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Аннотация
Данные рекомендации по применению демонстрируют, как наличие информации 
о массе в дополнение к УФ в методе с УФ-детектированием позволяет 
значительно улучшить эффективность хроматографии. Эта информация 
позволяет разделять коэлюирующиеся пики в быстрых хроматографических 
методах, а также определять соединения, которые дают слабый отклик 
на УФ-детекторе или не содержат хромофоров. В некоторых случаях это позволяет 
снизить пределы обнаружения в 100 раз по сравнению с исключительно 
УФ-детектированием. В этих рекомендациях по применению чистота 22 различных 
активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) проверялась с использованием 
программы Agilent MassHunter WalkUp на системе ВЭЖХ-МСД Agilent InfinityLab iQ 
в лаборатории со свободным доступом. ВЭЖХ-МСД Agilent InfinityLab iQ — 
это интеллектуальный и надежный масс-спектрометрический детектор, который 
позволяет добавить информацию о массе в стандартные ВЭЖХ-методы. 
MassHunter WalkUp — это программа, позволяющая эксплуатировать системы 
ВЭЖХ-МС в лабораториях со свободным доступом. 

Быстрое подтверждение чистоты 
активных фармацевтических 
ингредиентов с помощью 
масс-селективного детектора 
для ВЭЖХ Agilent iQ и программы 
WalkUp
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Введение
Синтез активного фармацевтического 
ингредиента (АФИ) требует мониторинга 
многочисленных стадий реакции. 
Чтобы обеспечить надежность 
и эффективность синтеза, на каждой 
его стадии необходимо контролировать 
чистоту и выход продуктов реакции. 
Быстрое получение результатов лежит 
в основе выбора подходящих решений 
для следующей стадии. Добавление 
информации о массе позволяет 
применить для этого методы быстрого 
хроматографического разделения, 
так как масс-спектрометрический 
детектор позволяет определять 
коэлюирующиеся соединения. Кроме 
того, это позволяет отказаться от 
периодического анализа стандартов, 
что необходимо при использовании 
только УФ-детектирования. Некоторые 
лаборатории передают оценку чистоты 
АФИ сторонним лабораториям из-за 
сложности внедрения методов 
с масс-спектрометрическим 
детектированием. Одноквадрупольный 
ВЭЖХ-МСД Agilent InfinityLab iQ 
и программа MassHunter WalkUp 
упрощают этот процесс, предоставляя 
пользователям интуитивно 
понятную систему со свободным 
доступом для хроматографии 
с масс-спектрометрическим 
детектированием.

Одноквадрупольный ВЭЖХ-МСД 
Agilent InfinityLab iQ демонстрирует 
исключительную надежность, 
поддерживает функции интеллектуальной 
диагностики и широкий диапазон 
скоростей потока. В интеллектуальном 
и автоматизированном режиме сбора 
данных Auto Acquire он способен 
автоматически оптимизировать 
параметры масс-спектрометра 

для получения оптимальных результатов. 
Для начала работы этот МСД нужно 
просто установить в стойку к имеющейся 
системе Agilent 1260 Infinity II или 
Agilent 1290 Infinity II. Также он легко 
подключается к более старым моделям 
ВЭЖХ Agilent.

Программа MassHunter WalkUp позволяет 
использовать прибор в системах со 
свободным доступом. Пользователи 
WalkUp делятся на два типа: 

• Администратор системы.

• Сотрудники, загружающие образцы 
в прибор (химики-аналитики).

Методами управляет администратор 
системы, позволяя добавлять пробы 
в контролируемую среду. Так как 
программа WalkUp работает поверх 
ПО для сбора и обработки данных, 
для работы с прибором и добавления 
проб в очередь выполнения 
химикам-аналитикам не обязательно 
уметь работать с Agilent OpenLab CDS. 
Они просто добавляют пробы для 
анализа с помощью пользовательского 
интерфейса быстрого добавления 
проб WalkUp, который можно освоить 
практически мгновенно без обучения 
(см. рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс быстрого добавления проб в очередь выполнения программы Agilent 
MassHunter WalkUp. Химику-аналитику достаточно зарегистрироваться и выбрать аналитический 
метод с нужной молекулярной массой и соединением. Система автоматически выполнит анализ 
и обработку данных и отправит по электронной почте химику, который поставил эту пробу на анализ, 
отчет в формате PDF. 
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Экспериментальная 
часть

Стандарты и реактивы
Все реагенты и растворители по степени 
чистоты были предназначены для 
ВЭЖХ или для ВЭЖХ-МС. Ацетонитрил 
был приобретен в компании Honeywell 
(Морристаун, Нью-Джерси, США). Все 
активные фармацевтические ингредиенты 
(АФИ) были приобретены в компании 
Millipore-Sigma (Merck, Дармштадт, 
Германия). Вода высшей степени 
очистки была получена с применением 
интегральной системы Milli-Q, 
оборудованной фильтром тонкой очистки 
LC-Pak и мембранным картриджем 
с размером пор 0,22 мкм (EMD Millipore, 
Биллерика, Массачусетс, США). 

