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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ТЕРМОДИНАМИКА 
АДСОРБЦИИ ХИРАЛЬНЫХ ПИРРОЛОХИНОЛОНОВ  
НА СИЛИКАГЕЛЕ С ПРИВИТЫМ АНТИБИОТИКОМ 

ЭРЕМОМИЦИНОМ 

Хиральные пирролохинолоны могут существовать в виде двух зеркально-
симметричных стереоизомеров – энантиомеров. Их биологическая активность мо-
жет существенно отличаться. Поэтому для изучения биохимических свойств хи-
ральных веществ необходимо уметь определять энантиомерный состав смесей та-
ких стереоизомеров и выделять индивидуальные энантиомеры в чистом виде. Реше-
ние этой проблемы возможно с помощью метода хиральной хроматографии. В этой 
связи исследовано разделение энантиомеров хиральных пирролохинолонов на хираль-
ной неподвижной фазе (ХНФ) с привитым макроциклическим антибиотиком эремо-
мицином в условиях высокоэффективной жидкостной хроматографии. Установле-
ны зависимости характеристик элюирования и разделения энантиомеров пирроло-
хинолонов от состава подвижной фазы и температуры колонки. Показано, что 
данная ХНФ способна обеспечивать только неполное разделение оптических анти-
подов пирролохинолонов, а состав подвижной фазы слабо влияет на величину коэф-
фициента селективности. Влияние содержания органического компонента подвиж-
ной фазы (метанола или ацетонитрила) характеризуется закономерностями, на-
блюдаемыми в обращенно-фазном варианте хроматографии, а именно: фактор 
удерживания уменьшается с увеличением доли органического растворителя. Изуче-
на термодинамика адсорбции в указанной системе. Все исследованные соединения 
характеризуются умеренным тепловым эффектом (10–30 кДж/моль), что указыва-
ет на отсутствие химического взаимодействия. Природа органического компонен-
та существенно влияет на термодинамические характеристики адсорбции – в вод-
но-ацетонитрильном элюенте абсолютные величины энтальпии и энтропии адсорб-
ции примерно в 2 раза ниже таковых в водно-метанольной смеси при сопоставимой 
величине рН. Обсуждается влияние заместителей у хирального атома молекул пир-
ролохинолонов и природы периферийных групп на механизмы энантиораспознавания. 
Подчеркивается важность процессов сольватации на удерживание аналитов. 

Ключевые слова: пирролохинолоны, хиральное распознавание, термодинамика 
адсорбции. 
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CHROMATOGRAPHIC BEHAVIOR AND ADSORPTION 
THERMODYNAMICS OF CHIRAL PYRROLOQUINOLONES  

ON SILICA GRAFTED WITH ANTIBIOTIC EREMOMYCIN 

Chiral pyrroloquinolones can exist in form of two mirror-image stereoisomers 
called enantiomers. Their biological activity may differ essentially. Therefore, to study bio-
chemical properties of chiral substances it is necessary to be able to determine the 
enantiomeric composition of mixtures of such stereoisomers and to isolate pure individual 
enantiomers. Chiral chromatography is a possible means to solve this problem. In this con-
nection, the separation of enantiomers of chiral pyrroloquinolones on a chiral stationary 
phase (CSP) with grafted macrocyclic antibiotic eremomycin was investigated under the 
conditions of high performance liquid chromatography. Relationships between elution and 
separation characteristics of pyrroloquinolone enantiomers, on the one hand, and mobile 
phase composition and column temperature, on the other hand, were elucidated. It was 
shown that the given CSP is capable of only incomplete resolution of optical antipodes of 
pyrroloquinolones, and the mobile phase composition weakly influences the value of the 
separation coefficient. The effect of the concentration of the organic part of the mobile 
phase (methanol or acetonitrile) resembles relationships that are observed in reversed 
phase chromatography; namely, the retention factor decreases as the percentage of the or-
ganic solvent increases. Adsorption thermodynamics in the given system was studied. All 
the investigated compounds are characterized by moderate heat effect (10-30 kJ/mol) that 
suggests the lack of chemical binding. The nature of the organic component essentially in-
fluences thermodynamic adsorption characteristics. So, in a water-acetonitrile eluent, ab-
solute values of adsorption enthalpy and entropy are lower than those quantities in a wa-
ter-methanol mixture at a comparable pH by a factor of 2. Effects of substitute groups at 
the chiral atom of pyrroloquinolones’ molecules and the nature of peripheral groups on 
enantioseparation mechanisms are discussed. An importance of solvation processes on 
analyte retention is emphasized.  

