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ВЛИЯНИЕ ИМИДАЗОЛИЕВЫХ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА
УДЕРЖИВАНИЕ НЕКОТОРЫХ БЕНЗИМИДАЗОЛОВ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЩЕННО-ФАЗОВОЙ ВЭЖХ
Исследование сорбции из жидких растворов является актуальным
направлением современной науки и практики, так как касается многих сфер
деятельности человека, таких как экология и медицина. Фармацевтические
препараты составляют значительную группу новых загрязнителей, и в первую
очередь, это загрязнение сточных вод фармацевтических предприятий, а потому
изучение сорбции и селективного разделения биологически активных веществ
(БАС) имеет не только фундаментальный, но и практический интерес.
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Предпочтительным
загрязнителей

методом

является

анализа

метод

и

разделения

высокоэффективной

подобных
жидкостной

хроматографии (ВЭЖХ). В последнее время в качестве компонентов подвижной
фазы все чаще используются ионные жидкости (ИЖ) [1], которые обладают
уникальными

свойствами

–

хорошей

растворяющей

способностью

по

отношению к разнообразным неорганическим и органическим соединениям, а
также

полимерам

природного

и

синтетического

происхождения,

нетактичностью и, таким образом, отсутствием вредного воздействия на
окружающую среду [2]. Благодаря этим факторам ИЖ считаются одним из
перспективных направлений «зеленой химии» – химии, безопасной для
окружающей среды [3]. Большое количество статей посвящено применению
различных ИЖ в качестве модификаторов подвижной фазы(ПФ) в ВЭЖХ при
анализе и разделении БАС, лекарственных препаратов, белков и даже
взрывчатых соединений [1, 4 - 9]. Однако, несмотря на наличие работ,
посвященных успешному применению ИЖ в ВЭЖХ, подобные подходы
используются все еще недостаточно широко. Механизмы удерживания в
присутствии ИЖ усложняются, включая в себя гидрофобные, ионообменные и
ион-парные взаимодействия с катионом ионной жидкости, а в большинстве
случаев и с ее анионом [10]. В связи с этим, целью работы было изучение
удерживания бензимидазола и некоторых его производных в системах «воднометанольный раствор – октадецилсиликагель», «водный раствор 1-бутил-2,3диметилимидазолия

тетрафторбората

([BdMIM][BF4])

–

метанол

–

октадецилсиликагель» и «водный раствор 1-бутил-3-метилимидазолия бромида
([BMIM][Br]) – метанол – октадецилсиликагель» методом обращенно-фазовой
ВЭЖХ.
Объектами исследования являлись бензимидазол и его пять производных
(табл. 1), синтезированные сотрудниками кафедры неорганической химии
химического факультета Самарского университета. Структура и чистота
соединений подтверждены ИК- и ЯМР-методами. В таблице 1 представлены
структурные формулы исследуемых соединений.
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Таблица 1
Структурные формулы исследуемых соединений
№
1

Название
соединения
1-бензимидазол

Структурная
формула

№
4

N
N

Название
соединения
4-[(бензимидазол-1ил)-метил]фенол

Структурная
формула
N
N
OH

H

2

1-(бутокси)метил-2гидроксиметилбензимидазол

OH

N

5

N
O

4-[(2-бензилбензимидазол-1-ил)метил]фенол

N
N

HO

3

1,2-бис(гидроксиметил)бензимидазол

N

OH

N

6

2-бензил-1-(3фенилпропил)-1Hбензимидазол

N
N

OH

C C C
H2 H2 H2

Эксперимент проводили на микроколоночном жидкостном хроматографе
«Милихром-А 02» с УФ-спектрофотометрическим детектором и шприцевым
насосом. Использовали стальную хроматографическую колонку (75*2 мм),
заполненную октадецилсиликагелем марки ProntoSil 120-5-С18 AQ: размер зерна
5 мкм, удельная площадь поверхности сорбента – 300 м2/г. В работе были
использованы две ионные жидкости в качестве добавок в подвижную фазу: 1бутил-2,3-диметилимидазолий тетрафторборат ([BdMIM] [BF4]) и 1-бутил-3метилимидазолий бромид ([BMIM][Br]), структурные формулы которых
представлены на рис.1.

а

б

Рис. 1. Структурные формулы ионных жидкостей: а) [BdMIM] [BF4] и б) [BMIM][Br]

Исследование проводили методом ОФ ВЭЖХ в линейной области
изотермы сорбции Генри, с использованием предельно разбавленных растворов
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анализируемых

бензимидазолов.

Объемная

скорость

подвижной

фазы

составляла 50 мкл/мин. Температуру хроматографических колонок варьировали
от 55 до 75°С (±0.3°С). Элюирование осуществляли в изократическом режиме;
перед каждым анализом колонки регенерировали в течение 15 минут и
термостатировали в твердотельном электрическом термостате. Детектирование
проводили при длинах волн 254, 280 и 300 нм.
Эксперименты показали, что добавление ИЖ приводит к уменьшению
времен удерживания аналитов, что способствует более быстрому проведению
анализа. Из двух использованных ионных жидкостей лучший результат
разделения наблюдался с использованием ИЖ [BdMIM][BF4]. Для [BMIM][Br]
времена удерживания аналитов выше, чем на [BdMIM][BF4]. Кроме того, в
системе

с

водно-метанольным

элюентом

наблюдается

размытие

тыла

хроматографического пика для исследуемых бензимидазолов. Использование
подвижных фаз с ИЖ позволяет решить эту проблему: снижается размытие
пиков, улучшается их симметричность. С помощью модели СочевинскогоВачмейстера было изучено влияние состава подвижной фазы на удерживание
исследуемых бензимидазолов. Получены линейные зависимости, показывающие
выполнение

модели

для

большинства

изученных

соединений,

причем

наилучшие корреляции наблюдаются для систем с подвижной фазой,
содержащей [BMIM][Br]. В системах с [BdMIM] [BF4] во многих случаях модель
не выполняется для бензимидазола (соед. №1) и 1,2-бис-(гидроксиметил)бензимидазола (соед. №3), вероятно, это связано с небольшим объемом
молекулы и наличием в ней двух гидрооксильных групп. При сравнении
значений угловых коэффициентов уравнений Сочевинского – Вачмейстера для
всех исследуемых соединений можно сделать вывод, что на силу гидрофобных
взаимодействий влияет не только природа органического модификатора, но и
природа ИЖ, а также строение анализируемых соединений. Соединения 4[(бензимидазол-1-ил)-метил]фенола (соед. 4) и 4-[(2-бензил-бензимидазол-1-ил)метил]фенола (соед. 5) характеризуются большими угловыми коэффициентами
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в уравнении Сочевинского-Вачмейтера, что говорит о том, что при удерживании
этих соединений превалирующую роль играют гидрофобные взаимодействия;
очевидно это связано с большими размерами этих молекул.
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