Оборудование
Аналитическая система включала 
в себя следующие модули:

• Бинарный высокоскоростной насос 
Agilent 1290 Infinity II High Speed 
Pump (G7120A).

• Автосамплер Agilent 1290 Infinity II 
Vialsampler (G7129B).

• Многоколоночный термостат 
Agilent 1290 Infinity II Multicolumn 
Thermostat (G7116B).

• Детектор на диодной матрице 
Agilent 1290 Infinity II (G7117B).

• ВЭЖХ-МСД Agilent InfinityLab iQ 
(G6160A).

Чтобы обеспечить максимальную 
чувствительность, детектор на диодной 
матрице был снабжен оптической ячейкой 
Max-Light длиной 60 мм (G4212-60007).  

Пробоподготовка
Стандарты АФИ отвешивались в пробирки 
для центрифугирования объемом 
15 мл и разбавлялись до концентрации 
10 мкг/мл ацетонитрилом или метанолом 
в зависимости от их растворимости. 
Полученные пробы анализировались 
немедленно, а также хранились 
в растворах при комнатной температуре 
в течение более чем трех месяцев, чтобы 
имитировать разложение при хранении. 
Для оценки чистоты АФИ в качестве 
заданной массы ионов использовались 
молекулярные массы этих соединений.

Таблица 2. Параметры системы ВЭЖХ Agilent 1290 Infinity II.

Параметр Значение для ВЭЖХ

Колонка Agilent InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 2,1 × 50 мм, 1,9 мкм при 40 °C  
(кат. № 699675-902)

Подвижная фаза A 0,1% муравьиной кислоты в воде

Подвижная фаза B 0,1% муравьиной кислоты в ацетонитриле

Градиент

Время (мин) % B 
0,00 5 
1,75 90 
2,90 90 
3,00 5

Продолжительность 
задержки после 
завершения анализа

0,7 мин

Скорость потока 0,8 мл/мин

Объем вкола 1 мкл

УФ-детектор [254,0; 5,0 / дл. волны сравн. 360,0; 80,0] нм

Таблица 3. Параметры ВЭЖХ-МСД Agilent 
InfinityLab iQ, заданные автоматически функцией 
Auto Acquire.

Параметр
Значение для ВЭЖХ-МСД 

Agilent InfinityLab iQ

Источник 
ионизации

ESI±

Режим сбора 
данных 

Режим автоматического 
сбора данных

Точек в секунду 2

Диапазон 
сканирования

m/z — от 100 до 1 000 

Таблица 1. Список АФИ.

АФИ
Молекулярная масса 

(Да)

Амитриптилин 277

Эритромицин 733

Каптоприл 217

Тразодон 371

Пароксетин 329

Клопидогрел 321

Фозиноприл 563

Нефазодон 469

Зофеноприл 429

Норетиндрон 298

Карбоплатин 371

Буспирон 385

Клозапин 326

Цетиризин 388

Паклитаксел 853

Аспирин 180

Лоратадин 382

Фексофенадин 501

Фенитоин 252

Кофеин 194

Ибупрофен 206

Омепразол 345
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OpenLab CDS
Для сбора и обработки данных 
и создания отчетов использовался пакет 
Agilent OpenLab CDS. Agilent OpenLab CDS 
имеет полный набор функций, которые 
обеспечивают целостность данных 
в соответствии с требованиями части 11 
Свода федеральных правил (код 21) 
FDA США, приложения 11 Европейского 
соглашения и аналогичных нормативных 
документов. ВЭЖХ Agilent 1290 
Infinity II и ВЭЖХ-МСД Agilent InfinityLab 
iQ — это надежные и долговечные 
системы ВЭЖХ-МС для повседневного 
использования в лабораториях, 
сертифицированных по стандартам 
надлежащих практик. 

Программа MassHunter WalkUp
MassHunter WalkUp — это программа 
компании Agilent для организации 
открытого доступа. Она представляет 
собой подключаемый модуль для 
платформ сбора данных OpenLab CDS, 
ChemStation и MassHunter. WalkUp 
работает поверх обычного ПО для сбора 
данных и предоставляет пользователям 
упрощенный интерфейс для постановки 
проб в очередь выполнения. 

