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ВВЕДЕНИЕ
2,6-Ди-трет-бутилгидроксибензол [синони-

мы и торговые названия: 2,6-Ди-трет-бутилфенол, 

2,6-бис(1,1-диметилэтил)фенол, 2,6-бис(трет-

бутил)фенол), AN 701, 2,6-DTBP, Ethyl 701, Irganox 

L 140] (в дальнейшем 2,6-ДТБГОБ) – биологически 

активное вещество, обладающее выраженными свой-

ствами антиоксиданта, при введении теплокровным 

в определенных дозах обладает радиозащитным дей-

ствием [1, 2]. Установлена способность 2,6-ДТБГОБ 

разлагаться под воздействием бактериального штам-

ма Alcaligenes F-3-4 [3, 4].

Брутто формула 2,6-ДТБГОБ – С
14

Н
22

О, моляр-

ная масса – 206,33. По внешнему виду 2,6-ДТБГОБ 

– белое с желтоватым оттенком кристаллическое ве-

щество, растворимость которого в воде составляет 

4,11·10-3 г/л. 2,6-ДТБГОБ растворим во многих ги-

дрофильных (ацетон, этанол, ацетонитрил) и гидро-

фобных (этилацетат, хлороформ, бензол, гексан) ор-

ганических растворителях, плавится при температуре 

36–37°С (по другим данным – при 39°С), кипит при 

температуре 253°С [1].

2,6-ДТБГОБ применяется в качестве антиокис-

лителя для технических масел, полимеров, авиаци-

онного бензина, а также как полупродукт ряда орга-

нических синтезов, в частности фармакологически 

активных соединений [5–8].

2,6-ДТБГОБ и его производные способны инги-

бировать другие ферменты [9–10]. Соединение, как 

и другие гидроксиарены, токсично для теплокровных 

организмов [11–13]. LD
50

 для крыс при пероральном 

введении составляет 1320 мг/кг, при внутривенном – 

120 мг/кг, для мышей при пероральном введении со-

ставляет 3000 мг/кг, при внутривенном – 65 мг/кг [12, 

14, 15]. Есть данные об отравлении людей, в том числе 

с летальным исходом, веществами из группы алкил-

производных гидроксибензола, к которым относится 

и 2,6-ДТБГОБ [11, 13, 16]. Эти сведения и обуслов-

ливают интерес к 2,6-ДТБГОБ как к потенциальному 

объекту химико-токсикологического анализа.

Цель исследования – изучение особенностей 

определения 2,6-ДТБГОБ в тканях органов и крови. 
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Введение. 2,6-ди-трет-бутилгидроксибензол (2,6-ДТБГОБ) – вещество, обладающее антиоксидантной и противорадиационной 
активностью и применяющееся в качестве антиокислителя и полупродукта органических синтезов. Соединение токсично для теплокровных 
организмов, зафиксированы случаи отравления людей.

Цель работы – изучение особенностей определения 2,6-ДТБГОБ в тканях печени и крови. 
Материал и методы. Объект исследования – модельные смеси 2,6-ДТБГОБ с тканью печени. Для идентификации и количественного 

определения использовали методы ТСХ, УФ- и ИК-спектрофотометрии, реакцию получения аци-нитропроизводного. 
Результаты. Показана возможность очистки анализируемого вещества от эндогенных веществ биологических матриц методом 

адсорбционной хроматографии в колонке силикагеля L 40/100 мкм при элюировании смесью растворителей гексан–диоксан (97,5:2,5). 
Разработаны методики идентификации и количественного определения 2,6-ДТБГОБ в извлечениях из биологического материала методами 
ТСХ, ИК- и УФ-спектрофотометрии. Установлены оптимальные параметры нитрования 2,6-ДТБГОБ и последующего переведения 
образующегося нитропроизводного в окрашенную аци-нитросоль.

Заключение. Предложена схема исследования тканей органов и крови с целью подтверждения присутствия в них 2,6-ДТБГОБ. 
Ключевые слова: 2,6-ди-трет-бутилгидроксибензол, изолирование, хроматографическая очистка, идентификация, определение.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объект исследования – 2,6-ди-трет-

бутилгидроксибензол (2,6-ДТБГОБ; CAS N:128-39-

2) фирмы «Sigma-Aldrich chemistry» с содержанием 

основного вещества ≥99% (определено методом газо-

жидкостной хроматографии – ГЖХ).

