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Высокоэффективная жидкостная хромато-
графия (ВЭЖХ) является эффективным методом 
аналитического контроля и экспертизы. В част-
ности, этот инструментальный метод химическо-
го анализа широко применяется в таких контро-
лирующих организациях как:

- службы санитарно-эмидемиологического 
контроля, профильные лаборатории контроля 

безопасности и выявления фальсификаций пищевых продуктов;
- службы контроля безопасности и выявления фальсификаций лекарствен-

ных препаратов;
- службы контроля за распространением наркотиков, наркологические дис-

пансеры, службы криминалистической и судебно-медицинской экспертизы;
- водоканалы, службы экологического контроля предприятий и профиль-

ные экологические контролирующие организации.
Для применения ВЭЖХ в промышленности сложно выделить какие-ли-

бо конкретные ниши; метод может с успехом использоваться везде, где имеют 
дело с органическими материалами и веществами. Он применим для контроля 
качества готовой продукции или закупаемого сырья, для проведения исследова-
ний, разработок новых видов продукции или новых технологических схем. Кроме 
того, препаративная жидкостная хроматография сама по себе может являться 
средством производства – прежде всего, в фармацевтической промышленности.

Таким образом, хроматографию можно по праву считать обособленной на-
учно-технической отраслью, возникшей на тесном стыке науки, техники и при-
кладных разработок.

Определенный парадокс заключается в том, что основным препятствием 
в развитии хроматографии сейчас является не столько нехватка оборудования 
или средств на его приобретение, сколько острая нехватка квалифицированно-
го персонала. Причем, она имеет не только количественный, но и выраженный 
качественный характер: для внедрения хроматографии в промышленности не-
достаточно просто обслуживать приборы – необходимо разрабатывать новые 
аналитические методики с применением этих приборов. Разработка же методик 
требует от специалистов ряда очень специфических знаний, которые невозмож-
но (то есть в России сейчас невозможно) получить принципиально нигде. Не хва-
тает в нашей стране и книг по хроматографии.

Данный курс разработан с целью восполнить этот пробел: помочь начина-
ющим специалистам в освоении хроматографической техники, а специалистам 
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более опытным – посодействовать в разработке аналитических методик. Наде-
юсь, что это задача, пусть и неполностью, но выполнена – по мере сил и возмож-
ностей автора.

Выражаю большую благодарность генеральному спонсору издания – ком-
пании «Шимадзу Европа ГмбХ», а также персонально Илье Львовичу Гринштей-
ну, Павлу Яковлевичу Голову и Дмитрию Александровичу Фармаковскому.

И спасибо всем, кто ждал выпуска этой книги!

С уважением,
К.С. Сычев
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Глава 1.1. Что такое жидкостная хроматография (ЖХ)

1.1.1. Физико-химический анализ. Адсорбция. Твердофазная экстракция 
и хроматография. Проведение хроматографического определения

Начнем с «физико-химического анализа». Ключевое слово здесь – «ана-
лиз», что в переводе с греческого обозначает «разделение». Другими словами, 
анализ проводится с целью что-то разобрать и выяснить, что из чего состоит. 
Нас интересует конкретно анализ вещества, причем вещество может быть каким 
угодно. К примеру, сладким чаем. Здесь сладкий чай – это объект анализа.

Допустим, на столе стоит стакан с жидкостью. На стакане написано 
«№ 043». Это образец номер 043, или проба номер 043 (на английском оба тер-
мина обозначаются словом sample). Посмотрим на жидкость – она коричневая. 
На запах – пахнет чаем. Возьмем стакан и немного взболтаем жидкость. По 
плотности и вязкости можно предположить, что основа жидкости – вода. Попро-
буем жидкость на вкус и окончательно убедимся, что основа жидкости – дей-
ствительно вода. Также мы почувствуем, что жидкость сладкая и имеет вкус чая. 
Вывод: в стакане налит сладкий чай.

Только что мы провели простейший анализ вещества и установили что 
оно из себя представляет, то есть мы его идентифицировали. Это удалось сде-
лать благодаря тому, что мы изучили его физические и химические свойства. 
Поэтому этот анализ с полным правом можно назвать физико-химическим. По 
отдельным свойствам мы сначала догадались, какие именно составляющие ком-
поненты присутствуют в жидкости. А уже по списку составляющих компонентов 
догадались (сделали заключение) о том, чем является эта жидкость.

В этом случае, однако, мы не разделяли компоненты фактически. Мы всего 
лишь подмечали индивидуальные свойства каждого из компонентов, исследуя их 
смесь. Но можно сделать все иначе. К примеру, методами перегонки, экстракции 
и осаждения действительно разделить сладкий чай на составляющие его воду, са-
хар и «заварку». Это будет гораздо сложнее, но зато надежнее и информативнее. 
Мы будем иметь не косвенные, а прямые доказательства своей правоты – выде-
ленные в чистом виде компоненты, которые раньше находились в смеси.

По такому принципу, в частности, работает и хроматографический метод. 
В этом физико-химическом методе вещество также разделяется на составля-
ющие компоненты, но не за счет перегонки, экстракции, или осаждения. Хро-
матография основана на явлении распределения вещества между двумя не-
смешивающимися фазами. В том случае, когда одна из фаз является твердым 
веществом, то процесс распределения называют адсорбцией (adsorption).

Адсорбция – это процесс преимущественного концентрирования вещества 
твердой фазой, которую в этом случае называют адсорбентом (adsorbent). Раз-
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ные химические вещества концентрируются адсорбентами в разной степени, что 
и положено в основу их разделения.

Для иллюстрации адсорбции можно провести очень простой опыт. Для 
этого нужно пропустить крепкий сладкий чай через любой бытовой фильтр для 
очистки воды со свежей кассетой. Раствор, прошедший через фильтр (филь-
трат), будет почти бесцветным, но не менее сладким, чем исходный чай. Все 
дело в том, что кассета бытового фильтра заполнена смесью двух адсорбентов: 
активированного угля и ионообменного пористого полимера. Они достаточно 
эффективно адсорбируют из воды пигменты (красители) чая, а вот удалить из 
воды сахар им не по силам. Так что условно можно считать, что нам удалось ад-
сорбционно разделить сладкий чай на сладкую воду и «заварку».

Только что мы провели типичный эксперимент по твердофазной экстрак-
ции (solid-phase extraction), или сокращенно ТФЭ (SPE). Как правило, ТФЭ при-
меняется не для анализа непосредственно, а для предварительной очиcтки (sam-
ple clean-up) или концентрирования компонентов образца перед анализом, то 
есть для подготовки пробы (sample preparation). Кассета с адсорбентом в случае 
ТФЭ называется адсорбционным картриджем (cartridge).

Но, разумеется, разделить все компоненты смеси таким образом нельзя, 
поскольку на картридж постоянно подается раствор со смесью веществ. Прове-
сти полное разделение становится возможным, если через слой адсорбента с 
нанесенной смесью веществ пропускать чистый растворитель. Такой вариант ад-
сорбционного разделения представляет собой один из подвидов хроматографии 
(chromatography). В хроматографии кассету с адсорбентом принято называть 
хроматографической колонкой (column), а наполняющий ее адсорбент (packing) 
неподвижной фазой (stationary phase). Чистый растворитель или смесь раствори-
телей, которые пропускаются через колонку, называют элюентом или подвижной 
фазой (mobile phase). Сам процесс пропускания элюента через хроматографиче-
скую колонку называется элюированием (elution).

Чтобы все стало понятно, предлагаю провести небольшой мысленный экс-
перимент по хроматографическому разделению. К примеру, нам надо полностью 
разделить смесь трех красителей: зеленого, синего и красного. Разумеется, смесь 
этих красителей – черного цвета. Пусть у нас будет в распоряжении хроматогра-
фическая колонка из стекла (чтобы было можно наблюдать за разделением) с 
подходящим адсорбентом и подходящая смесь растворителей, то есть элюент.

Аккуратно нанесем часть образца (пробу) в верхнюю часть хроматографи-
ческой колонки и начнем пропускать через колонку приготовленный элюент (см. 
рис. 1). Если адсорбент не очень мелкий, с зернением не менее 100 микроме-
тров (100 мкм = 0.1 мм), то элюент будет проходить через слой адсорбента про-
сто под собственной тяжестью. Таким образом, мы пока избежим необходимо-
сти насосной системы (pump).
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Мы будем наблюдать как за колонкой, так и за вытекающим из хромато-
графической колонки фильтратом, который называется элюатом. Причем попы-
таемся сделать наше наблюдение если не количественным, то хотя бы полуколи-
чественным. Используя зрение как детектор (detector), мы будем строить график 
насыщенности цвета капель элюата от времени с момента начала анализа.

Итак, анализ начинается в момент подачи элюента (см. рис. 1а). Через не-
которое время t1 (см. рис. 1б) мы наблюдаем следующую картину: проба раздели-
лась в колонке на три хроматографических зоны – зеленую, синюю и красную – 
по числу компонентов в образце. Это значит, что смесь красителей разделилась 
полностью. Ближе к началу колонки (то есть в ее верхней части) находится зона 
зеленого красителя, в середине – зона синего красителя, и уже в самом конце 
колонки – зона красного красителя. Такая картина наблюдается потому, что зеле-
ный краситель адсорбируется сильнее всего (говорят, что он сильнее всего удер-
живается адсорбентом), в результате чего его хроматографическая зона пере-
двигается вдоль колонки с наименьшей скоростью. Красный же краситель слабо 
удерживается адсорбентом, поэтому он выходит из колонки (элюируется) первым.

Факт элюирования красного красителя с колонки следует надлежащим об-
разом зафиксировать на графике. Сначала мы увидим, что цвет первых капель 
очень слабый. Он будет нарастать, и в какой-то момент насыщенность цвета 
будет максимальной. Затем цвет капель опять пойдет на убыль. В результате, 
сигнал от красного компонента образца на графике будет иметь форму колоко-
ла. Такой сигнал называется пиком (peak). Время, соответствующее максиму-
му пика красного красителя, будет называться временем удерживания (retention 
time) красного красителя.

Рисунок 1. 

Хроматографическое разделение смеси трех красителей
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К некоторому моменту времени t2 (см. рис. 1в) красный и синий красители 
уже вышли из колонки, а зеленый только начинает выходить. На графике, соот-
ветственно, видны два пика – и третий только начинает прописываться. График 
с пиками называется хроматограммой (chromatogram). Хроматограмма является 
основным результатом хроматографического анализа.

Как показывает практика, в большинстве случаев совсем необязательно 
разделять все компоненты сложной смеси, число которых может достигать сотен 
и тысяч. Достаточно выделить из исследуемого вещества лишь интересующие 
нас компоненты. Такие компоненты называют аналитами (analyts) или целевы-
ми соединениями, а сам анализ конкретных компонентов – определением. До-
пустим, в приведенном выше примере нас интересовало определение только зе-
леного красителя. Тогда было бы совершенно неважно, разделились ли красный 
краситель от синего – главное, чтобы пик зеленого красителя хорошо отделился 
от всех остальных. Таким образом, все компоненты, которые элюируются рядом 
с целевыми соединениями и могут помешать правильному определению, назы-
ваются мешающими соединениями (contaminants). Если в образце присутствует 
множество мешающих соединений, то либо от них надо избавляться на стадии 
очистки пробы, либо подбирать такие условия разделения и детектирования, 
чтобы гарантировать достаточное разрешение пика целевого вещества от дру-
гих пиков на хроматограмме.

Определение целевого вещества может быть качественным и количе-
ственным. Результаты качественного определения, или идентификации (identifi-
cation), отвечают на вопрос – «есть ли целевое соединение в образце или нет?» 
(на пределе обнаружения для данного метода анализа). Для хроматографии этот 
вопрос можно перефразировать так: «есть ли пик целевого соединения на хро-
матограмме или нет?».

Результаты количественного определения (quantification) отвечают на во-
прос – «какое количество целевого соединения находится в данном количестве 
образца?» (другими словами, «какова концентрация целевого соединения в об-
разце?»). В хроматографии концентрация вещества в пробе тем больше, чем 
больше площадь, ограниченная пиком этого вещества на хроматограмме. Дру-
гими словами, концентрация вещества в пробе пропорциональна площади пика 
(peak area) этого вещества.

Вообще, время удерживания и площадь пика являются одними из основ-
ных параметров пика. По времени удерживания соединения в выбранных усло-
виях проводят идентификацию этого соединения, то есть качественный анализ. 
Когда соединение идентифицировано, знание площади пика необходимо уже 
для количественного анализа.

Кроме того, в зависимости от типа применяемого детектора у пика мо-
жет быть индивидуальные спектральные характеристики, которые значитель-
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но облегчают идентификацию соединений и делают ее значительно более на-
дежной.

Вернемся к примеру с разделением трех красителей. Допустим, необхо-
димо доказать отсутствие в пробе токсичного красного красителя амаранта, ко-
торый в выбранных условиях должен элюироваться в начале хроматограммы. 
Мы видим, что на хроматограмме действительно есть пик красного красителя, 
причем время удерживания очень похоже на ожидаемое для амаранта. Однако 
всегда есть вероятность, что это пик не амаранта, а другого, неизвестного крас-
ного красителя (а их существуют десятки) с практически совпадающим време-
нем удерживания. Выйти из затруднения можно, применяя в качестве детектора 
не зрение, а спектрофотометр – прибор, позволяющий измерить для соедине-
ния его спектр поглощения, к примеру, в видимой области. Сравнив известный 
спектр амаранта и полученный спектр неизвестного красного красителя, можно 
выяснить, действительно ли последний является амарантом, или нет.

Все параметры пика: время удерживания, спектральные характеристики, 
площадь пика – неразрывно связаны с условиями, в которых получена хрома-
тограмма. Их можно формально разделить на условия разделения и условия 
детектирования. Все условия разделения в совокупности: тип адсорбента, габа-
риты хроматографической колонки, состав элюента, скорость потока (flow rate), 
температура – называются хроматографическими параметрами разделения.

1.1.2. Жидкостная хроматография низкого и высокого давления. 
Схема жидкостного хроматографа высокого давления

Приведенный пример с разделением красителей относится к жидкост-
ной хроматографии (liquid chromatography, LC), где подвижной фазой является 
жидкость. Исторически все основные закономерности хроматографии были ис-
следованы именно на примере жидкостной хроматографии. Эту работу провел 
российский ученый Михаил Семенович Цвет в начале двадцатого века. Однако, 
серьезное развитие хроматографических методов последовало лишь в середине 
прошлого века благодаря работам американских и английских ученых в области 
газовой хроматографии (gas chromatography, GC). Подвижной фазой в газовой 
хроматографии служит инертный газ: азот, гелий или водород.

Первые установки для проведения экспериментов по жидкостной хрома-
тографии были очень простыми; фактически, они состояли из одной хромато-
графической колонки. Поскольку в то время были доступны только адсорбенты 
с достаточно крупными частицами, элюент мог свободно проходить через слой 
адсорбента под собственной тяжестью. Таким образом, необходимость исполь-
зования насоса для подачи элюента под значительным давлением отсутствова-
ла. Поскольку первые эксперименты по разделению проводились на образцах 
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смесей натуральных пигментов (красителей), видимых глазом, то в этом случае 
можно было обойтись без детектора.

Описанные устройства относятся к хроматографическим системам низко-
го давления (low pressure liquid chromatography, LPLC). Разумеется, современные 
специализированные системы жидкостной хроматографии под низким давлени-
ем могут представлять собой сложные и дорогостоящие приборы. Но их объеди-
няет использование адсорбентов с достаточно крупными частицами, в результа-
те чего давление в таких системах не превышает нескольких атмосфер.

Техника проведения эксперимента по разделению при низком давлении 
достаточно проста. Можно сказать, что она уже была частично описана в преды-
дущей главе.

Рисунок 2. 

Колонки для хроматографии низкого и высокого давления, а также вид типичных 

хроматограмм, получаемых на подобных установках: а – колонка для разделения при низком 

давлении, б – колонка для разделения при высоком давлении, в – типичная хроматограмма 

разделения трехкомпонентной смеси при низком давлении, г – типичная хроматограмма 

разделения трехкомпонентной смеси при высоком давлении

Сначала берут специальную стеклянную трубку (вообще говоря, она назы-
вается колонкой, как ни странно) длиной около 20 см и диаметром 1-2 см с по-
ристым стеклянным фильтром на дне и сужающимся горлышком (см. рис. 2а). 
Закрепляют ее на штативе в вертикальном положении. Аккуратно переносят в 
колонку 5-8 см адсорбционного материала – пористого порошка с зернением 
(средним диаметром частиц) порядка 100 микрометров, то есть 0.1 мм. Колонка 
готова.

Обычно на такую колонку пробу не наносят в жидком состоянии – поступа-
ют несколько иначе. Жидкую пробу смешивают с адсорбентом и с минимальным 
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нагреванием отгоняют растворитель. Высушенный адсорбент с нанесенной про-
бой переносят в колонку и тонким слоем (0.1-0.5 см) распределяют поверх слоя 
адсорбента. Смешиванием растворителей готовят необходимый объем элюента. 
И, наконец, проводят элюирование, время от времени добавляя элюент через 
верхнюю открытую часть колонки. Фракции элюата отбирают в пронумерован-
ные градуированные стаканчики или колбы. Хроматограмму можно построить, 
измеряя какое-либо свойство каждой из фракций: поглощение света в видимом 
или ультрафиолетовом (УФ) диапазоне, показатель преломления света, электро-
проводность (если разделяется смесь ионных соединений), активность (если 
разделяется смесь ферментов), радиоактивность (если разделяются меченные 
радиоактивными изотопами соединения) и так далее. Все перечисленные мето-
ды относятся к методам детектирования. Величина измеряемого свойства откла-
дывается по оси у, номер фракции – по оси х.

Системы низкого давления позволяют работать с большими объемами ад-
сорбента, что является необходимым условием для хроматографического выде-
ления больших количеств целевых веществ высокой чистоты. Хроматография, 
целью которой является не анализ, а выделение чистых веществ из содержащих 
их субстанций, называется препаративной хроматографией (preparative chroma-
tography). Колонки для промышленных установок препаративной хроматографии 
могут достигать 0.5-3 метров (!) в диаметре и длины в несколько метров.

Но для целей аналитической химии хроматография низкого давления не-
пригодна. У нее есть существенный недостаток: сравнительно низкая разрешаю-
щая способность. Это значит, что хроматографические зоны компонентов полу-
чаются очень широкими, и для полного разделения компонентов требуется очень 
большое различие во времени удерживания. Что на практике, вообще говоря, 
встречается совсем нечасто. Пример разделения, типичного для хроматографии 
низкого давления, приведен на рисунке 2в. Очевидно, что в этом варианте слож-
но достичь очень хорошего разделения. Кроме того, для элюирования компонен-
тов требуется значительное время.

Основная причина невысокой разрешающей способности заключена в 
применении адсорбентов с крупными частицами. Для того, чтобы жидкостная 
хроматография могла выполнять задачи аналитической химии, необходимо 
уменьшить средний диаметр частиц адсорбента по крайней мере до 10 микроме-
тров, то есть до 0.01 мм. Подобные адсорбционные материалы стали широко до-
ступны только в начале 70-х годов прошлого века. Переход на новые мелкозер-
нистые адсорбенты повлек за собой революционные изменения в технике для 
проведения разделений методом жидкостной хроматографии.

Для того, чтобы жидкость (элюент) могла пройти через трубку длиной 
15-25 см, плотно упакованную мелким порошком со средним размером частиц 
3-5 микрометров (то есть колонку для аналитической хроматографии), необхо-
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димо создать значительное давление порядка 100-200 атмосфер. Создать та-
кое давление можно лишь при помощи специального и притом достаточно до-
рогостоящего насоса высокого давления. Жидкостная хроматография высокого 
давления получила название высокоэффективная жидкостная хроматография, 
ВЭЖХ (high performance liquid chromatography, HPLC). ВЭЖХ широко применя-
ется как один из наиболее универсальных методов физико-химического анализа 
вещества.

Колонка для ВЭЖХ, заполненная определенным адсорбентом, является, 
по сути, промышленно выпускаемым изделием. Она представляет собой сталь-
ную (как правило) трубку длиной от 5 см до 25 см и внутренним диаметром от 
2 мм до 4.6 мм, которая заполнена адсорбентом определенной марки. Колонка 
симметрична; с каждой стороны на нее устанавливают пористый фильтр из губ-
чатого титана и съемную (как правило) уплотнительную гайку. Циркулирующая 
жидкость подводится к колонке и отводится от нее по пластиковым капиллярам, 
которые закрепляются на концах колонки при помощи специальных уплотни-
тельных винтов – фитингов (см. рис. 2б). Типичная для ВЭЖХ хроматограмма 
приведена на рисунке 2г. На современных аналитических колонках для жидкост-
ной хроматографии можно полностью разделить до двух-трех десятков компо-
нентов за 10-15 минут.

Рисунок 3. 

Схема устройства жидкостного хроматографа: 1 – емкость для отбора элюента, 

2 – насосная система, 3 – система инжектирования (ввода пробы), 4 – хроматографическая 

колонка, 5 – система детектирования, 6 – емкость для слива элюата

Но за все хорошее, как известно, надо платить: для проведения аналити-
ческого разделения методом ВЭЖХ одной колонки уже недостаточно – необхо-
дим целый прибор, который называется жидкостным хроматографом (liquid chro-
matograph).

Схема самого простого варианта жидкостного хроматографа приведена на 
рисунке 3. Как мы уже выяснили, для работы с высокоэффективными колонками 
нужен насос высокого давления. Кроме того, для ввода (инжектирования) пробы 
под давлением также необходимо специальное устройство, которое называет-
ся инжектором (injector). Наконец, аналитический прибор не может обойтись без 
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высокочувствительного детектора (detector). Задача детектора состоит в том, 
чтобы «замечать» самые различные вещества, выходящие из хроматографиче-
ской колонки, даже в очень низкой концентрации.

1.1.3. Способы улучшения разделения

Возможности хроматографии как метода анализа вещества очень сильно 
зависят от ее способности обеспечивать как можно лучшее разделение сложных 
смесей на индивидуальные компоненты. От этого зависит правильность анали-
за, или даже вообще возможность проведения определения.

Также немаловажно и время анализа – никому не нужен метод, требующий 
несколько часов на простейшее аналитическое определение. Одним словом, 
каждый хроматографист мечтает (но только в рабочее время) как бы разделить 
свои образцы получше и поскорее. Процесс улучшения методик разделения на-
зывается оптимизацией разделения. В этой главе мы начнем обсуждение вопро-
сов оптимизации, а заодно пополним лексикон недостающими терминами.

Двигаться будем постепенно, так что советую запастись терпением. Сна-
чала подведем итоги предыдущих глав. Итак, графическим представлением ре-
зультата разделения является хроматограмма – зависимость сигнала детектора 
от времени элюирования. Хроматограмма начинается в момент ввода пробы и 
может быть остановлена, в принципе, в любой момент.

Каждое вещество, регистрируемое детектором, отображается на хромато-
грамме в виде пика – зависимости концентрации этого вещества в элюате от 
времени элюирования. Площадь пика пропорциональна концентрации вещества 
в пробе; коэффициент пропорциональности зависит как от самого вещества, так 
и от типа применяемого детектора.

Основной характеристикой вещества в данной хроматографической си-
стеме является его удерживание в хроматографической колонке, которое может 
быть выражено несколькими величинами.

Непосредственно из хроматограммы, по положению максимума пика ве-
щества, определяется его время удерживания tR. Объем удерживания (retention 
volume) VR равен произведению времени удерживания на объемную скорость по-
дачи подвижной фазы: VR = tR•v.

1.1.3.1. Удерживание. Разрешение

Теперь, если здесь все ясно, будем двигаться дальше. Представьте, что в 
пробе есть вещество, которое совсем не адсорбируется, то есть совсем не удер-
живается в выбранных условиях. Оно, надо сказать, не выйдет из колонки сразу 
в момент старта анализа. Ему надо, пусть даже не задерживаясь, пройти через 
колонку вместе с элюентом, на что нужно определенное время.
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Это время называется нулевым (мертвым). Итак, нулевым временем t0 на-
зывается время, затрачиваемое полностью несорбируемым веществом на про-
хождение по хроматографической колонке от узла ввода пробы до кюветы де-
тектора. Нулевое время определяется экспериментально инжектированием в 
колонку заведомо неудерживаемого компонента. Нулевой объем V0 при условии 
пренебрежимо малого объема подводящих капилляров равен объему подвиж-
ной фазы внутри хроматографической колонки, то есть около 70% ее общего 
объема VС. Нулевой объем определяется как произведение нулевого времени на 
объемную скорость подачи элюента V0 = t0•v.

Рисунок 4. 

Параметры хроматографическим пиков:

t0 – нулевое время;

tR [1] – время удерживания для первого пика;

t’R [1] – исправленное время удерживания для первого пика;

w [1] – ширина первого пика у основания;

w1/2 [2] – ширина второго пика на половине его высоты

Приведенным временем удерживания t’R называется разница между вре-
менем удерживания вещества и нулевым временем t’R = tR – t0 (см. рис. 4).

Фактором удерживания (retention factor), или в старой номенклатуре фак-
тором емкости (capacity factor), k’ называется отношение приведенного времени 
удерживания вещества к нулевому времени k’ = t’R/t0.

Зачем нужны такие сложности? Не проще было бы просто ограничиться 
одним параметром пика – временем удерживания?

Все дело в том, что время удерживания tR – это величина, которая изме-
ряется в секундах (минутах, часах), и она строго привязана к габаритам хрома-
тографической колонки и объемной скорости подачи подвижной фазы. Фактор 
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емкости k’ никак он них не зависит. Эта безразмерная величина является мерой 
удерживания данного вещества на данном адсорбенте при применении данно-
го элюента. И если для целей аналитической химии нам будет вполне достаточ-
но знать tR, то для сравнения разных результатов на разных колонках мы будем 
пользоваться исключительно величинами k’.

Удобство фактора емкости для научных исследований заключается в том, 
что k’ с точностью до постоянного для каждой хроматографической колонки мно-
жителя равен константе адсорбции вещества в хроматографической системе 
(строго говоря, при условии предельно низкой концентрации вещества в пробе, 
в  бласти линейности изотермы адсорбции):

K = (V0/(VС – V0))•k’, где

К – константа адсорбции вещества в хроматографической системе,
k’ – фактор емкости пика, 
VС – общий объем колонки,
V0 – нулевой объем.

Для современных аналитических колонок размера 250х4.6 (длиной 250 мм 
и внутренним диаметром 4.6 мм) при скорости подачи элюента 2 мл/мин нулевое 
время составляет величину порядка t0 ≈ 1.3 мин., а оптимальное время элюиро-
вания целевого соединения 2 < k’ < 4 изменяется от 4 до 7 мин.

Задачей хроматографии является разделение веществ за счет разности 
в их удерживании. Степень разделения двух веществ называется разрешением 
(resolution).

Термин «разрешение» необходим для того, чтобы выразить степень разде-
ления двух пиков количественно. Непосредственно из хроматограммы разреше-
ние двух пиков вычисляется как отношение разницы во временах удерживания к 
половине суммы ширин пиков на уровне базовой линии:

R = 2•(tR1 – tR2)/(w1 + w2).

Если вещества не разделяются, то разрешение равно нулю. При разре-
шении, равном единице, перекрываются лишь около 2% площадей двух пи-
ков – при условии, что пики идеально симметричные, имеющие форму Гауссо-
вой кривой. Именно такая ситуация изображена на рисунке 4. Можно считать, 
что при R ≥ 1 пики разделяются до базовой линии (baseline separation). Базовой 
линией (baseline) называется линия фонового сигнала детектора. Базовая ли-
ния прописывается на хроматограмме, когда никакие компоненты не элюиру-
ются с колонки.

Теперь можно перейти к самому главному: к вопросу, какие факторы ока-
зывают влияние на разрешение. Назову их сразу: это селективность α, эффек-
тивность N, а также удерживание k’ – и с последним мы уже знакомы.
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1.1.3.2. Селективность как параметр, отра жающий физико-химические 
взаимодействия в хроматографической системе

Величина, отражающая способность хроматографической системы к раз-
делению веществ, называется селективностью (selectivity) системы по отноше-
нию к этим веществам. «Селективность» в переводе означает «избиратель-
ность».

Для двух пиков селективность можно вычислить непосредственно из хро-
матограммы как отношение фактора удерживания более удерживаемого пика к 
фактору удерживания менее удерживаемого: α = k’2 / k’1. При α = 1 (полное от-
сутствие избирательности хроматографической системы) разделения не проис-
ходит. Более того, его невозможно добиться применением более качественной 
хроматографической колонки, или любым другим способом, кроме как изменить 
саму хроматографическую систему: подвижную и/или неподвижную фазу. Раз-
деление на данном адсорбенте при применении данного элюента принципиально 
возможно, только если α > 1.

Есть такая характеристика разделения как сложность разделения – пока я 
могу лишь посоветовать воспринять ее интуитивно. Так вот, сложность разделе-
ния очень быстро уменьшается с ростом селективности. Таким образом, селек-
тивность является ключевым фактором, влияющим на разрешение. Управление 
селективностью – это искусство выбора оптимального адсорбента и оптимально-
го элюента для данного разделения.

Одним из преимуществ жидкостной хроматографии является возможность 
улучшения селективности без замены неподвижной фазы, путем грамотного из-
менения состава подвижной фазы и соотношения ее компонентов. Это свойство 
жидкостных хроматографических систем называется гибкостью (flexibility).

