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В данной статье приведены экспериментальные данные обращенно-фазового 
хроматографирования некоторых производных пурина и пиримидина. Рассмотрены 
влияние концентрации органического модификатора и pH  на коэффициент удержива
ния данной группы ионогенных веществ. Также изучено влияние ион-парных реагентов 
(соли алкилсульфокислот С-6, С-7, С-8, С-12) на удерживание данных веществ. Приведе
ны рекомендации по выбору условий элюирования производных пурина и пиримидина в 
обращенно-фазовой хроматографии.

ВВЕДЕНИЕ

Производные пиримидиновых и пуриновых оснований находят широкое применение 
в медицинской практике. Эти соединения кодируют наследственную информацию в ДНК и 
РНК, обладают противовирусной и противоопухолевой активностью. В рамках создания но
вых лекарственных средств на их основе необходима разработка высокочувствительных и 
избирательных методик анализа веществ данной группы.

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) в настоящее время занимает 
лидирующее место среди методов хроматографического анализа. Данный метод позволяет 
качественно и количественно определять соединения как в лекарственных формах, так и в 
биологических объектах. Одним из основных вариантов ВЭЖХ является обращенно-фазовая 
(ОФ) хроматография (до 70% анализов). В качестве сорбента при таком варианте ВЭЖХ 
наиболее часто используют силикагель, модифицированный октадецильными группами, рас
положенными параллельно и образующими щеточную поверхность.

Основными факторами, оказывающими влияние на разделение веществ методом ОФ 
ВЭЖХ, являются:

• концентрация органического модификатора в подвижной фазе (ПФ);
• значение pH подвижной фазы (ПФ);
• наличие ион-парных реагентов.
Целью настоящего исследования являлось изучение зависимостей сорбции соедине

ний производных пиримидина и пурина при изменении состава ПФ.

МА ТЕР НАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования служили вещества, производные пурина и пиримидина -  
метилксантины: кофеин, теобромин, теофиллин, трентал, ксантинола никотинат; другие про
изводные пуринов: аденин, аденозин, АТФ, ацикловир, гуанин, гуанозин, аллопуринол, ри
боксин; пиримидины: цитидин, цитозин, ЦМФ, 2,2'-циклоЦМФ, 2,2'-циклоцитидин. Были 
приготовлены 0,05% водные растворы из анализируемых веществ, которые непосредственно 
перед инжектированием разбавлялись в 10 раз ПФ.

Исследования выполнялись на микроколоночном жидкостном хроматографе «Мили- 
хром-4» (Россия), снабженным спектрофотометрическим детектором (УФ-область). Регист
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рация осуществлялась при длине волны -  260 нм. Для исследований использовалась колонка 
из нержавеющей стали (80мм, d=2 мм), заполненная сорбентом Нуклеосил 100 С-18, 5 мкм. 
Скорость ПФ 100 мкл/мин, объем инжектируемых проб 5 мкл, температура колонки 25°С. 
Использование обращенно-фазового варианта ВЭЖХ на модифицированных силикагелях с 
привитыми октадецильными группами С-18 предполагает использование подвижной поляр
ной фазы с различным содержанием органического компонента. В качестве модификатора 
ПФ использовали ацетонитрил. Разделение проводили в ПФ, содержащих от 1 до 50% ацето
нитрила.

При изучении влияния pH на удерживание производных пурина и пиримидина ис
пользовали 0,05М растворы гидрофосфата натрия (pH от 2,0 до 8,0), которые доводились до 
нужного значения pH при помощи концентрированной ортофосфорной кислоты. В качестве 
ПФ использовались следующие растворы: для хроматографирования цитозина, цитидина, 
ЦМФ, цЦМФ, цЦитидина, АТФ, гуанина, ксантинола никотината -  0,05 М раствор гидро
фосфата натрия; для аденина, аденозина, аллопуринола, ацикловира, гуанозина, рибоксина -  
0,05 М раствор гидрофосфата натрия и ацетонитрил 95:5 (по объему); для кофеина, теобро
мина, теофиллина, трентала -  0,05 М раствор гидрофосфата натрия и ацетонитрил 85:15. До
бавление органического модификатора необходимо для создания достаточной элюирующей 
силы ПФ.