Проводили сравнительный анализ изолирова-

ния 2,6-ДТБГОБ из биологического материала в ре-

жиме настаивания с водой, водными растворами кис-

лой и щелочной реакции, а также с 13 органическими 

растворителями различной химической структуры. 

Для этого готовили модельные смеси анализируемо-

го вещества (размер частиц от 5 до 50 мкм) с мелкоиз-

мельченной (размер частиц 2–5 мм) тканью печени, 

которые содержали по 25 мг 2,6-ДТБГОБ в 25 г био-

материала. Полученные смеси оставляли на 90 мин 

при температуре 18–22°С.

2,6-ДТБГОБ двукратно (каждый раз по 45 мин) 

изолировали тем или иным изолирующим агентом из 

модельных смесей при соотношении 2:1 между мас-

сами изолирующего агента и биологического объек-

та. Извлечения, полученные из каждой модельной 

смеси, объединяли, фильтровали через бумажный 

фильтр, смоченный изолирующим агентом. Часть 

фильтрата очищали от эндогенных веществ биоло-

гической матрицы методом адсорбционной тонко-

слойной хроматографии – ТСХ на пластинках «Сорб-

фил» ПТСХ-АФ-А-УФ, используя подвижную фазу 

гексан–ацетон (9,5:0,5 по объему). Хроматограммы 

проявляли в УФ-свете (излучение с длиной волны 

254 нм). 2,6-ДТБГОБ проявлялся на хроматограммах 

в виде темного пятна с Rf = 0,74±0,03. Анализируе-

мое соединение элюировали из сорбента 5 мл этило-

вого спирта.

Количественное содержание 2,6-ДТБГОБ в из-

влечениях определяли методом электронной спек-

трофотометрии по интенсивности поглощения 

этанольного элюата в области длинноволнового 

максимума (280 нм). Расчеты выполняли с помощью 

уравнения градуировочного графика. 

Следуя приведенной выше схеме изолирования, 

очистки и определения 2,6-ДТБГОБ, исследовали 

влияние продолжительности контакта изолирую-

щей жидкости с биоматериалом, кратности наста-

ивания, количественного соотношения изолирую-

щего агента и биологического объекта на степень 

извлечения рассматриваемого соединения из био-

логического материала оптимальным изолирую-

щим агентом.

На модельных смесях, содержащих 1,25 – 50,00 мг 

2,4-ДТБГОБ в 25,00 г ткани печени, в найденных 

оптимальных условиях изолирования изучалась зави-

симость степени извлечения 2,6-ДТБГОБ от его со-

держания в биологической матрице. 

Методом адсорбционной колоночной хромато-

графии изучали особенности очистки 2,6-ДТБГОБ, 

выделенного из биоматериала. Условия анализа: ко-

лонка 490×11 мм с 10 г сорбента L 40–100 мкм; под-

вижная фаза – гексан–диоксан (97,5:2,5). Элюат со-

бирали фракциями по 2 мл каждая. Присутствие 

2,6-ДТБГОБ во фракциях обнаруживали методом 

ТСХ на пластинках «Сорбфил» ПТСХ-АФ-А-УФ, 

подвижная фаза – гексан–ацетон (9,5:0,5), объем 

фракции, наносимый на пластину, – 5–10 мкл.

Параллельно осуществляли контрольное хро-

матографирование извлечения из 25 г печени на 

колонке с вышеуказанными характеристиками. 

Фракции элюата, в которых теоретически возмож-

но присутствие анализируемого вещества, объ-

единяли, элюент испаряли, остаток растворяли 

в 25 мл этилового спирта и измеряли оптическую 

плотность полученного раствора при длине волны 

280 нм.

Методом предварительной идентификации 

2,6-ДТБГОБ служила нормальнофазовая ТСХ (сор-

бент – силикагель СТХ-1А на пластинах «Сорбфил» 

ПТСХ-АФ-А-УФ). 