Термин «селективность» может также применяться в более общем значе-
нии – как свойство хроматографической системы успешно справляться с разде-
лением сложного многокомпонентного объекта. Так, хроматограмма из n пиков 
характеризуется ½n(n – 1) частными значениями селективности α. Но, понимая 
селективность как общее свойство хроматографической системы, этим терми-
ном можно назвать всю совокупность значений α.

В этом случае «селективность» подразумевает типичный для данной хро-
матографической системы порядок элюирования компонентов. При постоянной 
селективности хроматограмма всегда выглядит одинаково: пики могут быть 
шире или уже, анализ может занимать разное время – но последовательность 
элюирования, пропорции между факторами удерживания компонентов будут 
также всегда оставаться постоянными (см. рис. 5г, 5д, 5е).
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Рисунок 5.

Разделения одинаковой и различной селективностями. А, б, в – разделение трехкомпонентной 

смеси в системах с различной селективностью: б – селективность отлична от а), но порядок 

элюирования сохраняется, в – селективность отлична от а), причем изменяется и сам порядок 

элюирования. Г, д, е – разделения четырехкомпонентной смеси в системах с одинаковой 

селективностью: д – при отличной от г) эффективности, е – при отличном от г) удерживании

Селективность данной хроматографической системы является суммарной 
характеристикой физико-химических взаимодействий в хроматографической си-
стеме: вещества с адсорбентом, вещества с элюентом и элюента с адсорбен-
том. Для изменения селективности надо либо заменить применяемый адсорбент, 
либо поменять состав элюента. Селективность также зависит от температуры, 
при которой проводится разделение.

1.1.3.3. Эффективность хроматографической колонки. 
Пиковая плотность. Асимметрия пика

Помимо других факторов, разрешение пиков зависит от того, насколько 
сильно размываются хроматографические зоны веществ при продвижении вдоль 
колонки. Чем сильнее их размывание, тем шире оказываются пики (при условии, 
что их времена удерживания не изменяются), и тем хуже они разрешаются.

Величина размывания хроматографической зоны определяется характе-
ристикой, которая называется эффективностью. Чем выше эффективность, тем 
уже хроматографическая зона. Эффективность в значительной мере является 
свойством хроматографической колонки. На практике, конечно, размывание 
хроматографической зоны (соответственно, и ширина пика) зависит не только 
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от характеристик колонки, но и от многих других факторов: физико-химических 
свойств целевых веществ, нагрузки на колонку, качества сборки жидкостной си-
стемы, выбора растворителя пробы, объема инжектируемой пробы и т.д.

Тем не менее, в некоторых идеальных условиях, когда влияние всех не-
гативных факторов сведено к минимуму, можно считать, что эффективность 
разделения связана исключительно с хроматографической колонкой. В частно-
сти, эффективность определяется размером частиц адсорбента, качеством из-
готовления адсорбента и качеством заполнения колонки адсорбентом, а также 
параметрами, связанными с процессами диффузии в колонке: скоростью потока 
элюента и температурой.

На рисунках 6а и 6б показаны хроматограммы с одинаковым удерживани-
ем компонентов и селективностью, но различной эффективностью (на рисунке 
6б эффективность ниже). Конечно же, на колонках с высокой эффективностью 
разрешение выше.

Рисунок 6. 

Разделение трехкомпонентной смеси с варьируемой эффективностью или асимметрией: 

б – эффективность ниже, чем в случае а), в – эффективность одинакова с а), но асимметрия 

пиков значительно выше



Часть 1. ВЭЖХ для начинающих

23

Эффективность можно вычислить по любому пику на хроматограмме:

N = 5.545•(tR/w½)2, где

N – эффективность;
w½ – ширина пика на половине высоты, мин.;
tR – время удерживания, мин.

Это вычисление основано на предположении, что форма пика описыва-
ется кривой Гаусса, то есть кривой нормального распределения случайной ве-
личины.

Вообще говоря, эффективность – это безразмерная величина, но в хрома-
тографии принято приписывать ей единицу измерения с довольно экзотическим 
названием: количеством теоретических тарелок, т.т. (plate number). Когда речь 
идет об аналитических применениях, любят характеризовать колонку именно 
эффективностью (количеством теоретических тарелок). Когда же речь заходит 
о теории хроматографии, то пользоваться предпочитают обратной ей величи-
ной, которая называется высотой, эквивалентной теоретической тарелке, ВЭТТ 
(height equivalent to theoretical plate, HETP, H):

H = L/N, где

H – ВЭТТ, мм;
L – длина колонки, мм;
N – эффективность колонки, т.т.

Процедура определения формальной эффективности хроматографической 
колонки называют ее тестированием . Тестирование проводят при некоторой 
общепринятой скорости подвижной фазы (как правило, 1 мл/мин для колонок 
с диаметром 4.6 мм) и по некоторым общепринятым адсорбатам (к примеру, по 
толуолу или нафталину).

Эффективность хроматографической колонки в первом приближении про-
порциональна ее длине; таким образом, при оценке качества упаковки колонки 
адсорбентом принято использовать значение удельной эффективности, то есть 
эффективности, отнесенной к единице длины. Для современных высокоэффек-
тивных колонок значения удельной эффективности лежат в интервале 80-230 
тысяч теоретических тарелок на метр.

Для оценки разрешающей способности колонки иногда используют не эф-
фективность, а величину, пропорциональную квадратному корню из эффектив-
ности. Она называется пиковой плотностью (peak capacity). Пиковая плотность 
равна числу пиков, которые могут быть расположены на хроматограмме до про-
извольно выбранного k’ друг за другом с разрешением, равном единице. Пико-
вая плотность связана с эффективностью колонки зависимостью:
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n = 1 + 0.6•√N•lg(1 + k’), где

n – пиковая плотность;
N – эффективность;
k’ – фактор удерживания последнего компонента.

Выше мы описывали пик симметричной формой кривой Гаусса. На практи-
ке, однако, пики бывают разными, в том числе асимметричными. Коэффициент 
асимметрии Ка вычисляется как отношение «правой» полуширины пика к «ле-
вой» на одной десятой его высоты (см. рис. 4). При одинаковой эффективности 
асимметричные пики разрешаются хуже (см. рис. 6а и 6в).

1.1.3.4. Связь разрешения с селективностью, эффективностью 
и фактором удерживания

Подведем итоги. Существуют три фактора, влияющих на разрешение двух 
пиков: селективность хроматографической системы α, эффективность колонки N 
и величина удерживания k’ данных двух веществ.

Самым важным фактором является селективность системы α. Изменить ее 
можно, изменив саму хроматографическую систему. Для этого необходимо либо 
заменить неподвижную фазу (выбрать колонку с другой маркой адсорбента), 
либо серьезно изменить состав элюента – то есть не просто изменить соотноше-
ние смешиваемых растворителей, а, например, заменить один растворитель на 
другой.

Для оптимизации разделения, однако, селективность надо не просто из-
менять, а улучшать, то есть изменять в нужную сторону. Чтобы делать это целе-
направленно, необходимо в общих чертах понимать химизм процессов, происхо-
дящих в хроматографической системе. Тем не менее, дело того стоит: ведь даже 
небольшой рост селективности приводит к серьезному улучшению разрешения 
при фиксированном времени анализа, либо к уменьшению времени анализа при 
фиксированном разрешении.

Вторым по значимости фактором является эффективность N, которая в оп-
тимальных условиях элюирования определяется только типом и качеством из-
готовления хроматографической колонки. Увеличить эффективность можно до-
статочно просто – например, взять более эффективную колонку, то есть либо 
имеющую большую длину, либо заполненную адсорбентом более мелкого зерне-
ния. Недостаток этого подхода – увеличение времени анализа (при фиксирован-
ном давлении в системе).

Наименее значимый эффект на разрешение оказывает величина удержи-
вания k’. Только для наименее удерживаемых компонентов с k’ < 2 увеличение 
удерживания приводит к видимому улучшению разрешения. При k’ порядка 3-5 
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уже можно считать, что удерживание практически никак не сказывается на раз-
решении. Из этого надо сделать всего один вывод: удерживание целевых соеди-
нений по возможности должно быть не менее k’ = 2.

Эти эмпирические правила можно выразить количественно. Формулу, свя-
зывающую разрешение R со значениями α, N и k’, иногда называют основной 
формулой хроматографии:

R = ¼ • (α – 1)/α • √N • k’2/(k’2 + 1), где

R – разрешение;
α – селективность;
N – эффективность;
k’2 – фактор удерживания второго пика.
Для каждого конкретного случая можно назвать свой наиболее оптималь-

ный путь улучшения разделения. В том случае, когда плохое разрешение явля-
ется следствие слишком слабого удерживания (см. рис. 7а), то удерживание сле-
дует несколько увеличить, к примеру, до оптимального значения 2 < k’ < 4 (см. 
рис. 7б). Дальнейшее увеличение удерживания приведет только к росту времени 
анализа при почти неизменном разрешении (см. рис. 7в).

На хроматограмме, приведенной на рисунке 8а, недостаточное разреше-
ние связано, очевидно, с низкой эффективностью, поскольку и с удерживанием, 
и с селективностью проблем нет. В этом случае необходимо взять более эффек-
тивную колонку (см. рис. 8б).

Наконец, в случае недостаточного разрешения при вполне приемлемых 
эффективности и удерживания (см. рис. 9а), улучшить ситуацию можно, лишь 
изменив селективность (см. рис. 9б).

Рисунок 7.

Разделение при увеличении удерживания k’
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Рисунок 8.

Разделение при увеличении эффективности N

Рисунок 9.

Разделение при улучшении селективности α

Глава 1.2. Управление временем удерживания

Этот, казалось бы, простой вопрос требует объяснения не на одну страни-
цу. Действительно – удерживание не регулируется тумблером на панели прибо-
ра. Для изменения удерживания необходимо изменить соотношение компонен-
тов элюента. Так что уже на этом этапе нам понадобится знание основ химии. 
Также на этом пути было бы не лишним запастись терпением и долей простран-
ственного воображения, ведь для хорошего понимания придется представить 
себе – что происходит внутри колонки!
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1.2.1. Полярность. Полярные и неполярные растворители и адсорбенты

Рисунок 10. 

Ряд полярности растворителей, применяемых в жидкостной хроматографии

Предлагаю начать химический экскурс с обзора растворителей, которые 
чаще всего применяются в хроматографии для приготовления элюентов. Чтобы 
как-то отличать их друг от друга, сразу припишем каждому растворителю свой-
ство полярности (polarity). Думаю, сейчас вполне достаточно воспринять его суть 
интуитивно: нечто, обладающее высокой полярностью, хорошо растворяется в 
воде, а обладающее низкой полярностью – в жире, бензине и т.д.

Все, кто имел дело с масляной краской, меня хорошо поймут. Руки, запач-
канные в краске, водой не ототрешь никак. Слегка лучше спиртом, но на самом 
деле надо брать олифу, скипидар, бензин – то есть углеводороды. А вот рубашку 
с пятном от сока клюквы надо срочно промывать водой и ничем другим. Все это 
потому, что масляная краска, скипидар, бензин – неполярные вещества, а кра-
сители клюквы, вода, спирт – полярные. Неполярное отмывается неполярным, 
а полярное полярным – все логично. Как мы потом увидим, хроматография во-
обще имеет очень забавное сходство со стиркой, и к этой аналогии мы еще вер-
немся.

Итак, в хроматографии применяется целый ряд растворителей различной 
полярности. Самый полярный из привычных растворителей – это вода. Самый 
неполярный – гексан (один из компонентов бензина). Где-то посередине между 
ними – ацетон и изопропиловый спирт, которые могут неограниченно смеши-
ваться и с гексаном, и с водой (см. рис. 10).
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Свойством полярности обладают и адсорбенты – впрочем, как и любой ма-
териал. Капните воду на сковороду с тефлоновым покрытием – вода сожмется в 
плотный шарик. Это потому, что она не смачивает поверхность, не хочет с ней 
хорошо взаимодействовать. Вода полярная, а тефлон – нет. То есть если сде-
лать из тефлона адсорбент, то он будет неполярным. Кстати, это не шутка – ад-
сорбенты из тефлона широко применяются в газовой хроматографии.

А вот со стеклом – наоборот. Вода растечется по стеклу тонким слоем. 
Вода полярная, и стекло полярное – они активно взаимодействуют. Адсорбент из 
стекла тоже будет полярным.

И, кстати, это тоже не шутка. Даже более того, «стеклянные» адсорбен-
ты – самые широко применяемые в жидкостной хроматографии. Они называ-
ются силикагелями (silica gel). Вообще говоря, они имеют структуру не стекла, 
а кварца, то есть песка – но здесь, наверное, это можно считать уже тонкостями. 
Раньше силикагель получался осаждением геля кремниевой кислоты щелочью 
из водного раствора силикатов. Полученный гель высушивался – и в результа-
те получали порошок силикагеля, обладающий высокой пористостью и удельной 
внутренней поверхностью до 600 м2 на грамм адсорбента. Современный способ 
синтеза силикагеля немного другой, но не в этом суть.

Главное то, что на основе силикагеля путем проведения химических ре-
акций (химического модифицирования) промышленно получают широкий спектр 
адсорбентов самой разной полярности – от полярных амино-силикагеля и циано-
силикагеля до неполярного С18 (читается «це восемнадцать»), или октадецил-
силикагеля (см. рис. 11). Неполярный С18 силикагель фактически представля-
ет собой силикагель, покрытый С18 углеводородом, то есть тончайшей прочной 
пленкой машинного масла!

Рисунок 11.

Адсорбенты, применяемые в жидкостной хроматографии
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1.2.2. Как происходит удерживание. Что значит «нормальная фаза» 
и «обращенная фаза»? Элюирующая сила растворителя. 
Применение для элюирования смесей растворителей различной 
полярности. Компоненты элюента

Рисунок 12.

Схема взаимодействий в жидкостной системе

В газовой хроматографии удерживание вещества на адсорбенте опреде-
ляется исключительно взаимодействием этого вещества и адсорбента. Десор-
бировать вещество можно только увеличив тепловое движение его молекул, то 
есть подняв температуру.

Допустим, адсорбент – это пористая сажа, а адсорбат – углеводород (к при-
меру, октан). Сажа очень хорошо адсорбирует октан за счет так называемых дис-
персионных взаимодействий. Чтобы пик октана вообще вышел из колонки в прием-
лемое время, надо нагреть ее до температуры в двести-триста градусов, не меньше.

В жидкостной хроматографии картина немного сложнее. Адсорбат взаимо-
действует и с адсорбентом, и с элюентом. В результате, удерживание определя-
ется разностью двух взаимодействий (см. рис. 12).

Если в приведенном примере заменить газовую хроматографию жидкостной, 
а в качестве элюента применять также углеводород (например, гексан), то октан 
будет элюироваться с пористой сажи даже при комнатной температуре. «Удержива-
ющее» взаимодействие октана с неподвижной фазой, сажей, будет в значительной 
мере компенсироваться его «десорбирующим» взаимодействием с подвижной фа-
зой, гексаном. А вот водой октан с сажи не смывается, и даже спиртом (этанолом 
или пропанолом) смывается только при дополнительном нагревании.

Мораль такова: в жидкостной хроматографии мы всегда можем компен-
сировать взаимодействие «адсорбат-адсорбент» другим взаимодействием «ад-
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сорбат-элюент». Причем ровно в такой мере, в которой нам необходимо для 
приемлемого удерживания целевого соединения. Именно так осуществляется 
регулирование времени удерживания в жидкостной хроматографии – путем под-
бора состава элюента, при котором достигается хороший баланс двух сил, двух 
взаимодействий. Если подвижная фаза подобрана правильно, то никого допол-
нительного нагревания не требуется.

Хроматографисты шутливо называют этот принцип «подержать и отпустить». 
Правильно подобранный элюент не должен ни резко смывать вещество с адсорбен-
та, ни оставлять его на адсорбенте. Все должно смываться, но постепенно.

Теперь еще один мысленный эксперимент. Представим, что молекула лю-
бого вещества (адсорбата) состоит из двух частичек – полностью неполярной 
(черного цвета) и полностью полярной (белого цвета). То есть получается такая 
несимметричная черно-белая гантелька. У более полярных веществ белая доль-
ка больше, а черная меньше, а у более неполярных – наоборот.

Идем дальше. Допустим, у нас есть абсолютно неполярный адсорбент (чер-
ная поверхность) и абсолютно полярный адсорбент (белая поверхность). Если 
запустить смесь разных молекул-гантелек рядом с поверхностью-адсорбентом, 
то они будут притягиваться к ней. Белые дольки будут «липнуть» к белой поверх-
ности, а черные дольки – к черной поверхности.

В результате реального хроматографирования на полярном, «белом» ад-
сорбенте мы увидим, что пики разделяемых веществ выходят в порядке увели-
чения их полярных, белых долек. При хроматографировании же на неполярном, 
«черном» адсорбенте мы увидим более интересную картину: пики веществ вы-
ходят не в порядке увеличения их неполярных, черных долек, а в порядке увели-
чения разницы «черная долька минус белая долька».

И не надо думать, что эти последовательности будут копировать друг дру-
га с точностью до наоборот. Нет, большая черная долька у молекулы совершен-
но не означает, что белая будет маленькой! В общем случае, мы получим две 
совершенно различные последовательности элюирования (см. рис 13).

Рисунок 13. 

Интуитивно понятная схема, иллюстрирующая порядок элюирования веществ в нормально-

фазовой и обращенно-фазовой хроматографии
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Хроматографическая система, основанная на «белом», полярном адсор-
бенте, называется нормально-фазовой, НФ (normal-phase, NP), а основанная на 
«черном», неполярном – обращенно-фазовой, ОФ (reversed-phase, RP).

Почему такие странные названия? Наверное, потому, что вначале поль-
зовались в основном полярными адсорбентами, и это казалось нормальным. 
А неполярными стали пользоваться позже. Там поначалу все казалось каким-
то странным и вывернутым наизнанку – обращенным. Названия переделывать 
было лень, поэтому они закрепились. Мы еще не раз будем сталкиваться с по-
добными необычными названиями.

Теперь выясним, какие смеси растворителей применяют для приготовле-
ния элюентов в нормально-фазовой, а какие – в обращенно-фазовой хромато-
графии.

Начнем с обращенной фазы, здесь объяснение будет проще. Помните 
руки, запачканные масляной краской? Если да, то хорошо. Теперь будет пример-
но то же самое, но руки будут запачканы разными маркерами, то есть маркера-
ми разных цветов. Вот это и есть наша мысленная обращенно-фазовая колонка 
с неполярным адсорбентом, на которой разделяют смесь красителей.

Если попытаемся отмыть руки водой – ничего не получится (аналиты не 
элюируются). Возьмем спирт – все мгновенно ототрется (все пики, не разделив-
шись, выходят в нулевое время). Теперь надо вспомнить принцип «подержать 
и отпустить»: в хорошей хроматографии все должно смываться, но постепенно. 
Добавим в воду немного спирта и начнем оттирать маркер с рук. Сначала, до-
пустим, «поплывет» красный краситель, потом синий, потом зеленый. По анало-
гии, это будет соответствовать получению трехкомпонентной хроматограммы на 
рисунке 1. Таким образом, чтобы добиться подходящих условий хроматографи-
рования, приемлемых времен удерживания, нам пришлось смешать два раство-
рителя – воду и спирт.

Этого примера вполне достаточно, чтобы пополнить наш лексикон пор-
цией новых терминов. Основной компонент элюента (растворитель) будем на-
звать основой. Второй, дополнительный компонент элюента будем называть 
добавкой.

В приведенном выше примере основой элюента была вода, а добавкой – 
спирт. В обращенно-фазовой хроматографии основа – это всегда более поляр-
ный растворитель, чем добавка. То есть мы можем говорить о полярной основе 
и неполярной добавке (см. рис. 14). Чем больше в элюенте доля неполярной до-
бавки, тем меньше удерживание.

В обращенно-фазовой хроматографии применяют неполярный адсорбен-
ты. Самый распространенный тип адсорбента для ОФ ВЭЖХ – это С18 сили-
кагель. Самая распространенная основа элюента – вода или водно-солевой бу-
фер. В качестве неполярной добавки часто применяется ацетонитрил и метанол, 
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реже – тетрагидрофуран или изопропиловый спирт, обладающие в ОФ режиме 
весьма высокой элюирующей силой.

Немного отвлечемся от основной темы для одного небольшого, но важно-
го замечания. Очевидно, что добавка всегда имеет большую элюирующую силу, 
чем основа. Органические растворители, используемые в качестве добавок, 
можно расположить в ряд по возрастанию их элюирующей силы. Такой ряд на-
зывается элюотропным рядом.

Элюотропные ряды для обращенно-фазового и нормально-фазового режи-
мов различны, если не сказать – противоположны. На рисунке 10 элюирующая 
сила для нормально-фазовой хроматографии растет «сверху вниз», в порядке 
увеличения полярности растворителя. Для обращенно-фазовой хроматографии 
все обстоит наоборот: в грубом приближении, элюирующая сила растет «снизу 
вверх», по мере уменьшения полярности растворителя.

Рисунок 14. 

Схема приповерхностного слоя в обращенно-фазовой системе

Теперь обратимся к нормально-фазовой хроматографии. Если говорить 
очень поверхностно, то здесь все обстоит наоборот относительно ОФ варианта. 
В НФ ВЭЖХ применяют полярные адсорбенты; наиболее распространенным ад-
сорбентом является немодифицированный силикагель.

Основой элюента является менее полярный растворитель, чем добавка, 
которая на этот раз называется полярной добавкой. Удерживание веществ тем 
меньше, чем выше доля полярной добавки в элюенте.

Дальше сложнее. Нормально-фазовые системы разделяются на «класси-
ческие» нормально-фазовые и гидрофильные (HILIC, hydrophilic interaction chro-
matography).
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Начнем с «классической» нормально-фазовой хроматографии. Вместо 
грязных рук представим теперь белую рубашку с желтым пятном от одеколона. 
Рубашка состоит из целлюлозы, то есть аналог полярного адсорбента. Пигменты 
одеколона – вещества средней полярности.

Смыть пятно водой не получится хотя бы потому, что в воде эти вещества 
даже не растворяются. Нет, здесь максимально полярный растворитель, кото-
рый имеет смысл применять – это тот же спирт. Он вычистит пятно моменталь-
но. Чтобы в лучших хроматографических традициях пятно чистилось подольше, 
надо немного спирта (полярная добавка) смешать, например, с гексаном (непо-
лярная основа). Надеюсь, здесь все ясно.

Вообще, основой элюента в «классической» нормально-фазовой хрома-
тографии, как правило, является именно гексан. В качестве полярной добавки 
можно применять множество растворителей: простые эфиры (диоксан, тетраги-
дрофуран), сложные эфиры (этилацетат), алкилхлориды (хлороформ, хлористый 
метилен), кетоны (ацетон), часто спирты (особенно изопропиловый спирт, кото-
рый неограниченно смешивается с гексаном).

Элюирующая сила растворителя для нормально-фазовой хроматографии, 
если посмотреть на рисунок 10, растет «сверху вниз», то есть чем больше поляр-
ность растворителя, тем больше его элюирующая сила. Растворители до спиртов 
включительно применяются в «классике» НФ ВЭЖХ в качестве полярных добавок.

Растворители максимальной элюирующей силы: вода, уксусная кислота, 
триэтиламин (ТЭА) – являются модификаторами. В НФ ВЭЖХ так иногда назы-
вают полярную добавку, которая даже в небольших количествах сильно изменя-
ет свойства хроматографической системы.

Термин «модификатор» указывает на то, что данный растворитель спосо-
бен значительно модифицировать, изменять структуру поверхности адсорбента и, 
таким образом, значительно влиять на его свойства. В «классическом» варианте 
концентрация модификатора может изменяться от сотых долей процента до не-
скольких процентов. Молекулы модификатора образуют на поверхности полярно-
го адсорбента адсорбционный слой модификатора (см. рис. 15). Одним из самых 
распространенных модификаторов в НФ ВЭЖХ является уксусная кислота.

Что произойдет, если оставить элюент для нормальной фазы двухком-
понентным, то есть формально обойтись без модификатора? Дело в том, что 
в реальности в применяемых растворителях всегда есть влага, вода. Само по 
себе это ни плохо, ни хорошо. Зато это однозначно плохо тем, что концентрацию 
остаточной влаги невозможно полностью контролировать.

В результате, полярность силикагеля (часто ее называют активностью) с 
течением времени неконтролируемо уменьшается, как и времена элюирования 
веществ в подобных двухкомпонентных системах – говорят, что времена удер-
живания «плывут». Для стабилизации удерживания в элюент как раз и добавля-



Часть 1. ВЭЖХ для начинающих

34

ют модификатор, к примеру, 1% уксусной кислоты. Здесь срабатывает принцип 
«клин клином вышибают»: уксусная кислота вытесняет влагу из адсорбционного 
слоя и минимизирует ее влияние на удерживание.

Рисунок 15. 

Схема приповерхностного слоя в нормально-фазовой системе

Тройные элюенты с модификатором применяют только в хроматографии; 
для твердофазной экстракции и адсорбционной очистки применяют двухкомпо-
нентные элюенты без модификатора. Это связано с тем, что адсорбционные кар-
триджи или колонки с силикагелем, окисью алюминия, флоризилом или другими 
неорганическими адсорбентами используются только один раз. Каждый раз для 
проведения новой твердофазной экстракции берут свежую порцию полярного 
адсорбента. Строго определенная, неизменная активность «свежих» полярных 
адсорбентов обеспечивается хорошо разработанными процедурами их предва-
рительной термической обработки и хранения.

Теперь перейдем к гидрофильной хроматографии. Здесь наш аналог не-
подвижной фазы, белая рубашка, загрязнена соком клюквы или свежей травы. 
Основное отличие от предыдущего случая – природные пигменты имеют очень 
высокую полярность. Спиртом такое пятно не ототрешь. Его можно смыть водой. 
Постепенно такое пятно отмывается смесью полярного органического раствори-
теля и воды.

Таким образом, гидрофильная хроматография – это нормально-фазовая 
хроматография, но с гораздо более полярным элюентом для разделения чрез-
вычайно полярных веществ, многие из которых имеют природное происхожде-
ние. Основой элюента практически всегда является ацетонитрил, а полярной до-
бавкой и модификатором одновременно – вода или водно-солевой буфер. Чем 
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больше в элюенте воды, тем меньше удерживание; однако, доля воды в элюенте 
редко превышает 20-30%. Структура адсорбционного слоя в гидрофильной хро-
матографии – полимолекулярный слой, то есть на поверхности адсорбента об-
разуется тонкая пленка воды.

1.2.3. Зависимость удерживания от состава элюента. 
Уравнение Скотта

Очень удобным количественным выражением зависимости удерживания 
от состава элюента, а точнее от доли добавки в его основе, является уравнение 
Скотта:

1/VR = A + B•Cдоб., где

VR – удерживаемый объем,
Cдоб. – доля добавки в элюенте,
А, В – коэффициенты.

По виду уравнения видно, что эта зависимость гиперболическая.

Рисунок 16. 

«Классический» вид зависимости удерживания от концентрации добавки в элюенте 

(зависимость Скотта)

Рисунок 17. 

Различные виды зависимостей удерживания от концентрации добавки в элюенте
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На рисунке 16 приведены графики классических зависимостей Скотта для 
двух веществ, селективность которых при всех составах элюента остается неиз-
менной. Конечно, нередко так оно и бывает, но далеко не всегда.

На рисунке 17а обе зависимости имеют классический вид, но селектив-
ность изменяется, и при больших концентрациях добавки даже изменяется поря-
док элюирования. Такие зависимости часто наблюдаются в «классической» НФ 
ВЭЖХ либо при применении спиртов в качестве полярной добавки, либо в тех 
случаях, когда полярная добавка имеет свойства модификатора.

На рисунке 17б обе зависимости имеют U-образный вид, что является при-
знаком того, что в зависимости от состава элюента на одном и том же адсорбенте 
реализуются два различных вида хроматографии. Такой вид зависимостей очень 
характерен, например, для случая разделения гликозидов, имеющих полярную и 
неполярную части, на С18 фазах, также имеющих неполярные и полярные фраг-
менты. При низкой доле ацетонитрила в элюенте вода-ацетонитрил реализуется 
обращенно-фазовая хроматография, а при высокой – гидрофильная хроматогра-
фия. Такие виды хроматографии часто называют смешанными (mixed mode).

На рисунке 17в в график одной зависимости имеет классический вид, а на 
другом виден резкий скачок при определенной доле добавки в элюенте. Такие 
случаи редки. Они встречаются в «классической» нормально-фазовой хрома-
тографии, особенно на хиральных фазах, и связаны с резкой перестройкой ад-
сорбционного слоя, к которой разные вещества имеют разную чувствительность.

1.2.4. Обращенно-фазовая хроматография. Примеры ОФ систем. 
Ион-парный ОФ режим

Самая главная задача для начинающего специалиста – это, безусловно, в 
совершенстве освоить метод обращенно-фазовой хроматографии. Именно ОФ 
ВЭЖХ применяется для большинства определений, выполняемых методом жид-
костной хроматографии.