Для изучения влияния длины углеводородной цепи (С-6, С-7, С-8, С -12) на коэффи
циент емкости производных пурина и пиримидина использовали ПФ со значением рН=2,5, 
которое создавали при помощи 0,05М раствора гидрофосфата натрия, доведенного до нуж
ного значения концентрированной ортофосфорной кислотой и ацетонитрил (90:10 по объе
му). Концентрация ион-парного реагента (ИПР) составляла 0,005М, что достаточно для про
явления модифицирующего эффекта (0,01 -0,001М).

Коэффициент емкости рассчитывали по формуле: k ’=(Vr-Vo)/Vo, где Vo -  удерживае
мый объем несорбируемого компонента (120 мкл -  определяли по объему несорбируемого 
компонента NaNCh) , Vr -  удерживаемый объем сорбируемого компонента. Точность изме
рения k’ ± 1 отн. %.
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РЕЗ УЛЬ ТА ТЫ И ОБС УЖДЕНИЕ 

Влияние органического модификатора
Разделение сорбатов с различной химической структурой в жидкостной хроматогра

фии описывается при помощи моделей удерживания. Для оценки влияния концентрации ор
ганического растворителя Лидера и Хурачек [2,11] предложили использовать уравнение:

lg к ’ = а - ш с  + рс2, (1.1)
где р и ш -  коэффициенты,
с -  объемная концентрация более сильного растворителя в ПФ,
а -  логарифм коэффициента емкости, экстраполированный к нулевому содержанию 

органического растворителя в ПФ.
Другой подход к описанию зависимости удерживания от концентрации органического 

растворителя основан на гипотезе о сольватации сорбата и сорбента. Для описания поведе
ния веществ в условиях ОФ ВЭЖХ используется модель Мураками [2-4, 8], которая принци
пиально не отличается от модели Снайдера-Сочевинского для нормально-фазовой хрмато- 
графии и описывает сольватацию поверхностных групп сорбента органическим модифика
тором ПФ. Согласно этой теории поверхность сорбента покрыта органическим растворите
лем (т.е. ацетонитрил сорбируется алкильными группами неподвижной фазы), входящим в 
состав ПФ. При адсорбции разделяемого вещества вытесняется часть молекул органического 
компонента ПФ. Данный процесс можно описать уравнением:

ХВ„ + SBm = XSBm+n.p + рВ, (1.2)
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Х В „- молекула сорбата X, сольватированная п молекулами органического растворителя, 
SBm-  неподвижная фаза, сольватированная ш молекулами органического растворителя, 
XSBm+n-p- сорбированный комплекс,
р -  количество молекул растворителя В, вытесненного с поверхности сорбента сорбируемым 
комплексом. Из константы равновесия для данного процесса можно вывести уравнение, свя
зывающее коэффициент емкости сорбата с концентрацией органического модификатора в 
ПФ:

lg k’= b — p ig С , (1.3)
где С -  концентрация органического растворителя в ПФ, моль/л,
р -  число молекул органического растворителя, вытесняемое одной молекулой сорбата с по
верхности сорбента,
b -  логарифм коэффициента емкости при концентрации органического растворителя 1 
моль/л.

Третья модель удерживания, предложенная Скоттом и Кучерой [10], предполагает ис
пользование обратной зависимости коэффициента емкости (1/к ’) от мольной доли органиче
ского модификатора (М) в бинарной водно-органической фазе:

1/к’= а + х ’М , (1.4)
где М -  мольная доля органического модификатора в ПФ,
а -  величина, обратная коэффициенту емкости при нулевом содержании органического рас
творителя.

После обработки данных, представленных в таблице 1, по трем вышеперечисленным 
моделям можно утверждать, что для описания процесса хроматографирования гидрофиль
ных соединений ряда пиримидина и пурина оптимально использование модели Снайдера- 
Сочевинского (коэффициент корреляции уравнения 1,3 для всех соединений свыше 0,95). 
Использование других уравнений позволяет получить высокие коэффициенты корреляции 
только при концентрациях ацетонитрила в ПФ свыше 30%.

