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РАНЖИРОВАНИЕ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ:

• ADME/Tox профилирование

• Оптимизация важнейших свойств 
(абсорбция, преодоление BBB)

АНАЛИЗ ВИРТУАЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК:

• Выявление неблагоприятных 
свойств (растворимость, блокиро-
вание hERG, токсичность)

КРУПНОМАШТАБНЫЙ СИНТЕЗ:

• Подтверждение получаемой 
структуры

• Идентификация возможных 
примесей

• Разработка хроматографического
метода

ОТЧЁТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

• Профилирование геноток-
сичности и канцерогенности 
примесей в лекарственной 
форме

 

• Обучение модулей полученными
экспериментальными данными

• Подбор структурных aналогов с
oптимальными свойствами в 
Structure Design Suite
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Подача заявления о новом лекарстве на рассмотрение
уполномоченной oрганизации

ВЕДЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТА:

• Объединение данных в одной 
программе

• Присвоение номенклатуры 
соединению

• Идентификация всех возможных-
метаболитов лекарственного 
вещества (решение MetID)

Кандидат на
лекарство

Клинические испытания

Доклиническая разработка

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ЛЕКАРСТВ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Компания была основана в 1994 году и за это время стала общепризнанным мировым лидером в области 
предсказаний свойств молекул, а также в работе с аналитическими данными, их интерпретации и анализе. Про-
граммное обеспечение от ACD/Labs широко используется в таких отраслях, как Фармацевтика, Химия и Материа-
ловедение, Судебная экспертиза и Антидопинговый контроль, Ароматизаторы и Парфюмерия, Мониторинг Воды 
и Окружающей среды, Контрактные исследования, Наука и Образование. При помощи ПО ACD/Labs можно суще-
ственно сократить временные и материальные затраты на исследования, сделать их более качественными, а так-
же оптимизировать различные производственные процессы.

В фармацевтической индустрии программы ACD/Labs помогают ученым при разработке перспективных ве-
ществ, обладающих лекарственным или другим активным воздействием. С помощью новейшей экспертной систе-
мы ACD/Percepta можно оценить физико-химические и биологические свойства веществ (ADME), их поведение в 
организме в зависимости от времени, токсичность (Toxicity), а также возможные побочные эффекты от их приме-
нения. Как результат, исследователи могут выбирать для своей работы только те химические соединения, кото-
рые обладают набором характеристик, свойственных лекарственным препаратам, и не оказывающие вредного 
воздействия на человеческий организм.

 • C помощью ПО ACD/Labs можно решать следующие задачи, стоящие перед фарминдустрией:

 • Автоматизировать или существенно упростить разработку хроматографического метода для разделения 
сложных смесей с программой ACD/AutoChrom;

 •  С помощью комплекса ACD/Spectrus организовать работу с аналитическими данными различной природы 
(MS, LC/MS и GC/MS, IR, UV-Vis, NMR, DSC, TGA, XRPD, Raman и др.) и полученными на оборудовании различных 
производителей в едином интерфейсе с возможностью хранения данных в единой полнофункциональной и 
легкодоступной БД;

 • Определить все компоненты, которые невозможно обнаружить другими методами, даже в самых сложных 
смесях из LC/MS или GC/MS данных, а также подтвердить их химическую структуру. Применимо при анали-
зе продуктов синтеза, метаболитов, деградантов, других смесей, а также при анализе биологических жидко-
стей, таких как моча, кровь и др.;

 • Найти примеси, присутствующие в образце даже в микроскопических концентрациях;

 • Подтвердить химическую структуру с помощью уникального программного обеспечения по работе с ЯМР-
спектрами и их предсказанию, а также выяснить структуру неизвестных веществ c использованием программ-
ного комплекса ACD/Structure Elucidator на основе их ЯМР-спектров;

 • Присвоить номенклатурные названия IUPAC разрабатываемым веществам с помощью программы ACD/Name;

 •  Легко и в необходимой форме составить отчет о проделанной работе для менеджмента;

 • И многое другое…

Канадская компания ACD/Labs (Advanced Chemistry 
Development, Inc.) разрабатывает программное 
обеспечение (ПО) и корпоративные решения 
для исследований и производства в химической, 
биохимической и фармацевтической отраслях.

www.chemlabs.ru  Тел.: +7 (499) 503 1035  Email: acdlabs@chemlabs.ru        www.asdlabs.ru

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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ACD/AutoChrom: РАЗРАБОТКА 
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА 
РАЗДЕЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ СМЕСЕЙ – БЫСТРЕЕ, 
ДЕШЕВЛЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ

В.Н. Ташлицкий1*, Д.А. Царев2, Э.М. Казьмина3.