Результаты и их обсуждение

Дополнительная информация 
о массе для оценки чистоты пробы
Дополнение в методах ВЭЖХ 
УФ-детектора масс-спектрометрическим 
позволяет пользователям добавить 
в анализ еще один уровень данных. Кроме 
того, МСД позволяет детектировать 
соединения, которые плохо поглощают 
в УФ-диапазоне или в которых нет 
активных хромофорных групп. Он также 
позволяет однозначно определять 
коэлюирующиеся вещества, которые 
УФ-детектор не может разделить. 
Информация о массе позволяет легко 
идентифицировать примеси. Это 
позволяет отказаться от аналитических 
стандартов и сэкономить время, 
нужное для анализа этих стандартов 
для определения времен удерживания. 
Это позволяет оценить чистоту пробы 
быстрее, даже если не знать ожидаемые 
времена удерживания компонентов. 

Рис. 2. Результаты оценки чистоты для пробы эритромицина. На верхнем рисунке приведены 
УФ-хроматограммы, записанные на длине волны 254 и 210 нм (соответственно голубая и черная 
линии). На нижнем рисунке приведена МС-хроматограмма со значениями m/z и относительной 
площади базового пика. Данные о массе позволяют подтвердить, что хроматографический пик 
на длине волны 210 нм с временем удерживания порядка 1 мин принадлежит АФИ, а два пика 
на длине волны 254 нм принадлежат примесям.

Хорошо известно, что АФИ эритромицин 
плохо поглощает в УФ-диапазоне. 
Примеси определяются на других 
длинах волн по сравнению с АФИ. 
Зачастую стандарт примеси 
или промежуточного продукта 
органического синтеза получить не так 
просто. Кроме того, поглощение АФИ 
на длине волны 210 нм практически 
неотличимо от шума. Подтвердить 
их идентичность можно, только 
проанализировав стандарт для 
определения ожидаемого времени 
удерживания. 

Рис. 2 демонстрирует пользу 
масс-спектрометрического 
детектирования на примере 
хроматограммы эритромицина 
с большим пиком иона с молекулярной 
массой эритромицина (733 Да). 
Без информации о массе было бы 
затруднительно определить, какой из 
пиков, полученных на УФ-детекторе, 
принадлежит АФИ, а какой — примеси. 
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Быстрый мониторинг реакции 
с помощью функции оценки 
чистоты пробы OpenLab CDS
OpenLab CDS включает встроенную 
функцию, которая позволяет 
автоматически обрабатывать данные 
и создавать отчеты по результатам 
этой обработки. При использовании 
заданных методов химики-аналитики, 
ставящие пробы на анализ, могут не 
выполнять анализ данных целиком, 
экономя тем самым время. Функция 
оценки чистоты позволяет им ввести 
до пяти масс заданных ионов для 
измерения в ходе анализа. После 
завершения анализа система 
автоматически обработает данные 
по заданным аддуктам с заданными 
молекулярными массами, извлеченные 
из сигнала сканирования. После этого 
функция автоматической обработки 
данных найдет в сигнале сканирования 
подходящий пик, для которого время 
удерживания на сумме хроматограмм 
по выделенным ионам совпадает 
с временем удерживания для искомого 
аддукта. Если искомое соединение 
найдено, в отчете оно будет помечено 
словом «найдено» и для него будут 
выполнены следующие расчеты для 
определения чистоты пробы либо по 
общей ионной хроматограмме (TIC %), 
либо по общей ионной хроматограмме 
и хроматограммам по выделенным 
ионам (EIC/TIC %).

В этих рекомендациях по применению 
для оценки чистоты по хроматограмме 
TIC % в режиме положительной 
ионизации использовались аддукты 
[M+H]+ и [M+Na]+, как показано на рис. 3. 
В режиме отрицательной ионизации 
для этого использовались аддукты 
[M–H]– и [M+HCOO]–.

Рис. 3. Параметры метода оценки чистоты пробы по данным МС на вкладке метода обработки 
данных программы анализа данных пакета Agilent OpenLab CDS. Чистота пробы по данным МС 
оценивалась путем обсчета % общей ионной хроматограммы (TIC %). В режиме положительной 
ионизации были выбраны аддукты с H+ и Na+. В режиме отрицательной ионизации были выбраны 
аддукт с HCOO– и депротонированная форма соединения. После сохранения параметров обработка 
данных и создание отчетов выполняются автоматически для всех проб.
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На рис. 4 показана программа анализа 
данных пакета OpenLab с данными 
о чистоте 22 АФИ. Данные всех 
анализов можно просматривать 
совместно. АФИ, которые не отвечают 
минимальному пределу чистоты или не 
детектированы, выделяются красным. 
Химики-аналитики, поставившие анализ 
в очередь выполнения, получают отчет 
о чистоте каждого АФИ, подобный 
показанному на рис. 6.