Мы уже успели рассмотреть основные закономерности ОФ хроматографии, 
однако, все сказанное целиком и полностью справедливо лишь для нейтральных 
аналитов. Нейтральные соединения не являются ни кислотами, ни основаниями, 
они не ионизируются, и структура их молекулы не зависит от рН элюента, то есть 
от его кислотности (основности).

Для ионных соединений все обстоит немного сложнее, поскольку в зависи-
мости от рН элюента они могут существовать в разных формах. Ионные (имеющие 
заряд) формы удерживается в ОФ режиме значительно хуже, чем молекулярные.

Рассмотрим самый простой вариант. Пусть аналит – это органическая кис-
лота, в которой есть одна кислотная группа, например, бензойная кислота. Бензой-
ная кислота в растворе может существовать в виде молекулы кислоты С6Н5СООН 
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и в виде аниона бензоата С6Н5СОО-. У каждой кислоты есть показатель кислот-
ности pKa. У сильных кислот pKa меньше (вплоть до отрицательных значений), у 
слабых – больше. Бензойную кислоту с pKa = 4.2 можно считать слабой кислотой.

При кислотности элюента рН = pKa концентрации молекулярной формы и 
ионной формы в растворе равны. Если «закислить» раствор сильной кислотой, 
добавив таким образом в раствор протонов Н+, равновесие сместится в сторону 
образования молекулярной формы бензойной кислоты. То есть сильная кислота 
подавит ионизацию слабой. Наоборот, если «подщелочить» элюент, но кислота 
практически целиком перейдет в анион. Для бензойной кислоты для этого доста-
точно просто нейтрального рН = 7 (см. рис. 18).

Для того, чтобы в ОФ хроматографии получить высокую эффективность раз-
деления ионных соединений и стабильные времена их элюирования, необходимо по 
возможности выбирать такой рН элюента, чтобы все анализируемые соединения 
существовали исключительно в одной форме, молекулярной или ионной. Если при 
рН элюента какие-либо соединения будут существовать в разных формах, их пики 
будут уширены и искажены, а времена удерживания будут очень нестабильны.

Для получения узкого симметричного пика бензойной кислоты водную 
часть элюента достаточно «закислить» до рН = 3 (довести до рН 3). Часто для 
этого применяется фосфорная кислота. При таком рН большая часть (около 
90%) бензойной кислоты существует в растворе в виде молекулярной формы, 
чего вполне достаточно для получения хорошей хроматограммы.

Вообще, рН = 2.5 более чем достаточно для ОФ хроматографирования 
большинства карбоксильных органических кислот. Меньший 2.5 рН применяется 
в исключительных случаях.

Рисунок 18. 

Равновесие форм бензойной кислоты в водном растворе при различных рН. Вид ОФ 

хроматограммы бензойной кислоты в зависимости от рН водной основы элюента
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Рисунок 19. 

Хроматограммы компонентов препарата «Аскофен» в обращенно-фазовом режиме при кислом 

(а) и нейтральном (б) рН. а) рН = 2.5, б) рН = 6.5. Нейтральные вещества: (1) парацетамол, 

(2) кофеин. Слабые кислоты: (3) салициловая кислота, (4) ацетилсалициловая кислота

Рисунок 20. 

Хроматограммы компонентов препарата «Седалгин» в обращенно-фазовом режиме при 

нейтральном (а) и кислом (б) рН. а) рН = 6.5, б) рН = 2.5. Нейтральные вещества: (2) кофеин, 

(3) парацетамол, (5) фенобарбитал. Органические основания: (4) метиламиноантипирин – 

продукт деградации анальгина, (6) кодеин

При рН 3 мы фактически получаем пик молекулярной формы кислоты (см. 
рис. 18а), при рН 7 – пик ионной формы кислоты (см. рис. 18в). Ионная форма 
кислоты удерживается в ОФ хроматографии гораздо хуже молекулярной и име-
ет меньшее время удерживания. Это логично – ведь заряженная форма гораздо 
полярнее незаряженной.

В ОФ хроматографии предпочитают переводить аналиты в молекулярную 
форму, а не в ионную: селективность разделения ионных форм в ОФ хромато-
графии хуже, чем молекулярных. К тому же, пики ионных форм, как правило, 
в большей или меньшей степени уширены и/или асимметричны.

Теперь разберем пример разделения в ОФ режиме органических осно-
ваний. По идее, для этого надо применять элюенты с «щелочным» рН порядка 
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10-11 единиц. Но на практике так поступают крайне редко. Почему? Так сло-
жилось, что самым распространенным обращенно-фазовым адсорбентом явля-
ется С18 силикагель, а все силикагели не переносят щелочной среды – они 
просто постепенно в ней растворяются. Так что щелочные элюенты используют 
лишь при работе на полимерных адсорбентах, которые, в свою очередь, при-
меняются нечасто из-за относительно низкой эффективности, а также из-за из 
дороговизны.

Таким образом, при работе на С18 силикагелях мы с самого начала по-
ставлены перед фактом: разделять органические основания приходится в виде 
их ионных форм, то есть органических катионов. Здесь есть две проблемы. Пер-
вая заключается в том, что селективность разделения ионных форм хуже, чем 
молекулярных; однако, эта проблема не кажется слишком большой.

Вторая проблема серьезнее: пики оснований нередко элюируются с 
С18 силикагелей при нейтральных и «кислых» рН в виде широких, асимме-
тричных пиков. Во многих случаях это связано с недостаточным качеством 
адсорбента.

Согласно общепринятой точке зрения, уширение пиков оснований проис-
ходит в результате взаимодействия аналитов с примесями металлов и активны-
ми силанольными группами, присутствующими на поверхности адсорбента. Ак-
тивная силанольная группа отличается от обычной тем, что около нее находится 
примесь металла. В результате, почти нейтральная группа Si-OH приобретает 
довольно высокую кислотность.

Идея борьбы с нежелательными взаимодействиями может очень напом-
нить нам нормально-фазовую хроматографию: в элюент вводят модификатор в 
концентрации 1-2% – так же, как и в НФ варианте (см. рис. 21б). Только на этот 
раз модификатором является алифатический амин, как правило, триэтиламин, 
ТЭА, или диэтиламин, ДЭА.

Если применение модификатора не дает никакого эффекта, то уширение 
пика в наблюдаемом случае не связано напрямую с качеством адсорбента.

Современные адсорбенты на основе силикагеля обладают достаточно вы-
соким качеством, и зачастую даже без применения модификатора удается до-
биться вполне удовлетворительной формы пиков огранических оснований. Од-
нако, для устаревших силикагелей, выпущенных в 80-е и 90-е годы, уширение 
пиков оснований может являться серьезной проблемой. Более того, без приме-
нения модификаторов в составе элюента органические основния могут вообще 
не элюироваться с колонки.
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Рисунок 21. 

Схема действия модификатора в ОФ хроматографических системах: а – система без 

модификатора, б – система с модификатором

Теперь рассмотрим случай, когда в пробе есть и нейтральные соедине-
ния, и органические кислоты, и органические основания. Допустим, в водную 
основу элюента мы решили добавить модификатор, 1% ТЭА, и довести ее рН 
до 2.5-3 фосфорной кислотой. В результате и пики оснований, и пики кислот 
будут уширены минимально – даже при условии не очень качественного С18-
силикагельного адсорбента.

На рисунке 22 показано, как хроматограмма смеси веществ будет изме-
няться при доведении элюента до кислого рН, а также при добавлении в него 
модификатора (при условии низкого качества адсорбента).

Вообще, данную ОФ систему: адсорбент С18 и элюент органический 
растворитель-(1% водный раствор ТЭА, рН 2.5 фосфорной кислотой) – мож-
но назвать универсальной ОФ системой в том смысле, что она применима для 
разделения большинства органических соединений. Конечно, не всегда она при-
менима, и далеко не всегда оптимальна – иначе других видов хроматографии 
просто бы уже не существовало. Но по универсальности, наверное, ей пока нет 
равных.

Применение этой системы, тем не менее, подразумевает ряд ограничений, 
например, на способы элюирования и детектирования. Поскольку элюент содер-
жит модификатор, система ограниченно совместима с градиентным элюирова-
нием и несовместима с МС детектированием, что уменьшает ее ценность как 
системы для скринингового анализа.
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Кроме того, чем больше добавок органических соединений содержит элю-
ент, тем больше на хроматограмме возникает так называемых системных пиков 
(system peaks) – даже в изократическом режиме элюирования. Системные пики 
не связаны компонентами пробы. Они вызваны возмущением сложных адсорб-
ционных равновесий в хроматографических системах с модификатором, которое 
происходит в момент ввода пробы. Ситуацию может осложнить то, что их интен-
сивность и время «выхода» на хроматограмме может зависеть от состава рас-
творителя пробы.

Системные пики могут быть как положительными, так и отрицательными 
(т.е. направленными «вниз»). Как правило, интенсивность системных пиков (при 
применении УФ детектирования) возрастает при уменьшении длины волны де-
тектирования. Большая часть системных пиков, как правило, занимает область в 
начале хроматограммы k’ ≤ 2.

Таким образом, при УФ детектировании системные пики могут стать про-
блемой в тех случаях, когда одно или несколько целевых веществ: а) имеют 
слабое поглощение, б) поглощают только в области коротких длин волн, в) их 
концентрация в пробе невелика, г) в выбранных условиях они имеют низкое 
удерживание.

Осталось сказать, что «универсальная» ОФ система может быть немно-
го модифицирована для случая, когда органические основания удерживаются 
слишком слабо. В этом случае в элюент можно внести второй модификатор – 
ион-парный реагент (ion-pairing reagent). Для увеличения удерживания основа-
ний в водный буфер делают добавку алкилсульфоната: гексил-, гептил, октил 
или децилсульфоната натрия – в концентрации порядка 5-10 мМ (миллимоль/
литр).

Алкилсульфонаты – это соли органической кислоты. Они достаточно хо-
рошо удерживаются на неполярном адсорбенте, сообщая ему некоторый отри-
цательный заряд. Как следствие, удерживание оснований, которые находятся 
при «кислом» рН в форме катионов, возрастает. Режим хроматографирования с 
применением ион-парной добавки называют ион-парным, в данном случае – ион-
парным обращенно-фазовым (ion-pairing RP mode).

Фактически, ион-парный режим представляет собой гибрид обращенно-
фазовой и ионной хроматографии. Этот гибридный режим применяется на прак-
тике достаточно часто. В последнее время, однако, его все реже реализуют на 
С18 силикагеле с применением ион-парной добавки. Сейчас в практику активно 
входят адсорбенты, сочетающие неполярные фрагменты с ионообменными груп-
пами (к примеру, силикагели, сочетающие С18 и С3СООН прививки), так что не-
обходимость ион-парной добавки в элюент отпадает.

Режим хроматографирования на подобных адсорбентах можно назвать 
смешанным: обращенная фаза и ионный обмен (reversed-phase/ion exchange 
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chromatography, RP/IEС). Этот режим, к примеру, часто применяется для разде-
ления смесей нейтральных и ионных ПАВ; нередко он применяется и при анали-
зе комплексных фармацевтических препаратов.

Рисунок 22. 

Изменение ОФ хроматограммы смеси нейтральных, кислотных 

и основных веществ в зависимости от состава водной основы

В завершение привожу таблицу с возможными составами наиболее рас-
пространенных ОФ элюентов для С18 силикагеля – в порядке увеличения элюи-
рующей силы (см. табл. 1). Вещества перечислены в типичном порядке их элюи-
рования.
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Таблица 1 

Примеры «универсальных» ОФ систем, 

применяемых при работе на С18 силикагелях

Объект анализа Элюент

Фруктовые органические кислоты 
(щавелевая, винная, аскорбиновая, 
молочная, уксусная, лимонная)

25 мМ водный раствор KH2PO4, pH 2 
фосфорной кислотой

Водорастворимые витамины 
(аскорбиновая кислота, никотиновая 
кислота, никотинамид, пиридоксин, 
тиамин, биотин, рибофлавин )

Ацетонитрил-(10 мМ водный раствор 
гептилсульфоната Na с 1% ТЭА, рН 2.5 
фосфорной кислотой) 10:90

Природные алкалоиды (например, 
скополамин, атропин, бруцин) 

Ацетонитрил-(1% водный раствор ТЭА, 
рН 3 фосфорной кислотой) 15:85
Ацетонитрил-(1% водный раствор ТЭА, 
рН 7 фосфорной кислотой) 30:70

Бензойная кислота, сорбиновая 
кислота, другие ароматические кислоты 

Ацетонитрил-(вода, рН 2.5 фосфорной 
кислотой) 20:80

Фармацевтические препараты 
(парацетамол, кофеин, салициловая 
кислота, ацетилсалициловая кислота), 
консерванты и подсластители (сахарин, 
кофеин, аспартам, бензойная кислота, 
сорбиновая кислота)

Ацетонитрил-(1% водный раствор ТЭА, 
рН 2.5 фосфорной кислотой) 17:83

Пиридины и анилины Ацетонитрил-(1% водный раствор ТЭА, 
рН 3 фосфорной кислотой) 50:50

Фармацевтические препараты 
(трициклические антидепрессанты)

Ацетонитрил-(1% водный раствор ТЭА, 
рН 3.5 фосфорной кислотой) 60:40

1.2.5. Изократическое и градиентное элюирование. 
Техника градиентного элюирования. Общие рекомендации 
по проведению градиентного элюирования

Существуют два способа элюирования: изократический и градиентный. 
При изократическом элюировании (isocratic elution) для хроматографирования 
применяют элюент постоянного состава. При градиентном элюировании (gradi-
ent elution) состав элюента программируемо изменяется в течение анализа – как 
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правило, происходит постепенное увеличение в элюенте доли добавки, обладаю-
щей более высокой элюирующей силой.

Изократическое элюирование применяют чаще градиентного. В аппара-
турном плане оно требует наличия по крайней мере одного насоса высокого 
давления с одной линией для забора элюента (без смесителя). Такую простей-
шую насосную систему называют изократической. Привлекательность такой си-
стемы состоит в ее бюджетности. Ее главное неудобство состоит в том, что она 
ограниченно применима в тех случаях, где градиентное элюирование дает явное 
преимущество: при скрининге, или если необходимо промывать колонку после 
каждого анализа. Кроме того, элюент необходимо смешивать вручную, а при от-
сутствии дегазатора – также вручную дегазировать.

Оптимальной по соотношению цена/качество системой для работы в изо-
кратическом режиме является так называемая градиентная система со смеши-
ванием в области низкого давления. Она состоит из одного насоса высокого 
давления с программируемым смесителем и дегазатором. Часто смеситель и 
дегазатор размещают в едином блоке; его устанавливают до насоса, то есть на 
стороне низкого давления – чем и обусловлено название системы. Программи-
руемый смеситель позволяет управлять смешиванием элюента из трех или че-
тырех заборных линий. Таким образом, смешивание и дегазирование элюента 
происходит автоматически.

Такая система не очень хорошо подходит, собственно, для высокопроиз-
водительных градиентных анализов из-за внушительной задержки профиля гра-
диента. Но для проведения анализов в изократическом режиме она подходит 
идеально. Во-первых, смешивание и дегазирование элюента происходит автома-
тически. Во-вторых, применение такой системы дает возможность автоматиче-
ски промывать колонку после каждого анализа.

Хотя промывка и увеличивает общую продолжительность анализа, без нее 
бывает сложно обойтись в тех случаях, когда образцы комплексные, и после це-
левых соединений элюируются множество других веществ. В таких ситуациях 
необходимо либо ждать выхода всех интенсивных пиков после целевых соедине-
ний (что приводит к явному увеличению времени анализа, и к тому же не решает 
проблему гарантированно), либо следует программировать в конце анализа про-
мывку колонки.

Попытка в таких случаях не обращать внимания на проблему, то есть про-
сто останавливать хроматограмму после выхода целевых соединений и начинать 
новый анализ, чревата закономерными неприятными последствиями. Интенсив-
ные пики компонентов уже проанализированных проб (часто говорят – пики от 
предыдущих инжекций) начнут постепенно элюироваться и накладываться на 
рабочие хроматограммы, что серьезно осложнит количественный анализ, и в 
какой-то момент просто сделает его невозможным (см. рис. 23).
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Рисунок 23. 

Хроматограмма лимонного сока в обращенно-фазовом режиме. (1) Лимонная кислота, (2) 

коэлюирующийся пик от предыдущей пробы. (а) Хроматограмма, полученная при анализе без 

стадии промывки; (б) хроматограмма, полученная со стадией промывки колонки

Программируемая промывка осуществляется путем программирования в кон-
це анализа ступени «элюента» с повышенной долей добавки, которая имеет более 
высокую элюирующую силу и выполняет в данном случае роль «промывочной жид-
кости». За промывочной ступенью следует третья ступень с основным элюентом, 
применяемым для проведения разделения. Третья ступень необходима для конди-
ционирования колонки перед проведением очередного анализа (см. рис. 24).

Рисунок 24. 

Профиль элюирования для изократического анализа со стадиями промывки 

и кондиционирования колонки

В некоторых случаях бывает полезно дополнительно сконцентрировать пробу 
прямо на колонке, то есть после инжектирования (т.н. on-column концентрирование) – 
и в этом также может помочь градиентная система. В этом случае колонку снача-
ла кондиционируют элюентом с пониженной долей добавки, то есть ступенью с по-
ниженной элюирующей силой. Элюирующая сила растворителя пробы должна быть 
также пониженной. После инжектирования подают на колонку «обычный» элюент с 
нормальной элюирующей силой. Смысл этого подхода состоит в том, чтобы сузить 
хроматографическую зону пробы в самом начале колонки, прямо на старте анализа.



Часть 1. ВЭЖХ для начинающих

46

Подобный прием позволяет инжектировать значительные объемы пробы, в 
разы и даже десятки раз превышающих нормальные (например, до 200 мкл про-
бы на колонку типоразмера 250х4.6). Сам по себе этот подход, однако, применя-
ется очень редко – значительно чаще его используют для хроматографирования 
в анализах с он-лайн твердофазной экстракцией.

Значительной экономии расхода элюента можно добиться применением 
простой изократической насосной системы в так называемой конфигурации ре-
цикла элюента: жидкостную систему хроматографа замыкают, то есть направля-
ют слив элюата обратно в емкость для отбора элюента (см. рис. 25).

Как правило, в руководствах по хроматографии этот технический прием 
однозначно признают несостоятельным, если вообще упоминают о нем. Тем не 
менее, в ряде случаев его применение может быть вполне оправдано.

Рисунок 25. 

Схема жидкостной системы с рециклом элюента

Однозначно в приведенной на рисунке 25 конфигурации рецикл нельзя при-
менять при определении минорных компонентов (например, примесей). Однако, 
при проведении рутинных определений существует техническое решение, позво-
ляющее обойти этот запрет. Существуют коммерчески доступные устройства, ко-
торые позволяют программируемо перенаправлять элюат в слив в те моменты, 
когда на хроматограмме проявляются наиболее интенсивные пики. В остальное 
время, когда элюируются минорные компоненты, не способные в ощутимой мере 
«загрязнить» элюат, он перенаправляется обратно в емкость с элюентом.

Без подобного устройства, к сожалению, нельзя применять рецикл и в тех 
случаях, когда после проведения изократического анализа колонка программи-
руемо промывается ступенью «элюента» с большей элюирующей силой.

Тем не менее, даже в самой простой реализации рецикл элюента оказыва-
ется вполне применим в случаях качественного или полуколичественного опре-
деления ряда основных компонентов в несложных образцах.

Для работы в рецикле, как правило, готовят единовременно не менее 200-
300 мл элюента. Сначала может показаться, что «чистый» элюент будет очень 
быстро загрязняться компонентами пробы из элюата, но это не совсем верно. 
Достаточно сравнить объем пробы (порядка 10 мкл) и объем элюента (например, 
300 мл, то есть 300000 мкл). Элюента больше в 30000 раз, то есть даже после 



Часть 1. ВЭЖХ для начинающих

47

проведении 100 определений уровень фона детектора увеличится на порядка 
0.3% от оптической плотности пробы.

Таким образом, при «крупном» рабочем масштабе детектора постепенное 
загрязнение элюента может быть почти незаметным. Такое загрязнение обычно 
проявляется как небольшой постоянный дрейф базовой линии, плавный или в 
виде пологих ступеней.

При градиентном элюировании, как уже было сказано, состав элюента 
программируемо изменяется в течение анализа; как правило, в нем увеличива-
ется доля добавки с высокой элюирующей силой. Программу изменения состава 
элюента часто называют профилем градиента. Начало хроматограммы соответ-
ствует слабому элюенту с низкой элюирующей силой, конец хроматограммы – 
сильному элюенту с высокой элюирующей силой.

Каждый отрезок профиля градиента называется ступенью. Ступень, на ко-
торой происходит увеличение элюирующей силы подвижной фазы, называется 
подъемом. Ступень, на котором элюирующая сила не меняется (участок изокра-
тического элюирования), называется плато.

Профиль градиента может быть ступенчатым, кусочно-линейным или не-
прерывным; непрерывный профиль в большинстве случаев бывает наиболее 
простым – линейным, хотя программа прибора, как правило, позволяет исполь-
зовать и более сложные, выпуклые или вогнутые кривые (см. рис. 26). Послед-
ней ступенью градиента является кондиционирование – колонка заново конди-
ционируется слабым элюентом начального состава. После регенерации можно 
снова запускать градиентный анализ.

Рисунок 26. 

Варианты градиентного элюирования: (а) линейный, (б) ступенчатый, 

(в) кусочно-линейный, (г) задаваемый плавной функцией

Оптимальной системой для работы в градиентном режиме является гради-
ентная система со смешиванием в области высокого давления. Она состоит из 
двух насосов высокого давления со программируемым смесителем и дегазатором.
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Смысл градиентного элюирования заключается в том, чтобы в рамках од-
ного анализа добиться приемлемого (не слишком низкого, и не слишком высоко-
го) времени элюирования для соединений, имеющих при изократическом режи-
ме огромную разницу в удерживании (см. рис. 27).

Рисунок 27. 

Разделение смеси из сильно различающихся по удерживанию компонентов. Изократическое 

элюирование на слабом элюенте (а): хорошее разделение, но большая продолжительность 

анализа. Изократическое элюирование на сильном элюенте (б): быстрый анализ, но плохое 

разделение слабо удерживаемых компонентов. Градиентное элюирование (в): старт с более 

слабого элюента, чем (а), завершение при более сильном элюенте, чем (б): достаточное 

разделение, приемлемая продолжительность анализа

Рисунок 28. 

Пример применения градиентного (линейного) элюирования для скрининга флавонолов 

в растительных образцах в обращенно-фазовом режиме. (а) Изократическое элюирование 

с применением среднего по силе элюента; (б) градиентное элюирокание
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Градиентное элюирование, как правило, применяют для проведения скри-
нинговых анализов, то есть в тех случаях, когда необходимо получить наиболее 
полную информацию об исследуемом образце (другими словами, когда необхо-
димо «увидеть» максимум компонентов пробы). Цели скрининга при этом могут 
быть различными: это и получение «отпечатка пальцев» образца для его иден-
тификации, и поиск неизвестных (например, потенциально токсичных) веществ в 
образце (см. рис. 28).

Тривиальными, не аналитическими применениями градиентного элюиро-
вания является on-column концентрирование пробы и промывка колонки после 
анализа (см. выше).

Наконец, градиентное элюирование можно применять и для рутинных 
определений, как правило, значительного числа целевых соединений в образце 
(групповое определение).

Нередко выбор в пользу градиентного элюирования бывает неоправдан-
ным. На практике можно встретить по крайней мере два типа таких ситуаций.

Случай первый – когда селективность разделения всех компонентов 
достаточно хорошая, критических пар на хроматограмме нет (см. рис. 29а). 
Здесь налицо просто избыточное удерживание. Градиент не требуется, доста-
точно увеличить элюирующую силу подвижной фазы (то есть увеличить долю 
добавки).

Случай второй, по симптомам обратный первому – селективность разде-
ления для всех компонентов плохая (см. рис. 29б). Присутствуют критические 
пары, причем как в начале, так и в конце хроматограммы. Попытка адаптировать 
для такого разделения градиентный режим с плавным (например, линейным) 
профилем закончится неудачей: некоторые критические пары пиков перестанут 
разрешаться. Дело в том, что при градиентном элюировании падает селектив-
ность разделения; вследствие этого ухудшается и разрешение, даже несмотря 
на формальный рост эффективности.

Возможные решения проблемы – сделать профиль градиента ступенчатым 
(то есть скомбинировав несколько изократических ступеней с разной элюирую-
щей силой, см. рис. 26б, либо вообще разбить разделение на два изократиче-
ских. Например, первый изократический анализ можно проводить до момента 
элюирования 4-ого компонента с применением менее сильного элюента, а вто-
рой – с применением более сильного элюента, оптимального для разделения 
компонентов от 5-ого до 8-ого (первые четыре при этом будут элюироваться в 
начале хроматограммы не разделенными). Очевидно, для первого разделения в 
конце хроматограммы будет необходимо запрограммировать промывку колонки 
от компонентов 5-8.
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Рисунок 29. 

Примеры разделений, где переход на градиентное элюирование 

может быть нецелесообразен

Градиентное элюирование, как правило, бывает оправдано при необхо-
димости разделить за один анализ достаточно большое число целевых соеди-
нений, сильно различающихся по величине удерживания. Вопрос заключается 
в том, какой профиль градиента будет оптимальным для того или иного случая. 
Ответ на этот вопрос зависит от расположения критических пар на хромато-
грамме.

Случай, когда критические пары есть на всех участках хроматограммы 
(и в начале, и в конце), мы уже рассмотрели. Здесь наиболее оптимальным 
будет ступенчатый градиент, то есть комбинация нескольких изократических 
участков (см. рис. 26б).

На рисунке 30 проиллюстрирован случай, когда критические пары элю-
ируются в начале хроматограммы. Профиль градиента в этом случае должен 
быть вогнутым; не важно – кусочно-линейным или заданным непрерывной 
функцией (на рисунке – кусочно-линейным). Пока элюируются слабо удержива-
емые и плохо делящиеся компоненты, необходимо поддерживать постоянный 
состав элюента (плато). Подъем должен находиться после начального изокра-
тического участка.

Случай, когда критические пары элюируются в конце хроматограммы, по-
казан на рисунке 31. Профиль градиента здесь должен быть выпуклым: гради-
ент надо начинать с самого начала, а в конце оставлять изократический уча-
сток.
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Рисунок 30. 

Пример применения вогнутого градиента

Рисунок 31. 

Пример применения выпуклого градиента
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И еще несколько комментариев по градиентному элюированию. Ступень 
кондиционирования. Когда начинается ступень кондиционирования, то сбор дан-
ных для записи в файл можно останавливать – анализ закончен. Но работа де-
тектора не прекращается. На хроматограмме появляется резкий скачок базовой 
линии в тот момент, когда элюент начальной, слабой ступени, заполнив насос и 
колонку, доходит до детектора.

На кондиционирование колонки затрачивается некоторое время. Как пра-
вило, оно не меньше удвоенного нулевого времени, то есть через колонку долж-
но пройти не менее двух объемов начальной ступени. Продолжительность кон-
диционирования можно считать достаточной, если за это время дрейф базовой 
линии практически (а именно – в используемом масштабе детектора) прекраща-
ется.

Задержка реального профиля градиента относительно запрограммирован-
ного. При подборе условий градиентного элюирования помните, что реальный 
профиль градиента всегда отстает от запрограммированного. Более того, есть 
как минимум два «реальных» профиля градиента: на входе в колонку и на вы-
ходе из колонки (см. рис. 32).

Рисунок 32. 

Профили градиента: запрограммированный (а), на входе в колонку (б), 

на выходе из колонки (в)

Так, профиль на входе колонки отстает от запрограммированного по той 
причине, что растворителю необходимо затратить время на прохождение участ-
ка жидкостной системы между линией забора отдельных растворителей и ли-
нией подачей готового элюента в колонку. Задержка градиента зависит от при-
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меняемой насосной системы: она больше для систем со смешиванием в области 
низкого давления и меньше для систем со смешиванием в области высокого 
давления.

Из-за задержки реального профиля градиента хроматографируемые со-
единения «чувствуют» увеличение элюирующей силы только через некоторое 
время после начала ступени подъема. По этой причине момент подъема гради-
ента необходимо программировать с упреждением, корректируя его с учетом 
времени задержки.

Время задержки профиля градиента на входе колонки для данной жид-
костной системы проще измерить на практике. К примеру, можно провести холо-
стой опыт на системе, в которой инжектор соединен с детектором капилляром. 
На фотометрическом детекторе следует установить наиболее короткую длину 
волны. Время между началом холостого анализа и началом заметного дрейфа 
базовой линии будет соответствовать времени задержки профиля градиента.

Сужение хроматографических зон. При «крутом» и/или «затяжном» гради-
енте (то есть при большом перепаде элюирующей силы или продолжительном 
по времени подъеме) хроматографические зоны элюирующихся компонентов 
значительно сужаются. Таким образом, в конце подъема компоненты элюируют-
ся более узкими пиками, чем в начале.

Может показаться, что сужение пиков приводит, по сравнению с изокра-
тическими условиями, к улучшению разделения. Однако, это не соответствует 
действительности. Разрешение пиков в градиентном режиме, напротив, умень-
шается – поскольку уменьшается селективность разделения.

Тем не менее, сужение пиков имеет свое преимущество: увеличивается 
высота пиков. Соответственно, возрастает отношение сигнал/шум и улучшается 
предел определения целевых веществ.