ВВЕДЕНИЕ
С необходимостью разрабатывать но-

вые хроматографические методы анали-
за субстанций и готовых лекарственных 
средств сталкиваются в первую очередь 
компании, выводящие на рынок новые ори-
гинальные субстанции или новые готовые 
формы известных субстанций. 

Однако прогресс в области жидкост-
ной хроматографии и, в частности, совер-
шенствования сорбентов для ВЭЖХ (высоко-
эффективной жидкостной хроматографии) 
ставит ведущие отечественные фармацев-
тические компании перед необходимостью 
адаптировать имеющиеся в их распоряже-
нии методы анализа к новым колонкам и 
приборам. Процедура адаптации метода со 
сменой колонки по сути ничем не отличает-
ся от разработки нового метода. 

Еще одним важным аспектом проблемы 
контроля качества является замещение ори-
гинальных субстанций дженериками.  Вы-
водя на рынок оригинальную субстанцию, 
фармацевтическая компания разрабатывает 
метод анализа, который позволяет опреде-
лять как продукты деградации, так и приме-
си, возникающие в процессе синтеза данно-
го вещества. Использование такого метода 
анализа, строго говоря, недопустимо для 
контроля качества дженерика, так как метод 
его синтеза и очистки может существенно 
отличаться от метода получения оригиналь-

ной субстанции, а это значит, что может от-
личаться и набор примесей, содержание ко-
торых необходимо контролировать. 

Компания ACD/Labs (Advanced 
Chemistry Development, Inc.) разрабатывает 
программное обеспечение для оптимиза-
ции хроматографических методов анализа 
с 2000 г., а с 2004 г. в тесном сотрудничестве 
с такими фармацевтическими компаниями, 
как Pfizer, Astra Zeneca, Johnson&Johnson, 
Eli Lilly, приступила к разработке  эксперт-
ной системы ACD/AutoChrom, основанной 
на принципах QbD (Quality by Design).  Про-
грамма может полностью управлять хрома-
тографами Agilent и Waters либо работать в 
офлайн-режиме с данными, полученными на 
любых других хроматографах. 

Существенным отличием хроматогра-
фической системы для автоматической 
разработки хроматографических методов 
является использование в ее составе ав-
томатических кранов-переключателей для 
максимально возможного числа хромато-
графических колонок и подвижных фаз с 
разными буферными добавками. На рисун-
ке 1 представлены примеры как хромато-
графических систем, имеющих стандартную 
конфигурацию, так и хроматографических 
систем, приспособленных для автоматиче-
ской разработки хроматографических мето-
дов под управлением ACD/AutoChrom.  
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Резюме. Продемонстрировано использование программы ACD/AutoChrom для разработки оптимального хро-
матографического метода анализа примесей и продуктов деградации лекарственной субстанции. Показан вы-
бор стратегии и критериев оптимизации, приводящих к разработке метода анализа, удовлетворяющего требо-
ваниям пригодности хроматографической системы.

Аbstract. The use of computer expert system ACD/AutoChrom to develop optimum chromatographic method of 
analysis of impurities and degradation products of the drug substance was demonstrated. The choice of strategy and 
the optimization criteria that lead to the development of a method of analysis that satisfies the requirements of system 
suitability was shown.

Ключевые слова: ВЭЖХ, оптимизация, метод анализа, разработка метода.

Keywords: HPLC, optimization, analysis method, method development.
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Рисунок 1. Хроматографические системы, имеющие стан-
дартную конфигурацию, (слева) и системы, приспособленные 
для автоматической разработки хроматографических методов, 
(справа). 

Взаимодействие программы ACD/AutoChrom с 
программами, управляющими приборами (Agilent 
ChemStation и Waters Empower 2), осуществляется с по-
мощью консоли, в которой интуитивно понятный Wizard 
помогает сохранить данные о конфигурации прибора. 
Конфигурация хроматографической системы включа-
ет как используемые модули (насосы, термостаты, ав-
тосамплеры, автоматические краны-переключатели и 
детекторы), которые распознаются автоматически, так 
и состав, расположение установленных подвижных 
фаз, параметры и позиции установленных хроматогра-
фических колонок. Консоль учитывает (или запрашива-
ет мнение специалиста) допустимость смешивания тех 
или иных подвижных фаз и предельные режимы рабо-
ты хроматографических колонок. Эту информацию же-
лательно предоставить консоли при формировании 
конфигурации хроматографической системы. Внесе-
ние изменений в консоль необходимо только при из-
менении конфигурации хроматографической системы 
(включая изменение состава и расположения подвиж-
ных фаз или параметров и расположения хроматогра-
фических колонок).