Keywords: pyrroloquinolones, chiral recognition, thermodynamic of adsorption. 
 
Пирролохинолоны – гетероциклические соединения, представ-

ляющие собой конденсированные циклы оксохинолина (как правило, 
4-оксохинолина) и пиррола, привлекли внимание исследователей 
в связи с их высокой ингибирующей активностью по отношению 
к ферментам фосфодиэстеразе 5 [1] и ацетилхолинэстеразе [2]. Неко-
торые перспективные представители этого класса соединений являют-
ся хиральными веществами, т.е. имеют в своей структуре асимметри-
ческий атом углерода и могут существовать в виде двух стереоизоме-
ров, называемых оптическими изомерами или энантиомерами. 
Известно, что энантиомеры могут обладать разной биологической ак-
тивностью [3], поэтому их фармакологическое действие должно изу-
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чаться отдельно [4]. В этой связи возникает проблема получения инди-
видуальных энантиомеров хиральных пирролохинолонов. Особую по-
пулярность в решении этой задачи на стадии доклинических исследо-
ваний, когда требуются относительно небольшие количества вещества, 
приобрел метод хиральной хроматографии, главными преимуществами 
которого являются быстрота разработки методики разделения и высо-
кая чистота готовых продуктов [5]. Создание эффективной хромато-
графической методики получения чистых энантиомеров из синтетиче-
ской рацемической смеси требует знания закономерностей удержива-
ния разделяемых компонентов в хроматографической колонке. 
Изучению данной проблемы посвящена настоящая работа. В качестве 
модельных пирролохинолонов выбраны соединения I–IV (рис. 1), по-
лученные на кафедре химии и биотехнологии ПНИПУ в рамках иссле-
дований по созданию антигликемических препаратов [6]. 

 

Рис. 1. Структура исследованных пирролохинолонов.  
I: R1= Ph, R2= H, R3= H; II: R1= Ph, R2= H, R3= Et;  
III: R1= C-(CH3)3; R2= Br, R3= H; IV: R1= 2-тиенил,  

R2= H, R3= H 

Метод хиральной хроматографии основан на применении энан-
тиоселективных адсорбентов, так называемых хиральных неподвиж-
ных фаз (ХНФ), которые способны образовывать адсорбционные ком-
плексы разной прочности с энантиомерами, таким образом обеспечи-
вая их разделение. Как правило, ХНФ представляет собой твердый 
носитель (обычно силикагель) с иммобилизированным на его поверх-
ности хиральным селектором. В качестве таковых часто используют 
полисахариды, циклодекстрины, белки, производные аминокислот 
и полиароматических соединений с хиральными заместителями, краун-
эфиры и макроциклические гликопептидные антибиотики [7, 8]. Све-
дения о применении хиральной хроматографии для разделения эна-
тиомеров хинолонов обобщены в недавнем обзоре [9]. Основная масса 
данных относится к анализу хиральных фторохинолоновых антибио-
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тиков; сведения о других представителях класса хинолонов малочис-
ленны. Е. Штерн с сотрудниками разделяли энантиомеры 4-оксо-1,4-
дигидрохинолин-3-карбоксамида [10, 11], Т. Бах и др. сообщали о раз-
делении энантиомеров хирального производного 2-хинолона [12], 
К. Лиу и др. удалось расщепить на хроматографической колонке раце-
мический 2-фенил-2,3-дигидро-4-хинолон [13]. Все три группы авто-
ров использовали полисахаридные ХНФ в режиме нормально-фазной 
ВЭЖХ. Информации об энантиоразделении пирролохинолонов в дос-
тупных нам источниках не обнаружены. 

