,4  52,3  30,0  33,4 

мин  21,6  65,7  37,3  40,0 

0,85  0,80  0,80  0,83 

N  600  1640  1540  1490 

560  2110  2160  2100 

1,06  0,78  0,71  0,71 

Таким  образом,  предложены  и  исследованы  угловой  и  боковой  варианты  ТСХ  с 

закрытым  сорбционным  слоем  и  проведено  их  сравнение  с  традиционными 

вариантами  ТСХ.  Показано,  что  угловая  и  боковая  ТСХ  характеризуются  более 

высокой  эффективностью  разделения  и  сравнительно  небольшим  увеличением 

продолжительности  анализа,  что  позволяет  рекомендовать  их  к  применению  в 

аналитической  практике. 

Круговая  ТСХ  с  закрытым  сорбционным  слоем  под  небольшим  давлением. 

Недостатком  вышеописанных  вариантов  использования  закрытого  слоя  сорбента 

является  малое  давление  и  неравномерность  прижатия  полимерной  пленки  к 

сорбционному  слою.  Нами  предложен  вариант  круговой  ТСХ,  в  котором 

используется  большее  и  более  равномерное  прижатие  полимерной  пленки  к 

сорбционному  слою.  Для  ускорения  скорости  движения  подвижной  фазы,  элюент 

подается  под  небольшим  давлением  за  счет  разницы  уровней.  В  экспериментах 

использовали  пластины  «Сорбфил»  ПТСХПВУФ,  закрытые  тефлоновой  пленкой; 

ПФ    толуол  и  соответствующую  смесь  красителей.  Установлено,  что  при 
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использовании  круговой  ТСХ  под  давлением  продолжительность  разделения  по 

сравнению  с  традиционной  круговой  ТСХ  уменьшается  на  1050%  в  зависимости  от 

прижимающего  давления  и  разницы  уровней,  при  этом  наблюдается  небольшое 

увеличение  эффективности  разделения  на  10%. 

Примеры  практического  использования  угловой  и  боковой  ТСХ 

Разделение  стероидов.  Угловую  и  боковую  ТСХ  в сравнении  с  традиционными 

методами  использовали  для  разделения  смеси  стероидов  (табл.  6).  Условия 

эксперимента:  ПФ    нгексанэтилацетат  (3:1,  v:v),  сорбент    Silica  gel  60  F254, 

проявитель    пары  йода.  Линейный  вариант  ТСХ  имеет  наименьшую 

продолжительность  анализа  (25±2  мин),  а  традиционный  круговой    наибольшую 

(52±3  мин).  Угловой  (43±2  мин)  и  боковой  (47±2  мин)  варианты  ТСХ  занимают 

промежуточное  положение. 

Таблица 6. Характеристики разделения смеси стероидов (N   ЧТТ, R f  подвижность; Rs  

Хроматогра

фируемое 

соединение 

Линейная  ТСХ 
Традиционная 

круговая  ТСХ 
Угловая  ТСХ 

Хроматогра

фируемое 

соединение  RftARr  N  R^AR,  RptARf  N  R M R ,  RftARf  N  RifcAR, 

дегидроандросгерон  0,32±0,01  2900  1,7±0,1  0,42±0,01  5400  1,9±0,1  0,47±0,02  6000  3,6±0,2 

прегненолон  0,36±0,02  4200  2,6±0,1  0,46±0,02  5900  5,1±0,2  0,54±0,02  10700  4,7±0,2 

эстрон  0,45±0,02  1580  3,0±0,1  0,59±0,02  7700  2,2±0,1  0,63±0,02  8600  2,5±0,1 

хлолестенол  0,57±0,03  5770  2,9±0,1  0,65±0,02  11000  4,3±0,1  0,70=t0,03  10600  6,1 ±0,2 

хлолестанол  0,65±0,03  11100   0,76±0,03  12600   0,86±0,03  16700 

Среднее  значение   5100  2,6   8520  3,4   10500  4,2 

Эффективность  разделения  в  угловой  ТСХ  (в  случае  боковой  закономерности 

аналогичны)  превышает  эффективность  линейной  ТСХ  по любому  из  соединений  как 

минимум  в  1,5 раза  (табл.  6).  Средняя  эффективность  (по  всем  соединениям)  возросла 

в  случае  угловой  ТСХ  в  2,6  раз,  в  случае  боковой  ТСХ    в  2,4  раза  по  сравнению  с 

линейной  ТСХ.  Величины  подвижности  для  исследуемых  стероидов  больше,  а 

степень  разделения  соединений  выше  в  круговых  вариантах  ТСХ,  что,  обусловлено 

наличием  градиента  скорости  движения  ПФ. 

