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ВВЕДЕНИЕ

Бутилгидроксианизол (БОА) применяют в ка-

честве антиоксиданта для предотвращения 

окисления лабильных лекарственных препаратов. Его 

описание включено в Европейскую и Американскую 

фармакопеи [1, 2]. БОА часто совмещают с другим 

антиоксидантом – бутилгидрокситолуолом (БОТ) 

[3]. Согласно Европейской фармакопее, основной 

антиоксидант – 2-изомер БОА [2-(1,1-диметилэтил)-

4-метоксифенол)]; в качестве примеси нормируется 

содержание 3-изомера БОА [3-(1,1-диметилэтил)-4-

метоксифенол], которого в фармакопейной субстан-

ции должно быть не более 10%. 3-изомер БОА и дру-

гие примеси определяют методом тонкослойной 

хроматографии (ТСХ). В соответствующей моногра-

фии Американской фармакопеи содержание 3-изо-

мера БОА отдельно не регламентируется. Под ко-

личественным содержанием принимают сумму 2- и 

3-изомеров БОА (обращенно-фазовая ВЭЖХ, колон-

ка С18). Коммерческие препараты БОА всегда содер-

жат примесь 3-изомера БОА. Необходимо отметить, 

что Европейская и Американская фармакопеи ре-

комендуют разные принципы нумерации функцио-

нальных групп в молекулах изомеров БОА. В данной 

статье применена нумерация изомеров БОА, соглас-

но Европейской фармакопее. 

Ранее изучалось совместное разделение изоме-

ров БОА, а также БОТ на колонках с нитрильными, 

фенильными и некоторыми оптически-активными 

сорбентами при изократическом элюировании в 

условиях обращенно-фазовой хроматографии [4–

6]. На колонке с оптически-активным сорбентом 

Chiralcel OJ-RH 150×4,6 мм, 5 мкм удалось полу-

чить очень хорошее разделение изомеров БОА. На 

колонках с нитрильными и диольными сорбента-

ми изомеры БОА не разделяются в условиях жид-

костной хроматографии гидрофильных взаимодей-

ствий [7].

Изосорбида мононитрат (ИСМН) и изосорби-

да динитрат (ИСДН) применяются в медицинской 

практике для лечения сердечной недостаточности. 

Действующим веществом ИСМН является 5-ни-
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троизомер (5-изомер ИСМН). Содержание при-

меси 2-нитроизомера ИСМН (2-изомер ИСМН), 

а также ИСДН контролируются в субстанции и 

лекарственных препаратах ИСМН [8, 9]. Разде-

ление изомеров ИСМН возможно как в услови-

ях нормально-фазовой, так и обращенно-фазовой 

хроматографии.

Выбор для исследования изомеров БОА и БОТ, 

а также изомеров ИСМН и ИСДН обусловлен не 

только имеющимся опытом по разделению этих со-

единений [4, 5, 10–12], но также модельным удоб-

ством данных смесей для изучения свойств хрома-

тографических колонок. Изомеры БОА обладают 

аналогичными хроматографическими свойствами; 

по гидрофобности БОТ значительно отличается от 

изомеров БОА. Соответственно, ИСДН также су-

щественно отличается по гидрофобности от изоме-

ров ИСМН.

Цель работы – исследование возможности при-

менения хроматографических колонок с амидными, 

диольными и аминосорбентами для разделения изо-

меров БОА и ИСМН в условиях жидкостной хрома-

тографии гидрофильных взаимодействий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Работа проводилась на хроматографе «Agilent», 

серии 1100 (Agilent Technologies, США). Исследовали 

колонки с диольными сорбентами: Lichrospher diol 

150×4,0 мм, 5 мкм (MZ-Analysentechnik GmbH, Гер-

мания), Inertsil diol 150×4,0 мм, 5 мкм (GL Sciences 

Inc, Япония); колонки с аминосорбентами: Zorbax 

NH2 150×4,6 мм, 5 мкм, (Agilent Technologies, США), 

Luna NH
2
 150×4,6 мм, 5 мкм (Phenomenex, США); ко-

лонку с амидным сорбентом XBridge Amide 150×4,6 

мм, 3,5 мкм (Waters, Ирландия). Детектирование вы-

полняли при длине волны 280 нм (анализ антиокси-

дантов) или 210 нм (анализ нитратов изосорбида). 