Информация о массе помогает 
оценить протекание химической 
реакции
Возможность наблюдать за ходом 
химических реакций во время синтеза 
помогает принимать правильные 
решения и вносить изменения 
в процесс, если они понадобятся. 
Чтобы найти оптимальный способ 
действия, нужны быстрые и надежные 
результаты. Данное исследование 
по моделированию разложения 
началось с разбавления свежего 
раствора каптоприла, для которого 
на УФ-хроматограмме на длине волны 
210 нм присутствует только один пик. 
Принадлежность этого пика каптоприлу 
подтверждается масс-спектральными 
данными. На МС-хроматограмме 
был обнаружен только один пик, 
которому соответствовал пик на 
хроматограмме выделенного целевого 
иона, т. е. чистота пробы составляла 
100%. Масс-спектр этого пика 
в режиме положительной ионизации 
демонстрирует две массы с m/z 218 
и 457. Первая масса  — это аддукт АФИ 
состава [M+H]+, вторая — димерный 
аддукт состава [2M+Na]+.

Рис. 4. Интерфейс программы анализа данных пакета Agilent OpenLab CDS 2.4 для оценки чистоты 
пробы. Окно результатов оценки чистоты показывает результаты для серии проб. Каждая строка 
содержит название пробы и информацию о ее чистоте по сравнению с заданным в методе 
обработки данных пределом (более 90% считается чистой). УФ- и МС-хроматограммы отображаются 
справа, МС-спектры выделенных пиков — внизу.
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После трех месяцев хранения пробы 
при комнатной температуре на 
МС-хроматограмме появились два 
пика с m/z 218/216 и 433/431 в режиме 
положительной и отрицательной 
ионизации соответственно. Пик с m/z 
218 соответствует аддукту [M+H]+, 
а с m/z 433 — новому веществу. УФ-пик 
на длине волны 254 нм, показанный 
на рис. 6B, представляет собой это 
новое вещество, соответствующее пику 
с m/z 433, а не пику с m/z 218. Так как 
молекулярная масс каптоприла 217 Да, 
пик с m/z 433, скорее всего, 
принадлежит аддукту [2M–2H+H]+. 
Исходя из структуры каптоприла 
(рис. 5), можно предположить, что при 
хранении он образует дисульфидный 
мостик. В этом случае информация 
о массе оказалась незаменимой для 
определения продукта разложения 
данного АФИ. Пик димера, связанного 
дисульфидным мостиком, с m/z 433 
позволяет определить чистоту пробы 
в 58,49% по каптоприлу.

Рис. 5. Молекулярная структура каптоприла 
и его димера с дисульфидным мостиком.
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Рис. 6A. Свежеприготовленный каптоприл. Отчет включает в себя результаты оценки чистоты 
в верхней части страницы, а также УФ- и МС-хроматограммы с информацией о значении m/z 
базового пика. В отчет включается также хроматограмма по выделенным ионам искомого 
соединения, которая показывает, в состав каких пиков входит АФИ. Справа отображается МС-спектр, 
на котором вручную для удобства восприятия помечены аддукты.
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Информация о массе незаменима 
для идентификации примесей в АФИ. 
Масс-селективный детектор позволяет 
увеличить производительность 
лаборатории благодаря его 
способности определять раздельно 
вещества коэлюрующихся пиков. 
ВЭЖХ-МСД Agilent InfinityLab iQ 
отлично подходит для использования 
совместно с УФ-детектором для 
оценки чистоты пробы и позволяет 
добавить в анализ масс-спектральную 
информацию. Эта информация 
незаменима, если вещество плохо 
поглощает в УФ-диапазоне или 
если его стандарт сложно получить. 
Программа MassHunter WalkUp 
позволяет множеству пользователей 
добавлять пробы в очередь выполнения 
с помощью интуитивно понятного 
пользовательского интерфейса, 
для пользования которым не нужно 
разбираться в масс-спектрометрии. 
В сочетании с ВЭЖХ-МСД Agilent 
InfinityLab iQ эта программа позволяет 
создать действительно открытую 
систему, которая позволяет сэкономить 
время в моменты, когда решения 
должны приниматься быстро.

Рис. 6B. Проба каптоприла после хранения при комнатной температуре в течение трех месяцев. 
На хроматограмме появился новый пик с временем удерживания 0,9 мин и m/z 433, который, скорее 
всего, принадлежит димеру, в котором две молекулы АФИ соединены дисульфидным мостиком. 
Масс-спектральная информация позволяет легко идентифицировать это новое вещество. Эти отчеты 
автоматически создаются программой WalkUp и отправляются на адрес электронной почты 
химика-аналитика, который добавил пробу в очередь выполнения. Справа отображается МС-спектр, 
на котором вручную для удобства восприятия помечены аддукты.
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