Дополнительная (подтверждающая) идентифи-

кация исследуемого вещества осуществлялась ме-

тодами ИК- и УФ-спектрофотометрии, а также на 

основе хромогенной реакции получения ацинитро-

производного. Для оценки количественного содер-

жания 2,6-ДТБГОБ в биоматериале использовалась 

УФ-спектрофотометрия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При определении 2,6-ДТБГОБ в субстанции 

методом УФ-спектрофотометрии относительная 

ошибка среднего результата составила ≤0,61 % (n=6; 

р=0,95). Результаты сравнительного изучения изо-

лирования 2,6-ДТБГОБ из биологического матери-

ала 16 изолирующими агентами (рис. 1) показали, 

что наибольшая степень извлечения анализируе-

мого вещества достигается в результате настаива-

ния модельных смесей с этилацетатом. Достаточно 

полное извлечение вещества из биоматериала (тка-

ни печени) этилацетатом наблюдалось уже при дву-

кратном настаивании биоматериала с изолирующим 

агентом, если количество изолирующей жидкости в 

каждом случае превышало количество биоматериа-

ла как минимум в 2 раза по массе (табл. 1). Продол-

жительность каждого настаивания при этом долж-

на быть не менее 45 мин. При хроматографировании 

в колонке с сорбентом L 40/100 мкм анализируе-

мое вещество обнаруживалось во фракциях № 3–5 

(5–10 мл). 

Согласно результатам экспериментов с тканью пе-

чени, в которой отсутствовал 2,6-ДТБГОБ, фоновое 

поглощение раствора ¼ сухого остатка фракций, в ко-

торых возможно присутствие данного вещества, в эти-

ловом спирте незначительно и не превышает 0,09 при 

275 нм.
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УФ-спектр 2,6-ДТБГОБ в 

среде этилового спирта харак-

теризовался наличием 2 вы-

раженных полос поглоще-

ния с максимумами в области 

223 и 275 нм. Поэтому этило-

вый спирт был выбран в каче-

стве растворяющей среды для 

определения рассматриваемо-

го соединения методом УФ-

спектрофотометрии. Установ-

лены оптимальные параметры 

нитрования 2,6-ДТБГОБ и по-

следующего переведения обра-

зующегося нитропроизводного 

в окрашенную аци-нитросоль. 

Исследуемое вещество обра-

батывали 10% раствором ни-

трата калия в концентрированной серной кислоте 

(ρ≈1,830–1,832 г/см3) при температуре 18–22°С в те-

чение 5–7 мин. По истечении указанного времени 

реакционную смесь в 3 раза разбавляли водой и пе-

реводили образующийся продукт нитрования в аци-

нитросоль, вначале нейтрализуя раствор избытком 

10% водного раствора гидроксида натрия, а затем 

подщелачивая его до рН 10–11.

Для количественного определения 2,6-ДТБГОБ 

методом УФ-спектрофотометрии строили градуиро-

вочный график и рассчитывали его уравнение, кото-

рое имело вид: А=0,007912•С–0,009748, где А – опти-

ческая плотность, С – содержание анализируемого 

вещества в фотометрируемом растворе, мкг/мл. Ли-

нейный участок графика соответствовал интервалу 

концентраций 4,0–100,0 мкг/мл. Коэффициент кор-

реляции – 0,99. Минимальное открываемое количе-

ство 2,6-ДТБГОБ составляет 2,4•10-6 г в 1 мл фотоме-

трируемого раствора. 

Методика определения 2,6-ДТБГОБ в биологиче-
ском материале. Изолирование. 25 г биологическо-