СТРАТЕГИЯ
Процесс разработки нового хроматографического 

метода начинается с выбора стратегии. В зависимости 
от конфигурации хроматографической системы про-
грамма автоматически предлагает стратегию, включа-
ющую перебор и оптимизацию максимально возмож-
ного числа параметров. На рисунке 2 приведен пример 
такой стратегии, включающей перебор колонок и под-
вижных фаз с различными буферными добавками, оп-
тимизацию градиентной программы и температуры. В 
соответствии с этой стратегией для оптимизации гра-
диента и температуры выбирается лучшая комбинация 
подвижной фазы и колонки. Критерий, позволяющий 
проводить отбор хроматографических условий, осно-
ван на максимальном числе разрешенных пиков. Этот 
критерий (resolution score) разработан таким образом, 

что в первую очередь учитывает число обнаруженных 
компонентов и только во вторую очередь – число удов-
летворительно разрешенных пар пиков. Это связано с 
тем, что последующая оптимизация градиента и темпе-
ратуры может улучшить разрешение пар пиков, но ком-
поненты, выходящие в мертвом объеме колонки или не 
выходящие в данных условиях, не смогут быть обнару-
жены после оптимизационной волны. Если в результате 
оптимизации не будут достигнуты параметры, удовлет-
воряющие требованиям пригодности хроматографиче-
ской системы, то автоматически будет выбрана комби-
нация колонки и подвижной фазы, стоящая на втором 
месте (и так до исчерпания всех возможных сочетаний).

Рисунок 2. Пример стратегии разработки хроматографи-
ческого метода.

Стартовой точкой стратегии (Origin) программа 
автоматически выбирает хроматографическую систе-
му, включающую колонку с наиболее широкими диапа-
зонами варьирования параметров (рН и температуры) 
и комбинацию сильной и слабой подвижных фаз, по-
зволяющую сформировать градиент с наиболее широ-
ким диапазоном содержания органического элюента. 
Продолжительность градиентной программы автома-
тически выбирается равной 10-ти мертвым временам 
колонки. Градиентная программа не включает в себя 
уравновешивание колонки перед следующим анали-
зом (оно выполняется автоматически отдельной гра-
диентной программой без сбора данных). Для учета 
так называемой задержки градиента последняя точка 
градиентной программы с максимальным содержани-
ем органического модификатора заканчивается изо-
кратическим участком, продолжительность которого 
равна сумме мертвого времени и времени задержки 
градиента (dead time + dwell time). Пример такого вы-
бора начальной точки разработки метода приведен на 
рисунке 3.

Рисунок 3. Пример Origin.
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СЕЛЕКЦИЯ
Система предлагает перебор всех возможных комбинаций параметров, которые принимают дискретные зна-

чения: колонки и элюенты с различными буферными добавками. При этом учитываются задекларированные в кон-
соли свойства хроматографических колонок и автоматически исключаются недопустимые комбинации колонок и 
буферных добавок, имеющих экстремальное значение рН. Например,  приведенная на рисунке 4 колонка Acquity 
HSS T3 имеет ограниченный диапазон допустимых рН 2-8 (в отличие от колонки Acquity BEH C18 с диапазоном рН 
1-12), поэтому использование буферной добавки бикарбоната аммония с рН 10 может привести к повреждению 
привитой фазы сорбента, и такая комбинация должна быть исключена из выполняемых заданий. Кроме того, гра-
диентные программы, используемые для различных колонок, масштабируются с учетом индивидуальных значений 
мертвого времени. Они также различаются финальной концентрацией органического модификатора в зависимо-
сти от состава слабого элюента и его возможности смешиваться с органическими растворителями без риска выпа-
дения в осадок буферной добавки. Пример перебора колонок и слабой подвижной фазы приведен на рисунке 4. 

Рисунок 4. Пример перебора колонок и буферных добавок. Красной стрелкой в левой части рисунка (А) выделено недопусти-
мое сочетание, которое автоматически исключено из списка  выполняемых заданий в правой части рисунка (В).

Пример хроматограмм, полученных при перебо-
ре колонок и буферных добавок, приведен на рисунке 
5. На основании resolution score программа автомати-
чески выбрала для дальнейшей оптимизации хрома-
тограмму при рН 2,7 на колонке Acquity BEH C18. Этот 
выбор обусловлен тем, что при том же рН на колонке 
Acquity HSS T3 наблюдается существенное увеличение 
асимметрии пиков и ухудшение эффективности, а при 
рН 7 и рН 10 наиболее гидрофобные компоненты удер-
живаются на колонках слишком сильно и не выходят в 
пределах градиентной программы.

Рисунок 5. Пример хроматограмм, полученных при пере-
боре колонок и буферных добавок.

В зависимости от поставленной задачи стратегия 
может быть сокращена за счет исключения параметров, 

перебор которых не требуется. Например, при адапта-
ции метода анализа к новой колонке желательно сохра-
нить качественный состав подвижной фазы, и в ряде 
случаев перебор колонок тоже не требуется.