Групповое  разделение  ароматических  углеводородов  дизельного  топлива. 

Одним  из  показателей  качества  дизельных  топлив  (ДТ),  соответствующих 

европейским  требованиям,  является  содержание  ПАУ.  Угловую  и  боковую  ТСХ 

использовали  для  разделения  ароматических  соединений,  содержащихся  в  ДТ. 

Условия  эксперимента:  ПФ    нгексан,  пластины    АЬОХ  М/иУ254  (сорбент    А12О3), 

детектирование  в УФсвете  (>.=254  нм). 

Полученные  хроматограммы  приведены  на  рис.  4.  Образцы  дизельного  топлива 

в  линейной  ТСХ  поделились  довольно  плохо,  но  можно  выделить  четыре  зоны,  в 

круговых  вариантах  ТСХ  наблюдается  четкое  разделение  на  4  зоны  (моно,  ди, 

полиароматические  углеводороды  и  неизвестная  группа  соединений).  Эффективность 
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разделения  в  случае  использования  углового  и бокового  вариантов  ТСХ  увеличилась 

в 4,2  и  3,5  раза  по  сравнению  с  линейной  ТСХ.  Таким  образом,  с помощью  угловой  и 

боковой  ТСХ  с  высокой  эффективностью  было  получено  групповое  разделение 

ароматических  соединений,  которые  содержатся  в  дизельном  топливе.  Данный 

подход можно  использовать  для  оценки  содержания  ПАУ,  что  нормируется  по  ГОСТ. 

Модельная* :а 

кГ 

ДТ1 

и  ••  % 

Рис. 4. Хроматограммы  с разделением  образцов дизельного топлива. 
А   линейная  ТСХ, Б   угловая ТСХ, В   боковая ТСХ (1   неизвестная  группа соединений, 2 

  ПАУ, 3   диароматические углеводороды, 4   моноароматические  углеводороды). 

Разделение  ПАУ.  Угловую  и  боковую  ТСХ  в  сравнении  с  традиционными 

методами  использовали  для  разделения  смеси  полиароматических  углеводородов 

(ПАУ)  (табл.  7).  Условия  эксперимента:  ПФ    нгексантолуол  (3;1,  у:¥),  пластины  

АЬОХ  Ы/иУ254  (сорбент    А^Оз),  детектирование  в  УФсвете  (>.=254/365нм). 

Линейная  ТСХ  имеет  наименьшую  продолжительность  эксперимента  (15±1  мин),  а 

традиционная  круговая    наибольшую  (42±3  мин).  Угловой  (28±2  мин)  и  боковой 

(30±2  мин)  варианты  ТСХ  занимают  промежуточное  положение. 

Таблица 7. Характеристики  разделения  смеси ПАУ (К   ЧТТ, Rr  подвижность; Кн  

Хроматогра
фнруемое 
соединение 

Л и н е й н а я  Т С Х 
Т р а д и ц и о н н а я 

к р у г о в а я  Т С Х 
У г л о в а я  Т С Х 

Хроматогра
фнруемое 
соединение  N  Я|±ДК,  N  N 

индеко|1,2,3са]пирен  0,13±0,01  240  2,5±0,1  0,39±0,01  2050  2,8±0,1  0,38±0,01  2090  3,5±0,2 

бензо[к]флуорантен  0,21±0,01  580  3,3±0,1  0,49±0,02  3100  3,8±0,1  0,50±0,02  3600  3,6±0,1 

бензо[а]антраиен  0,34±0,02  1020  4,0±0,2  0,62±0,02  5200  3,4±0,1  0,60±0,02  5400  3,3±0,1 

пирен  0,52±0,02  1980  1,7±0,1  0,74±0,02  6100  1,9±0,1  0,71 ±0,02  6400  2,1 ±0,1 

флуорен  0,60±0,02  2330  1,0±0,1  0,81±0,02  8800  1,0±0,0  0,77±0.02  9100  1,2±0,1 

антрацен  0,64±0,03  3040  2,б±0,1  0,84±0,02  9100  3,0±0,1  0,81 ±0,02  10000  3,4 ±0,1 

1.5диметилнафталин  0,78±0,03  3600  0,93±0,03  10900  0,91 ±0,03  10900  

Среднее  значение   1830  2,5   6470  2,7   6780  2,9 

Эффективность  разделения  в  угловой  ТСХ  (в  случае  боковой  закономерности 

аналогичны)  превышает  эффективность  линейной  ТСХ  по  любому  из  соединений  как 

минимум  в 3,0 раза  (табл.  7).  Средняя  эффективность  (по  всем  соединениям)  возросла 

в  спучае  угловой  ТСХ  в  4,8  раза,  в  случае  боковой  ТСХ    в  4,4  раза  по  сравнению  с 

линейной  ТСХ.  Величины  подвижности  для  исследуемых  ПАУ  больше,  а 
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разрешающая  способность  соединений  выше  в круговых  вариантах  ТСХ,  что  говорит 

о лучшем  разделении  исследуемых  соединений. 