Скорость потока элюента – 1 или 0,8 мл/мин (в зави-

симости от диаметра колонок). Ввод образцов в объ-

еме 10 мкл. 

В работе использовали: стандартные образцы бу-

тилгидрокситолуола и бутилгидроксианизола (смесь 

изомеров) (Sigma, США); изосорбида динитрата 

(40%, смесь с лактозой) (Schwarz pharma, Германия), 

изосорбида 2-нитрата, изосорбида 5-нитрата (стан-

дарты Европейской фармакопеи, CRS). Стандарт-

ные образцы антиоксидантов растворяли в ацетони-

триле до концентрации 1 мг/мл, затем разводили до 

концентрации 0,25 мг/мл подвижными фазами. На-

вески стандартных образцов нитратов изосорбида (10 

мг, в пересчете на действующее вещество) растворя-

ли в смеси ацетонитрил – вода (3:1) до концентрации 

1 мг/мл, затем разводили до концентрации 0,2 мг/мл 

ацетонитрилом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При хроматографировании БОТ и изомеров 

БОА (табл.1) для колонок Lichrospher diol и Inertsil 

Таблица 1

ВРЕМЯ УДЕРЖИВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУ ПИКАМИ БОТ, 2-ИЗОМЕРА БОА 
И 3-ИЗОМЕРА БОА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ХРОМАТОГРАФИРОВАНИЯ*

Условия анализа: колонка, подвижная 
фаза, скорость потока

Время удерживания, мин Разрешение между пиками 

БОТ 2-изомер БОА 3-изомер БОА БОТ 
и 2-изомер БОА

2-изомер БОА 
и 3-изомер БОА

Lichrospher diol 150×4,0 мм, 5 мкм; 
ацетонитрил – вода (99,8:0,2); 0,8 мл/мин

2,04 
2,14 изомеры 

не разделяются
2,14 изомеры 

не разделяются
1,01 –

Inertsil diol 150×4,0 мм, 5 мкм; 
ацетонитрил – вода (99:1); 1 мл/мин

1,76 
2,01 изомеры 

не разделяются
2,01 изомеры 

не разделяются
2,61 –

Inertsil diol 150×4,0 мм, 5 мкм; 
ацетонитрил – вода (99,8:0,2); 0,8 мл/мин

1,80 
2,06 изомеры 

не разделяются
2,06 изомеры 

не разделяются
2,76 –

XBridge Amide 150×4,6 мм, 3,5 мкм; 
ацетонитрил – вода (99:1); 1мл/мин

1,87 2,10 
1,88 

не разделяется с БОТ
2,34 1,17

XBridge Amide 150×4,6 мм, 3,5 мкм; 
ацетонитрил – вода (99,5:0,5); 1мл/мин

1,95 2,20 
1,99 

не разделяется с БОТ
2,42 1,16

Zorbax NH
2
 150×4,6 мм, 5 мкм; 

ацетонитрил – вода (99:1); 1мл/мин
1,76 2,08 2,30 3,63 2,33 

Zorbax NH
2
 150×4,6 мм, 5 мкм; 

ацетонитрил – вода (99,5:0,5); 1мл/мин
1,83 2,38 2,83 6,14 4,38

Luna NH
2
 150×4,6 мм, 5 мкм; 

ацетонитрил – вода (99,5:0,5); 1мл/мин
2,17 2,89 3,35 5,85 3,35

Luna NH
2
 150×4,6 мм, 5 мкм; ацетони-

трил – вода (99,7:0,3); 1мл/мин
2,18 2,92 3,40 6,02 3,42

Примечание. Здесь и в табл.2: * – средняя величина 5 определений для каждого условия хроматографирования.
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diol подтверждены полученные ранее данные о не-