го объекта, содержащего 2,6-ДТБГОБ, настаива-

ли дважды по 45 мин порциями этилацетата массой 

50 г (55,4 мл) каждая при перемешивании. Извле-

чения объединяли, фильтровали через стеклянный 

фильтр диаметром 4 см со слоем безводного сульфата 

натрия толщиной 1,5–2,0 см, слой сульфата натрия 

промывали 20 мл изолирующего агента. Фильтрат и 

промывную жидкость объединяли, растворитель из 

объединенного фильтрата испаряли в токе возду-

ха при температуре 18–22°С. Остаток растворяли в 

2–2,5 мл смеси гексан–диоксан (97,5:2,5) и вводили 

полученный раствор в хроматографическую колонку 

размерами 490×10 мм, заполненную 10 г силикагеля 

типа L 40/100 мкм. Хроматографировали, используя 

систему гексан–диоксан (97,5:2,5). Элюат собирали 

фракциями по 2 мл. Фракции с 3 по 5 включитель-

но объединяли, растворитель испаряли в токе воз-

Таблица 1 

ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 2,6-ДИ-ТРЕТ-
БУТИЛГИДРОКСИБЕНЗОЛА ИЗ БИОМАТЕРИАЛА 

ЭТИЛАЦЕТАТОМ ОТ СООТНОШЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛА 
И ИЗОЛИРУЮЩЕГО АГЕНТА И ОТ КРАТНОСТИ 

НАСТАИВАНИЯ (n=5; р=0,95)

Взято 
2,6-ДТБГОБ, 
мг

Масса 
этилацетата, 

г

Кратность 
настаивания

Найдено 
2,6-ДТБГОБ

мг %

25 25

1
2

1+2
3

1+2+3
4

1+2+3+4

1,86
1,04
2,90
0,68
3,58
0,42
4,00

37,15
20,82
57,97
13,60
71,57
8,34

79,91

25 50

1
2

1+2
3

1+2+3
4

1+2+3+4

2,96
1,26
4,22
0,41
4,63
0,18
4,81

59,23
25,43
84,66
8,17

92,83
3,62

96,45

25 62,5

1
2

1+2
3

1+2+3
4

1+2+3+4

3,07
1,21
4,28
0,39
4,67
0,14
4,81

61,42
24,21
85,63
7,98

93,61
2,81

96,42

25 75

1
2

1+2
3

1+2+3
4

1+2+3+4

3,15
1,13
4,28
0,33
4,61
0,11
4,72

63,08
22,64
85,72
6,64

92,36
2,23

94,59

25 100

1
2

1+2
3

1+2+3
4

1+2+3+4

3,27
1,08
4,35
0,29
4,64
0,09
4,73

65,31
21,75
87,06
5,87

92,93
1,85

94,78

43,28

75,53

50,79
54,36 56,82

63,45 62,81

52,7

68,97

43,22

72,74
66,85

52,63

37,92

0,76

15,34

0

20

40

60

80
R, %

Рис. 1. Результаты сравнительного изолирования 2,6-ди-трет-
бутилгидроксибензола из биологического материала



ФармацияФармация

Фармацевтическая химия и фармакогнозия

22 2017, т. 66, №5ФармацияФармация

духа при температуре 18-22°С. Остаток растворяли в 

10 мл ацетона. В 3 выпарительные чашки (№№ 1, 2, 

3) вносили соответственно 0,1–2,5 мл, 4,0 мл и 0,1–

2,5 ацетонового раствора и ис-

паряли растворитель.

Идентификация методом 

ТСХ. Остаток в чашке №1 рас-

творяли в незначительном объ-

еме ацетона и количественно 

переносили на линию старта 

хроматографической пластины 

«Сорбфил» ПТСХ-АФ-А-УФ. 

Хроматографировали, исполь-

зуя подвижную фазу гексан–

ацетон (9,5:0,5) в присутствии 

вещества-свидетеля. Хромато-

граммы проявляли в УФ-свете 

и идентифицировали исследу-

емое вещество по величине Rf, 

совпадающей с Rf вещества-

свидетеля (0,74±0,03). 

Идентификация методом 

ИК-спектрофотометрии. Оста-

ток в чашке № 2 истирали с 

безводным бромидом калия, 

смесь запрессовывали в таблет-

ки и исследовали пропуска-

ние образца в интервале частот 

4000–400 см-1, применяя ИК-

спектрометр Agilent Resolutions 

Pro. Исследуемое вещество 

идентифицировали на основе 

совпадения максимумов характеристических полос в 

его ИК-спектре с положением соответствующих по-

лос в ИК-спектре стандарта 2,6-ДТБГОБ (табл.2).