Разделение  лекарственных  препаратов.  Угловую  и  боковую  ТСХ  с 

восходяшим  элюированием  (в  Nкамере)  применяли  для  разделения  препарата 

Пенталгин  (разных  марок).  В  качестве  ПФ  использовали  смесь  хлороформэтанол

этилацетат  (8:1,5:0,5,  v:v:v);  пластины  Silica  gel  60  F254;  величина  пробы    2  мкл; 

детектирование  в УФсвете  с Х.=254  нм. 

В  табл.  8  представлены  результаты  разделения  лекарственных  препаратов 

относительно  линейной  ТСХ.  Важно  отметить,  что  примеси  (например,  продукты 

разложения  анальгина)  не были  обнаружены  ни  в одной  из  лекарственных  форм.  При 

анализе  препарата  ПенталгинаН  зоны  напроксена  и  фенобарбитала  удалось 

разделить  только  при  добавлении  в  ПФ  0,1%об.  диэтиламина.  Эффективность 

разделения  в  угловой  ТСХ  (в  случае  боковой  ТСХ  закономерности  аналогичны)  как 

минимум  в  1,4  раза  больше,  чем  в  случае  линейной  ТСХ.  Средняя  эффективность 

возросла  в  случае  угловой  ТСХ  в  2,32,8  раза  по  сравнению  с  линейной  ТСХ. 

Продолжительность  анализа при этом в угловой  ТСХ увеличилась  на  11,0 мин  (или  на 

34%),  в  боковой  ТСХ    на  9,8  мин  (31%).  Время  анализа  в  угловой  и  боковой  ТСХ 

можно  сократить  за  счет уменьшения  расстояния  для разделения  (до 56  см), при  этом 

потери  ЧТТ  будут  незначительными. 

Таблица  8.  Эффективность  разделения  компонентов  лекарственных  препаратов  в  угловой 

Компонент  Пенталгин  ICN  Пенталгин Н  Пенталгин+  Седальгин  Нео 

Анальгин  2,9  2,6   1,4 

Кодеин  2,7  3,2  4,9  2,8 

Парацетамол  3,6   3,3  3,5 

Кофеин  2,3  2,8  2,4  2,2 

Фенобарбитал  1,5  2,2 
1,6  1,5 

Напроксен  
2,2 

 

Пропифеназол    1,8  

Среднее Nvrл/Nл,«.,c^  2,6  2,7  2,8  2,3 

Разделение  компонентов  бензина.  Использование  пластин  с  закрытым  слоем 

сорбента  дает  возможность  разделять  легколетучие  соединения.  Многие 

исследователи  ранее  отмечали,  что  соединения,  анализируемые  методом  ТСХ, 

должны  удовлетворять  ряду  требований,  в  частности,  должны  бьггь  нелетучими, 

поскольку  летучие  соединения  могут  быть  потеряны  в  процессе  традиционного 

хроматографического  эксперимента*.  Мы  использовали  пластины    А10Х  Ы/ПУгзд 

(сорбент    АЬОз),  ПФ    нгексан,  УФоблучение  (Х=254  нм).  На  рис.  5  показаны 

угловые  хроматограммы  группового  разделения  ароматических  соединений, 

содержащихся  в  бензине.  Зона  1  содержит  легколетучие  моноароматические 

"Gaspasrii J., Churacek J. Laboratory  Handbook of Paper and ThinLayer Chromatography.  Chichester,  Ellis 

Honvood,  1978.   P. 6263. 
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вещества,  зона  2    диароматические  углеводороды.  Парафины  и  нафтены  в  данных 

условиях  не  детектируются.  Различие  в  площади  и  интенсивности  сигнала  зоны  1 

показывает,  что  при  использовании  закрытого  слоя  сорбента  удается  зафиксировать 

большее  количество  моноароматических  углеводородов. 

| к р ы 1 к 1 1 1  .  ^  ^ " р и  11.111 
т  Фриш  >11*11111.1  1 111И 

ш 
ÜW 

(||||11111 <1Н11111.1 

Ь к ^ .  О 
Щ  а 

Рис,  5,  Угловые 
хроматограммы  бензина 
Премиум  Евро95/4, 
1    моноароматические 
углеводороды,2  
диароматические 
углеводороды,  3,4
неизвестные  группы 
соединений). 