возможности разделения изомеров БОА на колон-

ках с диольными сорбентами в условиях хромато-

графии гидрофильных взаимодействий [7]. При 

хроматографировании анализируемых соединений 

на амидной колонке XBridge Amide примесь 3-изо-

мера БОА элюируется до основного пика 2-изоме-

ра БОА, причем возможно разделение лишь изоме-

ров БОА без присутствия в анализируемой смеси 

БОТ (см. табл. 1). На колонках с аминосорбента-

ми достигнуто хорошее разделение БОТ и изоме-

ров БОА, причем примесь 3-изомера БОА элюиру-

ется после основного пика 

2-изомера БОА (рис. 1). Усло-

вия анализа: колонка Zorbax 

NH
2
 150×4,6 мм, 5 мкм; под-

вижная фаза – ацетонитрил 

– вода (95,5:0,5); скорость 

потока – 1,0 мл/мин; детек-

тирование при 280 нм. В от-

личие от обращенно-фазовой 

хроматографии [4] на колон-

ках С18, значительное разли-

чие в гидрофобности БОА и 

БОТ не оказывает существен-

ного влияния на различие во 

временах удерживания ана-

лизируемых соединений. 

Результаты хроматогра-

фирования смеси ИСДН и 

изомеров ИСМН в услови-

ях хроматографии гидро-

фильных взаимодействий 

Таблица 2

ВРЕМЯ УДЕРЖИВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУ ПИКАМИ ИСДН, 2-ИЗОМЕРА ИСМН 
И 5-ИЗОМЕРА ИСМН ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ХРОМАТОГРАФИРОВАНИЯ*

Условия анализа: колонка, подвижная 
фаза, скорость потока

Время удерживания, мин Разрешение между пиками

ИСДН 2-изомер 
ИСМН

5-изомер 
ИСМН

ИСДН и 2-изо-
мер ИСМН

2-изомер ИСМН и 
5-изомер ИСМН

Lichrospher diol 150×4,0 мм, 5 мкм; 
ацетонитрил – вода (99,8:0,2); 0,8 мл/мин

1,96 
2,20 изомеры 

не разделяются
2,20 изомеры 

не разделяются
2,56 –

Inertsil diol 150×4,0 мм, 5 мкм; 
ацетонитрил – вода (99:1); 1 мл/мин

1,73 1,99 2,07 2,73 0,85

Inertsil diol 150×4,0 мм, 5 мкм; 
ацетонитрил – вода (99,8:0,2); 0,8 мл/мин

1,76 2,02 2,10 2,76 0,88

XBridge Amide 150×4,6 мм, 3,5 мкм; 
ацетонитрил – вода (99:1); 1мл/мин

1,98 2,36 2,43 4,22 0,67

XBridge Amide 150×4,6 мм, 3,5 мкм; 
ацетонитрил – вода (99,8:0,2); 1мл/мин

2,02 2,60 2,75 4,68 0,93

Zorbax NH
2
 150×4,6 мм, 5 мкм; 

ацетонитрил – вода (99:1); 1мл/мин
2,19 2,84 3,09 6,20 2,29

Zorbax NH
2
 150×4,6 мм, 5 мкм; 

ацетонитрил – вода (99,5:0,5); 1мл/мин
2,20 3,35 3,63 9,64 3,32

Zorbax NH
2
 150×4,6 мм, 5 мкм; 

ацетонитрил – вода (99,8:0,2); 1мл/мин
2,22 3,87 4,57 13,20 4,55

Luna NH
2
 150×4,6 мм, 5 мкм; 

ацетонитрил – вода (99:1); 1мл/мин
2,17 2,72 3,35 7,95 2,79

Luna NH
2
 150×4,6 мм, 5 мкм; 

ацетонитрил – вода (99,5:0,5); 1мл/мин
2,18 3,02 3,46 9,12 3,12

Рис.1. Хроматограмма разделения смеси стандартных образцов БОА и БОТ: 1 – 
БОТ; 2 – 2-изомер БОА; 3 – 3-изомер БОА
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(табл. 2) показали, что изо-