Таблица 1
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Зависимость коэффициента емкости от концентрации органического модификатора в под- 
вижной фазе _______________________________________________________________________
Производные 
пурина и 
пиримидина

Значение коэффициента емкости НФ при различной концентрации
ацетонитрила в ПФ, %

1 2,5 5 10 15 20 30 50
Цитозин 2,02 1,59 1,32 1,13 1,10 1,06 0,79 0,64
Циклоцитидин 2,73 1,89 1,43 0,97 0,89 0,83 0,59 0,56
Цитидин 3,15 2,08 1,41 1,14 0,88 0,84 0,64 0,62
ЦМФ 0,59 0,45 0,30 0,25 0,22 0,29 0,15 0,15
ЦЦМФ 0,89 0,78 0,69 0,62 0,58 0,57 0,48 0,37
Аденин 15,58 9,01 4,89 2,38 1,65 1,27 1,05 0,69
Аденозин 17,23 7,15 2,35 1,38 1,11 0,67 0,51
АТФ 0,62 0,29 0,38 0,27 0,26 0,26 0,17 0,16
Аллопуринол 7,04 4,54 2,63 1,48 1,15 1,10 0,91 0,58
Ацикловир 9,90 5,43 2,78 1,37 1,12 0,79 0,62 0,48
Гуанин 3,88 2,31 1,23 0,71 0,63 0,57 0,51 0,39
Гуанозин 11,68 6,01 2,82 1,28 1,10 1,05 0,66 0,45
Кофеин 34,17 9,76 4,62 2,85 1,46 0,93
Ксантинола
никотинат

1,21 1,05 0,73 0,44 0,40 0,40 0,26 0,25

Рибоксин 6,01 3,41 2,18 1,04 0,82 0,75 0,56 0,53
Теобромин 19,00 8,54 3,10 1,83 1,31 1,05 0,79
Теофиллин 13,58 4,54 2,49 1,61 1,06 0,82
Трентал 19,97 7,63 2,66 1,18
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Влияние pH  подвижной фазы
В зависимости от значения pH среды изменяются соотношение различных форм ионо

генных соединений в растворе и, соответственно, коэффициенты емкости -  от величин, от
вечающих нейтральной молекуле, до значений, характерных для иона [2, 5-7, 9]. В жидкост
ной хроматографии традиционно принято пользоваться значениями pH, измеренными в вод
ном растворе до смешивания с органическим модификатором, хотя они и не отражают ре
альной величины в смешанном растворителе. Поэтому вместо значения pH, измеренного в 
воде ( w/wpH), предпочтительнее использовать pH, измеренное в ПФ ( s/wpH) или шкалу, для 
которой сама подвижная фаза является стандартным состоянием растворителя ( s/spH). Две 
последние шкалы рекомендованы ИЮПАК для измерения pH в неводных и смешанных рас
творителях. Полученные экспериментальные данные представлены в таблицах 2-4.

Таблица 2
Зависимость коэффициента емкости от значения pH подвижной фазы_________

Величина коэффициента емкости при различных значениях pH ПФ
8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00

Цитозин 2,08 2,08 1,97 1,95 1,34 1,23 1,20 1,06 1,02
Цитидин 3,88 3,89 3,72 3,91 3,41 2,97 2,94 2,5 2,35
ЦМФ 0,51 0,73 1,03 1,26 1,53 1,56 1,68 1,62 1,69
ЦЦМФ 0,80 0,95 1,01 1,08 0,99 0,99 1,01 0,99 0,99
Ццитидин 2,90 2,00 1,64 1,45 1,26 1,24 1,21 1,17 1,12
АТФ 2,08 3,59 6,78 8,35 7,06 5,29 4,10 3,53 3,48
Гуанин 5,58 5,63 5,53 5,56 5,07 4,39 3,57 2,84 2,44
Ксантинола
никотинат 1,01 1,13 1,24 1,63 3,74 6,77 8,83 9,61 10,10

Таблица 3
Зависимость коэффициента емкости от значения pH подвижной фазы 
___ _____ (содержание органического модификатора 5 об.%)__________________

Величина коэффициента емкости при различны х значениях pH ПФ
Шкала w/wpH 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00
Шкала s/wPH 8,09 7,12 6,10 5,12 4,09 3,60 3,09 2,58 2,08
Аденин 3,21 3,21 3,35 3,24 2,42 1,61 1,19 0,99 0,93
Аденозин 4,56 4,31 4,78 4,96 4,12 3,29 2,12 1,51 1,21
Аллопуринол 1,83 1,84 1,94 1,97 1,94 1,93 2,08 1,87 1,91
Ацикловир 1,96 2,00 2,11 2,16 2,06 2,12 1,90 1,79 1,40
Гуанозин 1,87 1,90 2,02 2,06 2,04 1,97 2,02 1,84 1,67
Рибоксин 1,65 1,66 1,83 1,85 1,86 1,80 1,86 1,78 1,77

Таблица 4
Зависимость коэффициента емкости от значения pH подвижной фазы 
________ (содержание органического модификатора 15 об.%)___________________