В табл.  9 приведены  данные  по  определению  содержания  (в условных  единицах) 

M O H O   и  диароматических  углеводородов  в  бензине.  Содержание  моноциклических 

ароматических  углеводородов  при  использовании  пластин  с  открытым  сорбционным 

слоем  меньше,  чем  при  использовании  пластин  с  закрытым  слоем  сорбента.  По 

нашему  мнению,  обсуждаемый  эффект  обусловлен  повышенной  летучестью 

моноароматических  углеводородов,  и  практически  не  проявляется  для 

диароматических  углеводородов.  Следует  отметить,  что  полученные  данные  можно 

рассматривать  только  как  условные,  поскольку  работу  по  индивидуальной 

калибровке  сигнала  прибора  для  различных  ароматических  углеводородов  мы  не 

проводили.  Определение  легколетучих  соединений  является  одним  из  преимуществ 

использования  закрытого  слоя  сорбента  и расширяет  область  применения  ТСХ, 

Таблица  9, Оценка относительного содержания  ароматических углеводородов  в бензине 

Премиум  Евро95/4  в угловой ТСХ с открытым  и с закрытым  сорбционным  слоем (ОС  

Группа 

ароматических 

соединений 

П л о щ а д ь  зоны,  S ±A S  %  от  Scv„„ Группа 

ароматических 

соединений  ОС  ЗС  О С  З С  О С  З С 

MOHO  6300±250  12800±500 
1,4  3,0 

10,7  20,0 

Ди  4400±200  4300±200 
1,4  3,0 

7,5  6,6 

Круговые  неэлюентные  варианты  ТСХ,  к а к  метод  определения  примесей 

Круговая  фронтальновытеснительномюентная  ТСХ.  Наиболее 

распространенной  стадией  при  определении  примесей  является  концентрирование. 

Развивая  данное  направление,  нами  были  предложены  неэлюентные  методы 

хроматографии  для  концентрирования  примесей  (фронтальная  и  вытеснительная 

ТСХ).  При  разделении  соединений  методом  фронтальной  ТСХ  происходит  не  только 

первичное  разделение,  но  и концентрирование  компонентов  исследуемой  пробы.  При 

разделении  данной  хро.матофаммы  элюентом  наблюдается  дальнейшее  разделение 
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соединений.  Последовательное  использование  фронтальной  и  элюентной 

хроматографии  в  ТСХ  было  описано  авторами  этого  метода  H.A.  Измайловым  и 

М.С. Шрайбер.  Для  усиления  эффекта  концентрирования  предлагается  использовать 

стадию  вытеснения,  в  которой  используется  растворитель,  в  котором  соединения 

имеют  подвижность  равную  единице.  Таким  образом,  вся  нанесенная  проба 

концентрируется  в  1  зону  (рис.  3).  Следует  отметить,  что  вытеснитель  в  ТСХ 

использовался  для фокусировки  пробы. 

Эффект  концентрирования  изучали  на примере  концентрирования  разбавленных 

растворов  красителей.  Для  проведения  экспериментов  использовали  пластины 

«Сорбфил»  ПТСХПВУФ,  ПФ    толуол,  вытеснитель    этанол,  и  пробы  красителей 

Test  dye  mixture  III,  разбавленные  от  10  до  500  раз.  Величина  пробы  составляла  130 

мкл. Данные  по эффективности  разделения  с и без применения  вытеснителя  показали, 

что  использование  вытеснителя  позволяет  анализировать  более  разбавленные 

растворы  (табл.  10). 