меры ИСМН либо совсем 

не разделяются на колонке 

Lichrospher diol, либо практи-

чески не разделяются на ко-

лонках Inertsil diol и XBridge 

Amide. Напротив, на колон-

ках Zorbax NH
2
 и Luna NH

2
 

нитраты изосорбида уверен-

но разделяются в условиях 

жидкостной хроматографии 

гидрофильных взаимодей-

ствий. Лучшее разделение 

анализируемых соединений 

было достигнуто на колонке 

Zorbax NH
2
. Условия анализа: 

колонка Zorbax NH
2
 150×4,6 

мм, (5 мкм); подвижная 

фаза – ацетонитрил – вода 

(99,8:0,2); скорость пото-

ка – 1,0 мл/мин; детектиро-

вание при 210 нм. Получен-

ная хроматограмма (рис. 2) 

полностью аналогична хро-

матограмме, полученной в 

нормально-фазовых условиях 

разделения [8]. С увеличени-

ем содержания ацетонитрила 

в подвижной фазе улучшает-

ся разрешение между пика-

ми ИСДН и изомеров ИСМН 

и увеличиваются их време-

на удерживания. По сравне-

нию с обращенно-фазовой 

хроматографией на колонках 

С18 (подвижные фазы: смеси 

метиловый спирт – вода или 

ацетонитрил – вода) меняет-

ся очередность элюирования 

ИСДН и 5-изомера ИСМН, 

но последовательность элю-

ирования 2-изомера и 5-изо-

мера ИСМН остается той же, что и для обращенно-

фазовой хроматографии (рис. 3) [12]. Условия 

анализа: колонка Chromolith SpeedROD RP-18e 

50×4,6 мм; подвижная фаза – метиловый спирт – 

вода (10:90); скорость потока – 1,0 мл/мин; детек-

тирование при 210 нм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на хроматографических ко-

лонках с аминосорбентами возможно разделение 

обеих смесей анализируемых соединений в усло-

виях жидкостной хроматографии гидрофильных 

взаимодействий. На колонке с амидным сорбен-

Рис. 2. Хроматограмма модельной смеси стандартных образцов изосорбида 
динитрата и изомеров изосорбида мононитрата: 1 – изосорбида динитрат; 

2 – 2-изомер изосорбида мононитрата; 3 – 5-изомер изосорбида мононитрата
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Рис. 3. Хроматограмма модельной смеси стандартных образцов изомеров 
изосорбида мононитрата и изосорбида динитрата: 1 – 2-изомер изосорбида 

мононитрата; 2 – 5-изомер изосорбида мононитрата; 3 – изосорбида динитрат. 
(Иллюстрация из [13])
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том XBridge Amide возможно только разделение 

изомеров БОА, причем в отличие от аминосор-

бентов 3-изомер БОА элюируется с хроматогра-

фической колонки до 2-изомера БОА. Различие 

в гидрофобности анализируемых соединений не 

оказывает существенного влияния на их хромато-

графическую подвижность в условиях хроматогра-

фии гидрофильных взаимодействий. Большее зна-

чение имеет возможность взаимодействия между 

гидроксильными группами, нитро-, фенольными 

гидроксильными группами анализируемых соеди-

нений и функциональными группами сорбентов 

хроматографических колонок.
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SUMMARY
Introduction. A mixture of butylhydroxyanisole (BHA) and isosorbide mononitrate (ISMN) isomers should be used to study the properties of chroma-

tographic columns.
Objective: to investigate whether chromatographic columns packed with amide, diol, and amino sorbents for hydrophilic interaction liquid chro-

matography can be used to separate BHA and ISMN isomers.
Material and methods. Standard samples of butylhydroxytoluene and BHA (a mixture of isomers), isosorbide dinitrate, isosorbide-2-nitrate, and iso-

sorbide-5-nitrate were used. Columns packed with diol, amino, and amide sorbents used for hydrophilic interaction liquid chromatography were 
studied.

Results. The authors obtained experimental data on the separation of BHA and ISMN isomers using different columns. The columns containing diol 
sorbents failed to separate BHA isomers when hydrophilic interaction chromatography was employed. The compounds in question were badly sep-
arated when a column containing an amide-sorbent was used.

Conclusion. All isomers can be separated by hydrophilic interaction chromatography using amino-sorbent columns containing acetonitrile in the 
mobile phase greater than 99%.
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