Величина коэффициента емкости при различны х значениях pH ПФ
Шкала w/wPH 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00
Шкала s/wpH 8,28 7,30 6,33 5,31 4,27 3,81 3,28 2,78 2,27
Кофеин 3,35 3,40 3,42 3,43 3,41 3,17 3,17 3,18 3,14
Теофиллин 1,59 1,83 1,89 1,90 1,87 1,77 1,79 1,81 1,78
Теобромин 1,43 1,48 1,48 1,47 1,49 1,42 1,428 1,43 1,41
Трентал 13,11 12,95 13,49 13,18 12,27 11,65 11,67 11,69 11,79
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Для характеристики удерживания как функции pH при значениях, близких к рК об
разца, получены сложные сигмовидные кривые, напоминающие кривые титрования. При 
этом точка перегиба соответствует равенству концентраций нейтральной и заряженной 
форм. На рис.1 приведены кривые зависимости величины коэффициента емкости от значе
ния pH ПФ для различных типов соединений: сорбирующихся по типу оснований (гуанин), 
кислоты (ксантинола никотинат) и нейтрального (кофеин). Следовательно, изучение зависи
мости коэффициентов емкости от pH буферного раствора в ПФ может быть использовано 
для измерения рК органических кислот и оснований [1,2]. Для расчета параметров зависимо
сти объема удерживания (коэффициента удерживания) целесообразно использовать уравне
ние:

VR=[ Vr(ha) + VR(A)*10(pH- pKa)]/(l + Ю(рН- рКа)) , (1.5)

где VR-  объем удерживания при искомом значении pH, протонированной или нейтральной 
форм;
Vr(ha) -  объем удерживания протонированной формы;
Vr(a) -  объем удерживания нейтральной формы;
рКа -  значение логарифма константы ионизации вещества.
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♦ — Гуанин .....■ ' 'Ксантинола никотинат — X — Кофеин

Рис 1. Влияние значения pH на коэффициент емкости 

Влияние ион-парных реагентов
Качественно новые свойства могут приобретать хроматографические системы, в со

став которых введен динамический модификатор. Под этим термином понимается соедине
ние (Y), которое постоянно поступает в колонку с ПФ и, находясь в динамическом равнове
сии с другими компонентами системы, радикальным образом изменяет механизм сорбции, а 
также ведет к качественному изменению селективности системы. К числу наиболее важных в 
практическом отношении приложений динамического модифицирования относится ион- 
парная хроматография. Особое значение этого метода определяется сложностями хромато
графирования ионогенных соединений на неполярных сорбентах. Для разделения оснований 
используются натриевые соли алкилсульфокислот с числом атомов углерода 4-12, для разде
ления кислот -  соли тетраалкиламмония. В литературе до сих пор не сформировалось единое 
мнение о механизме ион-парной хроматографии. Согласно одной модели, гидрофобные ио
ны модификатора сорбируются на поверхности алкилсиликагеля таким образом, что к под-
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вижной фазе обращены заряженные группы. В результате образуется поверхность, обла
дающая ионообменными свойствами. Согласно другой модели, гидрофобный противоион 
образует с хроматографируемым ионом гидрофобную пару [2].

В ходе эксперимента нами было изучено влияние длины углеводородной цепи (С-6, 
С-7, С-8, С-12) на коэффициент емкости производных пурина и пиримидина. Для обеспече
ния более высокой ассоциации ион-парного реагента (ИПР) с сорбатом создавали рН=2,5 при 
помощи 0,05 М раствора гидрофосфата натрия, который доводили до нужного значения кон
центрированной ортофосфорной кислотой при концентрации ИПР 0,005 М.

Зависимость коэффициента емкости соединений от длины углеводородного радикала 
противоиона в ПФ описывается уравнением:

lg k’= a*lgN  +d , ( 1.6)

где N -  число атомов углерода в молекуле ИПР,
а -  угловой коэффициент, характеризующий заряд катиона при данных условиях, 
d -  коэффициент, характеризующий степень специфического взаимодействия сорбата с ПФ 
(чем ниже значение d, тем выше способность соединения к специфическому взаимодействию 
сПФ).
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Таблица 5
Зависимость коэффициента емкости от длины углеводородного радикала в ИПР 
_____________ (содержание органического модификатора 10 об.%) ■ ____________