Экономия растворителей. При градиентном элюировании нельзя восполь-
зоваться рециклом элюента, поэтому вопрос экономии растворителей надо ре-
шать другими путями.

Так, в градиенте лучше работать с микроколонками со внутренним диа-
метром 3 мм или 2 мм вместо традиционных 4.6 мм. Этот способ приводит к 
уменьшению объемной скорости расхода элюента до (4.6/2)2 ≈ 5.3 раз при той 
же линейной скорости. При применении микроколонок следует заменить анали-
тическую кювету фотометрического детектора на полумикро кювету. Падение 
чувствительности детектора из-за замены кюветы в градиентном режиме будет 
компенсироваться увеличением высоты пиков за счет сужения хроматографиче-
ских зон.

Также следует помнить, что в градиентном режиме применение колонок 
большой длины ничем не оправдано. Оптимальный выбор для градиента – это 
75-100 мм колонки, заполненные адсорбентом с 2-3 мкм зернением.
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Применение в обращенно-фазовой хроматографии. Градиентное элюиро-
вание в принципе применимо для проведения рутинных анализов только в тех 
случаях, когда адсорбционное равновесие в системе устанавливается быстро, и 
свойства адсорбента не зависят от состава элюента.

Этим требованиям хорошо отвечает только обращенно-фазовая хромато-
графия. Поэтому в подавляющем большинстве случаев градиентное элюирова-
ние применяется для выполнения определений в обращенно-фазовых условиях.

Чистота растворителей. Для градиентного элюирования необходимо при-
менять самые чистые растворители, желательно марки «for chromatography» или 
аналогичные им. В изократическом режиме требования к чистоте растворителей 
также высоки, но для градиентного режима этот параметр становится критиче-
ским.

Первая причина заключается в том, что примеси в используемых для при-
готовления элюента растворителях вызывают дрейф базовой линии – поскольку 
состав подвижной фазы изменяется в течение анализа. В случае спектрофото-
метрического детектора величина дрейфа, как правило, резко увеличивается на 
коротких длинах волн < 250 нм.

Дрейф восходящий, если сильная (конечная) ступень градиента содержит 
больше УФ поглощающих примесей, чем слабая (начальная); в противном слу-
чае дрейф нисходящий. Если профиль градиента плавный, то и дрейф, как пра-
вило, плавный. Если градиент ступенчатый или кусочно-линейный, то дрейф мо-
жет выглядеть как «ступени» и «пологие горбы».

Вторая причина состоит в том, что определенная доля примесей в «сла-
бой» (начальной) ступени в начале анализа концентрируются на колонке, а за-
тем элюируются при достижении более высокой элюирующей силы подвижной 
фазы. УФ поглощающие примеси элюируются в виде пиков на хроматограмме и, 
таким образом, мешают проведению определения.

Если растворители недостаточно чистые, то при проведении градиентного 
элюирования можно наблюдать наложение значительного дрейфа базовой ли-
нии и паразитных системных пиков примесей в элюенте. В случае применения 
ступенчатого градиента пики примесей часто элюируются на подъеме ступени 
(см. рис. 33).

Основным источником примесей, элюирующихся в виде пиков, является 
слабая, начальная ступень градиента. Поскольку ее основным компонентом в 
ОФ хроматографии является вода или водносолевой буферный раствор, то чи-
стоте используемой воды, солей и кислот следует уделить большое внимание.

Наиболее часто приходится встречаться с заблуждением, что после дис-
тилляции вода становится чище, и, соответственно, ее без проблем можно ис-
пользовать для градиентного элюирования. Это не совсем так. Вода, конечно, 
очищается от неорганических веществ. Но большая часть органических летучих 
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примесей, ответственных за появление паразитных пиков, в ней остается. Более 
того, если после дистилляции воду пропускают через некачественный синтетиче-
ский мембранный фильтр, или загрязненный, старый угольный фильтр, то вода 
может дополнительно загрязниться. Вообще, в идеальном случае воду для гра-
диентного элюирования лучше закупать отдельно как растворитель для хромато-
графии (та же марка «for chromatography»).

Рисунок 33. 

Вид базовой линии (б) на подъеме градиента (а) при применении грязных растворителей

Соли желательно также закупать специальные, марки «для хроматогра-
фии», или отдельно их перекристаллизовывать. При использовании спектрофо-
тометрического детектора желательно использовать фосфорную кислоту, прак-
тически не поглощающую в УФ диапазоне > 190 нм.

Проблемы совместимости. По тем же причинам градиентное элюирование 
с применением УФ детектирования ограниченно совместимо или совсем не со-
вместимо с использованием различных добавок в элюент: триэтиламина и про-
чих аминов, ион-парных реагентов, уксусной и трифторуксусной кислот и т.д.

Кроме того, градиентное элюирование не совместимо с рефрактометриче-
ским детектированием из-за его высокой чувствительности к изменению состава 
элюента.

Дегазирование элюента. Все элюенты для градиентного элюирования не-
обходимо предварительно дегазировать, даже если насосная система имеет де-
газатор. Особенно хорошо воздух растворяется в воде и водных средах; по этой 
причине наиболее тщательно следует дегазировать слабую ступень ОФ элюен-
та, обогащенную водной компонентой.
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Выделение пузырьков воздуха из элюента при градиентном элюировании 
на УФ детекторе проявляется как резкие броски базовой линии (значительное 
увеличение шума на определенном участке хроматограммы). Как правило, это 
происходит в момент начала подъема градиента. Здесь имеется в виду реаль-
ный профиль градиента на выходе из колонки, то есть к запрограммированному 
времени подъема следует прибавить задержку профиля градиента на входе ко-
лонки и нулевое время.

Дегазатор значительно смягчает этот эффект, однако в большинстве слу-
чаев не убирает его полностью. Эффективность встроенного дегазатора возрас-
тает при уменьшении объемного потока элюента, чего можно добиться примене-
нием колонок пониженного диаметра, например, 3 мм вместо 4 или 4.6 мм.

Растворенный воздух наиболее активно выделяется при смешивании сту-
пеней ОФ градиента с сильно различающейся долей добавки органического рас-
творителя. Причина заключается в том, что при смешивании воды с полярным 
растворителем растворимость воздуха резко снижается. Соответственно, мак-
симальная интенсивность выделения воздуха наблюдается в том случае, когда 
смешиваются чистый водный буферный раствор и чистый органический раство-
ритель.

Не смотря на это, часты случаи именно такого способа формирования 
градиента, когда в одну емкость помещают 100% водный компонент элюента, 
в другую емкость – 100% органический растворитель. Ступени градиента при 
этом – как слабая, так и сильная – формируются непосредственно в смесителе. 
Это решение удобно тем, что способствует сокращению трудозатрат (не надо 
готовить ступени элюента вручную), а также повышению точности приготовле-
ния элюента необходимого состава. Недостаток подобного решения состоит в 
том, что появляется высокая вероятность выделения воздуха в момент подъема 
градиента, что особенно заметно при детектировании на коротких длинах волн.

Основные недостатки градиентного элюирования. При разработке методик 
для рутинного анализа стараются по возможности избегать применения гради-
ентного режима элюирования, предпочитая ему элюирование изократическое. 
Это объясняется суммой различных причин; рассмотрим их в примерном поряд-
ке уменьшения важности.

1. Градиентное элюирование является более сложным технически. К при-
меру, воспроизвести и/или адаптировать методику с изократическим элюро-
ванием, например, получается значительно проще и быстрее, чем методику с 
градиентным элюированием – что очень немаловажно. По этой же причине при-
менение градиентного режима подразумевает более высокие требования к ква-
лификации оператора.

2. Градиентное элюирование с применением наиболее распространенного 
УФ детектирования имеет множество ограничений. К примеру, нельзя применять 
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элюенты с добавками аминов, органических кислот, ион-парных реагентов. Нель-
зя применять рефрактометрическое детектирование. Существуют значительные 
технические трудности с применением УФ детектирования в области наиболее 
коротких длин волн < 220 нм.

3. Стоимость жидкостной системы выше. Для обеспечения нормальной ра-
боты в градиенте необходима система со смешиванием в области высокого дав-
ления, то есть вместо одного необходимы два насоса, плюс программируемый 
смеситель.

4. Стоимость растворителей также выше, поскольку в градиентном режиме 
применяют только наиболее чистые растворители марки «для хроматографии», 
и даже специальная особо чистая вода.

5. Ступень кондиционирования колонки повышает длительность анализа: 
на системах со смешиванием в области высокого давления – до трети, на систе-
мах со смешиванием в области низкого давления – до половины от всего време-
ни анализа.

Глава 1.3. Принципы работы основных узлов жидкостного хроматографа

1.3.1. Насос плунжерного типа. Градиентные системы со смешением при 
высоком и низком давлении

Наиболее распространенными в ВЭЖХ являются насосы плунжерного 
типа. Плунжерный насос работает по принципу шприца. Его основным элемен-
том является камера (головка) с поршнем с двумя клапанами – на входе и на 
выходе.

Поршень плунжерного насоса представляет собой сапфировый стержень; 
основными элементами клапана являются рубиновый шарик и рубиновое седло 
для шарика. Камера головки изготовлена из стали. Между поршнем и камерой 
есть полимерное уплотнение (как правило, из тефлона).

Первую половину цикла насос работает на отбор жидкости: поршень дви-
жется назад, клапан на вход открыт, клапан на выход закрыт. Вторую полови-
ну цикла он работает на подачу жидкости: поршень движется вперед, клапан на 
вход закрыт, клапан на выход открыт. Насос, в состав которого входит только 
одна головка, называется одноплунжерным; насос с двумя головками называет-
ся двухплунжерным.

Рассмотрим распределение давления в жидкостной системе работающего 
хроматографа, в которую включена гидродинамическая нагрузка – хроматогра-
фическая колонка. На участке жидкостной системы между емкостью с раство-
рителем и головкой насоса (линия отбора растворителя) в целом сохраняется 
атмосферное давление. Этот участок называют «стороной низкого давления».
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На участке жидкостной системы между насосом и колонкой наблюдается 
максимальное (рабочее) давление, которое в основном определяется гидроди-
намическим сопротивлением применяемой хроматографической колонки. Этот 
участок называют «стороной высокого давления».

Давление в жидкостной системе постепенно убывает вдоль колонки, и на 
ее выходе (то есть на входе в детектор) почти сравнивается с атмосферным (см. 
рис. 34).

Рисунок 34. 

Профиль давления в жидкостной системе

Фактически, одноплунжерный насос не может обеспечить непрерывного по-
тока жидкости. Тем не менее, одноплунжерные насосы сравнительно недороги, и 
поэтому часто применяются в ВЭЖХ. Поток жидкости, прерывистый на выходе на-
соса, постепенно выравнивается либо непосредственно в колонке, либо в колонке 
и демпфере. Демпфер, по сути, представляет собой всего лишь длинный капилляр 
с небольшим внутренним диаметром, который устанавливают перед инжектором. 
Его роль заключается в создании дополнительного гидродинамического сопротив-
ления, что позволяет отчасти сгладить профиль потока на выходе насоса.

Однако, действительно непрерывную подачу растворителя может обеспе-
чить только более сложный двухплунжерный насос. В его состав, как уже было 
сказано, входят две головки. Поршни в двухплунжерном насосе работают в про-
тивофазе. В момент, когда одна головка насоса работает на отбор жидкости, 
другая работает на подачу, и наоборот (см. рис. 35а). Выходы с головок объеди-
нены в одну линию, на которой установлен сливной клапан, закрытый в обычном 
режиме работы. Он открывается при замене элюента или при промывке насоса.

В последнее время все большую популярность получают двухплунжерные 
насосы, работающие по несколько иной схеме (см. рис. 35б). В этом варианте 
головки соединяют не параллельно, а последовательно, причем объем первой 
головки в два раза превосходит объем второй. Поршни также работают в про-
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тивофазе. Когда меньшая головка работает на подачу, то большая работает 
на отбор; клапан между головками перекрыт. Когда меньшая головка начинает 
работать на отбор, то клапан между головками открывается. Большая головка, 
работая на подачу, одновременно обеспечивает меньшую головку жидкостью, а 
также поддерживает непрерывность потока. Подобная система требует наличия 
трех клапанов, или всего двух клапанов, если насос рассчитан на работу только 
при постоянной скорости.

Рисунок 35. 

Схемы плунжерных насосных систем высокого давления

Рисунок 36. 

Двухплунжерный насос LC-30AD (система Nexera, фирма Shimadzu)
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Рисунок 37. 

Дегазатор DGU-20A5 (система Nexera, фирма Shimadzu)

Рисунок 38. 

Градиентная насосная система со смешиванием на стороне высокого давления 

(система Nexera, фирма Shimadzu)
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Рисунок 39. 

Градиентные насосные системы со смешиванием с области высокого (а) 

и низкого (б) давления

Плунжерный насос, используемый в единственном числе и автономно, мо-
жет обеспечить лишь изократическое элюирование. Для создания градиента не-
обходимо иметь более сложную насосную систему, которую собирают по одной 
из двух принципиально возможных схем: «со смешиванием элюента в области 
высокого давления» и «со смешиванием элюента в области низкого давления».

Первыми появились системы со смешиванием в области высокого давле-
ния (см. рис. 39а). Для создания градиента здесь используют два плунжерных 
насоса высокого давления; они могут быть как двухплунжерными, так и одно-
плунжерными. Каждый насос отбирает из отдельного резервуара «свой соб-
ственный», определенный растворитель или их смесь. Традиционно, насос, ко-
торый отбирает растворитель меньшей элюирующей силы, маркируют как насос 
«А» (или «линия А»), а насос, который забирает растворитель большей элюиру-
ющей силы, маркируют как «насос В» (или «линия В»). Опционально на стороне 
низкого давления, между резервуарами и насосами, возможна установка дега-
затора (в этом случае у дегазатора оказываются задействованными всего две 
линии).

Оба насоса подают растворители в смеситель, который устанавливают на 
стороне высокого давления, то есть после насосов. Таким образом, название 
градиентной насосной системы – «система со смешиванием на стороне высоко-
го давления» – указывает на то, что смешивание растворителей происходит при 
высоком давлении.
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Соотношение смешиваемых растворителей, то есть состав элюента, на 
данный момент хроматографического анализа определяется отношением скоро-
стей подачи растворителя каждым из насосов. К примеру, элюент состава 1:1 
получается при равных скоростях подачи на линиях А и В. Скорость подачи на 
каждом насосе в процессе анализа автоматически регулируется либо установ-
ленной на ПК программой, либо (при ручном управлении хроматографом) специ-
альный блоком – программатором градиента.

Смеситель на градиентной системе может быть как динамическим – с при-
нудительным перемешиванием потоков внутри камеры смесителя, – так и ста-
тическим, без принудительного перемешивания. Статический смеситель, факти-
чески, представляет из себя простой тройник с минимальным мертвым объемом 
(см. рис. 40).

Рисунок 40. 

Смеситель-тройник

Считается, что динамические смесители за счет более эффективного пе-
ремешивания обеспечивают лучшую воспроизводимость времен удерживания 
при градиентном элюировании. Однако, по сравнению со статическими смеси-
телями, динамические, как правило, обладают большим мертвым объемом – и 
большей задержкой градиента. Необходимо помнить, что объем камеры дина-
мического смесителя должен составлять небольшую долю от мертвого объема 
применяемой колонки; для микроколонок необходимо применять специализиро-
ванные динамические микросмесители или статические смесители.

После смесителя готовый элюент поступает в инжектор и далее в колонку.
Как правило, градиентные системы со смешиванием на стороне высокого 

давления имеют только две жидкостные линии, не более. Причина заключается 
в том, что еще одна жидкостная линия в данном случае означает включение еще 
одного дорогостоящего насоса в систему; такое решение нецелесообразно с фи-
нансовой точки зрения.

Другой тип градиентной системы называется системой со смешиванием в 
области низкого давления (см. рис. 39б). Название системы указывает на то, что 
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смеситель в данном случае расположен до насоса, то есть на стороне низкого 
давления. В этом случае для работы необходим всего один плунжерный насос; 
а вот линий отбора растворителя может быть несколько: обычно, до трех или 
четырех в одной системе.

Единственный насос работает здесь при постоянной скорости. Изменение 
состава элюента в течение анализа производится при помощи установленного в 
смесителе распределительного клапана, который дозирует в смеситель задан-
ные объемы растворителей из каждой задействованной линии. В свою очередь, 
работу распределительного клапана контролирует либо программа, либо (при 
ручном управлении хроматографом) программатор градиента.

Нередко в таких системах смеситель и дегазатор бывают выполнены в 
едином блоке. Его устанавливают до насоса, на стороне низкого давления. Тип 
смесителя, как правило, динамический. Готовый элюент поступает в насос, а от-
туда – в инжектор и колонку.

Основной недостаток градиентных систем со смешиванием на стороне 
низкого давления – значительный объем линии жидкостной системы между вхо-
дом в смеситель и колонкой (см. рис. 39б), что приводит к существенной задерж-
ке профиля градиента. По этой причине подобные системы целесообразно при-
менять как изократические системы с расширенными возможностями.

1.3.2. Системы инжектирования

Инжектор является блоком ввода пробы. Он может быть либо ручным (руч-
ной инжектор), либо автоматическим (автосамплер).

Ручной инжектор представляет собой кран с шестью выходами и двумя по-
ложениями переключателя (см. рис. 41). Все выходы располагаются на задней 
стороне крана, и лишь один из них в наиболее ходовых моделях дублируется на 
лицевой стороне (выход 1 на рис. 42а). Через этот выход производится заполне-
ние инжектора пробой.

Заполнение пробой осуществляют при помощи аналитического шприца 
(см. рис 43) с затупленным концом иглы. Избыток пробы через выход 2 поступа-
ет в слив (например, виалу).

Два выхода крана (3,4 на рис. 42) задействованы под инжекционную пет-
лю – отрезок капилляра точно известного объема, который, собственно, и опре-
деляет объем вводимой пробы. Остальные два выхода соединяют инжектор с 
насосом и с колонкой.

У крана есть два положения ручного переключателя: «LOAD» (загрузка) 
и «INJECT» (ввод). В положении «LOAD» дозирующая петля (контур 1-4-3-2) ис-
ключена из жидкостной системы прибора, то есть находится при атмосферном 
давлении; при этом элюент по контуру 6-5 поступает из насоса напрямую в ко-
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лонку. В положении «INJECT» дозирующая петля включается в общую жидкост-
ную систему (6-3-4-5), то есть элюент идет из насоса в колонку через инжекцион-
ную петлю.

Для ввода пробы сначала необходимо набрать в аналитический шприц не-
который ее объем, превышающий (в небольшим запасом) объем инжекционной 
петли. Переключатель крана следует перевести в положение «LOAD» (загрузка). 
Шприц направляют в 1-ый выход крана (в распространенных моделях он выве-
ден на лицевую сторону) и до упора подают его в инжектор. Плавно дозируют 
пробу, и затем достаточно резким движением переводят переключатель в поло-
жение «INJECT» (ввод). Проба введена.

Если инжектор электрически соединен с управляющим блоком хромато-
графа (или АЦП прибора), то анализ при переключении крана с «загрузки» на 
«ввод» запускается автоматически. При отсутствии электрического соединения 
анализ следует запустить вручную.

Ручной инжектор может быть объединен с блоком термостатирования хро-
матографических колонок (см. рис. 44).

Рисунок 41. 

Ручной инжектор типа Rheodyne, вид сзади
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Рисунок 42. 

Схемы, поясняющие работу ручного инжектора типа Rheodyne: LOAD – схема работы при 

повороте вентиля в положение «LOAD» (режим заполнения петли образцом), INJECT – схема 

работы при повороте вентиля в положение «INJECT» (режим анализа), 1 – отверстие для 

инжекции жидкого образца при помощи аналитического шприца (на лицевой стороне), 

2 – слив образца, 3,4 – дозирующая петля, 5 – выход к хроматографического колонке, 

6 – вход для элюента (от насоса)

Рисунок 43. 

Аналитические шприцы для ВЭЖХ: с фиксированной иглой (слева) 

и со сменной иглой (справа)
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66 Рисунок 44. 

Термостат колонок со встроенным ручным инжектором СТО-20А 

(система Prominence, фирма Shimadzu)

Принцип действия автоматического инжектора (автосамплера, см. рис. 45) 
аналогичен принципу действия ручного инжектора – с той лишь разницей, что в 
автосамплере все действия автоматизированы. Оператору нужно лишь устано-
вить образец в специальный планшет и указать номер позиции в управляющей 
программе. Робот сам отбирает пробу встроенным аналитическим шприцем и 
вводит ее через переключающий кран в жидкостную систему.

Автосамплер сравнительно недешев; однако, по сравнению с ручным ин-
жектором он обладает рядом крайне важных преимуществ. Наиболее ярко они 
проявляются при проведении количественных определений, и в особенности «на 
потоке».

Очевидным преимуществом является полная автоматизация анализа. При-
бор выводят на режим, загружают в автосамплер партию однотипных образцов 
(на сленге также «сет», от англ. set) – и анализ всей партии образцов происхо-
дит далее автоматически, без участия оператора.

Далее, при помощи ручного инжектора с приемлемой точностью можно 
ввести пробу только определенного объема – равного объему установленной 
инжекционной петли. Для изменения объема вводимой пробы надо заменить 
петлю, что на практике просто нецелесообразно делать слишком часто. При ис-
пользовании автосамплера такой проблемы не существует: точная автоматика 
позволяет вводить пробу произвольного объема в достаточно широком диапазо-
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не, который определяется емкостью установленного на автосамплере аналити-
ческого шприца.

И последнее важное преимущество автосамплера состоит в том, что после 
ввода пробы автоматика тщательно промывает инжекционный кран от остатков 
пробы. Таким образом, применение автосамплера гарантированно предотвра-
щает перекрестное загрязнение проб.

При применении ручного инжектора промывать его также приходится 
вручную, и, разумеется, каждый раз после очередного проведенного анализа. 
Это достаточно трудоемкая процедура, однако, от нее никак нельзя уйти.

Ручной инжектор обычно промывают перед вводом очередной пробы. Про-
мывку осуществляют двумя-тремя порциями промывочной жидкости, которая по со-
ставу должна быть близка к применяемому элюенту. Промывочную жидкость, как 
правило, помещают в небольшой стаканчик или небольшой цилиндр объема поряд-
ка 25 мл: игла шприца должна полностью погружаться в промывочную жидкость.

Переводят кран в положение «LOAD». После промывки крана каждой 
очередной порцией промывочной жидкости иглу аналитического шприца и сам 
внутренний объем шприца также промывают. Для этого один-два раза отбирают 
полный объем шприца промывочной жидкости (при полном погружении иглы в 
жидкость) и переносят ее в слив (то есть не обратно в емкость!).

Рисунок 45. 

Автосамплер SIL-30AC (система Nexera, фирма Shimadzu)
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Рисунок 46. 

Градиентная насосная система со смешиванием на стороне высокого давления 

и автосамлер (система Nexera, фирма Shimadzu)

1.3.3. Фотометрический и флуориметрический детекторы. Поглощение 
УФ излучения растворителями. Другие детекторы для ВЭЖХ

Наиболее распространенным детектором в ВЭЖХ является фотометриче-
ский детектор (photometric detector). В фотометрическом детекторе происходит 
измерение интенсивности света, который проходит через элюат, непрерывно 
поступающей из хроматографической колонки. Если в какое-то время происхо-
дит ослабление интенсивности света – значит, через кювету детектора проходит 
растворенное в элюате вещество. Оно регистрируется детектором в виде пика.
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Фотометрический детектор является аналогом зрения. Фотометрический 
детектор, который «видит» соединения, поглощающие свет в УФ-диапазоне 
(190 нм – 400 нм), называется УФ детектором (UV detector). По аналогии, детек-
тор, который «видит» окрашенные соединения в видимом человеку диапазоне 
(400 нм – 900 нм), называется детектором в видимом диапазоне, Вид детекто-
ром (Vis detector). Предпочитают применять, конечно, комбинированный УФ/Вид 
фотометрический детектор (UV/Vis detector). Он «видит» все органические со-
единения с хромофорными группами, поглощающими свет и в ультрафиолето-
вом, и в видимом диапазонах.

Таблица 2

Характерные полосы поглощения функциональных групп 

и химических соединений в УФ диапазоне

Функциональная группа 

или химическое соединение

λ, нм

Сахариды 190-200

R-SH, тиоспирты 192, 225

R-COOH, R-CO(O)-R,
карбоновые кислоты и сложные эфиры

195-210

R3N, третичные алкиламины 199, 227

R-Br, алкилбромиды 200-210

R-S-R, алкилсульфиды 210, 229

Триглицериды, фосфолипиды 203-213

R-C(O)-NH2, амиды 175, 214 (в воде)

R-C=C-C=C-R, ациклические диены 214-217

Толуол 207, 261

Фенол 210, 270

Aлкины 223

R-C=C-C(O)-R 210-255

R-I, алкилйодиды 225-260

R-C(O)-NH-C(O)-Alk, карбамиды 230-240

Бензойная кислота 230, 270

Анилин 230, 280

Нафталин 220, 286, 312

Индол 225, 265
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Нуклеозиды 240, 254, 260

R-NO2, нитроалканы 270-280

R-C(O)-R, кетоны 180-190, 270-290

Антрацен 221, 256, 375

Полифенольные соединения 270-280

Пуриновые алкалоиды 280

R-CHO, альдегиды 290

R-NO, нитрозоалканы 300, 600-650

Оксикоричные кислоты 330

R-N=N-R, азоалканы 347-370

Каротиноиды 290, 380, 436, 440, 445, 480

Порфирины 400, 404

Флавонолы 470

Антоцианы 520

Синтетические красители 400-600

Большинство органических соединений не окрашены с точки зрения чело-
века – они поглощают свет в УФ диапазоне. УФ детектор способен работать со 
светом в ближнем и среднем УФ диапазоне, то есть со светом с длиной волны 
от 190 нм до 400 нм. С более жестким излучением с длиной волны менее 190 нм 
работать бессмысленно, так как большинство пригодных для работы раствори-
телей, из которых готовится элюент, сами непрозрачны в этом диапазоне (см. 
табл. 3). Наиболее прозрачным растворителем является вода. С действительно 
чистой водой, к примеру, марки «для жидкостной хроматографии», можно ра-
ботать вплотную к границе 190 нм. На практике для детектирования наиболее 
часто применяют длины волн из диапазона от 210 нм до 280 нм.

Таблица 3

Нижние границы λmin диапазона длин волн, в котором могут применяться растворители для 

жидкостной хроматографии. Показатели преломления nD
20 для различных растворителей

Растворитель λmin, нм nD
20

Ацетон 326 1.3591

Ацетонитрил 210 1.3437

Бензол 276 1.5011

Бутанол 210 1.3993
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Вода 200 1.3333

Н-Гексан 210 1.3750

Н-Гептан 210 1.3876

Декалин (цис) 215 1.4804

Декалин (транс) 215 1.4697

Диоксан 215 1.4223

1,2-Дихлорэтан 235 1.4443

Дихлорметан (ДХМ) 235 1.4237

Диметилформамид (ДМФА) 270 1.4294

Изооктан 210 1.3916

Метанол 215 1.3286

Метилформиат 260 1.344

Н-пентан 210 1.3577

Н-Пропанол 210 1.3854

Изопропанол 210 1.3776

Уксусная кислота (ледяная) 248 1.3715

Формамид 270 1.4472

Хлороформ 245 1.4456

Циклогексан 210 1.4263

Четыреххлористый углерод 265 1.4603

Этанол 210 1.3613

Диэтиловый эфир 210 1.3528

Этилацетат 251 1.3728

Любые примеси, содержащиеся в растворителях для хроматографии, 
сдвигают границу рабочего диапазона растворителя в сторону больших длин 
волн. При работе на коротких длинах волн применение «грязных» растворителей 
снижает чувствительность детектора. Это легко понять, представив, насколько 
отчетливо видно темное пятно на белом фоне, и как трудно оно различимо, если 
фон серый. Поэтому в жидкостной хроматографии применяют очень чистые рас-
творители. Для градиентного элюирования необходимы растворители особой чи-
стоты.
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Фотометрический детектор с варьируемой длиной волны детектирования 
называют спектрофотометрическим детектором, СФД (spectrophotometric detec-
tor). Принципиальная схема устройства спектрофотометрического детектора с 
одноканальным детектирующим элементом приведена рисунке 47а, с многока-
нальным – на рис. 47б.

Рассмотрим сначала схему устройства спектрофотометрического детекто-
ра с одноканальным детектирующим элементом.

Источником света в спектрофотометрическом детекторе любого типа яв-
ляется лампа (или лампы). Излучение ламп имеет непрерывный спектр в опре-
деленном диапазоне. В УФ детекторах в качестве источника света чаще всего 
используют дейтериевую лампу (deuterium lamp) и значительно реже ксеноновую 
(xenon lamp), в Вид детекторах – вольфрамовую лампу (tungsten lamp). В УФ/Вид 
детекторе, как правило, устанавливают две лампы: дейтериевую и вольфрамо-
вую – и значительно реже используют единственную ксеноновую лампу.

Свет лампы попадает в монохроматор, в котором происходит выделение 
из всего излучения его части, которая приходится на очень узкий интервал длин 
волн вокруг требуемого значения. Так, если для детектирования необходима 
длина волны 260 нм, монохроматор способен выделить свет в узком интервале 
около 260 нм, например, от 258 нм до 262 нм. Такое излучение называют квази-
монохроматическим.