Таблица  10. Сравнение  эффективности  разделения  смеси  красителей  в круговой ТСХ с  вытеснителем 

Хроматографируемое 

соединение 

Разбавление пробы Хроматографируемое 

соединение  1:10  1:50  1:100  1:250  1:500 

СибаФ 11  7,4  7,7  8,0  8,3  

Индофенол  5,9  6,0  5,8  5,8  5,5 

Ариабел красный  3,5  3,5  3,4  3,5  3,2 

Судан синий  2,4  2,4  2,3  2,3  

Судан 11  2,1  2,0  2,0  2,0  

Диметиламиноазобензол  2,0  1,9  1,9  1,9  1,9 

Среднее значение  3,9  3,9  3,9  4,0  3,5 

Превышение  ЧТТ  для  всех  соединений  в  круговой  ТСХ  с  использованием 

вытеснителя  по  сравнению  с  вариантом  без  использования  вытеснителя  составило  от 

2  до  8  раз  (в  среднем  3,8  раза).  Более  высокая  эффективность  разделения  в  случае 

использования  вытеснителя  связана  в  первую  очередь  с  тем,  что  кольцевые  зоны  на 

хроматограмме  более  узкие  и  имеют  большую  подвижность.  Интенсивность  сигнала 

(площадь  зоны  и  высота  пика)  падает  с  уменьшением  концентрации  определяемых 

компонетов.  При  сильном  разбавлении  исходной  пробы  (1:500)  некоторые  зоны 

красителей  уже  не  были  видны.  При  использовании  вытеснителя  зоны  соединений 

выглядят  менее  размытыми  и  более  яркими.  Таким  образом,  использование 

вытеснителя  увеличивает  интенсивность  сигнала  и  позволяет  более  четко  разделять 

компоненты  смеси.  Применение  вытеснителя  было  использовано  нами  для  анализа 

разбавленных  растворов  фенолов. 

Концентрирование  разбавленных  растворов  производных  фенола  при 

использовании  фронпшльновытесншпельно  ТСХ  Условия  проведения  эксперимента: 

пластины  Silica  gel  60  F254  (5x5  см),  ПФ    толуол,  вытеснитель    этанол.  Реальный 
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объект  анализа    проба  сточных  вод  замкнутого  цикла  коксохимического 

производства  до  очистки  (концентрация  фенолов  неизвестна)  и  проба  сточных  вод 

после  очистки  (общая  концентрация  фенолов    0,275  г/л).  Для  построения 

калибровочной  кривой  зависимости  аналитического  сигнала  от  общей  концентрации 

фенолов  использовали  растворы  2,6диметилфенола  и  4бутилфенола  в  толуоле  с 

общей  концентрацией  100,0001  мг/мл.  Величина  пробы  составляла  70  и  130  мкл. 

Детектирование  проводили  в УФсвете (1=254  нм). Эксперименты  в условиях  круговой 

и  угловой  ТСХ  проводили  согласно  методике  концентрирования  разбавленных 

растворов  с использованием  вытеснителя. 

В  результате  анализа  фенольных  растворов  получили:  1)  хроматограммы  с 

концентрированной  зоной  неразделенных  компонентов  (после  вытеснительной  ТСХ) 

  для  определения  общей  концентрации  фенолов;  2)  хроматограммы  с  разделенными 

компонентами  в виде  концентрических  зон    для  определения  концентраций  каждого 

компонента.  Из  хроматограмм  (после  вытеснения  и  разделения)  с  помощью 

программного  обеспечения  рассчитывали  высоты  пиков  и  площади  зон  для 

определения  содержания  фенолов. 

Получили  зависимости  изменения  аналитического  сигнала  (по  высоте  пика  и 

площади  зоны  закономерности  аналогичны)  от общей  концентрации  фенолов.  Данная 

зависимость  в  широком  интервале  концентрации  (100,0001  мг/мл)  имеет  степенной 

характер,  однако,  если  рассмотреть  более  узкий  интервал,  например,  от  0,05  до  1 

мг/мл,  то  зависимость    линейна  (рис.  6).  Величина  сигнала  в угловой  ТСХ  больше, 

чем  в  круговой  ТСХ,  предел  детектирования  после  концентрирования  в угловой  ТСХ 

  0,0001  мг/мл,  в  круговой  ТСХ  на  порядок  ниже    0,001  мг/мл.  При  проведении 

концентрирования  сигнал  можно  зафиксировать  при  общей  концентрации  фенолов 

менее  0,0001  мг/мл  за  счет  увеличения  объема  пробы  путем  порционного  нанесения. 

Важно  отметить,  что можно  определять  концентрации  индивидуальных  компонентов, 

используя  хроматограмму  после элюентного  разделения. 