Важное отличие исследуемых пирролохинолонов от перечислен-
ных выше производных 2- и 4-хинолонов заключается в их нераство-
римости в нормально-фазных растворителях (смесях гексана с изопро-
панолом). Как следствие, применение для их энантиоразделения этого 
варианта хроматографии исключается. Применяемая ХНФ должна 
быть совместима с полярными органическими или водно-органичес-
кими растворителями, в которых соединения I–IV растворимы, в той 
или иной степени. Этому требованию отвечают адсорбенты с приви-
тыми макроциклическими антибиотиками, которые хорошо зареко-
мендовали себя в анализе гетероциклических азотистых оснований 
[14–16]. Для данного исследования была выбрана ХНФ Nautilus-E 
с привитым антибиотиком эремомицином (рис. 2). 

 

Рис. 2. Эремомицин 
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Указанный адсорбент отечественного производства ранее выпус-
кался под названием Diaspher-Chirasel-E и применялся для разделения 
энантиомеров аминокислот [17, 18] и арилпропионовых кислот [19]. 

Экспериментальная часть. Работа выполнена на хроматографе 
Shimadzu LC-20 ADXR, оснащенном прецизионным насосом, диодно-
матричным детектором, рефрактометрическим детектором, автодоза-
тором и термостатом колонок. Рефрактометрический детектор исполь-
зовался только при определении мертвого времени, во всех остальных 
экспериментах хроматограммы записывали с помощью диодно-
матричного детектора на длине волны 254 нм. Измерения проводили на 
колонке Nautilus-E (4,6 × 250 мм) производства ЗАО «БиоХимМак СТ» 
(Москва); размер частиц насадки составлял 6 мкм. Экспериментальные 
данные получали при температурах 20, 25, 30 и 40 °С. Расход подвиж-
ной фазы составлял 1 мл/мин. Исследуемые соединения получали в виде 
рацематов известным методом [20], очищали двойной перекристаллиза-
цией; чистоту образцов контролировали хроматографически. Для изме-
рений использовали сильно разбавленные растворы, концентрация ко-
торых не превышала 1 мг/мл и подбиралась таким образом, чтобы ее 
двукратное увеличение не изменяло заметно времени удерживания пи-
ков. Соблюдение этого условия обеспечивает нахождение концентрации 
адсорбата в линейной области изотермы адсорбции. Объем пробы со-
ставлял 2 мкл. Каждое измерение повторяли три раза. 

Подвижными фазами служили смеси воды или 0.1 М ацетатного 
буфера с метанолом (х.ч.), или ацетонитрилом (х.ч). Ацетатный буфер 
готовили из ацетата натрия (ч.д.а) и деионизованной воды с добавле-
нием необходимого количества уксусной кислоты квалификации «для 
ВЭЖХ». рН подвижной фазы контролировали после смешения водного 
буферного раствора с органическим модификатором с помощью ионо-
мера И-160М со стеклянным электродом. 

По результатам измерений времени выхода энантиомеров рас-
считывали факторы удерживания (k) каждого энантиомера и селектив-
ность колонки (α) по отношению к данной энантиомерной паре:  
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где индекс i = 1, 2 указывает на первый и второй элюируемый энан-

тиомер соответственно; 0t  – мертвое время колонки. Эту величину оп-

ределяли по времени выхода дейтерированного метанола (98 %, 
AcrosOrganics), элюируемого чистым метанолом. Во все расчеты вно-
сили поправку на внеколоночный объем, который измеряли, заменяя 
хроматографическую колонку соединителем с нулевым внутренним 
объемом. 

Термодинамические характеристики адсорбции – стандартную 

энтальпию ( 0H ) и энтропию ( 0S ) – рассчитывали по уравнению 

Вант-Гоффа: 

 
0 0

ln lnφ.i i
i

H S
k

RT R

 
     (3) 

В этом уравнении φ – фазовое отношение; Т – абсолютная темпе-
ратура колонки; R – универсальная газовая постоянная.  

Результаты и их обсуждение. Закономерности удерживания 
и энантиоразделения. Исследуемая ХНФ характеризуется низкой энан-
тиоселективностью по отношению к пирролохинолонам (табл. 1 и 2), 
что обусловливает неполное разделение пиков оптических антиподов, 
как показано на рис. 3 на примере соединения II. Состав подвижной 
фазы слабо влияет на величину α. Она либо остается низкой, порядка 
1.11.2, когда содержание органического модификатора меньше неко-
торого критического значения (40 об.% для MeCN и 60 об.% для 
MeOH), либо падает до единицы, что означает отсутствие энантиораз-
деления, когда концентрация органического растворителя превышает 
это критическое значение.  