Основным элементом монохроматора является дифракционная решетка, за-
дача которой состоит в разложении света лампы в спектр. Бытовой пример дей-
ствия дифракционной решетки – это радужные блики на поверхности CD/DVD дис-
ков. Из разложенного в спектр света квази-монохроматический пучок выделяется 
простым пропусканием излучения требуемого диапазона через узкую щель, кото-
рая называется спектральной щелью. Свет заданной длины волны (точнее, задан-
ного узкого интервала) направляется на щель поворотом дифракционной решетки.

Рисунок 47. 

Схемы устройства сканирующего (а) и диодно-матричного (б) 

спектрофотометрических детекторов 
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Рисунок 48. 

Спектрофотометрический детектор SPD-20A (система Prominence, фирма Shimadzu)

Монохроматичность выделенной части излучения зависит определяется 
шириной спектральной щели. В многих спектрофотометрических детекторах она 
по умолчанию равна 5 нм, то есть плюс-минус 2.5 нм от заданного значения.

После монохроматора квази-монохроматичный свет проходит через про-
зрачную проточную кювету (cell), по которой протекает элюат. В детекторах со-
временных конструкций свет может проходить через кювету более одного раза. 
Это сделано для увеличения чувствительности фотометрических детекторов, по-
скольку чувствительность пропорциональна длине оптического пути.

Важной характеристикой кюветы является ее объем. Как правило, по это-
му параметру кюветы подразделяют на стандартные аналитические (10-15 мкл), 
полумикро- кюветы (2-3 мкл, см. рис. 49) и микрокюветы (порядка 0.2 мкл и ме-
нее). Кюветы большего объема обеспечивают более высокую чувствительность 
за счет большего оптического пути. Кроме того, они дешевле, чем микрокюве-
ты – иногда в разы. По этой причине хроматографические детекторы по умолча-
нию комплектуют наиболее дешевыми стандартными аналитическими кюветами.

Однако, у кювет большого объема есть серьезный недостаток. Весь объем 
кюветы является, по сути, частью общего мертвого объема жидкостной систе-
мы хроматографа. Чем больше кювета, тем меньше эффективность разделения. 
Причина эффекта заключается в дополнительном размывании хроматографиче-
ской зоны в кювете. Таким образом, при работе на коротких ( < 100 мм) анали-
тических колонках или длинных микроколонках на детектор следует устанавли-
вать полумикро- кювету, а при работе на коротких микроколонках или длинных 
капиллярных колонках – микрокювету.
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Рисунок 49. 

«Полумикро» кювета, установленная на детекторе SPD-20A 

(система Prominence, фирма Shimadzu)

Интенсивность прошедшего через элюат света регистрируется однока-
нальным детектирующим элементом, в качестве которого повсеместно исполь-
зуют фотоэлектронные умножители, ФЭУ (photoelectron multiplier tube, PMT), и 
лишь в крайне редких случаях – одноканальные фотодиоды. Другими словами, 
интенсивности прошедшего через кювету света ставится в соответствие анало-
говый электрический сигнал.

В спектрофотометрических детекторах более простых конструкций детек-
тивание ведется на одной длине волны. Такие детекторы называют одноволно-
выми (single wavelength detector).

Схема детектора с одним одноканальным детектирующим элементом, тем 
не менее, позволяет реализовать и возможность одновременного многоволно-
вого детектирования. Сканирующие спектрофотометрические детекторы по-
зволяют проводить регистрацию хроматограммы сразу на нескольких длинах 
волн даже при наличии всего одного одноканального детектирующего элемен-
та. Быстрое переключение с первой заданной длины волны на вторую (третью, 
четвертую, … и обратно на первую) осуществляется быстрым поворотом меха-
нического привода дифракционной решетки. Таким образом, результатом одно-
го анализа являются сразу несколько хроматограмм, записанных на различных 
длинах волн.
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Среди сканирующих детекторов наибольшее распространение получили 
двухволновые (dual wavelength detector), способные регистрировать одновремен-
но две хроматограммы (на двух длинах волн).

Наличие двух хроматограмм на двух различных длинах волн дает видимые 
преимущества в надежности идентификации веществ. Каждое вещество реги-
стрируется в виде двух пиков; отношение высот этих пиков, спектральное отно-
шение, является еще одной индивидуальной характеристикой вещества в допол-
нение ко времени удерживания (см. рис. 50).

Рисунок 50. 

Участок хроматограммы на длинах волн 230 нм и 254 нм из двух пиков с разными 

спектральными отношениями n (230/254)

Диодно-матричные спектрофотометрические детекторы, или просто диод-
но-матричные детекторы, ДМД (diode-array detector, DAD) изначально сконструи-
рованы для многоволнового детектирования.

Такие детекторы проводят регистрацию полного спектра проходящего че-
рез детектор элюата в каждой точке на хроматограмме. Как правило, спектраль-
ный диапазон ДМД включает и УФ, и видимую области. Для удобства отобра-
жения хроматограмму, полученную при помощи диодно-матричного детектора, 
принято приводить не более чем на четырех длинах волн. Спектр в выбранной 
на хроматограмме точки приводят в отдельном окне (см. рис. 51).
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Рисунок 51. 

Сравнение УФ спектра стандарта со спектрами двух пиков на хроматограмме: (а) спектр 

стандарта; (б) высокий уровень совпадения, (в)низкий уровень совпадения

Наличие полного спектра еще больше увеличивает надежность иденти-
фикации вещества. Значительно снижается вероятность принять несколько не-
разрешенных пиков за один компонент. Кроме того, ДМД дает информацию о 
оптическом спектре поглощения каждого элюируемого компонента, что можно 
использовать в исследовательских целях.

Однако, цена ДМД почти вдвое превосходит стоимость двухволнового ска-
нирующего детектора. В случае применения хроматографа для хорошо отрабо-
танных рутинных задач выбор двухволнового детектора может быть оправдан в 
большей степени, чем выбор в пользу приобретения диодно-матричного детек-
тора.

Схема устройства диодно-матричного детектора приведена на рисунке 
47б. Пучок полихроматического света от лампы проходит вначале через кювету, 
и лишь затем попадает на дифракционную решетку и раскладывается в спектр. 
В данном случае оптическая система, содержащая дифракционную решетку как 
главный элемент, называется полихроматором – поскольку для регистрации не-
обходим не единственный выделенный квази-монохроматический пучок, а весь 
спектр целиком.



Часть 1. ВЭЖХ для начинающих

77

Весь спектр излучения единовременно регистрируется многоканальным 
детектором на основе т.н. диодной матрицы – линейки, состоящей из нескольких 
сотен расположенных в ряд полупроводниковых фотодиодов.

Вторым по распространенности среди детекторов для ВЭЖХ является 
флуориметрический детектор, ФЛД (fluorescence detector, FLD). Его действие ос-
новано на явлении флуоресценции – собственного свечения вещества в процес-
се облучения его светом стороннего источника.

Излучение света веществом, эмиссия (emission, em.), всегда происходит в 
более длинноволновой области, чем первоначальное облучение – возбуждение 
(excitation, ex.). Как правило, возбуждение осуществляется светом в УФ диапазо-
не, а эмиссия происходит в видимой части спектра.

Рисунок 52. 

Схемы устройства флуориметрических детекторов с одним (а) и двумя (б) монохроматорами

Флуоресцируют далеко не все органические вещества. Для флуоресценции 
необходимо, чтобы структура соединения включала сопряженную ненасыщенную 
систему, например, ароматическую систему, желательно с электрон-донорными 
и/или электрон-акцепторными заместителями. Хорошо флуоресцируют полиа-
роматические углеводороды, их производные, ароматические амины. Подобные 
соединения определяют при помощи флуориметрического детектора очень се-
лективно и с большой чувствительностью.

Флуориметрический детектор также часто применяют для определения 
следовых концентраций различных соединений в виде их различных произво-
дных – дериватов.

Схема устройства флуориметрического детектора с одним монохромато-
ром – монохроматором возбуждения (excitation monochromator) – приведена на 
рисунке 52б.

Свет лампы вначале попадает в монохроматор, где происходит выделение 
квази-монохроматического пучка света необходимой длины волны. Возбуждаю-
щее излучение далее направляется на проточную кювету. Флуоресцентное из-
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лучение, выходящее из торцевых граней кюветы, то есть под прямым углом к 
возбуждающему излучению, собирается параболическим зеркалом и подается 
на оптический фильтр. Фильтр отсекает остаточное рассеянное возбуждающее 
излучение, поскольку пропускает только свет в видимом диапазоне. Затем флу-
оресцентное излучение регистрируется фотоумножителем, ФЭУ.

На рисунке 52а приведена схема сканирующего флуориметрического де-
тектора с двумя монохроматорами. В этом варианте флуоресцентное излучение 
после прохождения через оптический фильтр попадает во второй монохроматор, 
который называется монохроматором эмиссии. Там оно раскладывается диф-
ракционной решеткой в спектр флуоресценции. Выделенный при помощи спек-
тральной щели квази-монохроматический пучок флуоресцентного излучения ре-
гистрируется ФЭУ.

Как правило, монохроматор эмиссии делают сканирующим, то есть ФЛД с 
двумя монохроматорами способен производить одновременное детектирование 
на нескольких длинах волн эмиссии (обычно до четырех единовременно).

Спектрофотометрический и флуориметрический детекторы относятся к 
т.н. оптическим детекторам. Оптические детекторы обладают рядом сходных ре-
гулируемых параметров, влияющих на характеристики детектора. К примеру, к 
таким характеристикам относится постоянная времени и ширина спектральной 
щели монохроматора.

Важной характеристикой любого детектора и вообще метода детектиро-
вания является специфичность детектирования. Под специфичностью понимают 
способность детектора реагировать с высоким откликом на целевое вещество 
(вещества), и при этом не реагировать на мешающие определению коэлюиру-
ющиеся примеси. К примеру, из оптических детекторов наибольшей специфич-
ностью обладает флуориметрический детектор, поскольку далеко не все орга-
нические соединения проявляют флуоресценцию. Спектрофотометрические 
детекторы обладают меньшей специфичностью, поскольку способностью погло-
щать УФ излучение обладают многие органические соединения.

Кроме оптических, в жидкостной хроматографии применяют ряд других де-
текторов: рефрактометрический детектор и испарительный детектор светорассе-
яния, электрохимические детекторы (кондуктометрический и вольтамперометри-
ческий) и масс-селективные детекторы различных типов.

Рефрактометрический детектор (refractive index detector, RID) применяется 
для определения веществ, плохо поглощающих свет даже в ультрафиолетовом 
диапазоне, например, сахаров, многоядерных спиртов, различных поверхностно-
активных веществ. Детектор регистрирует коэффициент преломления, или по-
казатель рефракции (refractive index, RI) nD

20 элюата.
Данный детектор имеет достаточно много недостатков. Он обладает срав-

нительно низкой чувствительностью. В то же время, детектор очень восприим-
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чив к изменению состава элюата, и поэтому несовместим с градиентным элюи-
рованием.

Более того, он весьма восприимчив также к флуктуациям температуры. 
По этой причине ячейка с кюветой в рефрактометрическом детекторе термо-
статируется. Температура ячейки детектора по возможности не должна отли-
чаться от температуры, которая поддерживается в термостате хроматографи-
ческих колонок.

Рисунок 53. 

Рефрактометрический детектор RID-10A, система Prominence, 

фирма Shimadzu (справа вверху)

Испарительный детектор светорассеяния (evaporative light scattering detec-
tor, ELSD) был введен в практику ВЭЖХ как эффективная альтернатива реф-
рактометрическому детектору. Он также применяется для определения веществ, 
плохо поглощающих свет.

Принцип действия испарительного детектора светорассеяния основан на 
измерении величины рассеяния света мелкими твердыми частицами веществ, 
содержащихся в элюате, после его распыления и высушивания (то есть после 
отгонки растворителя).
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К достоинствам ELSD следует отнести:
- его более высокую чувствительность по сравнению с рефрактометриче-

ским детектором,
- примерное равенство откликов для различных веществ – что удобно для 

детектирования макрокомпонентов, и для неселективных детекторов рассматри-
вается как преимущество,

- хорошая, в отличие от рефрактометрического детектора, совместимость 
с градиентным элюированием.

К недостаткам ELSD можно отнести:
- ограниченную совместимость с добавками различных реагентов в элюент 

(например, ион-парных реагентов),
- значительную нелинейность градуировочной кривой – для градуировки в 

широком диапазоне допускается применять полиномы высших степеней, напри-
мер, кубическую зависимость.

Кондуктометрический детектор (conductivity detector) является основным 
детектором в ионной хроматографии. Он измеряет электрическую проводимость 
элюата. Кондуктометрический детектор применим для определения любых со-
единений, существующих в форме ионов: неорганических солей (анионов и ка-
тионов), органических кислот в анионной форме и органических оснований в ка-
тионной форме.

Вольтамперометрический детектор (electro-chemical detector, ECD) из-
меряет ток, возникающий при приложении заданного потенциала окисления 
к элюату. Вольтамперометрический детектор с большой чувствительностью 
определяет вещества, способные легко окисляться: фенолы, редуцирующие 
сахариды, амины.

Масс-спектрометрические детекторы (MS detector, MSD) обладают высо-
кой универсальностью; в зависимости от задачи их можно применять и для не-
селективного, и для высокоселективного детектирования.

МС детекторы способны регистрировать все компоненты с определенной 
молекулярной массой, которые содержатся в попадающем в детектор элюате. 
В большинстве случаев МС детекторы применяют в многоканальном варианте – 
настраивая прибор на детектирование по нескольким молекулярным массам од-
новременно.

Принцип действия МС детекторов несколько различается в зависимости 
от их типа. В общем случае элюат, попадающий в детектор, распыляется и вы-
сушивается (то есть происходит отгонка растворителя). Тонкий спрей элюата 
подвергается ионизации; в ВЭЖХ наиболее распространены такие технологии 
ионизации при атмосферном давлении как ионизация в электроспрее (ESI), хи-
мическая ионизация при атмосферном давлении (APCI), а также ее подвид с до-
полнительной фотоионизацией (APPI).
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Ионы элюируемых соединений, иногда в виде ассоциатов с молекулами 
растворителя или металлами, попадают в блок МС детектора, который в общем 
случае называется масс-анализатором. В масс-анализаторе происходит разде-
ление (пространственное или во времени) молекулярных ионов по величине от-
ношения массы к заряду, что для одинаково заряженных ионов означает разде-
ление по величине молекулярной массы. Работа масс-анализаторов любого типа 
основана на взаимодействии движущихся молекулярных ионов с магнитными 
полями, постоянными или переменными.

Молекулярные ионы регистрируются при помощи электронного умножите-
ля (electron multiplier), по устройству и принципу действия схожего с фотоэлек-
тронным умножителем, ФЭУ.

В настоящий момент существует достаточно много типов МС детекторов, 
различающихся по спектральному разрешению, скорости сканирования, диапа-
зону молекулярных масс, динамическому диапазону, доступным методам иони-
зации, возможности получения МС спектров и т.д.

Каждая из технических характеристик МС детектора может оказаться 
критически важной для успешности выполнения той или иной аналитической 
задачи. К примеру, чувствительность детектирования целевых веществ опреде-
ленной химической природы в заданных условиях хроматографирования может 
сильно зависеть от выбранного метода ионизации. Для «быстрой» хроматогра-
фии важна скорость сканирования; для определения следовых концентраций – 
чувствительность; для протеомных исследований – диапазон молекулярных масс 
и возможность получения МС спектров.

К недостаткам детектора можно отнести высокую стоимость, а также по-
вышенные требования к квалификации персонала. Среди технических недостат-
ков МС детекторов стоит упомянуть их ограниченную совместимость с добавка-
ми реагентов в элюент – добавлять можно только летучие компоненты (уксусную 
и трифторуксусную кислоты, аммиак, ацетат аммония), причем, желательно, в 
небольших количествах.

К преимуществам масс-спектрометрических детекторов следует отнести 
неповторимую специфичность детектирования и высокую чувствительность.

Одним из следствий уникальной специфичности детектора является воз-
можность выделения сигнала аналита даже при частичном наложении неразде-
ленных пиков (см. рис. 54). Тем не менее, от макрокомпонентов целевое веще-
ство должно быть по возможности хорошо отделено: коэлюируемые соединения 
могут оказать влияние на отклик детектора по целевому веществу, что приведет 
к неправильному результату количественного анализа. Кроме того, специфич-
ность МС детектирования не сможет помочь в случае неполного разделения 
пространственных изомеров, поскольку их молекулярные массы одинаковы, и 
МС спектры почти идентичны.
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Выделение сигнала аналита из тройки частично разделенных пиков не изомерных соединений 

(при применении масс-селективного детектирования)

По причине высокой специфичности хроматография с МС детектировани-
ем нередко применяется в качестве арбитражного метода: одновременное со-
впадение времени удерживания и молекулярной массы можно считать весомым 
доказательством верной идентификации.

1.3.4. Соединение блоков в единую хроматографическую систему

В стоимость нового хроматографа, как правило, входит первоначальная 
сборка всей системы сервис-инженером поставщика. Однако, это совершенно 
не означает, что оператор не должен уметь разбирать и собирать всю систему 
самостоятельно. Во-первых, различные части жидкостной системы требуют пе-
риодического обновления, вплоть до замены; вызывать же по каждому «дежур-
ному» случаю сервис-инженера не представляется возможным.

Во-вторых, преимущество блочно-модульного строения современных жид-
костных хроматографов заключается в возможности быстрого и простого ком-
бинирования блоков в конфигурацию, необходимую для решения той или иной 
аналитической задачи. Установить на насос дополнительную жидкостную линию, 
присоединить-отсоединить детектор, включить в систему дополнительный пере-
ключающий кран – у уверенного пользователя подобные задачи не должны вы-
зывать вопросов.



Часть 1. ВЭЖХ для начинающих

83

У жидкостного хроматографа, фактически, есть две структуры, объединя-
ющие блоки прибора в единое целое: жидкостная система и система связи бло-
ков с управляющей программой.

Электронная система связи блоков с «мозгом» прибора существует только 
у тех приборов, для которых разработана управляющая программа. Такое про-
граммное обеспечение (ПО), устанавливаемое на компьютере, позволяет цен-
трализованно, с компьютера, управлять всеми блоками прибора и регулировать 
их настройки, а также регистрировать сигнал(ы) детектора (или детекторов) и 
производить обработку хроматографических данных.

Схема электронного соединения блоков при этом может быть как прово-
дной, так и беспроводной. Основной процессор, «мозг» прибора, либо помеща-
ют в отдельный блок, либо встраивают его в один из блоков хроматографа (на-
пример, в спектрофотометрический детектор). Порядок установки ПО и отладки 
связи программы с блоками прибора приводится в руководстве по эксплуатации 
хроматографа. Подробно на этом вопросе останавливаться не имеет смысла, по-
скольку у разных марок хроматографов электронные системы связи блоков мо-
гут различаться – даже для приборов одной фирмы, не говоря уже о приборах 
различных производителей.

Как было отмечено, организовать работу на хроматографе можно и без 
наличия управляющей программы. Прибор в этом случае часто собирают из бло-
ков различных фирм-производителей, которые не стыкуются между собой в пла-
не информационного обмена между блоками. У них должна быть только одна 
техническая особенность: возможность ручного управления блоков с ее лицевой 
панели. Никакого «мозга» в этом случае у прибора нет – все настройки вводит 
сам оператор, набирая их с помощью клавиатуры и/или тумблеров на лицевой 
панели каждого из блоков. Чисто с практической стороны это не сложнее и не 
проще, чем ввести эти настройки с клавиатуры компьютера.

Компьютерная программа, тем не менее, нужна и в этом случае – она, ко-
нечно, не управляет блоками, но регистрирует сигнал(ы) детектора и производит 
обработку хроматографических данных. Ее часто так и называют: ПО сбора и об-
работки данных – подразумевая, что она не является частью централизованной 
управляемой платформы. Такие программы, как правило, поставляют вместе с 
небольшим электронным модулем, аналого-цифровым преобразователем, АЦП 
(analog-to-digital converter, ADC). Компьютер соединяют с АЦП через COM-порт 
по цифровому каналу, а детектор подключают к АЦП по аналоговому каналу.

Соответственно, для работы со внешней программой сбора и обработки 
данных ВЭЖХ детектор должен иметь аналоговый выход (или выходы). Анало-
говые выходы принципиально могут быть у одно- или двухканальных детекто-
ров: одно- и двухволновых спектрофотометрических детекторов, одноканальных 
флуориметрических, рефрактометрических. Однако, далеко не у каждого произ-
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водителя наличие аналоговых выходов для своих детекторов вообще предусмо-
трено.

В целом, возможность автономного управления каждым блоком с лицевой 
панели и наличие аналоговых выходов у детекторов является значимым преи-
муществом оборудования даже для централизованно управляемых ВЭЖХ плат-
форм.

Теперь рассмотрим устройство жидкостной системы хроматографа. К на-
стоящему времени ее основные элементы в значительной мере приведены к об-
щим стандартам.

Для жидкостного соединения блоков применяют достаточно широкие пла-
стиковые (из тефлона) трубки и пластиковые (PEEK) или стальные капилляры с 
небольшим внутренним диаметром.

Трубки используют для транспортировки растворителей на стороне низ-
кого давления, то есть во всех системах, расположенных до насоса высокого 
давления. Они легко изгибаются; внутренний диаметр трубки составляет около 
2 мм, внешний – порядка 3 мм.

Из трубок выполнены жидкостные линии для отбора растворителя из емко-
стей. На одном конце такой трубки (который погружают в емкость с растворите-
лем) находится съемный пористый фильтр – стальной или пластиковый (см. рис. 
55). Другим концом линию соединяют либо непосредственно с насосом (см. рис. 
56), либо с дегазатором (если перед насосом установлен дегазатор, см. рис. 57), 
либо – в градиентных системах со смешиванием на стороне низкого давления – 
со смесителем/дегазатором.

Рисунок 55. 

Линии отбора элюента со металлическим и полимерным пористыми входными фильтрами
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Рисунок 56. 

Крепление линии отбора элюента к нижнему клапану насоса

Рисунок 57. 

Дегазатор на стороне низкого давления (перед насосом)
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Герметичность соединения трубки с тем или иным элементом жидкостной 
системы обеспечивается уплотнением наиболее простого типа: развальцован-
ный (в заводских условиях!) конец трубки плотно зажимают вкручиванием в со-
единение специального винта под диаметр трубки. Такое соединение может вы-
держивать давление до нескольких атмосфер, чего на стороне низкого давления 
оказывается вполне достаточно для нормальной работы.

На участке жидкостной системы после насоса высокого давления все эле-
менты системы соединяют при помощи капилляров. Капилляр для ВЭЖХ пред-
ставляет собой тонкую трубку с внешним диаметром 1/16» (около полутора мил-
лиметров) и внутренним диаметром от 30 мкм до 200 мкм (глазом разглядеть 
такое отверстие очень сложно).

Раньше применяли в основном стальные капилляры – из мягкой, гнущейся 
стали. Сейчас стальные капилляры в основном применяют в системах сверхвы-
сокого давления, к примеру, при давлениях выше 500-600 атмосфер.

Для ОФ хроматографии при давлениях до 300-350 практически повсемест-
но используют гибкие пластиковые капилляры из материала PEEK (polyether 
ether ketone). Существует вариант PEEK капилляров со внутренним стеклянным 
покрытием (типа PEEKsil). Они несколько менее гибкие, чем PEEK, но этот недо-
статок вполне терпим. Их важное преимущество – совместимость со 100% орга-
ническими растворителями и вообще элюентами, обогащенными органическими 
растворителями; обычные PEEK капилляры в подобных условиях быстро изна-
шиваются и ломаются в местах изгиба.

Герметичность соединения капилляров с элементами жидкостной системы 
обеспечивает специальное конусообразное уплотнение – ферула (ferrule). Феру-
лу одевают на капилляр и зажимают вкручиванием в соединение специального 
винта под диаметр капилляра (см. рис. 58а). Ферулу и зажимной винт под феру-
лу называют фитингом (fitting).

Рисунок 58. 

Схема фитинга (а). Схемы соединений (б) двух капилляров, (в) капилляра и колонки: 

1 – капилляр, 2 – фитинг, 3 – зажимной винт, 4 –ферула, 5 – муфта, 6 – колонка
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В настоящее время существуют, по крайней мере, три немного различаю-
щихся варианта технической реализации приведенной схемы уплотнения.

Один из вариантов заключается в использовании вместо раздельных фе-
рулы и зажимного винта единого цельного изделия, то есть цельного фитинга. 
Как правило, цельные фитинги уплотняют вручную; максимальное давление для 
уплотнений такого типа составляет порядка 300-350 атм. По форме цельные фи-
тинги могут немного различаться (см. рис. 59). Фитинги с более длинной резь-
бой и шляпкой под ключ, например, применяют для соединения капилляров с 
инжекционным краном. Во всех остальных случаях применяют фитинги с менее 
длинной резьбой.

Фитинги с крупными шляпками применяют в тех узлах жидкостной систе-
мы, где давление особенно высоко, и для хорошего ручного уплотнения необ-
ходимо тщательно затягивать зажимной винт. Эти узлы – вход колонки (и/или 
предколонки), выход насоса высокого давления, а также любые опциональные 
системы между насосом и инжектором: демпфер, смеситель на высоком давле-
нии и т.д. В последнее время появились удобные фитинги с крупной шляпкой 
и рифленой внутренней поверхностью (см. рис. 60); они плотно, внатяжку охва-
тывают капилляр, что предотвращает «выбивание» PEEK капилляра из фитинга 
при достаточно высоких давлениях порядка 200-300 атм.

Рисунок 59. 

Различные типы монолитных РЕЕК фитингов
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Рисунок 60. 

Монолитный РЕЕК фитинг с рифленой внутренней поверхностью

Второй вариант решения применяют в ВЭЖХ как с «традиционными», так 
и с повышенными давлениями до 400-500 атм (при работе на насосных системах 
с пределом давления до 600 атм и выше). Здесь применяют раздельный фитинг, 
однако, имеющий некоторые особенности. Зажимной винт у него выполнен из 
стали под ключ (типа Hexnut); ферула же выполнена из PEEK, но ее форма не 
конусообразная, а «двуконусная». Такая двуконусная ферула одинаковым обра-
зом уплотняет соединение и со стороны присоединяемого элемента, и со сторо-
ны зажимного винта.

Наконец, третье решение – полностью стальные фитинги и стальные ка-
пилляры – применяют при давлениях более 500-600 атм на системах сверхвысо-
кого давления. Фитинг здесь также является раздельным. При первом затягива-
нии такого фитинга ферула обжимает и деформирует капилляр из мягкой стали. 
В результате капилляр и ферула оказываются неразрывно соединены. Сама фе-
рула – при соединении, к примеру, с колонкой – также отчасти деформируется. 
По этой причине не рекомендуется использовать стальное соединение в том слу-
чае, когда колонку приходится часто менять.

Если по умолчанию на выходе инжектора установлен стальной капилляр, 
который не хочется менять (по принципу «работает – и ладно»), то в сочетании 
с таким стальным капилляром лучше применять упомянутые фитинги со сталь-
ным винтом и двуконусной PEEK ферулой. Хотя и цельные PEEK фитинги впол-
не применимы.

Для работы с фитингами существует достаточно широкий ассортимент 
специализированных инструментов (см. рис. 61). Следует помнить (особенно де-
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вушкам, которым тяжело затягивать фитинги руками), что гаечные ключи быва-
ют не только под фитинги с шестигранной шляпкой, но и под широкие круглые 
шляпки для ручного затягивания (см. рис. 62). Для резки стальных и PEEK ка-
пилляров применяют специальные резаки (см. рис. 63).

Соединение двух капилляров осуществляется при помощи муфт (см. рис. 
64 и рис. 65). Поскольку муфты имеют некоторый мертвый объем, их нежела-
тельно использовать на участке от инжектора до колонки.

Две колонки, а также колонку с предколонкой или ин-лайн фильтром (см. 
рис. 66) можно соединить либо при помощи отрезка капилляра с двумя фитинга-
ми, либо при помощи специального коннектора (см. рис. 67).

Приблизительная последовательность сборки жидкостной системы «с 
нуля» такова. Сначала монтируют соединения на низкой стороне давления. 
В простейшем случае изократической системы без дегазатора линию для отбо-
ра элюента развальцованным концом (с зажимным винтом) соединяют либо со 
входом насоса (если насос двухплунжерный), либо напрямую с головкой насо-
са (если насос одноплунжерный; помните, что входной клапан головки насоса – 
нижний). Другим концом (с установленным пористым фильтром элюента) линию 
погружают в емкость с растворителем. В качестве растворителя при наладке 
жидкостной системы лучше брать тщательно дегазированную воду.

Рисунок 61. 

Различные виды специализированных ключей для ВЭЖХ
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Рисунок 62. 

Ключи под фитинги для ручного затягивания

Рисунок 63. 

Инструменты для резки стальных (слева) и РЕЕК (справа) капилляров

Рисунок 64. 

Муфты и соответствующие фитинги под капилляры (слева) и трубки (справа)
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Рисунок 65. 

Соединение капилялров при помощи муфт: на стороне низкого давления (слева) 

и на стороне высокого давления (справа)

Рисунок 66. 