Идентификация на основе реакции образования 

аци-нитропроизводного. Остаток в чашке № 3 обра-

батывали 0,5 мл 10% раствора нитрата натрия в кон-

центрированной серной кислоте в течение 5–10 мин 

при температуре 18–22°С. Затем смесь разбавляли 1 

мл воды и прибавляли к полученному раствору 4,5 

мл 20% раствора гидроксида натрия. В присутствии 

2,6-ДТБГОБ наблюдали появление желтого окраши-

вания.

Идентификация по особенностям поглощения УФ-

излучения. После проведения идентификации методом 

ТСХ участок пластины с пятном вещества вырезали 

из хроматограммы, вносили в пробирку, элюировали 

вещество из сорбента 95% этиловым спиртом в тече-

ние 15 мин и исследовали поглощение элюата в об-

ласти кварцевого ультрафиолета (диапазон 200–360 

нм). Анализируемое вещество идентифицировали по 

форме спектральной кривой и положению максиму-

мов полос поглощения (223±2 и 275±2 нм) (рис 2).

Количественное определение. Количественное со-

держание исследуемого вещества определяли методом 

УФ-спектрофотометрии, исходя из оптической плот-

ности этанольного элюата, измеренной в области 280 

нм. При этом использовали уравнение градуировоч-

Таблица 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2,4-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛГИДРОКСИБЕНЗОЛА 
МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ

Виды колебаний

Положения максимумов 
полос поглощения, см-1

стандартное 
вещество

вещество, 
извлеченное 

из печени

вещество, 
извлеченное 

из крови

Валентные ОН 3353 3353 3354

Валентные =С–Н 3082 3081 3082

Асимметричные валентные СН
3
 2970 2970 2970

Симметричные валентные СН
3
 2884 2884 2884

Обертоны и комбинационные тоны 1649 1650 1650

–С=С– связей ароматического ядра
1485
1473

1485
1474

1485
1473

Асимметричные деформационные СН
3
 ? 1431 1431 1431

Симметричные деформационные СН
3
 

в третичнобутильной группе
1367 1367 1367

Колебания =С–ОН ? 1335 1334 1335

Плоскостные деформационные 
–С–Н– связей у 1,2,3-тризамещенных 
производных бензола

1160 1160 1160

Валентные –С–ОН 1076 1076 1076

Внеплоскостные деформационные 
=С–Н– связей у 1,2,3-тризамещенных 
производных бензола

790
711

790
712

790
711

Рис. 2. УФ-спектры этанольных растворов 
2,6-ди-трет-бутилгидроксибензола: 1 – извлеченного 

из крови; 2 – стандартного вещества (0,002% раствор); 
3 – извлеченного из ткани печени
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ного графика и проводили пе-

ресчет на навеску 2,6-ДТБГОБ, 

внесенную в биоматериал. 

Как следует из полученных 

данных (табл. 3), предлагаемая 

методика обеспечивает доста-

точно высокую степень извле-

чения 2,6-ДТБГОБ из ткани 

печени (83,06–85,42%) и крови 

(85,27–87,36%) при содержа-

нии рассматриваемого веще-

ства в биологических матрицах 

0,005–0,2%. Открываемый ми-

нимум 2,6-ДТБГОБ составля-

ет в ткани печени и крови соот-

ветственно 0,42 и 0,32 мг в 100 г 

биологического объекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучены особенности определения 2,6-ДТБГОБ 

в тканях органов и крови. Обоснована целесообраз-

ность использования этилацетата для изолирования 

2,6-ди-трет-бутилгидроксибензола из биологиче-

ского материала и определены оптимальные параме-

тры изолирования. Предложена схема исследования 

тканей органов и крови с целью подтверждения при-

сутствия в них 2,6-ди-трет-бутилгидроксибензола. 

Показана возможность применения методов ТСХ, 

ИК- и УФ-спектрофотометрии, а также реакции 

образования аци-нитропроизводного для иденти-

фикации и количественного определения 2,6-ди-

трет-бутилгидроксибензола в извлечениях из био-

логического материала.
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DETERMINATION OF 2,6-DI-TERT-BUTYLHYDROXYBENZENE IN A CHEMICAL-TOXICOLOGICAL 
INVESTIGATION OF BIOLOGICAL MATERIAL
E.P. Tsatsua1; A.P. Astashkina2, PhD; Professor V.K. Shormanov1, PhD; M.V. Rymarova1, PhD; A.O. Kvasova1 
1Kursk State Medical University; 3, K. Marx St., Kursk 305041, Russian Federation
2Tomsk National Research Polytechnic University; 30, Lenin Pr., Tomsk 634050, Russian Federation

SUMMARY
Introduction. 2,6-Di-tert-butylhydroxybenzene (2,6-DTBHB) is a substance that has antioxidant and antiradiation activities and is used as an anti-

oxidant and an intermediate for organic syntheses. The compound is toxic to warm-blooded animals; cases of human poisoning have been record-
ed.