Таблица 1 

Влияние концентрации ацетонитрила в подвижной фазе H2O-MeCN  
на характеристики элюирования пирролохинолона III 

Содержание ацетонитрила, % k1 α 
20 5.69 1.100 
30 1.79 1.096 
35 1.05 1.096 
40 1.00 1.000 
50 1.00 1.000 
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Рис. 3. Хроматограмма рацемического пирролохинолона II.  
Подвижная фаза: вода–ацетонитрил (70:30), температура 25 °С,  

скорость подвижной фазы 1 мл/мин 

Таблица 2 

Характеристики удерживания и энантиоселективности  
пирролохинолонов на ХНФ Nautilus-E при 25 °С 

Вещество 
Ацетатный буфер – МеОН (50:50) Ацетатный буфер – MeCN (70:30) 

рН = 6,86 рН = 7,78 рН = 6,62 
k1 α k1 α k1 α 

I 1.10 1.00 1.07 1.10 0.65 1.14 
II 0.84 1.15 0.93 1.14 0.53 1.21 
III 0.92 1.00 0.93 1.16 0.71 1.00 
IV – – – – 0.75 1.12 

 
Наличие или отсутствие буфера в подвижной фазе также не ока-

зывает качественного влияния на хроматографическое поведение ана-
литов в пределах исследованных величин рН. Впрочем, следует отме-
тить, что в более основной среде энантиоселективность в общем выше, 
чем в более кислой, хотя на фактор удерживания рН элюента сущест-
венного влияния не оказывает (см. табл. 2). Отмеченная особенность 
является, по-видимому, следствием зависимости структуры селектора 
от кислотности среды. Изменение рН обусловливает изменение заря-
дового состояния аминных и карбоксильной групп эремомицинового 
селектора, что в свою очередь может приводить к определенным кон-
формационным изменениям в строении хирального центра связывания 
селектора. Подобное поведение хорошо изучено на примере ХНФ 
с привитыми производными хинина и хинуклидина [21, 22]. 
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Влияние содержания органического компонента подвижной фазы 
в изученном концентрационном диапазоне на удерживание (k) иссле-
дуемых веществ является характерным для обращенно-фазного вари-
анта хроматографии – фактор удерживания уменьшается с увеличени-
ем доли органического растворителя. В табл. 1 приведены в качестве 
примера данные для смеси вода–ацетонитрил, но подобное поведение 
наблюдается и для подвижных фаз с метанолом. 

Термодинамика адсорбции энантиомеров пирролохинолонов бы-
ла изучена в подвижных фазах с добавлением буферной смеси. Данные 
для первого элюируемого энантиомера приведены в табл. 3 и относят-
ся к составам подвижных фаз с содержанием органического раствори-
теля оптимальным для разделения энантиомеров (50 % для МеОН 
и 30 % для MeCN).  

Таблица 3 

Энтальпия ( 0
1H ) и энтропия ( 0

1S ) адсорбции первого элюируемого 

энантиомера и разностные термодинамические характеристики  
адсорбции пирролохинолонов на ХНФ Nautilus-E при 25 °С 

Вещество 

0
1H , 

кДж/моль

0
1S , 

Дж/(моль·К) 

0G , 

Дж/(моль·К)

0
1H , 

кДж/моль

0T S , 

кДж/моль 

0G , 

кДж/моль 
Ацетатный буфер – метанол, pH = 6,86 

I -20.28 -59.79 -2.46 – – – 
II -19.86 -60.68 -1.78 -0.99 -0.63 -0.36 
III -17.20 -51.01 -2.00 – – – 
 Ацетатный буфер – метанол, pH = 7,82 
I -27.94 -85.79 -2.37 -0.08 0.16 -0.24 
II -25.37 -78.40 -2.01 -0.44 -0.11 -0.33 
III -29.56 -92.59 -1.97 -0.10 0.29 -0.39 
 Ацетатный буфер – ацетонитрил, pH = 6,62 
I -10.96 -32.82 -1.18 -0.88 -0.56 -0.32 
II -10.52 -33.12 -0.65 -0.83 -0.37 -0.46 
III -8.56 -24.04 -1.40 – – – 
IV -11.02 -31.88 -1.52 -0.34 -0.06 -0.28 