Общую  концентрацию  фенолов  в  пробах  сточных  вод  до  и  после  их  очистки 

определяли,  используя  полученные  зависимости  аналитического  сигнала  от  общей 

концентрации  фенолов.  Общую  концентрацию  фенолов  в  растворах  сточных  вод 

определяли  по  калибровочному  графику,  результаты  определения  представлены  в 

табл.  11.  Из  этих  данных  можно  заключить,  что  использование  для  анализа  больших 

по  объему  проб  более  предпочтительно,  как  при  расчете  по  высоте  пика,  так  и  по 

площади  зоны,  т.к.  полученная  общая  концентрация  фенолов  более  близка  к 

концентрации,  которая  была  независимо  определена  фотометрическим  методом. 

Ошибка  определения  концентрации  фенолов  составила  69%  (по  пробе  130  мкл),  что 

является  вполне удовлетворительной  характеристикой  для  экспрессметода. 



  18

•  70 мкл 

В  ПО шея 

с,  мг/мл 

Рис.  6.  Зависимость  площади  зоны  от  общей  концентрации  фенолов  после  вытеснения 

(концентрирования  разбавленных  растворов)  в  круговой  ТСХ. 

Таблица  11.  Определение  общей  концентрации  фенолов  в сточных  водах  до  очистки  (I)  и  в 

сточных  водах  после  очистки  (II)  по  данным  круговой  ТСХ  (Ь высота  пика,  8    площадь  зоны. 

Объем 

пробы, 

мкл 

Величина 

сигнала 

Общая 

концентрация, 

мг/мл 

Ошибка 

определения 

для II, % 

Общая  концентрация 

фенолов, 

определенная 

фотометрически  для 

II,  мг/мл 

Объем 

пробы, 

мкл  I  1  II 
h 

I  II 

Ошибка 

определения 

для II, % 

Общая  концентрация 

фенолов, 

определенная 

фотометрически  для 

II,  мг/мл 

70  940±40  420±20  4,44±0,44  0,31±0,02  15 

0,275 

130  1160±50  540±20  4,4!±0,27  0,29±0,01  6 
0,275 S  0,275 

70  7500±300  3000±100  5,03±0,51  0,32d=0,02  17 

0,275 

130  9400±400  4200±200  4,83±0,25  0,30±0,01  9 

0,275 

Фронтальновытеснительный  вариант  использовался  для  определения  общей 

концентрации  ПАУ  (диапазон  определения  общей  концентраций  составлял  2000,05 

мкг/мл). 

Важно  отметить,  что  фронтальновытеснительный  вариант  ТСХ  является 

универсальным  методом,  он  был  применен  для  анализа  разбавленных  проб  и  в 

линейной  ТСХ. 

Круговая  ТСХ  с квазинепрерывной  регистрацией  разделения 

Квазинепрерывная  регистрация  хроматограмм  непосредственно  в  процессе 

проведения  разделения  рассмотрена  для  круговых  вариантов  ТСХ  (угловой,  боковой, 

традиционной  круговой  ТСХ),  а  также  и  линейной  ТСХ.  Рассмотрим  применение 

данного  подхода  на примере  угловой  ТСХ. 

Угловая  ТСХ  с  квазинепрерывной  регистрацией  разделения.  Условия 

проведения  эксперимента;  пластины  Silica  gel  60  F254,  ПФ    толуол  и 

соответствующая  смесь  красителей.  Как  следует  из  рис.  7  и  8  с  увеличением 

расстояния,  пройденного  фронтом  ПФ,  картина  разделения  меняется.  Так  на  2  см 

наблюдалось  разделение  смеси  на  4  зоны,  а  на  3  см  наступило  полное  разделение 
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смеси  на  все  6  компонентов,  и  ее  элюирование  далее  можно  было  бы  не  проводить. 

Под  полным  разделением  зон  соединений  понимается  разделение,  при  котором 

разрешающая  способность  зон  К5>1,4.  Однако,  при  дальнейшем  элюировании 

пластины  наблюдали  увеличение  эффективности  разделения  (ЧТТ)  при  переходе  от 

расстояния  см  к  Т г !  см  для  сибаФ[1    в  6,7  раза,  для  индофенола    в  5,2  раза, 

для  ариабела  красного    в 4,5  раза,  для  судана  синего    в 3,7  раза,  для  Судана  П  в  4,6 

раза,  для  диметиламиноазобензола    4,0  раза  (рис.  7).  Продолжительность 

эксперимента  (на  расстоянии  3  см)  составила  6,9  мин,  а  на  расстоянии  7  см    28,0 

мин,  соответственно  экономия  времени  на  одно  определение  составляет  75%. 