ОПТИМИЗАЦИЯ
Для плавно варьирующихся параметров, напри-

мер, температуры и состава подвижной фазы, включая 
форму градиентной программы, применяется проце-
дура оптимизации. После первого анализа автомати-
чески предлагаются еще две градиентные программы 
при первоначальной температуре. После выполнения 
этих дополнительных анализов происходит отнесение 
компонентов в трех хроматограммах к различным гра-
диентным программам. Для корректного отнесения 
компонентов используются спектральные характери-
стики, полученные с помощью диодно-матричного и 
масс-детекторов. В результате получаются данные по 
временам удерживания каждого компонента при раз-
делении с использованием трех одношаговых гради-
ентных программ, отличающихся наклоном и началь-
ной концентрацией органического модификатора. Эти 
данные позволяют рассчитать параметры (a и b) урав-
нения, описывающего зависимость удерживания (k’) от 
концентрации органического модификатора (Х) в под-
вижной фазе [1]:

 lnk’=a-b*Х  (1)

Найденные параметры позволяют программе рас-
считать градиентную программу, использование кото-
рой должно приводить к разделению всех найденных 
компонентов в соответствии с требованиями пригодно-
сти хроматографической системы. Эти требования фик-
сируются в специальном окне стратегии, приведенном 
на рисунке 6.

Рисунок 6. Пример критериев приемлемости для оптими-
зации градиентной программы.

Главным критерием является минимальное разре-
шение между критической парой пиков. В соответствии 
с общепринятыми критериями пригодности хромато-
графической системы [2] считается, что при разреше-
нии (Rs) более трех происходит полное разделение пи-
ков независимо от соотношения компонентов в смеси, 
а при разрешении менее единицы неудовлетвори-
тельно разрешены даже пики с одинаковой площадью. 
Приемлемое время анализа (Run Time) формируется на 
основе целесообразности и нежелательности увеличе-
ния ширины пика при слишком длинных градиентных 
программах. Требования к удерживанию (k’) наименее 
удерживаемого компонента обусловлены необходимо-
стью разделения анализируемых компонентов с ком-
понентами, выходящими в мертвое время. Программа 
предлагает ограничить количество шагов градиентной 
программы (Maximum Steps), так как значительное ее 
усложнение  приводит к снижению воспроизводимости 
времен удерживания и делает затруднительным вали-
дацию метода анализа. По этой же причине желательно 
ограничить скорость изменения состава подвижной фа-
зы (tG(0-100%)), так как для пиков, время удерживания 
которых совпадает с резкими изменениями  градиент-
ной программы, наблюдается искажение формы пика и 
увеличение погрешности времени удерживания.  

Если разделение по предложенной градиентной 
программе не приводит к удовлетворению требова-
ний по всем критериям, то происходит уточнение па-
раметров уравнения 1 при начальной температуре и 
автоматически предлагается первоначальная градиент-
ная программа при альтернативной температуре. После 
реализации анализа по этой градиентной программе 
на основании полученных результатов автоматически 
предлагаются еще две градиентные программы при но-
вой температуре. Три разделения при новой темпера-
туре позволяют рассчитать параметры уравнения 1 при 
новой температуре и параметры температурной зави-

симости удерживания каждого компонента в соответ-
ствии с уравнением Аррениуса 

lnk’=a1-b1/T  (2)

Двумерная оптимизация градиентной программы 
и температуры позволяет определить условия, при ко-
торых будут удовлетворены все требования пригодно-
сти хроматографической системы. Результат двумерной 
оптимизации приведен на рисунке 7.

Рисунок 7. Разделение смеси до и после оптимизации 
условий.

Пики, выделенные на хроматограмме в оптими-
зированных условиях (рисунок 7В) оказались удовлет-
ворительно разделены за удовлетворительное время 
анализа, в то время как в первоначальных условиях (ри-
сунок 7А) для них наблюдалось полное или частичное 
перекрывание.

Таким образом, программа ACD/AutoChrom позво-
лила быстро разработать высококачественный и на-
дежный метод разделения сложной смеси продуктов 
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деградации субстанции в стрессовых условиях, уточ-
нить число таких продуктов и получить их спектраль-
ные характеристики (УФ и МС).  Длительное использова-
ние ACD/AutoChrom компанией J&J (Johnson & Johnson) 
показало, что по сравнению с традиционными подхо-
дами  (см. рисунок 8, колонки 1–3) применение ACD/
AutoChrom (см. рисунок 8, колонки 4, 5) на порядок со-
кращает как время (с одного месяца до 3–4 дней), так и 
средства (с нескольких десятков тысяч долларов США 
до нескольких тысяч долларов), затрачиваемые на раз-
работку метода анализа. 

Рисунок 8. Зависимость затрат времени и денег на 
разработку метода анализа с использованием различных 
подходов [3].
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