 
Как видно, исследованные системы характеризуются умеренным 

тепловым эффектом (10–30 кДж/моль), что типично для жидко-
твердофазной адсорбции без химического взаимодействия. Природа 
органического компонента существенно влияет на термодинамические 
характеристики адсорбции – в водно-ацетонитрильном элюенте абсо-
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лютные величины энтальпии и энтропии адсорбции примерно в 2 раза 
ниже таковых в водно-метанольной смеси при сопоставимой величине 
рН. Очевидно, это связано с особенностями сольватации участников 
адсорбционного взаимодействия в системах H2O–MeOH и H2O–MeCN. 
Природа заместителя у хирального центра, так же как и наличие боко-
вых заместителей у пирролохинолонового скелета, наоборот, не оказы-
вают большого влияния на термодинамику адсорбции. 

Поскольку знаки изменений энтальпии и энтропии исследуемых 
веществ при адсорбции одинаковы, происходит компенсация энталь-
пийного эффекта энтропийным согласно уравнению Гиббса–Гельм-

гольца ( 0 0 0G H T S     ). Нивелирующее влияние энтропийного 

фактора было сильным и составляло не менее 85 % теплового эффекта 
при 25 °С, что обусловливало слабое удерживание пирролохинолонов 
на данной ХНФ – фактор удерживания при указанной температуре не 
превышал 1.1 во всех изученных случаях. Другим проявлением эн-
тальпийно-энтропийной компенсации является корреляция между аб-

солютными значениями 0H  и 0S , наблюдаемая по данным табл. 3: 

более высоким значениям 0H  соответствуют более высокие значения 
0S . Можно сделать вывод, что адсорбция с большим тепловым эф-

фектом характеризуется более сильной реструктуризацией системы 
при переходе молекул пирролохинолонов из жидкой фазы в адсорби-
рованное состояние. 

Часто для описания хроматографического энантиоразделения 
используют разности термодинамических характеристик адсорбции 

для оптических антиподов: 0 0 0
2 1H H H    , 0 0 0

2 1S S S     и 
0 0 0

2 1G G G    , где нижние индексы 1 и 2 указывают на первый 

и второй элюируемые энантиомеры соответственно. Разность свобод-

ных энергий адсорбции связана с величинами 0H  и 0S  и селек-

тивностью α следующими известными соотношениями [7]: 

 0 0 0 lnα.G H T S RT         

Если соотношение между 0H и 0T S таково, что отрицатель-

ное значение 0G  (α >1) достигается благодаря энтальпийному чле-

ну, то разделение называют энтальпийно контролируемым. Если раз-
деление энантиомеров достигается благодаря энтропийному члену, что 
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возможно, только если 0 0S  , то процесс называют энтропийно 

контролируемым. В этом случае энантиоразделение достигается благо-
даря структурным эффектам, вовлекающим не только поверхность ХНФ 
и адсорбируемую частицу, но и окружающую жидкость [23]. В пред-
ставленной работе такая ситуация наблюдается для пирролохинолонов I 
и III в водно-метанольной подвижной фазе при рН = 7,8. Понижение рН 
для этих соединений приводит к потере энантиоразделения (см. табл. 3). 
В остальных рассмотренных случаях разделение оптических антиподов 
осуществляется под энтальпийным контролем, т.е. благодаря различию 
в энергиях связывания энантиомеров хиральным селектором.  

Выводы. Впервые показана возможность прямого хроматогра-
фического разделения энантиомеров хиральных пирролохинолонов. 
Используемая ХНФ (Nautilus-E) на основе макроциклического анти-
биотика эремомицина продемонстрировала невысокую энантиоселек-
тивность и слабое удерживание исследуемых соединений, что позволя-
ет предположить адсорбционное взаимодействие с периферийными 
группами хирального селектора без образования прочных комплексов 
включения. На характеристики удерживания сильно влияет соотноше-
ние водного и органического компонентов подвижной фазы, тогда как 
эффект буферных добавок и рН растворителя невелик. Хотя качест-
венно хроматографическое поведение пирролохинолонов не отлича-
лось в двух исследованных системах (вода–метанол и вода–ацето-
нитрил), термодинамический анализ выявил значимые различия 
в энергетике адсорбции в этих растворителях.  
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