Objective: to investigate the features of determination of 2,6-DTBHB in liver tissues and blood. 
Material and methods. The investigation object was model mixtures of 2,6-DTBHB and liver tissue. Thin-layer chromatography (TLC), ultraviolet (UV) 

and infrared (IR) spectrophotometries, and a reaction to obtain an acy-nitro derivative were used for their identification and quantification. 
Results. The investigation showed how the compound in question could be purified from the endogenous substances of biological matrices by 

adsorption chromatography in a column packed with silica gel L 40/100 μm, eluting with a mixture of hexane:dioxane (97,5:2,5). Procedures were 
developed to identify and quantify 2,6-DTBHB in the extracts from biological material, by applying TLC, IR and UV spectrophotometry. The optimal 
parameters of nitration of 2,6-DTBHB and subsequent transfer of the resultant nitro derivative to stained acy-nitro salt were established.

Conclusion. A scheme for examining organ tissues and blood was proposed to confirm that they contain 2,6-DTBHB.
Key words: 2,6-Di-tert-butylhydroxybenzene, isolation, chromatographic purification, identification, determination.
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ВВЕДЕНИЕ

К основным биологически активным ком-

понентам имбиря лекарственного (Zingiber 

officinale Roscoe.) относят эфирные масла и нелетучие 

фенольные соединения, из них в наибольшем коли-

честве присутствует 6-гингерол, который при сушке 

и в процессе хранения дегидратируется до шогаолов. 

Для определения содержания суммы фенольных со-

единений имбиря лекарственного можно применять 

методы броматометрии, потенциометрического ти-

трования, спектрофотометрии в ультрафиолетовой 

области. Выявить индивидуальные соединения – 

гингеролы и шогаолы – позволяет метод обращенно-

фазовой ВЭЖХ [1]. 

© Коллектив авторов, 2017
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6-ГИНГЕРОЛА 

В ПРИСУТСТВИИ СОЛЮБИЛИЗАТОРА

Е.В. Рылина1, кандидат фармацевтических наук, 

А. Надер2, М.Н. Анурова2, кандидат фармацевтических наук, 

Н.Б. Демина2*, доктор фармацевтических наук, профессор
1Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи; 

Российская Федерация, 109240, Москва, Устьинский пр., д. 2/14;
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Введение. Основным компонентом имбиря лекарственного является 6-гингерол. Для его определения применяется метод обращенно-
фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). В состав лекарственной формы с сухим экстрактом имбиря 
лекарственного включают солюбилизатор для повышения высвобождения фенольных соединений.

Цель работы: изучение возможности количественного определения 6-гингерола в сухом экстракте имбиря лекарственного в присутствии 
вспомогательного вещества – солюбилизатора. 

Материал и методы. Объекты исследования: сухой экстракт имбиря лекарственного; смесь гранулированного экстракта и 
солюбилизатора, представляющего собой матричный полимер, состоящий из полиэтиленгликоля 6000, винилкапролактама и винилацетата. 
Определение содержания 6-гингерола проводили методом обращенно-фазовой ВЭЖХ.

Результаты. Присутствие в образце солюбилизатора не мешает определению главного компонента – 6-гингерола и проявляется лишь в 
изменении минорных пиков с временем удерживания в интервале от 11 мин до 12 мин 30 с.

Заключение. В лекарственных формах, содержащих сухой экстракт имбиря лекарственного, возможно определение содержания 
6-гингерола в присутствии солюбилизатора методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. 

Ключевые слова: имбирь лекарственный, Zingiber officinale Roscoe., экстракт, 6-гингерол, солюбилизатор, высокоэффективная 
жидкостная хроматография.