Рис.  7.  Изменение  эффективности  разделения  (Н    ЧТТ)  с расстоянием  (Хг) (во  времени)  для 
каждого  из  красителей  в угловой  ТСХ  при  квазинепрерывной  регистрации  хроматограмм. 
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Рис.  8.  Хроматограммы  смеси 

красителей  в  угловой  ТСХ  (ПФ  

толуол),  полученные  при 

квазинепрерывной  регистрации  на 

расстояниях  Zf=2,  3  и  7  см,  (1    сиба 

ФП,  2    индофенол,  3    ариабел 

красный,  4   Судан синий,  5   су дан  II,  6 

 диметиламиноазобензол )

Кг, отн.  ед. 
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Устаковленные  для  угловой  ТСХ  закономерности  наблюдали  и  для  боковой  и 

традиционной  круговой  ТСХ.  Так,  полное  разделение  всех  компонентов  смеси 

красителей  получено  на  3  см  движения  фронта  элюента,  при  дальнейшем 

элюировании  пластины  происходит  увеличение  эффективности  разделения. 

Продолжительность  разделения  на  расстоянии  7  см  в  случае  традиционной  круговой 

ТСХ  составила  71,5  мин,  в  боковой  ТСХ    35,2  мин.  Время  разделения  на  расстоянии 

3  см  в  традиционной  круговой  ТСХ    Ў5,4  мин,  в  боковой  ТСХ    9,8  мин.  Таким 

образом,  экономия  времени  для  обоих  вариантов  более  70%. 

Фронтальноэлюентная  угловая  ТСХ  с  квазинепрерывной  регистрацией 

разделения.  При  квазинепрерывной  регистрации  разделения  в  круговых  вариантах 

ТСХ  при  фронтальноэлюентном  элюировании  наблюдали  аналогичные 

закономерности,  однако,  полное  разделение  компонентов  смеси  было  получено  уже 

на  2  см  движения  фронта  ПФ  (рис.  9).  Этот  факт  можно  объяснить  меньшим 

количеством  вещества  в более  узких  кольцевых  зонах.  При  дальнейшем  элюировании 

пластины  происходит  большее  расхождение  зон  соединений,  увеличение 

эффективности  разделения. 

Продолжительность  разделения  на  расстоянии  7  см  в  традиционной  круговой 

ТСХ  составляет  64,5  мин,  в  угловой  ТСХ    37,3  мин,  в  боковой  ТСХ    43,5  мин. 

Продолжительность  разделения  на  расстоянии  2  см  в  традиционной  круговой  ТСХ 

составляет  7,0  мин,  в  угловой  ТСХ    4,3  мин,  в  боковой  ТСХ    4,5  мин.  Таким 

образом,  экономия  времени  в  круговых  вариантах  фронтальноэлюентной  ТСХ 

составляет  8890%. 
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Рис. 9. Эффективность  разделения (М  ЧТТ) смеси красителей  на различных  расстояниях во 
фронтальноэлюентной  угловой ТСХ при квазинепрерывной  регистрации  разделения. 

В  табл.  12  приведено  сравнение  результатов  разделения  смеси  красителей, 

полученные  в  угловой  (в  круговых  вариантах  ТСХ  наблюдаются  аналогичные 

закономерности)  и линейной  ТСХ  с квазинепрерывной  регистрацией.  Из  этих  данных 
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следует,  что  в  линейной  ТСХ  разделение  наступило  на  4  см  движения  фронта 

подвижной  фазы,  в угловой  ТСХ   на  3  см,  а во  фронтальноэлюентной  угловой  ТСХ 

  уже  на  2  см  удается  получить  полное  разделение  смеси.  Экономия  времени 

составляет  в  линейной  ТСХ    42%,  в  угловой  ТСХ    75%,  в  фронтальноэлюентной 

угловой  ТСХ    88%.  Важно  отметить,  что  круговые  варианты  ТСХ  характеризуются 

высокой  эффективностью  разделения даже  на небольшом  расстоянии  (Zf=23 см). 

Таблица  12. Хроматографические характеристики  красителей  в различных вариантах ТСХ 

Характеристика  Линейная  ТСХ  Угловая ТСХ 

Фронтально

элюентная  угловая 

ТСХ 

Минимальное  расстояние, 
на котором  происходит 
полное разделение,  ХГ" 

4 см  3 см  2 см 

Продолжительность 
разделения  на 2/°" 

11,0 мин  7,0 мин  4,3 мин 

Общее время разделения 
на расстоянии 7(= 7 см 

19,1 мин  28,0 мин  37,3 мин 

Экономия  времени  42%  75%  88% 

Средняя  эффективность 
разделения (Ы) на 

270  670  890 

Средняя  эффективность 
разделения (К) на  7 см 

530  2860  4040 

Следует  отметить,  что  процентное  содержание  компонентов  как  по  площади 

зоны,  так  и  высоте  пика  практически  не  изменяется  в  зависимости  от  того  на  каком 

расстоянии  (Zf) проводится  детектирование.  Необходимым  условием  является  полное 

разделение  исследуемой  смеси.  Возможно  использование  данных  частичного 

разделения  или  данных  по  разделе1шю  конкретного  компонента  в  зависимости  от 

поставленной  задачи. 