Картриджный ин-лайн фильтр и сменный пористый фильтр-фрит

Рисунок 67. 

Соединение двух колонок при помощи коннектора
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При использовании дегазатора линию отбора растворителя присоединяют 
к любому активному каналу дегазатора; выход дегазатора со входом в насосную 
систему соединяют трубкой с двумя развальцованными концами под зажимной 
винт. В градиентных системах со смешиванием на стороне низкого давления все 
линии для отбора растворителей, как правило, монтируют на смесителе/дегаза-
торе в заводских условиях; таким образом, оператору остается лишь соединить 
выходную трубку смесителя/дегазатора со входом насосной системы.

Далее насосную систему следует заполнить жидкостью (водой), не запу-
ская сам насос. Для этого существуют либо специальные шприцы (purge syring-
es), либо используют обычные шприцы со специальными насадками (см. рис. 68 
и рис. 69). Насадка оканчивается капилляром; на капилляр одевают фитинг и со-
единяют шприц с выходом из насосной системы. Плавно подают шток шприца на 
себя до тех пор, пока вся жидкостная система насоса не оказывается полностью 
заполненной. Далее запускают насос и дополнительно промывают систему при 
повышенной скорости подачи (5-6 мл/мин).

Если работа ведется на градиентной системе со смешиванием на стороне 
высокого давления, то следующий этап заключается в соединении каждого на-
соса со смесителем.

Рисунок 68. 

Шприц с Люер-насадкой для промывки 

насосной системы

Рисунок 69. 

Люер-насадки с разными фитингами 

для промывки насосной системы
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Затем либо насосная система, либо смеситель (в случае градиентной си-
стемы высокого давления) соединяют с инжектором: автосамплером или ручным 
краном-переключателем. В последнем случае перед монтажом стоит ознако-
миться со схемой выходов инжектора (она приведена в прикладываемом к крану 
руководстве), чтобы понять соответствие между номером выхода и его назна-
чением. Помните, что все соединения с инжекционным краном осуществляются 
при помощи фитингов с большей длиной резьбы. Для их монтажа удобно приме-
нять специальные «втульчатые» шестигранные ключи.

К кранам обычно прикладывают «родные» стальные фитинги, но вместо 
них лучше сразу применять специализированные PEEK фитинги – если только 
речь не идет о высоких давлениях более 500 атм. Также имеет смысл сразу за-
менить стальной капилляр на выходе инжектора на PEEK или PEEKsil капилляр. 
При работе в области протеомики, фармацевтики, криминалистики также можно 
задуматься о замене стальной петли, установленной на кране по умолчанию, на 
более химически инертную PEEK или PEEKsil инжекционную петлю.

После монтажа инжектора следует еще раз запу-
стить насос, чтобы заполнить смонтированный участок 
жидкостью. Далее на выходной капилляр инжектора 
устанавливают тестовую обращенно-фазовую колонку. 
Раньше в качестве тестовой чаще применяли 150х4.6 
колонку с 5 мкм С18 адсорбентом, сейчас уже возмож-
ны и другие варианты. Запускают насос на средней 
скорости (для колонок диаметра 4 и 4.6 с 5 мкм части-
цами – 1 мл/мин). Давление в этом случае (при прокачи-
вании через колонку 150х4.6 с 5 мкм адсорбентом воды 
при комнатной температуре со скоростью 1 мл/мин) 
должно составлять порядка 40-80 атм. Если колонка 
при этом не подтекает в месте соединения, и капилляр 
не «выбивает» из фитинга, то все работает правильно.

Далее при помощи капилляра и двух цельных фи-
тингов выход колонки соединяют со входом детектора. 
Еще один капилляр соединяют с выходом детектора, а 
другим концом помещают его в сливную емкость.

Иногда на конец капилляра, помещаемого в слив-
ную емкость, монтируют (например, через муфту) т.н. 
противодавление (см. рис. 70). Это нехитрое устройство 
поднимает давление на участке жидкостной системы 
от колонки до слива до 1-2 атм, что предотвращает об-
разование микропузырьков воздуха непосредственно в 
кювете детектора.

Рисунок 70. 

Противодавление
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Глава 1.4.  Обработка хроматографических данных. 
Основы качественного анализа

1.4.1. Причины шумов и дрейфа базовой линии. Отношение сигнал/шум. 
Предел обнаружения и предел определения

Базовой линией (baseline) называется линия фонового сигнала детектора. 
Она прямая, если из колонки не элюируются вещества и/или если данный детек-
тор принципиально не может на них реагировать.

На практике фоновый сигнал детектора не выглядит как абсолютно глад-
кая линия. Как и любой сигнал от электронного устройства, он имеет шумы. 
Шум, по сути, можно определить как отклонение показаний детектора в одну и 
другую сторону от средневзвешенной базовой линии. Если промежуток времени 
выбрать сравнительно небольшим, к примеру, порядка секунд, мы будем наблю-
дать высокочастотные шумы.

Если задать промежуток времени равным нескольким секундам или более, 
то будет наблюдаться сумма высокочастотных и низкочастотных шумов. Вообще, 
при работе прибора в штатном режиме низкочастотных шумов быть не должно; 
низкочастотные шумы свидетельствуют о каких-либо погрешностях в работе при-
бора. Поэтому сначала рассмотрим «нормальные» высокочастотные шумы, источ-
ники их возникновения и способы борьбы с высокочастотными шумами.

Частота высокочастотного шума определяется количеством точек на хро-
матограмме, получаемых в единицу времени, которое, в свою очередь, задается 
одним из двух параметров: либо постоянной времени (параметр детектора), либо 
частотой сбора данных (параметр аналого-цифрового преобразователя, АЦП). 
Частота сбора данных (frequency) – это частота, с которой АЦП считывает пока-
зания детектора. Постоянная времени (time constant, TC) – это время, в течение 
которого детектор накапливает сигнал, который затем «передается» АЦП. Если 
оператор имеет возможность изменять оба параметра, то частоту, как правило, 
выставляют соответствующей постоянной времени, например, частоту 10 Гц при 
постоянной времени 0.1 с (10 точек в секунду), или 5 Гц при постоянной времени 
0.2 с (5 точек в секунду).

Увеличение постоянной времени приводит к уменьшению амплитуды вы-
сокочастотного шума за счет некоторого усреднения сигнала детектора, а ча-
стота сбора данных никак не влияет на амплитуду шума. Поэтому можно уста-
навливать частоту сбора данных большей, чем необходимо исходя из заданной 
постоянной времени (к примеру, 10 Гц при постоянной времени более 0.1 с) – это 
не приведет к увеличению амплитуды шума.

Может возникнуть вопрос: почему бы сразу не установить на детекто-
ре такое достаточно высокое значение постоянной времени, чтобы предельно 
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уменьшить амплитуду высокочастотного шума? В принципе, довольно часто так 
и поступают, то есть устанавливают постоянную времени вручную в диапазоне 
порядка от 0.5 до 2 секунд при частоте приема данных АЦП равной 2-0.5 Гц. 
Такой вариант вполне приемлем, если время элюирования целевого соединения 
составляет не менее 15 секунд. В этом случае при частоте 1 Гц и постоянной 
времени 1 с каждый пик будет описываться по крайней мере 15-тью точками, 
что вполне приемлемо для нормальной повторяемости площади пика и иных его 
параметров.

Но элюирование за 15 секунд – это, надо признать, не очень быстро; об-
щая продолжительность хроматограммы в этом случае вряд ли составляет ме-
нее 15 минут. Современная же тенденция ВЭЖХ как состоит в сокращении вре-
мени анализа до нескольких минут и менее. В этом случае время элюирования 
наименее удерживаемых компонентов составляет порядка 1-2 секунд и менее, 
и для адекватного задания формы пика необходимым числом точек количество 
точек в секунду на хроматограмме должно быть не менее 10-ти.

Значение 10 точек как раз является пределом для традиционных АЦП с 
максимальной частотой 10 Гц и традиционных детекторов с минимальной посто-
янной времени 0.1 с. На значительно более высокие скорости считывания рас-
считаны современные специализированные системы быстрой хроматографии с 
частотой АЦП порядка 100 Гц, позволяющие регистрировать пики, ширина кото-
рых составляет доли секунды.

Источниками высокочастотных шумов могут являться: электроника при-
бора, детектирующий элемент, источник света (лампа), кювета детектора. Если 
прибор полностью исправен и оптимально настроен, то амплитуда шума детек-
тора должна быть не более «паспортного» значения, указанного в описании типа 
средства измерения (СИ).

Если наблюдаемый шум в режиме остановленного потока явно превос-
ходит норму, то до того как обращаться в сервисную службу, следует прове-
рить несколько типичных источников повышенного шума. Во-первых, следует 
удостовериться, что кювета детектора заполнена тщательно дегазированным 
элюентом, желательно, чистым органическим растворителем. Микропузырьки 
воздуха – частая причина повышенного шума. Для подавления образования 
микропузырьков в кювете необходимо дегазировать элюенты и/или применять 
ин-лайн дегазаторы и/или установить противодавление на конце сливного ка-
пилляра.

Во-вторых, шум может быть обусловлен нестабильной работой лампы, 
если ее ресурс полностью выработан. В этом случае лампу надо заменить на 
новую. Ресурс УФ лампы, к примеру, составляет порядка 2000 часов.

В-третьих, высокочастотный шум может увеличиться по причине каких-ли-
бо наводок электрической сети, особенно если прибор не заземлен. И порой от 
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мощных наводок бывает сложно защититься даже при помощи сетевого филь-
тра. Как пример приведу казусный случай, когда от общей сети был запитан 
лифт, в результате чего прибор мог нормально работать только по ночам. Вто-
рой частный случай: если программа обработки данных установлена на ноутбу-
ке, то шум может значительно увеличиваться при включении ноутбука в сеть; то 
есть надо переходить на работу от аккумулятора, что далеко не всегда удобно 
(см. также гл. 1.7.4).

Но допустим, что уровень высокочастотных шумов в целом укладывает-
ся в норму. Можно ли еще уменьшить их амплитуду? В принципе, можно, но не 
сильно: в два, три раза – но не на порядок. Во-первых, как мы уже выяснили, при 
использовании оптического детектора можно увеличить постоянную времени, а 
частоту АЦП, соответственно, уменьшить. Но это действие приведет к уменьше-
нию количества точек на хроматограмме в единицу времени, что может быть не-
приемлемо для «быстрой» хроматографии.

Такого же результата можно добиться, получая хроматограмму при мини-
мальном значении постоянной времени и максимальной частоте, а затем при-
меняя процедуру сжатия хроматограммы – если установленное ПО позволяется 
это осуществить. Смысл процедуры состоит в следующем. Сначала получают 
хроматограмму на максимальной скорости работы АЦП (например, при часто-
те 10 Гц для традиционных АЦП). Далее оператор производит предварительную 
разметку пика наименее удерживаемого целевого компонента (ширина такого 
пика на хроматограмме минимальна) и задает количество точек, которым дол-
жен описываться самый узкий пик (как правило, не менее 10-ти точек на пик). 
Затем программа производит усреднение результатов для всей хроматограммы, 
«выбрасывая» из нее лишние точки (см. рис. 71).

После сжатия уровень шума можно еще немного снизить путем примене-
ния различных фильтров шумов. Эта процедура называется сглаживанием хро-
матограммы. Вообще, популярность этого способа уменьшения шума невысока, 
вероятно, из-за того, что он, по сути, искусственный, исключительно математи-
ческий.

Некоторые ПО позволяют выбирать между различными типами фильтров. 
В любом случае, какой бы фильтр не использовался, необходимо помнить, что 
чрезмерное сглаживание в определенный момент приводит к заметному искаже-
нию параметров пика: увеличению ширины, появлению «провала» у основания и 
т.д. При использовании процедуры сглаживания необходимо руководствоваться 
здравым смыслом и не допускать искажения градуировки или уменьшения по-
вторяемости из-за недопустимо большого числа циклов сглаживания.
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Рисунок 71. 

Снижение уровня шума при сжатии хроматограммы. (а) 160 точек в пике, 

(б) 20 точек в пике, (в) 10 точек в пике

Амплитуда шума определяется как разница между его верхней и нижней 
границами. Отношение высоты пика к амплитуде шума называется отношением 
сигнал/шум. Здесь оно будет обозначаться как SN (вместо общепринятого S/N, 
поскольку косая дробь в обозначении может внести путаницу в формулы). Высо-
та пика, иначе величина сигнала, определяется как расстояние от базовой линии 
(то есть середины диапазона шума) до верхнего значения в максимуме пика.

Отношение сигнал/шум является важной характеристикой пика, которая 
влияет на точность определения его площади. В конечном итоге, для пиков с 
невысоким SN отношение сигнал/шум в основном определяет точность количе-
ственного определения соответствующего компонента (строго говоря – это ут-
верждение верно при отсутствии наложения других пиков).

Считают, что условием надежного обнаружения вещества является трех-
кратное превышение полезным сигналом амплитуды шума. Концентрацию ком-
понента в пробе, при которой в выбранных условиях для пика данного компонен-
та достигается SN = 3, называют пределом обнаружения (limit of detection, LOD) 
этого компонента.

Условием адекватного количественного определения является десяти-
кратное превышение амплитуды шума сигналом от компонента, SN ≥ 10. Кон-
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центрация компонента в пробе, при которой в выбранных условиях достигается 
SN = 10, называют пределом определения (lowest limit of detection, LLOQ) этого 
компонента.

Необходимо помнить, что пределы обнаружения и определения, в зави-
симости от методики определения, могут быть характеристиками как отдельно 
взятого детектора, так и всей хроматографической системы, или даже всей ана-
литической методики. Не надо их путать!

Кроме высокочастотных шумов, на хроматограмме можно наблюдать низ-
кочастотные шумы с характеристическим временем от секунд до десятков се-
кунд. Нередко они имеют явно выраженный периодический характер.

Как мы уже выяснили, наличие таких шумов свидетельствует о том, что в 
работе хроматографа есть какие-то погрешности. Чаще всего причиной появле-
ния низкочастотных шумов является нестабильная работа насосной системы, ко-
торая, в свою очередь, в большинстве случаев объясняется несоблюдением про-
стейших правил эксплуатации. При высокой амплитуде низкочастотного шума 
количественный анализ может стать очень затруднительным, а для слабых сиг-
налов – попросту невозможным (см. рис. 72б).

Рисунок 72. 

Пик (сигнал) с отношением сигнал/шум SN = 10 на фоне высокочастотного шума (а) 

и на фоне высокочастотного и низкочастотного периодического (б) шумов

При появлении периодического шума как первое действие можно поста-
раться промыть ее текущим элюентом на повышенной скорости около 5 мл/мин 
при открытом клапане на слив. Это процедура способствует удалению из жид-
костной системы небольших пузырьков воздуха. Если элюент приготовлен на во-
дной основе, то его необходимо повторно тщательно дегазировать и перезапол-
нить всю жидкостную систему прибора.

Если эти простые меры не помогают, то следующая вероятная причина мо-
жет заключаться в засорении клапанов насоса. В этом случае клапаны следует 
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демонтировать и промыть в течении часа водным раствором азотной кислоты в 
ультразвуковой ванне, можно с одновременным подогревом. К сожалению, на-
сосы некоторых производителей имеют закрытый дизайн и не позволяют прово-
дить самостоятельную сборку и разборку головки насоса.

При более серьезной проблеме, возможно, будет необходимо заменить 
клапаны, уплотнения и т.д., то есть полностью «перебрать» головку насоса. При 
глубоком износе, вероятно, будет легче полностью заменить головку насоса на 
новую.

Отклонение базовой линии от горизонтального хода называется дрейфом. 
Это явление однозначно нежелательное. Дрейф способен сильно затруднить ко-
личественный анализ. Чтобы понять почему, рассмотрим следующую ситуацию.

Допустим, дрейфа нет – на фоне абсолютно ровной, горизонтальной базо-
вой линии детектор прописывает пик. Для количественного анализа необходимо 
определить его площадь (также говорят – проинтегрировать пик, или провести 
интегрирование). В свою очередь, для определения площади необходимо прове-
сти разметку пика: отметить его начало и конец – и тогда программа сама про-
ведет между ними линию, которая называется основанием пика. Эта линия, по 
сути, является нашим предположением о ходе базовой линии в диапазоне вре-
мени выхода пика (см. рис. 73). Если дрейфа нет, то мы автоматически предпо-
лагаем, что и в момент выхода пика фоновый сигнал не изменяется: основание 
является просто продолжением базовой линии, то есть горизонтальным прямым 
отрезком (см. рис. 74а).

Рисунок 73. 

Вариант разметки пиков: 1, 3, 5 – начало пиков, 2, 4, 6 – концы пиков

В этом случае не возникает никаких затруднений в определении начала и 
конца пика. Соответственно, и правильность определения площади пика оказы-
вается максимальной – что, собственно, и требуется для правильного количе-
ственного анализа. В принципе, то же можно сказать о ситуации с умеренным 
равномерным линейным дрейфом (см. рис. 74в), только основание там уже явля-
ется не горизонтальной, а наклонной прямой.

Теперь допустим, что пик начал прописываться при горизонтальной базо-
вой линии на одном уровне, а закончил прописываться также при горизонталь-
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ной базовой, но уже на другом уровне (см. рис. 74б). Здесь мы имеем дело с 
довольно неприятным видом дрейфа: базовая линия «под пиком» выглядит как 
ступенька. Даже если провести холостой анализ и получить бланк хроматограм-
мы (то есть мы непосредственно увидим ход базовой линии в данных условиях 
хроматографирования) – все равно это не поможет правильно разметить пик, 
и может не позволить определить его площадь с требуемой точностью. Причи-
на заключается в том, что нам будет непонятно где именно установить конец 
пика, чтобы допустить минимальную погрешность интегрирования (см. рис. 74б). 
Также проблематичен и случай сильного линейного дрейфа: здесь уже могут 
появиться затруднения с определением и конца, и начала пика (см. рис. 74г). 
Бороться с этой проблемой каким-либо расчетным путем невозможно. Надо 
уменьшать дрейф, устраняя причину его появления.

Рисунок 74. 

Пик (сигнал) с отношением сигнал/шум SN = 10 на фоне высокочастотного шума при 

отсутствии дрейфа базовой линии (а), при дрейфе «ступенью» (б), умеренном линейном (в) 

и сильном линейном дрейфе (г)

Причины дрейфа, то есть изменения фонового сигнала детектора, могут 
быть различными. Одна из причин – изменение состава элюента при градиентном 
элюировании. Некоторые детекторы настолько к этому чувствительны, что совер-
шенно непригодны для проведения любых градиентов (к примеру, рефрактометри-
ческий детектор). Спектрофотометрические детекторы в этом смысле вполне при-
годны для проведения градиентного элюирования. При соблюдении требований к 
чистоте растворителей градиентное элюирование приводит к умеренному дрейфу. 
Для УФ детектора величина дрейфа зависит от длины волны: дрейф меньше для 
длинных и больше для коротких (< 230 нм) длин волн поглощения.
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Дрейф может наблюдаться и в изократическом режиме, например, при ис-
пользовании схемы рецикла элюента. Если в этом случае дрейф оказывается 
критичным для точного количественного анализа, от схемы рецикла следует от-
казаться.

Наблюдение «ступенчатого» дрейфа (рис. 74б) в изократическом режи-
ме без рецикла свидетельствует о той или иной погрешности в разработанной 
методике разделения. Наиболее частый случай состоит в наложении целевого 
пика на значительно более широкий пик, элюирующийся с предыдущего анали-
за (или анализов). В такой ситуации существует по крайней мере два решения 
проблемы. К примеру, в программу элюирования в конце можно ввести стадии 
промывки и кондиционирования, если в состав хроматографа входит градиент-
ная насосная система. Если насосная система изократическая, то следует про-
сто увеличить общее время анализа, чтобы все нецелевые, но существенные по 
уровню сигнала компоненты пробы успели элюироваться с колонки до начала 
нового анализа.

Еще одна причина может заключаться в деградации целевого соединения в 
процессе хроматографирования. На это может указывать воспроизводимость об-
щей картины со «ступенчатым» дрейфом при постепенном уменьшении площади 
пика со временем. В этом случае пик продукта деградации надо искать в направ-
лении с более высоким уровнем базовой линии. Здесь дрейф является лишь отра-
жением более серьезной проблемы – с устойчивостью целевого соединения.

1.4.2.  Разметка хроматограммы

Разметкой будем называть определение начала пика и конца пика для 
всех интересующих нас пиков на хроматограмме. Разметка не представляет 
сложностей, если все пики аналитов хорошо разделяются, а дрейф базовой ли-
нии пренебрежимо мал (см. рис. 73). Если же эти условия не выполняются, то 
возникают определенные трудности.

Они вполне разрешимы, если мы имеем дело с чем-то одним: либо с не-
полным разделением, либо с дрейфом. При этом надо хорошо понимать, что мы 
в любом случае получим погрешность интегрирования – вопрос только в том, 
насколько большую.

Рассмотрим случай неполного разделения. Следует сразу оговориться, что 
в аналитических методиках с точным количественным определением, вообще 
говоря, неполное разделение – это «нештатная» ситуация. Здесь коэлюирование 
целевого соединения с примесью, дающей достаточно интенсивный сигнал, ис-
ключено. Тем не менее, для полуколичественного определения можно использо-
вать хроматографические условия, не приводящие к полному разделению целе-
вых соединений.
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В этом случае необходимо понимать, что погрешность интегрирования тем 
больше, чем меньше разрешение и симметрия пиков. Но это еще не все. По-
грешность также сильно зависит от соотношения высот неразделенных пиков. 
Она минимальна, если пики либо равны по высоте (см. рис. 75а), либо, напротив, 
один пик значительно превосходит по площади другой (см. рис. 75б). В случае 
большой разницы в площадях пиков погрешность интегрирования, очевидно, за-
висит от очередности элюирования и симметрии основного пика.

Если площади пиков примерно равны, то пики разделяют методом перпен-
дикуляра: оба пика вначале размечают как один, а затем из долины (valley) меж-
ду пиками опускают перпендикуляр на основание. Перпендикуляр расщепляет 
(split) пик на два пика.

Если площади значительно различаются, и минорный пик выходит на по-
логом склоне основного, то минорный пик размечают методом наездника: его 
начало и конец отмечают прямо на склоне основного пика.

Максимальная погрешность интегрирования по обоим приведенным ме-
тодам соответствует случаям, когда один пик в несколько раз больше другого 
(см. рис. 75в,г,д). В этом случае метод перпендикуляра дает для минорного пика 
завышенный результат, а метод наездника – заниженный. Удовлетворительные 
результаты интегрирования в этой ситуации можно получить только при исполь-
зовании численного метода аппроксимации, который, к сожалению, реализован 
не во всех программах обработки хроматографических данных.

Рисунок 75. 

Различные методы разметки не полностью разрешенных пиков: метод перпендикуляра (а), 

метод наездника (б), метод аппроксимации (д)
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Теперь рассмотрим задачу разметки сложной хроматограммы из многих 
пиков, выходящих на фоне дрейфа базовой линии с нелинейным профилем (см. 
рис. 76а). Во-первых, сначала необходимо провести холостой анализ и получить 
бланк хроматограммы, чтобы наглядно представлять себе профиль базовой ли-
нии (см. рис. 76б).

Разметку надо проводить так, чтобы основания пиков сливались в лома-
ную линию, которая по форме как можно более точно повторяет базовую ли-
нию на бланке. При этом полученная «искусственная» базовая линия не должна 
пересекать долин между пиками, то есть при разметке не должно получаться 
отрицательных пиков. Так, например, хроматограмму на рисунке 76а из двенад-
цати пиков можно разметить, проведя между шестью точками пять оснований и 
опустив семь перпендикуляров (5 + 7 = 12). На приведенной хроматограмме пики 
элюируются прямо друг за другом, так что каждая точка одновременно является 
концом одного пика и началом следующего.

Рисунок 76. 

Вариант разметки сложной хроматограммы (а) при известном бланке (б)

Вообще, не получать бланк (хроматограмму на холостом анализе) в случае 
неполного разделения пиков – это грубая ошибка. Представим, что неопытный 
хроматографист провел разметку как на рисунке 39а без знания бланка, втай-
не надеясь, что профиль базовой линии соответствует рис. 39б – а на самом 
деле профиль линейный! Проведенная разметка, очевидно, в этом случае будет 
полностью ошибочна, а погрешность интегрирования составит десятки или даже 
сотни процентов.
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Некоторые версии программного обеспечения (ПО) позволяют запоми-
нать бланк и вычитать его из всех последующих хроматограмм; можно также 
дать команду ПО записывать все последующие хроматограммы с вычетом дан-
ного бланка. При проведении этой операции необходимо, конечно, проявлять 
бдительность и следить за тем, чтобы бланк оставался постоянным. Следует 
оговориться, что данная операция приводит не только к коррекции базовой ли-
нии, но и к вычитанию из хроматограммы всех или большей части системных 
пиков.

1.4.3. Основы качественного анализа. Способы идентификации 
соединений. Ложноположительный и ложноотрицательный 
результаты идентификации

Задача качественного анализа состоит в том, чтобы ответить на вопрос 
«содержится ли данное вещество в пробе?» Как правило, после этого вопроса 
добавляют закономерное «…в концентрации, большей предела обнаружения 
данным аналитическим методом». Результат качественного анализа может быть 
положительным (вещество обнаружено, идентифицировано) и отрицательным 
(вещество не обнаружено).

В хроматографии решение задачи качественного анализа достигается пу-
тем сравнения характеристик пиков на хроматограмме пробы с характеристи-
ками пика чистого целевого соединения, который называется стандартом (stan-
dard) или стандартным образцом.

Доказать отсутствие целевого соединения в пробе в любом случае про-
ще, чем его присутствие. Хроматография здесь ни при чем – это свойство бо-
лее общего характера. Достаточно упомянуть, что отсутствие на хроматограм-
ме пика на месте элюирования целевого вещества уже доказывает, что в пробе 
его нет.

Теперь представим, что мы все-таки обнаружили совпадение характери-
стик сигнала стандарта и одного из сигналов на хроматограмме. Всегда возмож-
ны как минимум два варианта: 1) сигнал принадлежит целевому веществу, 2) 
сигнал принадлежит другому веществу со схожими характеристиками. Проведем 
определение в других условиях: вторых, третьих и т.д. Чтобы доказать утверж-
дение 2 (некоторое вещество-претендент не является целевым) необходимо, 
чтобы характеристики вещества-претендента и вещества-стандарта не совпали 
хотя бы в одном случае. Однако, чтобы в общем случае доказать утверждение 
2 (вещество-претендент является целевым) необходимо провести действительно 
огромное исследование, выходящее за грани рутинной аналитики.

На практике, однако, существуют достаточно простые, минимальные по за-
тратам процедуры подтверждения присутствия/отсутствия целевого вещества в 
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пробе. Они обладают довольно высокой информативностью и, соответственно, 
надежностью. Начнем с приемов качественного анализа, которые основаны на 
такой универсальной характеристике как время удерживания вещества.

Надежность ее применения, безусловно, зависит от повторяемости. Если 
методика хроматографического разделения прошла валидацию (validation), то 
есть признана устойчивой (robust), то среднеквадратическое отклонение вре-
мен удерживания в одной серии анализов может составлять порядка 0.2% и 
менее. Однако, на практике разброс значений tR может быть и большим; в ме-
тодиках нередко закладывают диапазон допустимых значений времен удержи-
вания до 2% (см. рис. 77) в изократическом режиме (в градиентном – значи-
тельно меньше).

Рисунок 77. 

Сравнение времен удерживания для пика на хроматограмме и для пика стандарта

Какова бы ни была повторяемость – отличной или всего лишь удовлетво-
рительной – в течение одной серии анализов необходимо отслеживать текущее 
время удерживания целевого вещества. Это делают для того, чтобы вовремя 
замечать возможные сбои в работе прибора, а также любые отклонения от его 
штатной работы, которые проявляются как систематический сдвиг времен удер-
живания. Технически подобный контроль осуществляется путем периодического 
анализа стандартного образца, который в данном случае выполняет функцию 
контрольной пробы. К примеру, когда в автосамплер закладывают серию образ-
цов, то обычно ставят 1-3 анализа стандартного образца в начале серии (для 
проверки градуировки, времени удерживания и его повторяемости) и 1 анализ 
стандартного образца в конце серии (для подтверждения отсутствия значитель-
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ного изменения времени удерживания в течение всего измерения). Эти действия 
относятся к внутрилабораторному контролю качества (quality assurance/quality 
control, QA/QC).

Итак, что касается отрицательной гипотезы, то при правильно разработан-
ной процедуре анализа (отсутствии потерь аналита в процессе инструменталь-
ного анализа и/или на стадии подготовки пробы) отсутствие пика аналита на 
хроматограмме является необходимым и достаточным условием отрицательного 
результата.

Тем не менее, в том случае, когда отрицательный результат является не-
ожиданным, отрицательную гипотезу можно проверить. Наиболее простой спо-
соб состоит в проведении дополнительного анализа пробы с добавкой стандарта 
(spike). Для принятия решения – следует ли проводить эту процедуру в конкрет-
ном случае – специалист должен руководствоваться здравым смыслом или ме-
тодикой, если текст методики включает соответствующие указания (в разделе 
QA/QC).