Без ИПР С-6 С-7 С-8 С-12
Аденин 0,63 0,82 U 2 1,74 11,50
Аденозин 0,68 0,85 1,07 1,50 5,45
АТФ 0,37 0,32 0,27 0,24 0,17
Аллопуринол 0,79 0,83 0,82 0,80 0,60
Ацикловир 0,75 0,80 0,87 0,98 2,27
Гуанин 0,61 0,71 0,89 1,37 3,98
Гуанозин 0,73 0,73 0,79 0,89 1,66
Кофеин 5,47 5,14 4,83 4,39 2,77
Ксантинола никотинат 1,95 2,65 3,79 5,22 20,20
Рибоксин 0,70 0,66 0,66 0,63 0,51
Теобромин 1,83 1,79 1,66 1,61 0,98
Теофиллин 2,58 2,52 2,33 2,29 1,38
Трентал 26,01 24,69 22,56 18,17 8,30
Цитозин 0,48 0,62 0,83 1,24 9,38
Цитидин 0,50 0,63 0,84 1,24 5,79
Циклоцитидин 0,53 0,69 0,89 1,26 6,30
ЦМФ 0,40 0,39 0,39 0,38 0,46
ЦЦМФ 0,44 0,41 0,41 0,43 0,65

Как видно из таблицы 5, для всех соединений, обладающих при данном значении pH 
основными свойствами (аденин, аденозин, ацикловир, гуанин, гуанозин, цитидин, цитозин, 
циклоцитидин, ЦМФ, цЦМФ), характерно увеличение коэффициента емкости с увеличением 
длины алкильного радикала в противоионе. Для соединений в кислой и нейтральной формах 
характерно некоторое снижение коэффициента емкости при увеличении длины углеродного 
скелета в алкилсульфате, что, по-видимому, связано с конкурентными взаимодействиями ал
кил сульфата и вещества с сорбентом. Все хроматографируемые соединения хорошо описы
ваются уравнением 1.6 (коэффициент корреляции для большинства соединений выше 0,95).
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ВЫВОДЫ

1. Оптимальной подвижной фазой для разделения пиримидинов является фаза без ор
ганического модификатора, для разделения метилксантинов -  содержащая 10-20% ацетонит
рила, производных аденина и гуанина -  содержащая 5-10%. При таких составах ПФ дости
гаются оптимальные значения коэффициентов удерживания веществ (4-10). Наилучшей мо
делью для описания зависимости коэффициента удерживания от содержания органического 
модификатора в ПФ является уравнение, предложенное Мураками.

2. В диапазоне рН=2,0...8,0: цитидин, цитозин и циклоцитидин ведут себя, как слабые 
основания, а цЦМФ и ЦМФ -  как слабые кислоты. При этом лучшее разделение данных ве
ществ достигается при значениях рН=7,0-8,0. Метилксантины: трентал, кофеин, теофиллин и 
теобромин в данном диапазоне pH ведут себя, как нейтральные соединения, ксантинола ни- 
котинат -  как слабая кислота. Наилучшее разделение данных веществ достигается при зна
чениях pH 6,0 -  8,0 (ПФ: ацетонитрил и 0,05 М буферный раствор 15: 85). Аденозин, аденин, 
ацикловир, гуанозин, гуанин и рибоксин ведут себя, как слабые основания, аллопуринол -  
как слабая кислота. Наилучшее разделение производных пурина достигается при значениях 
pH 6,0 -  8,0 (ПФ: ацетонитрил и 0,05 М буферный раствор 5: 95).

3. Зависимость коэффициента удерживания хроматографируемых соединений от дли
ны углеводородного радикала в ион-парном реагенте (алкилсульфате) хорошо описываются 
уравнением 1.6 (коэффициент корреляции для большинства соединений выше 0,95).
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SUMMARY
MoiseyevD.V., PetrovP.T., ZhebentyayevA.I.

SOLVENT COMPOSITION INFLUENCE ON THE CHROMATOGRAPHIC CHARACTERIS
TICS OF PURINES AND PYRIMIDINES DERIVATIVES IN RP HPLC

In this article experimental findings of reverse-phase chromatography of some derivatives of purine 
and pyrimidines are presented. The influence of concentrations of organic modifier and pH on the factor of 
retention of the group of ionogenic substances is described. Also the influence of ion-pair reagents (salts an 
alkylsulfoacids C-6, C-7, C-8, C-12) on retention of the given substances is studied. Some recommendations 
at the choice of eluation conditions of purine and pyrimidines derivatives in reverse-phase chromatography 
are given.
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