Угловую  и  линейную  ТСХ  с  квазинепрерывной  регистрацией  использовали  при 

разделении  лекарственного  препарата  «ПенталгинICN».  В линейной  ТСХ  разделение 

наступило  на  4  см  движения  фронта  ПФ,  в  угловой  ТСХ  на  3  см  удается  получить 

полное  разделение  смеси.  Соответственно,  и  экономия  времени,  которую  можно 

получить,  если  закончить  разделение  при  использовании  угловой  ТСХ  составляет 

77%,  а  при  использовании  линейной  ТСХ    57%.  При  дальнейшем  элюировании 

пластины,  картина  разделения  существенно  не  меняется    происходит  заметное 

улучшение разделения  и увеличение  эффективности  разделения. 

Выводы 

1.  Разработаны  и  изучены  новые  варианты  круговой  ТСХ    угловая  и  боковая  ТСХ, 

которые характеризуются  повышенной  эффективностью  разделения  (в 35  раз)  по 

сравнению  с  линейным  вариантом  ТСХ  и  большей  экспрессностью  (на  3040%) 

по сравнению  с традиционной  круговой  ТСХ. 
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2.  Изучены  угловая  и  боковая  ТСХ  при  восходящем  и  нисходящем  элюировании  с 

использованием  стандартной  Ыкал1еры.  Показано,  что  в  угловом  и  боковом 

вариантах  реализуется  более  экспрессное  разделение  с  повышенной 

эффективностью  (в 2,22,9  раза)  по  сравнению  с линейным  вариантом  ТСХ. 

3.  Изучены  угловая  и  боковая  ТСХ  на  пластинах  с  закрытым  сорбционным  слоем; 

применение  этих  вариантов  ТСХ  позволило  впервые  разделить  и  определить 

легколетучие  соединения,  что  расширяет  область  применения  ТСХ,  а  также 

позволяет  сократить  продолжительность  анализа  (на  1520%)  без  существенной 

потери  в эффективности  разделения. 

4.  Разработан  и  изучен  вариант  традиционной  круговой  ТСХ  с  закрытым  слоем 

сорбента  под  небольшим  давлением.  Установлено,  что  в  этих  условиях 

существенно  сокращается  продолжительность  анализа  (на  1050%)  без  потери 

эффективности  разделения. 

5.  Разработан  и  изучен  фронтальновытеснительноэлюентный  вариант  ТСХ  для 

концентрирования  примесей  из  разбавленных  растворов  проб  и  их  последующего 

разделения.  Данный  вариант  ТСХ  позволяет,  вопервых,  повысить  эффективность 

разделения,  и,  вовторых,  позволяет  анализировать  разбавленные  пробы,  что 

показано  на  примере  определения  примесей  фенолов.  Предложенный  метод 

концентрирования  является универсальным  и был применен  в линейной  ТСХ. 

6.  Разработан  новый  вариант  ТСХ  с квазинепрерывной  регистрацией  хроматограмм  в 

процессе  их развития  на  пластине  ТСХ.  Данный  способ  детектирования  позволяет 

непосредственно  следить  за  разделением,  и,  следовательно,  его  можно 

использовать  в  качестве  информативного  метода  на  всем  протяжении  процесса 

разделения.  Предложенный  метод  также  предоставляет  возможность,  не  ожидая 

элюирования  всей  пластины,  получать  данные  о содержании  целевых  компонентов 

существенно  ранее  окончания  хроматографического  процесса;  и  в  ряде  случаев 

резко  сократить  продолжительность  анализа  (на  4090%).  Предложенный  метод 

детектирования  является  универсальными  и был успешно  использован  в  линейной 

ТСХ. 

7.  Преимущества  предложенных  методов  продемонстрированы  при  решении 

следующих  аналитических  задач:  определение  примесей  фенолов;  разделение 

смесей  стероидов,  галогенфе1Юлов,  полиароматических  углеводородов, 

лекарственных  препаратов типа  Пенталгин. 
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