Для подтверждения положительной гипотезы совпадение времени удержи-
вания является условием необходимым, но не достаточным. Рассмотрим ситуа-
цию, при которой на хроматограмме есть пик, время выхода которого совпадает 
со временем удерживания целевого соединения. Во-первых, какими способа-
ми можно проверить положительную гипотезу, основываясь только на времени 
удерживания?

Для начала рассмотрим все возможные варианты, соответствующие 
этой ситуации. Их, строго говоря, три. Первый: пик действительно является 
пиком целевого вещества. Второй: пик относится к другому веществу с очень 
похожим временем удерживания. Третий вариант: мы наблюдаем наложение 
двух или большего числа пиков, один из которых принадлежит целевому ве-
ществу.

Первое действие, очень простое и действенное: следует внимательно по-
смотреть на форму пика. Пик должен иметь неискаженную форму, близкую к 
Гауссовой кривой. Если на пике есть видимые перегибы – это довод в пользу 
третьего варианта, то есть, скорее всего, наблюдается наложение пиков. Ни ка-
чественный, ни, тем более, количественный анализ в этом случае провести нель-
зя: необходимо достичь лучшего разделения.

Допустим, что пик внешне не выглядим искаженным, без перегибов. Тогда 
можно провести дополнительный анализ пробы с добавкой стандарта, и опять 
посмотреть на форму пика. Искаженная форма пика или появление второго мак-
симума свидетельствует в пользу второго варианта, т.е. пик на хроматограмме, 
скорее всего, не относится к целевому веществу.

Более серьезным испытанием является проведение анализа в иной хро-
матографической системе с отличающейся селективностью (см. рис. 78). Не-
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много изменить селективность разделения можно, например, применяя непод-
вижную фазу другого типа в том же хроматографическим режиме; при этом 
вид хроматограммы изменится. Если положительная гипотеза верна, то време-
на удерживания для пиков претендента и стандарта совпадут и в этом случае. 
Более того, анализ пробы с добавкой стандарта также даст положительный ре-
зультат.

Описанный подход может быть прописан и непосредственно в хроматогра-
фической методике. Как правило, один или несколько дополнительных возмож-
ных условий разделения прописывают в случаях, когда ни в каких определен-
ных условиях нельзя исключать возможности коэлюирования целевых веществ с 
теми или иными примесями, компонентами матрицы и т.д.

Рисунок 78. 

Тест на ложноположительный результат идентификации при помощи изменения 

селективности системы:(а) разделение в основной хроматографической системе, 

(б) разделение в альтернативной системе с отличающейся селективностью

Описанные выше приемы качественного анализа универсальны в том 
смысле, что не зависят от типа применяемого детектора. В случае необходи-
мости их можно применять, работая на любом хроматографическом оборудо-
вании.

При выполнении же рутинных анализов наиболее распространены другие 
приемы качественного анализа, которые основаны на дополнительной спек-
тральной информации об элюируемых веществах. Ряд детекторов позволяют 
получать спектральные характеристики пиков, которые можно (и нужно) исполь-
зовать для идентификации. Детекторами такого типа являются двухканальные 
и многоканальные детекторы: сканирующий спектрофотометрический детектор, 
спектрофотометрический детектор с диодной матрицей, сканирующий флуори-
метрический детектор, масс-спектрометрические детекторы.
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Не дают никакой дополнительной информации об элюируемых веществах 
одноканальные детекторы: одноволновой спектрофотометрический, одноволно-
вой (не сканирующий) флуориметрический, рефрактометрический, испаритель-
ный детектор светорассеяния, кондуктометрический и т.д. Для них применимы 
только те способы качественного анализа, которые основаны на времени удер-
живания соединений.

Наиболее распространенным детектором для рутинных определений яв-
ляется сканирующий спектрофотометрический детектор. «Сканирующий» обо-
значает то, что дифракционная решетка детектора способна поворачиваться и 
быстро «пробегать» набор позиций, отвечающих разным длинам волн. В резуль-
тате детектор прописывает сразу несколько хроматограмм – каждую на своей 
длине волны поглощения. Высота пика на различных длинах волн поглощения 
неодинакова. Отношение высоты пика на одной длине волны к высоте этого 
пика на другой длине волны называется спектральным отношением.

Спектральное отношение – это простейшая спектральная характеристика 
пика. Конечно, для ее хорошей повторяемости необходимо тщательно соблю-
дать постоянство разметки хроматограммы. Необходимо также помнить, что по-
вторяемость спектрального тем лучше, чем больше для пика отношение сигнал/
шум.

Теперь вернемся к задаче подтверждения положительной гипотезы. Опять 
рассмотрим ситуацию, когда на хроматограмме время выхода одного из пиков 
совпадает со временем удерживания целевого соединения. Теперь мы можем 
сравнивать не только времена удерживания, но и спектральные данные для пи-
ков претендента и стандарта.

В случае двухволнового спектофотометрического детектора мы должны 
сравнивать времена удерживания и спектральные отношения. Допустим, обе ха-
рактеристики в первом приближении совпали (см. рис. 79а и 79б).

Следующим шагом следует проверить, что спектральное отношение оди-
наково во всех точках пика, например, в максимуме и на обоих склонах. Если 
пик соответствует одному веществу, то значительной разницы между спектраль-
ными отношениями в разных точках пика быть не должно (см. рис. 79в). Разница 
между спектральными отношениями в различных частях пика (см. рис. 79г) сви-
детельствует о коэлюирующейся примеси (или примесях).

Описанная процедура называется тестом на чистоту пика (peak purity test). 
Она может выполняться и автоматически специализированным программным 
обеспечением, если в качестве детектора применяется диодная матрица.
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Рисунок 79. 

Применение спектральных отношений: а – хроматограмма образца, б – хроматограмма 

стандарта, в – положительный результат теста на чистоту пика, г – отрицательный 

результат теста на чистоту пика (комментарии в тексте)

Если целевое соединение идентифицировано, и все тесты на правиль-
ность идентификации, описанные в методике, успешно пройдены, заключение 
можно представить, к примеру, в следующей формулировке: «На основании ре-
зультатов измерения, полученных с помощью [применяемый метод] на приборе 
[тип и конфигурация прибора] по методике [номер и название методики], сдела-
но заключение, что [название аналита] соединение присутствует в пробе номер 
[шифр пробы]».

При наличии обоснованных сомнений в правильности идентификации 
можно прибегнуть к арбитражному методу (reference method). В жидкостной хро-
матографии в качестве арбитражного метода нередко применяют ВЭЖХ с масс-
спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС, ВЭЖХ-МС/МС). Ситуации, 
когда необходимо применять арбитражный метод, также могут быть зафиксиро-
ваны в тексте аналитической методики.

Тем не менее, никакой, даже самый надежный и специфичный метод иден-
тификации, не дает 100%-ной гарантии ее правильности. Каждый раз, приписы-
вая определенному пику химическое соединение с определенной структурной 
формулой, мы высказываем гипотезу – более или менее достоверную. Вероят-
ность ошибиться при проведении качественного анализа существует всегда.
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Ошибочные результаты качественного анализа можно условно разделить 
на три группы: ложноотрицательные, ложноположительные и результаты оши-
бочной идентификации. Если целевое соединение присутствует в образце, но 
оно не найдено, результат анализа называют ложноотрицательным. Если целе-
вого соединения в образце нет, но оно в нем найдено, то результат анализа на-
зывают ложноположительным. Случаи, когда целевому веществу приписывают 
пик другого соединения, или идентифицируют группу коэлюирующихся вместе с 
целевым веществ как чистое целевое вещество, относятся к ошибкам идентифи-
кации.

Ложноотрицательный результат, как правило, возникает при потере це-
левого вещества в процессе отбора пробы или подготовки пробы для анализа. 
Еще один возможный источник ложноотрицательного результата – деградация 
целевого вещества в пробе.

Ложноположительный результат является либо следствием ошибочной 
идентификации, либо возникает по причине загрязнения пробы целевым веще-
ством из какого-либо внешнего источника. Внешним источником могут служить 
другие пробы и окружающая среда. Для случая, когда целевое вещество по-
падает в «чистую» пробу из другой пробы, существует целый ряд названий, не 
имеющих, к сожалению, общепринятого аналога в русском языке: эффект памя-
ти (memory effect), кросс-контаминация (cross-contamination) и керри-овер (carry-
over).

Единственный действенный подход в борьбе с высоким уровнем ошибоч-
ных результатов состоит в соблюдении процедур внутрилабораторного контроля 
качества измерений.

Глава 1.5. Основы количественного анализа

1.5.1.  Градуировка. Методы внешнего и внутреннего стандарта

Задача количественного анализа состоит в определении концентрации 
аналита в пробе. Концентрация (concentration) может быть выражена в единицах 
количества аналита на количество образца, или количества аналита на объем 
(жидкого) образца. Термин «количество» (quantity, amount) будет употребляться 
в широком смысле: и как количество, и как масса вещества – если обратное не 
будет оговорено отдельно. Вопрос пересчета концентраций не будет затронут в 
книге.

В большинстве случаев конечные результаты анализов представляют в 
единицах массовой концентрации, то есть как массу определяемого вещества на 
единицу массы образца (см. табл. 4); в работе лучше применять российские обо-
значения: мг/кг, мкг/кг и т.д.
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Таблица 4

Единицы массовой концентрации

Отношение массы 

аналита к массе образца

Международное 

обозначение единицы 

концентрации

Российское 

обозначение единицы 

концентрации

1 на 100 % %

1 на 1 000 000 ppm мг/кг, мкг/г

1 на 1 000 000 000 ppb мкг/кг, нг/г

1 на 1 000 000 000 000 ppt нг/кг, пг/г

В хроматографии решение задачи количественного анализа достигается 
путем сравнения площади пика аналита с площадью пика стандартного образца 
аналита известной концентрации. Установление соответствия между концентра-
цией аналита в стандартном образце и площадью его пика на хроматограмме в 
выбранных условиях называется градуировкой (в международном варианте – ка-
либровка, calibration).

Существует два основных способа градуировки: один способ называется 
методом внешнего стандарта, другой – методом внутреннего стандарта.

Говоря о «внешнем» стандарте, подчеркивают, что анализ стандарта про-
водится отдельно от анализа пробы. Алгоритм метода внешнего стандарта до-
статочно прост (см. рис. 80а):

1. проводят анализ смеси стандартных образцов известной концентрации, 
размечают пики стандартов и измеряют их площади;

2. для каждого стандарта аналита рассчитывают значение абсолютного 
фактора отклика;

3. затем (в общем случае – в тех же условиях) проводят анализ пробы, 
размечают пики аналитов и измеряют их площади;

4. зная площадь пика аналита, а также абсолютный фактор отклика, для 
каждого аналита производят расчет его количества в аликвоте пробы, введен-
ной в хроматограф.

Выведем формулу расчета для метода внешнего стандарта. Количество 
аналита nан, которое содержится в объеме пробы, непосредственно введенной в 
хроматограф:

nан = Cпр • Vпр, где

Cпр – концентрация аналита в пробе,
Vпр – объем пробы, вводимой в хроматограф.
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Отношение количества аналита к количеству (или массе) стандарта равно 
отношению площадей их пиков. Выражаем это в виде пропорции:

nан/nст = Sан/Sст, где

nст – количество стандарта в объеме стандартного образца, введенного в 
хроматограф,

nан – количество аналита в объеме пробы, введенной в хроматограф,
Sст – площадь пика стандарта,
Sан – площадь пика аналита.

Соответственно, для каждого из аналитов на рисунке 80а можно записать 
соответствующую формулу расчета:

nан
1 = nст

1/Sст
1 • Sан

1;
nан

2 = nст
2/Sст

2 • Sан
2;

nан
3 = nст

3/Sст
3 • Sан

3.

Отношение nст/Sст называется абсолютным фактором отклика для данного 
аналита. В дальнейшем, nан можно перевести в объемную концентрацию аналита 
в жидкой пробе: Cпр = nан / Vпр.

Рисунок 80. 

К иллюстрации методов внешнего (а) и внутреннего (б) стандартов

Теперь рассмотрим метод внутреннего стандарта; он несколько сложнее, 
чем метод внешнего стандарта. В нем, кроме аналитов и их стандартов, присут-
ствует еще один (точнее, по крайней мере один) стандартный образец, который 
называют внутренним стандартом (internal standard, IS). При проведении анали-
за внутренний стандарт добавляют как в смесь стандартных образцов, так и в 
пробу (см. рис. 80б). Количество вносимого внутреннего стандарта, как прави-
ло, фиксировано. При проведении количественного определения площади пиков 
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стандартов и аналитов сравниваются не напрямую, а косвенно – через площадь 
пика внутреннего стандарта. Алгоритм метода таков:

1. проводят анализ смеси стандартных образцов аналитов и внутреннего 
стандарта, размечают пики и измеряют их площади;

2. для каждого стандарта аналита рассчитывают относительные факторы 
отклика (относительно внутреннего стандарта);

3. затем (в общем случае – в тех же условиях) проводят анализ пробы с 
добавкой внутреннего стандарта, размечают пики аналитов и внутреннего стан-
дарта, измеряют их площади;

4. для каждого пика аналита вычисляют отношение площади его пика к 
площади пика стандарта;

5. зная отношение площади пика аналита к площади пика внутреннего 
стандарта, а также относительный фактор отклика, для каждого аналита произ-
водят расчет его количества в аликвоте пробы, введенной в хроматограф.

Относительные факторы отклика определяются по следующим формулам 
(для каждого аналита на хроматограмме стандартов, см. рис. 80б внизу):

k1 = (Sст
IS/Sст

1) • (nст
1/nст

IS);
k2 = (Sст

IS/Sст
2) • (nст

2/nст
IS);

k3 = (Sст
IS/Sст

3) • (nст
3/nст

IS), где

k1 – относительный фактор отклика для 1-ого аналита,
Sст

1 – площадь пика стандарта 1-ого аналита,
Sст

IS – площадь пика внутреннего стандарта (на хроматограмме смеси стан-
дартов),

nст
1 – количество (или масса) стандарта 1-ого аналита в объеме стандарт-

ного образца, введенного в хроматограф,
nст

IS – количество (или масса) внутреннего стандарта в объеме стандартно-
го образца, введенного в хроматограф.

Формулы расчета для каждого аналита выглядят следующим образом:

nан
1 = k1 • (nIS/SIS) • Sан

1;
nан

2 = k2 • (nIS/SIS) • Sан
2;

nан
3 = k3 • (nIS/SIS) • Sан

3, где

nан
1 – количество (или масса) 1-ого аналита в объеме пробы, введенной в 

хроматограф,
k1 – фактор отклика для 1-ого аналита,
Sан

1 – площадь пика 1-ого аналита,
SIS – площадь пика внутреннего стандарта (на хроматограмме пробы),
nIS – количество (или масса) внутреннего стандарта в объеме пробы, вве-

денной в хроматограф.
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На первый взгляд, метод внутреннего стандарта может показаться слиш-
ком сложным и даже надуманным. Зачем придумывать еще одно химическое со-
единение, которое – мало того что необходимо разделить от целевых веществ и 
примесей – оно еще усложняет формулу расчета концентрации?!

Тем не менее, метод внутреннего стандарта имеет ряд неоспоримых пре-
имуществ. При использовании метода внутреннего стандарта ни объем вво-
димой пробы, ни точность ее дозирования никак не влияют на точность коли-
чественного анализа. Ведь какой бы объем пробы мы не вводили, отношение 
площадей пиков аналита и внутреннего стандарта будет всегда оставаться 
постоянным. Применение метода внутреннего стандарта дает возможность в 
каждом проводимом определении контролировать потери аналитов в процессе 
подготовки пробы, причем на любой ее стадии. Кроме того, применение вну-
треннего стандарта уменьшает трудоемкость измерений в случае групповых 
определений, когда измеряют концентрацию большого числа целевых соедине-
ний одновременно.

Таким образом, для сравнительно простых случаев (целевых веществ мак-
симум несколько, для них доступны стандарты, подготовка пробы минимальная 
или отсутствует) выбор метода внешнего стандарта вполне обоснован. Как толь-
ко в методике появляется многостадийная подготовка пробы (в особенности это 
верно для методик группового определения) – метод внутреннего стандарта ста-
новится предпочтительным.

К сожалению, метод внутреннего стандарта хорошо реализуется только 
при наличии достаточно специфичного детектирования, поскольку пик внутрен-
него стандарта должен гарантированно отделяться от всех других пиков на 
хроматограмме. Соответственно, метод внутреннего стандарта удобнее приме-
нять при масс-спектрометрическом детектировании; более или менее приемле-
мо также флуориметрическое детектирование. При спектрофотометрическом 
детектировании попытка реализовать метод внутреннего стандарта может 
окончиться неудачей, поскольку этот вид детектирования недостаточно специ–
фичен.

Еще одно ограничение: химическое соединение, используемое как вну-
тренний стандарт, принципиально должно отсутствовать в объекте анализа. 
Иногда бывает очень непросто подобрать такое вещество. В подобных случа-
ях в качестве внутреннего стандарта применяют такие соединения, которые 
не встречаются в природе, например, фторсодержащие или изотопномечен-
ные.

Кроме того, внутренний стандарт должен быть (по возможности) структур-
но подобен аналитам, и имитировать их поведение при экстракции, адсорбци-
онной очистке и т.д., что становится особенно важным в методиках со сложной 
пробоподготовкой.
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1.5.2. Измерение и его погрешность. Случайная и систематическая 
погрешности. Термины по ГОСТ ИСО 5725: точность (accuracy), 
правильность (trueness), прецизионность (precision), повторяемость 
(repeatability), воспроизводимость (reproducibility). Вычисление 
доверительного интервала. Источники погрешности. Вклад 
влияния шума детектора в общую погрешность измерения

Как известно из философии, измеряется не явление, а параметры его мо-
дели. Согласно общепринятой модели, у измеряемой характеристики имеется 
истинное значение (reference value), однако, при попытке его измерить мы полу-
чаем некоторые экспериментальные значения х, каждое из которых отличается 
от истинного значения на величину, которая называется погрешностью данного 
измерения (error).

Проведение серии испытаний позволяет вычислить среднее (арифмети-
ческое) экспериментальное значение хср. Среднее экспериментальное значение 
применяется в качестве оценки истинного значения. Разница между истинным и 
средним экспериментальным значениями называют систематической погрешно-
стью. Разницу между конкретным экспериментальным значением и средним экс-
периментальным значением называют случайной погрешностью (данного) экс-
периментального значения.

Рисунок 81. 

Метрологические характеристики
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Сразу определимся с терминами, обозначающими важнейшие метроло-
гические характеристики измерения (все они соответствуют ГОСТ ИСО 5725). 
Точностью (accuracy) называется мера близости результата измерения к истин-
ному значению. Более точный метод характеризуется как меньшей системати-
ческой погрешностью, так и меньшим разбросом экспериментальных значений. 
Правильностью (trueness) называется мера близости среднего эксперименталь-
ного значения к истинному, то есть более правильное измерение характеризу-
ется меньшей систематической погрешностью. Прецизионностью (precision) на-
зывается мера близости двух независимых результатов измерений, полученных 
в конкретно установленных условиях, то есть более прецизионное измерение ха-
рактеризуется меньшим разбросом экспериментальных значений вокруг средне-
го. Таким образом, мы получаем, что, согласно принятой модели, точность изме-
рения является суммой правильности и прецизионности.

В свою очередь, прецизионность также можно разложить на две составля-
ющие: повторяемость или сходимость (repeatability) и воспроизводимость (repro-
ducibility). Термином «повторяемость» пользуются, говоря о разбросе значений в 
пределах одной выборки (одной серии экспериментов), а термином «воспроизво-
димость» – говоря о разбросе средних значений различных выборок, к примеру, 
результатов, полученных в различных лабораториях (например, при проведении 
межлабораторных испытаний).

Сначала рассмотрим свойства случайной погрешности. Случайную по-
грешность нельзя оценить только из одного измерения, но она становится «ви-
димой» при проведении серии измерений.

Основное, что нам требуется – это оценить ее величину и, соответственно, 
оценить величину диапазона, в котором может находиться истинное значение, 
если систематическую погрешность полагать равной нулю. Такой диапазон на-
зывают доверительным интервалом. Обратите внимание на важность оговорки 
«если систематическую ошибку полагать равной нулю». Доверительный интервал 
отражает только величину случайной погрешности, т.е. его применение в полной 
мере оправдано только в том случае, когда измерение абсолютно правильное, и 
точность измерения полностью определяется его прецизионностью (или повторяе-
мостью, если речь идет об одной серии измерений). Начнем с теории статистики.

При стремлении количества испытаний к бесконечности распределение 
экспериментальных значений вокруг среднего приобретает вид Гауссовой кри-
вой, то есть вид нормального распределения (см. рис. 81). Для нормального рас-
пределения мерой разброса экспериментальных значений (вокруг среднего) яв-
ляется среднеквадратичное отклонение, СКО, или в международном варианте 
стандартное отклонение (standard deviation), которое обозначается как σ. СКО, 
возведенное в квадрат, называется дисперсией σ2.

Абсолютное значение СКО рассчитывают по формуле:
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СКО = √∑(xi – хср)2/(n2-n), где

∑(xi – хср)2 – сумма квадратов отклонений экспериментальных значений от 
среднего;

n – количество измерений.

Особенно большой популярностью пользуется относительное СКО, то есть 
абсолютное СКО, деленное на оценку истинного значения: %СКО = СКО/ хср • 
100%. Удобство относительного СКО обусловлено тем, что при умножении не-
зависимых величин относительные СКО просто складываются, т.е. полное от-
носительное СКО равно сумме относительных СКО умножаемых (или делимых) 
величин: %СКОполн. = %СКО1 + %СКО2 + ... +%СКОn.

При увеличении количества измерений СКО убывает пропорционально 
квадратному корню из количества измерений, то есть СКО ~ 1/√n. Смысл СКО 
таков: при достаточно большом количестве испытаний вероятность того, что 
среднее арифметическое серии отличается от истинного значения не более, чем 
на СКО (то есть находится внутри диапазона хср ± СКО), составляет 0.67 = 67%. 
Смысл уменьшения СКО при увеличении количества измерений заключается в 
том, что наличие большего количества данных делает оценку истинного значе-
ния по хср более надежной.

Применение напрямую СКО в качестве оценки величины доверительно-
го интервала, тем не менее, не очень удобно. Во-первых, для этого необходимо 
провести некоторое большое число испытаний, чего на практике никогда не слу-
чается; проводят три-шесть (редко десять) измерений в точке при градуировке и 
два-три при анализе пробы. Во-вторых, 67% – это слишком низкая доверитель-
ная вероятность; интуитивно оценка кажется достаточно надежной при довери-
тельной вероятности 90% и более.

Для вычисления доверительного интервала при данном числе испытаний 
n и заданной доверительной вероятности α величину СКО необходимо умножить 
на коэффициент Стьюдента t(n,α) (см. табл. 5)

Таблица 5

Значения коэффициентов Стьюдента t(n,α) для различных значений числа измерений 

n и различных значений доверительной вероятности α. Наиболее часто применяемые 

коэффициенты выделены жирным шрифтом

N
α

0.900 0.950 0.990

2 6.31 12.71 -

6 2.02 2.57 4.03

10 1.83 2.26 3.25

20 1.72 2.09 2.84
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Значение коэффициента Стьюдента t(n,α) и, соответственно, ширина дове-
рительного интервала ± СКО • t(n,α), уменьшаются при увеличении количества 
опытов n и при уменьшении доверительной вероятности α. Наиболее часто при-
меняют коэффициенты t(6,0.9) = 2.02 и t(10,0.9) = 1.83.

Результат измерения всегда представляют как среднее эксперименталь-
ное значение и доверительный интервал: хср ± СКО • t(n,α).

В хроматографии полная случайная погрешность для одной серии изме-
рений состоит из нескольких вкладов нескольких вполне очевидных источников. 
Еще раз запишем простую пропорцию для количественного анализа целевого 
вещества методом внешнего стандарта при одноточечной градуировке: nан = 
nст • Sан /Sст. Одна часть вкладов, заключенная в Sан и Sст, сводится в основном 
к влиянию шумов на определение площадей пиков и погрешности инжектиро-
вания в хроматограф. Другая часть, заключенная в nст, включает погрешности 
приготовления стандартных растворов. В данном случае мы не рассматриваем 
погрешностей, связанных с приготовлением пробы целевого вещества, посколь-
ку это уже, собственно, не относится напрямую к хроматографическому опреде-
лению.

В итоге, все погрешности, заключенные в nст/Sст, то есть в факторе откли-
ка, в случае проведения измерения методом внешнего стандарта при одното-
чечной градуировке в сумме составляют погрешность градуировки. В свою оче-
редь, полная случайная погрешность определения складывается из погрешности 
градуировки и погрешности определения площади пика Sан. Для оценки полной 
случайной погрешности определения в этом случае необходимо сложить довери-
тельные интервалы для nст/Sст и Sан, выраженные в процентах (к примеру, ±3% + 
±2% = ±5%).

Теперь рассмотрим одну из составляющих случайной погрешности, вклад 
которой становится определяющим на нижней границе определяемых концен-
траций. Речь идет об ошибке в определении площади невысоких пиков в ре-
зультате мешающего влияния шумов детектора. Ее вклад напрямую связан с 
отношением сигнал/шум (SN) для данного пика; его можно оценить по простой 
формуле %СКО = 50/SN. Как следует из этой зависимости, в области LOD (SN = 
2-3) вклад шумов в погрешность определения площади пика составляет не ме-
нее 20-25%, а в области LLOQ (SN = 10) – не менее 5%.

Следующим шагом оценим отношение сигнал/шум для пика, приемле-
мое для достижения наперед заданной повторяемости измерения его площади. 
К примеру, пусть максимальная допустимая погрешность составляет ±10%. Это 
сравнительно невысокие требования к повторяемости, но при этом часто встре-
чающиеся на практике. Разделив на коэффициент Стьюдента порядка 2 (дове-
рительная вероятность 0.9 и количество измерений – по 5-6 и для стандарта, и 
для образца), получим оценку для СКО = 5%. По проценту положим на погреш-
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ности дозирования, два процента – на погрешность приготовления стандартных 
растворов. По факту на погрешность из-за влияния шумов остается максимум 
процент, и после деления на 2 (учитывая пик целевого вещества и пик стандар-
та) – полпроцента.

Это позволит сразу оценить сигнал/шум по формуле SN = 50/%СКО. Счи-
таем: SN = 50/0.5 = 100. Таким образом, при средних требованиях к повторяемо-
сти отношение сигнал/шум для пика (и определяемого вещества, и стандарта) 
должно составлять не менее 100.

Та же логика подсказывает, что при SN порядка 1000 при анализе одного 
и того же стандартного раствора повторяемость площади пика будет полностью 
определяться погрешностью дозирования пробы в хроматограф. Соответствен-
но, при тестировании инжектора (например, автосамплера) отношение сигнал/
шум для пика должно быть не менее тысячи.

Другой предельный случай – количественный анализ примесей на уровне 
LLOQ, то есть при SN = 10. Общепринятой оценкой погрешности определения 
в диапазоне, близком к LLOQ, является значение ±20%. Откуда берется такая 
оценка – также интуитивно ясно: полное СКО должно возрасти на 5%, что дает 
увеличение доверительного интервала на 10% – до 20%.

Теперь перейдем к свойствам систематической погрешности. Как уже го-
ворилось, случайная погрешность поддается прямому измерению в результате 
анализа серии образцов; в качестве ее количественной характеристики на прак-
тике применяют величину доверительного интервала.

В отличие от случайной погрешности, систематическую погрешность нель-
зя заметить, «увидеть» в результате анализа только одной серии образцов. Зна-
чительная систематическая погрешность может вообще оставаться незамечен-
ной, что приводит к неправильным результатам количественного анализа. Тем 
не менее, существуют способы «визуализации» систематической погрешности, 
суть которых заключается в переводе части систематической погрешности в по-
грешность случайную.

Определенную часть систематической погрешности аналитик может отсле-
дить в своей лаборатории, работая на том же самом оборудовании. Для практи-
ческой реализации этого подхода каждый образец, будь то стандартный образец 
при градуировке прибора или реальный испытуемый образец, следует готовить 
раздельно и независимо, «от начала до конца», причем всегда анализировать 
серию образцов (по крайней мере два-три). Это позволяет перевести погреш-
ности приготовления проб: взвешивания, дозирования, измерения объемов, раз-
бавления и т.д., а также погрешности работы оператора (неверно ввел данные, 
плохо взвесил и т.д.) – в разряд случайных. При этом погрешности работы опера-
тора, как правило, проявляются в виде промахов – явно выпадающих из выборки 
результатов, которые перед статистической обработкой из выборок удаляют.
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В результате подобного подхода доверительный интервал расширяется – 
поскольку увеличивается оценка случайной погрешности. При этом, однако, по-
вышается правильность измеренного значения – поскольку снижается погреш-
ность систематическая. Но что самое важное: критически возрастает надежность 
полученного значения, доверие к нему. Можно отметить, что надежность резуль-
тата количественного анализа также можно увеличить, проведя анализ в иных 
хроматографических условиях, либо применив в спорном случае арбитражный 
метод измерения.

Не всегда, к сожалению, подобная аккуратность в работе бывает возмож-
на по чисто экономическим причинам. К примеру, при проведении многоста-
дийной пробоподготовки затраты на получение пробы, как правило, настолько 
высоки, что ограничиваются анализом только одной пробы на один образец. 
При проведении бюджетных анализов, если стандартные образцы дороги, мо-
гут обходиться только одним стандартным раствором; в этом случае погреш-
ность приготовления этого раствора становится частью систематической по-
грешности.

Приведенный выше подход, тем не менее, в принципе не позволяет изба-
виться от систематических погрешностей, заложенных в применяемом в лабо-
ратории оборудовании, стандартных образцах, «человеческом факторе» и т.д. 
Наилучшим способом оценки систематической погрешности является участие в 
межлабораторных сравнительных испытаниях.

В заключение – один небольшой комментарий об исходной модели изме-
рения, которая основана на понятии фиксированного истинного значения. Это 
модель хорошо работает, когда в руках аналитика, во-первых, есть некоторый 
стандарт, точность которого наверняка превосходит точность выполняемого 
анализа, и при этом характеристики этого стандарта неизменны во времени. 
Во-вторых, характеристики самого объекта исследования также совершенно 
неизменны, а его образец, взятый на анализ, правильно этот объект представ-
ляет.

Существуют, тем не менее, такие измерения, которые нельзя провести на 
основе простой модели, основанной на понятии истинного значения. Сюда, на-
пример, можно отнести количественный анализ самих стандартных образцов как 
продуктов производства с варьируемым качеством. Также не совсем корректно 
говорить об истинном значении концентрации каких-либо веществ, к примеру, 
в море (это огромный гетерогенный объект с переменным составом). Для каж-
дого из приведенных случаев существуют другие, более подходящие, и при этом 
более сложные, модели измерения.
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1.5.3.  Одноточечная градуировка

Градуировка по одной точке применяется во всех случаях, когда диапазон 
содержания целевого соединения в пробе известен, и, более того, достаточно 
узок. Вот три примера таких случаев.

Пример 1. Проводят исследование продуктов питания на безопасность; для 
расчета концентрации применяют многоточечную градуировку в широком диа-
пазоне. Допустим, что найденная концентрация аналита в нескольких образцах 
оказывается очень близкой к предельно допустимой (ПДК). Однако, точность 
метода, разработанного для широкого диапазона, недостаточна для уверенного 
ответа на вопрос – больше или меньше ПДК содержится в этих образцах. Тогда 
делают одноточечную градуировку и проводят определение в данных образцах с 
большей точностью.

Пример 2. Необходимо провести однократное определение содержания 
аналита. Многоуровневую градуировку строить нет смысла. Тогда вначале про-
водят предварительное определение с одноточечной градуировкой и оценивают 
уровень концентрации аналита. Затем готовят градуировочный раствор ожидае-
мой концентрации, строят новую градуировку, и далее по ней рассчитывают ко-
личество аналита.

Пример 3. Производственный контроль продукции, уровень содержания в 
которой целевого вещества вполне ожидаем. К примеру, определение количе-
ства действующего соединения в таблетках.

Процедура градуировки в общих чертах уже была описана, но повторим 
ее еще раз. Допустим, мы применяем метод внешнего стандарта. Готовим стан-
дартные растворы, концентрация которых равна ожидаемой концентрации ана-
лита сан в пробе. Вводим пробу n раз, получаем n значений площади пика, вы-
числяем среднее значение площади пика Sст и доверительный интервал (для n и 
выбранного α).

На градуировочный график (то есть график зависимости площади пика 
от концентрации) наносим полученную точку (сст, Sст) и доверительный интер-
вал в этой точке (см. рис. 82а). Проводим через нее прямую, уходящую в на-
чало координат – это наша градуировочная прямая. Через начало координат 
и верхнюю с нижней границами доверительного интервала соответственно 
проводим две прямые, наклон которых соответствует фиксированной отно-
сительной погрешности. Эти прямые (на рисунке пунктиром) обозначают до-
верительный интервал в окрестности ожидаемой концентрации. Чем выше 
концентрация, тем шире будет доверительный интервал, выраженный в аб-
солютных единицах – но выраженный в процентах не изменится (эта простая 
модель подразумевает независимость относительной погрешности измерения 
от концентрации).
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Допустим, у нас есть возможность проанализировать только одну пробу, 
и только один раз, т.е. мы готовы к тому, что в такое измерение будет неиз-
бежно привнесена некоторая систематическая погрешность. Тогда анализируем 
эту пробу, получаем площадь пика аналита Sан. Откладываем на вертикальной 
оси полученную площадь и проводим через нее прямую, параллельную горизон-
тальной оси. Она пересекает градуировочную прямую и границы доверительного 
интервала в трех точках. Средняя точка (пересечение с градуировочную прямой) 
соответствует искомой концентрации сан, а крайние точки соответствуют грани-
цам доверительного интервала, но на этот раз уже для найденного значения кон-
центрации сан ± δ1 (см. рис. 82а).

Рисунок 82. 

Одноточечная градуировка

Измерение площади пика целевого соединения можно провести и несколь-
ко раз. В этом случае мы получим усредненную площадь пика аналита и гра-
ницы соответствующего доверительного интервала для измеренной площади. 
Похожее построение (см. рис. 82б) приведет к такому же значению сан, но до-
верительный интервал δ2 уже будет шире. Что логично, поскольку в этом случае 
мы жертвуем прецизионностью измерения в обмен на более важную правиль-
ность, от которой зависит уровень доверия к результату.

Приведенные графические построения приведены здесь больше для иллю-
страции принципа одноточечной градуировки – на практике они не нужны. В ме-
тоде внешнего стандарта расчет проводят по пропорции, приведенной в гл. 1.5.1, 
а доверительные интервалы для градуировки и измерения, выраженные в про-
центах, просто складывают.

Одноточечная градуировка не предназначена для точных количественных 
измерений в областях, удаленных от ожидаемого значения концентрации ориен-
тировочно более чем на ±30% (эта оценка применима для детекторов с линей-
ным откликом).



Часть 1. ВЭЖХ для начинающих

123

1.5.4.  Многоточечная градуировка. Применение линейной и нелинейной 
регрессии; критерии приемлемости аппроксимации

Градуировка по нескольким точкам применяется при необходимости про-
водить измерения в некотором диапазоне концентраций (range). Сразу отмечу, 
что в этом случае большое значение приобретает функциональность и удобство 
программного обеспечения прибора.

Итак, сначала мы готовим стандартные растворы разных концентраций: 
несколько растворов одной концентрации, несколько растворов другой кон-
центрации, несколько третьей и т.д. Возникает вопрос: как выбирать значения 
концентраций для стандартных растворов? Выбор, прежде всего, зависит от по-
становки задачи. Можно располагать концентрации так, чтобы они «закрывали» 
весь исследуемый диапазон равномерно: 1, 100, 200, 300,. . . 900, 1000 (нг/мл). 
Однако, если необходимо добиться хорошей точности прежде всего в области 
низких концентраций, применяют так называемую экспоненциальную последова-
тельность: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 (нг/мл).

Без компьютера дальше действуют почти как в случае одноточечной ка-
либровки (когда не было компьютеров, то так поступали всегда). Рассчитывают 
средние значения по каждой точке, вычисляют доверительные интервалы в каж-
дой точке, наносят все на градуировочный график, например, на миллиметровую 
бумагу. Соединяют все пять средних значений линейными отрезками и получают 
кусочно-линейную градуировочную кривую. Дальше соединят таким же образом 
и границы доверительных интервалов (см. рис. 83).

Рисунок 83. 

Кусочно-линейная градуировка

Но такой метод уже больше не применяют. Компьютер позволяет сделать 
все немного иначе и при этом значительно проще. А именно – сразу по имею-
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щимся точкам вычислить три аналитические функции для всего диапазона: одна 
будет градуировочной кривой, и две других – границами доверительного интер-
вала, теперь уже для всего диапазона концентраций.

Этот подход называется аппроксимацией, а вид аппроксимационной 
функции – регрессией (regression). Если функция – это линия, то регрессия на-
зывается линейной (linear regression), если парабола – квадратической (square 
regression) и т.д. Бывают и более сложные регрессии (кубическая, четвертого по-
рядка), но в хроматографии, как правило, применяют только линейную и квадра-
тическую (см. рис. 84).

Рисунок 84. 

Многоточечная градуировка с аппроксимацией методом МНК

При регрессии калибровочная кривая в общем случае не проходит через 
средние значения в каждой точке. Регрессия осуществляется методом наимень-
ших квадратов, МНК (least square method). Вообще говоря, существует бесконеч-
ное число вариантов того, как провести линию через множество точек. Чтобы 
окончательно определить ход градуировочной кривой, необходимо задать коэф-
фициент, называемый весом (weight) точки.

Если вес всех точек равен единице, то такой метод называется невзве-
шенной регрессией (unweighted regression). Он хорош в том случае, когда мы 
заинтересованы в получении минимальной погрешности в центре диапазона и 
приемлемой погрешности в области высоких концентраций. Тогда нам следует 
равномерно «закрыть» диапазон точками градуировки: 1, 100, 200, 300,. . . 900, 
1000 – и применить метод невзвешенной регрессии.

Иначе следует поступать, когда мы заинтересованы в получении мини-
мальной погрешности в области низких концентраций. В этом случае диапазон 
следует «закрывать» точками градуировки по экспоненциальному закону: 1, 2, 
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 – и применять метод взвешенной регрессии 
(weighted regression). В программном обеспечении импортного оборудования, как 



Часть 1. ВЭЖХ для начинающих

125

правило, доступны три вида весовых коэффициентов: обратно пропорционально 
квадратному корню из концентрации (c-1/2), обратно пропорционально концен-
трации (c-1) и обратно пропорционально квадрату концентрации (c-2). Чаще все-
го применяют коэффициент c-1, реже c-2. Разумеется, что применение подобных 
весовых коэффициентов приводит к уменьшению погрешности аппроксимации 
в области низких концентраций, но увеличивает погрешность аппроксимации в 
области высоких концентраций.

При проведении градуировки по нескольким точкам в случае применения 
детектора с линейным откликом первым делом пытаются аппроксимировать гра-
дуировочную кривую линейной функцией, то есть провести линейную регрессию. 
Дальше смотрят, насколько эта аппроксимация приемлема, и только потом при 
необходимости переходят к функциям другого вида. Для оценки же приемлемо-
сти аппроксимации (неважно –линейной или нет) существуют два основных кри-
терия.

Во-первых, при любой регрессии программа обязательно рассчитывает 
так называемый коэффициент корреляции R2, который отражает степень близо-
сти экспериментальных и предсказываемых регрессией значений. Интерпрета-
ция значений R2 приведена в таблице 6.

Таблица 6

Возможная интерпретация коэффициентов корреляции

Значение R2 Возможная интерпретация

≥ 0.9999 Аналитическая аппроксимация 

0.9995-0.9999 Отличная аппроксимация

0.999-0.9995 Хорошая аппроксимация

0.995-0.999 Удовлетворительная аппроксимация

0.8-0.995 Неудовлетворительная аппроксимация

< 0.8 Отсутствие зависимости

Нередко аналитике делают ошибку, полагая, что одного знания значения 
R2 достаточно для оценки приемлемости аппроксимации. Это не так. Убедив-
шись в хорошей корреляции, следующим шагом необходимо проанализировать 
отклонения экспериментальных точек от полученной калибровочной кривой, уде-
лив особенное внимание области низких концентраций (см. рис. 85). Если экс-
периментальные точки располагаются вокруг расчетной кривой не систематиче-
ски, и доверительный интервал захватывает большую часть значений в каждой 
точке – то аппроксимация приемлема (см. рис. 85а). Если в расположении точек 
вокруг кривой просматривается четкая закономерность, то аппроксимация не-
приемлема (см. рис. 85б).
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Вообще говоря, эта операция называется тестом на нормальное распре-
деление отклонений (normal probability test); она реализована в любой статисти-
ческой программе, но, к сожалению, далеко не в каждом ПО обработки хрома-
тографических данных. По этой причине при отсутствии программных средств 
этот тест надо проводить хотя бы визуально, в случае градуировок в широком 
диапазоне – делая несколько распечаток градуировочной кривой в различных 
областях концентрации.

Рисунок 85. 

Тест на нормальное распределение отклонений

Если аппроксимация линейной функцией оказывается неприемлемой, тог-
да вместо линейной следует попробовать применить квадратическую регрессию. 
Если неприемлема квадратическая, то кубическую регрессию, и так далее до тех 
пор, пока корреляция и распределение отклонений не станут удовлетворитель-
ными.

Теперь несколько комментариев. Если нас интересует область низких кон-
центраций, то даже при хорошем коэффициенте корреляции ≥ 0.9999 необходи-
мо применять метод взвешенной регрессии.

Если ордината пересечения градуировочного графика с осью у (у-intercept) 
оказывается меньше ширины доверительного диапазона, аппроксимированного 
к нулевой концентрации (SEY, standard error/y = 0), то к градуировке можно до-
бавить еще одну точку – начало координат. После этого параметры градуировки 
необходимо пересчитать.
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Не могу не предостеречь от совершения очень простой, но, как показывает 
личный опыт, очень распространенной ошибки. При проведении количественных 
определений необходимо помнить о том, что точный результат можно получить 
лишь для концентраций внутри диапазона, охватываемого градуировкой. Попытка 
рассчитать концентрацию в точке вне этого диапазона может вообще закончиться 
курьезно, например, получением отрицательной концентрации (см. рис. 86).

Рисунок 86. 

К иллюстрации ошибки при проведении определения вне диапазона градуировки

1.5.5.  Полуколичественные измерения

Отдельного внимания заслуживают случаи, когда концентрацию аналитов 
оценивают, не имея их стандартных образцов. Эти случаи можно условно раз-
делить на три категории.

К первой категории относятся случаи, когда количественный анализ осу-
ществляют методом внутреннего стандарта, при этом факторы отклика не опре-
деляют экспериментально, а берут их из литературных источников или из офи-
циально утвержденных методик.

Ко второй категории относятся случаи, все аналиты когда на первом эта-
пе переводят в меньшее число соединений, для которых стандарты существуют. 
Полученные производные определяют количественно; на втором этапе пересчи-
тывают концентрацию производных в концентрацию аналитов, используя эмпи-
рические зависимости, взятые из литературных источников или официально ут-
вержденных методик.

К примеру, при оценке общей массовой доли гликозидов флавонолов в 
листьях гинкго сначала подвергают образец гидролизу; затем количественно 
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определяют три основных агликона, образовавшихся в результате гидролиза: 
кверцетин, кемпферол и изорамнетин. В принципе, здесь можно и остановиться, 
используя для результата анализа формулировку «сумма агликонов флавонолов 
равна [значение] значению», и это будет хороший количественный анализ.

Но часто требуют представить результат именно как концентрацию исход-
ных гликозидов. Как поступают в этом случае? Берут из литературы эмпириче-
ские коэффициенты, которые получены в результате исследований данного вида 
растений; в результате умножения на них концентрации агликонов переводятся 
в концентрации соответствующих гликозидов. При этом надо хорошо понимать, 
что полученное значение является достаточно грубой оценкой. Более того, на-
пример, при раскрытии фальсификаций этим методом нельзя пользоваться за-
ведомо.

Ко третьей категории относятся случаи, когда концентрацию структурно 
подобных аналитов оценивают, применяя лишь один стандартный образец одно-
го из целевых веществ. Допущение состоит в том, что факторы отклика для всех 
аналитов принимают приблизительно одинаковыми. Разумеется, это приближе-
ние также является довольно грубым.

При применении этого метода следует помнить, что при градуировке сле-
дует применять не массовую, а мольную концентрацию (количество вещества в 
единице объема). Тогда массовую концентрацию каждого аналита можно будет 
рассчитать после проведения определения, умножив полученную мольную кон-
центрацию аналита на его молекулярную массу.

1.5.6. Контроль коэффициентов извлечения при помощи метода 
внутреннего стандарта. Применение стандартов-суррогатов 
(surrogate standard) и стандартов выхода (recovery standard)

В сложной методике, включающей одну или несколько стадий подготов-
ки пробы, значительная доля погрешности может быть внесена на стадиях экс-
тракции, концентрирования и особенно очистки. Применение метода внутрен-
него стандарта дает возможность контролировать потери на стадии подготовки 
пробы в каждом определении. Специальные внутренние стандарты, которые до-
бавляются в образец до экстракции, называются стандартами-суррогатами (sur-
rogate standards). Эти стандарты подбираются таким образом, чтобы их поведе-
ние в процессе экстракции, концентрирования и очистки как можно более полно 
соответствовало поведению аналитов. Поэтому стандарты-суррогаты часто на-
зывают стандартами-имитаторами. Если одновременно определяют несколько 
целевых соединений, которые значительно различаются по своим физико-хими-
ческим свойствам, то их делят на группы со сходными свойствами и для каждой 
группы подбирают индивидуальный стандарт-суррогат.
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Для контроля степени извлечения стандартов-суррогатов также применяют 
метод внутреннего стандарта: в пробу перед вводом в хроматограф вносят из-
вестное количество стандарта выхода (recovery standard). Таким образом, расчет 
концентрации целевых соединений несколько усложняется, поскольку в таком 
методе применяются уже два типа внутренних стандартов. Здесь определяют 
как факторы отклика целевых соединений относительно стандартов-суррогатов, 
так и факторы отклика стандартов-суррогатов относительно стандарта выхода 
(см. рис. 87).

Рисунок 87. 

Схема расчета факторов отклика в методе внутреннего стандарта 

со стандартами-суррогатами и стандартом выхода

В некоторых случаях, обычно при проведении исследований, эту схему ус-
ложняют, вводя в экстракт третий тип внутреннего стандарта – стандарт очистки 
(clean-up standard) – перед стадией очистки экстракта. Смысл заключается в том, 
чтобы получить в результате измерения раздельные оценки потерь аналитов в 
результате пробоподготовки – и на стадии очистки, и на стадии экстракции. Та-
кие исследования проводят, к примеру, при разработке аналитических методик, 
включающих пробоподготовку.
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1.5.7. Что такое валидация хроматографической методики

Валидация аналитической методики является процедурой, проводимой для 
подтверждения ее применимости для проведения данного анализа. Подразуме-
вается, что валидация методики предшествует ее формальному утверждению, 
то есть аттестации. Не останавливаясь на формальных моментах, постараемся в 
общих чертах понять, как проводятся такие исследования.

Каждая аналитическая методика содержит ряд декларируемых показа-
телей, которые называют валидационными характеристиками (validation char-
acteristics). Их типичный набор: правильность, повторяемость, специфичность, 
предел(ы) детектирования, предел(ы) определения, диапазон. Для хроматогра-
фических методик важной характеристикой является также устойчивость (robust-
ness).

Специфичность (specificity) надо понимать как возможность повести 
по данной аналитической методике определение аналитов при возможном 
наличии в пробе типичных мешающих определению (маскирующих) соеди-
нений: основных компонентов матрицы образца, примесей, продуктов дегра-
дации и т.д.

Для того, чтобы доказать высокую специфичность методики, можно:
1. набирать обширную статистику на реальных пробах;
2. проводить специальные эксперименты на модельных образцах, содер-

жащих повышенные концентрации компонентов матрицы и типичных примесей;
3. проводить специальные эксперименты по влиянию различных видов 

воздействий на образец – если показано, что компоненты образца могут претер-
певать химические превращения с образованием мешающих определению про-
дуктов деградации.

При недостаточной специфичности аналитической методики в ее тексте 
желательно указывать ряд дополнительных аналитических процедур, которые 
можно привлекать для разрешения тех или иных проблем.

Другими словами, перекрывание пика аналита с пиком примеси должно 
быть событием исключительным. Но уж если оно произошло (более того – если 
признается, что это происходит нередко), то эта проблема ни в коем случае не 
должна ставить аналитика в тупик. Методика должна содержать недвусмыслен-
ные (unequivocal) указания о том, как поступить в том или ином случае. В прин-
ципе, все основные приемы, применяемые для разрешения подобных проблем, 
были обсуждены в главе 3.3.

Устойчивость (robustness) надо понимать как «запас прочности» методики 
при воздействии на хроматографическую систему небольших возмущений, ко-
торые, тем не менее, могут привести к существенному изменению ее характери-
стик.
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В случае жидкостной хроматографии такими возмущениями могут быть:
- погрешность приготовления элюента;
- погрешность рН элюента;
- неподвижная фаза иного производителя;
- иная температура колонки;
- иная скорость подвижной фазы;
- иной растворитель для приготовления пробы и т.д.
В случае подготовки пробы такими возмущениями могут быть:
- несоблюдение времени экстракции или гидролиза;
- несоблюдение техники экстракции (к примеру, иная скорость перемеши-

вания);
- несоблюдение техники твердофазной экстракции (например, недостаточ-

ная осушка картриджа, его недостаточная или чрезмерная промывка) и т.д.
Одним из наиболее часто применяемых способов представления правиль-

ности количественного определения при валидации является форма «введено-
найдено». Количества введенного в образец стандарта аналита и найденного 
аналита приводятся рядом с указанием соответствующих доверительных интер-
валов. Правильность желательно оценивать не менее чем для трех точек диапа-
зона: в середине, в области низких и в области высоких концентраций.

Повторяемость желательно оценивать, по крайней мере, для четырех точек 
диапазона: при максимальной концентрации, в середине диапазона, на уровне 
предела определения и между серединой диапазона и пределом определения.

Глава 1.6. Обеспечение штатной работы ВЭЖХ

1.6.1.  Рабочее место. Расположение хроматографа

Помещение, где устанавливается жидкостной хроматограф, должно быть 
отапливаемым и кондиционируемым. Прибор должен располагаться как можно 
дальше от отопительных приборов, радиаторов, кондиционеров, а также источ-
ников сквозняка: форточек, открытых дверей и проемов, включенных тяг. Осо-
бенно чувствительно реагируют на небольшие изменения температуры жидкост-
ные хроматографы без термостата.

Качество электропитания для хроматографа и подключенного к нему 
ПК должно быть на высоком уровне. Электрические наводки в сети являются од-
ной из возможных причин повышенного шума детектора. Подключать все блоки к 
сети рекомендуется через источник бесперебойного питания, который сглаживает 
резкие скачки напряжения, а также обеспечивает работу прибора в течение де-
сяти-пятнадцати минут до завершения анализа при отключении энергии. Нежела-
тельно использовать в сочетании с АЦП и/или детектором любые устройства, под-
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ключаемые к электрической сети через адаптер, выпрямитель и т.д., например, 
ноутбуки (можно применять ноутбук в режиме работы от аккумуляторов).

Для установки пробора и ПК вполне достаточно обычного лабораторного 
стола с покрытием, устойчивым к действию органических растворителей и кис-
лот. Стол должен быть достаточно тяжелым и устойчивым, чтобы обеспечивать 
отсутствие вибраций прибора. Весь прибор, включая ПК, желательно устанавли-
вать на одном столе подходящей длины (хороший стандарт – 1600х600 мм), без 
тумб. Смысл заключается в том, чтобы под столом не было никаких перегородок 
или предметов, затрудняющих перемещения оператора вблизи прибора.

На рабочем столе должно оставаться некоторое рабочее пространство по-
рядка 500 мм по длине; его можно обеспечить за счет второго стола такой же 
высоты. Некоторое пространство шириной не менее 100-200 мм должно оста-
ваться и перед прибором. Тумбы, шкафы и стеллажи с дополнительными устрой-
ствами, инструментами и расходными материалами можно расположить рядом с 
прибором.

Стул для оператора прибора должен быть офисным: мобильным (на коле-
сиках), легким и с невысокой спинкой, с регулируемой высотой. Высота должна 
быть отрегулирована так, чтобы оператор мог работать с ПК и инжектором (руч-
ным или автосамплером), не вставая со стула.

В относительном расположении блоков прибора также желательно при-
держиваться определенной логики. Насосную систему желательно устанавли-
вать дальше от ПК, чтобы избежать попадания растворителей на ПК и на ра-
бочий журнал. Ручной инжектор или автосамплер следует устанавливать так, 
чтобы оператор мог работать с ними, сидя на стуле.

Насосную систему и резервуар с растворителями необходимо устанавли-
вать так, чтобы с ними было удобно работать стоя. Часто насосы, тем не менее, 
ставят на стол (т.е. внизу), мотивируя это тем, что брызги растворителя при та-
ком расположении не могут навредить блокам прибора, расположенным под на-
сосом. Мотив этот верный, однако решение неправильное. Насосы желательно 
ставить на специальную подставку; резервуар(ы) с растворителями лучше ста-
вить не на насосную систему (как часто показано на рекламных проспектах), а 
сбоку от нее, например, на ту же подставку. При этом высота подставки подби-
рается так, чтобы и с насосной системой, и с резервуарами было удобно рабо-
тать стоя.

1.6.2. Приготовление элюента. Заполнение насосной системы элюентом. 
Замена элюента

Каждый компонент элюента необходимо отмерять раздельно, не смешивая 
элюент прямо в мерном цилиндре. Для каждого компонента желательно исполь-
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зовать свой цилиндр. Объем цилиндра следует подбирать исходя из отмеряе-
мого объема растворителя, так, чтобы точность дозирования растворителя была 
максимальна.

Если элюент на водной основе содержит неорганическую соль или соль 
ион-парной добавки, то после приготовления элюент необходимо профильтро-
вать через мембранный фильтр. Фильтрация элюента осуществляется под не-
большим вакуумом при помощи специального фильтра на основе колбы Бун-
зена. Одноразовую фильтрующую мембрану кладут на пористое стеклянное 
основание фильтра, с помощью зажима закрепляют на фильтре стакан для элю-
ента. Включают вакуумный насос и проводят фильтрацию; элюент, очищенный 
от механических примесей, собирается в приемной колбе. Этот способ позволя-
ет проводить одновременное дегазирование элюента.

Элюенты на водной основе необходимо дегазировать, то есть удалять из 
него растворенный воздух. Если насосная система не имеет автоматического де-
газатора, то дегазировать элюент следует в обязательном порядке; при наличии 
автоматического дегазатора дегазация элюента все же желательна. Самый про-
стой способ одновременного дегазирования и фильтрации состоит в пропуска-
нии элюента через специальный фильтр элюента под вакуумом (см. выше).

Элюенты, обогащенные водной компонентой, можно дегазировать нагре-
ванием. Для этого плоскодонную колбу с элюентом с приоткрытой пробкой ста-
вят в водную баню при температуре около 50-60 градусов на 10 минут. Затем 
пробку закрывают, а колбу охлаждают под струей холодной воды до комнатной 
температуры.

Порядок заполнения «сухой» насосной системы элюентом зависит от пре-
дыстории ее применения. Если она не известна, или жидкостная система остава-
лась незаполненной в течение длительного времени, то в начале насосы следует 
заполнить и промыть водой.

Порядок действий примерно таков. В линию А поставьте емкость с дегази-
рованной водой. Отсоедини  те колонку от инжектора, а сам капилляр от инжекто-
ра направьте в пустую емкость. Через открытый сливной клапан насоса или иной 
его выход (зависит от системы), пользуясь специальным шприцем для промывки 
насосной системы или обычным медицинским шприцем на 25 мл с соответству-
ющей насадкой, аккуратно потяните шток шприца на себя – вода заполнит всю 
жидкостную систему насоса и начнет набираться в шприц. Аккуратно отсоеди-
ните промывной шприц, закройте клапан на слив (или проделайте аналогичную 
операцию, чтобы соединить насос и инжектор). Включите насос, поставив ско-
рость подачи порядка 5 мл/мин – вода будет поступать в сливную емкость из 
инжектора. Промывайте систему водой в течение 5-10 минут. Проследите, чтобы 
в жидкостной линии не было крупных пузырей воздуха. Если они появляются, 
следуйте инструкциям, описанным в главе 1.7.
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В принципе, в течение промывки инжектор можно соединить при помощи 
капилляра и муфты напрямую к детектору. В этом случае водой также промоет-
ся и кювета детектора.

После промывки системы водой повторите ту же процедуру, но используя 
элюент вместо воды (напомню, что это касается только элюентов на водной ос-
нове!) Далее установите приемлемую скорость потока, установите хроматогра-
фическую колонку и прокондиционируйте ее.

Предварительную промывку жидкостной системы водой можно рекомен-
довать даже для заполненных элюентом систем, если они заполнены водными 
элюентами с добавками солей, или если новый элюент содержит соли. Если си-
стема заполнена водным элюентом без добавок, и новый элюент на водной ос-
нове также не содержит добавок, то предварительная промывка водой не требу-
ется – систему сразу можно заполнять новым элюентом.

В том случае, когда система заполнена элюентом на основе гексана или 
иного слабополярного органического растворителя, и новый элюент также при-
надлежит такому типу, никаких предварительных промывок также не требуется.

Особого внимания заслуживают случаи перехода к водного элюента на 
неводный и наоборот. В случае перехода к водного элюента на неводный жид-
костную систему сначала необходимо промыть водой. Затем подобным образом 
систему необходимо промыть либо ацетоном, либо изопропанолом (оба раство-
рителя неограниченно смешиваются и с водой, и с гексаном). Чаще применяют 
изопропанол. Промывать в обоих случаях следует и насосы, и кювету детектора. 
При промывке изопропанолом скорость подачи устанавливают менее 5 мл/мин – 
к примеру, 2-3 мл/мин. И только затем систему заполняют неводным элюентом.

Последовательность действий при переходе с неводного элюента к водно-
му строго обратна приведенной выше: систему сначала промывают изопропано-
лом, затем водой, затем заполняют ее элюентом.

1.6.3. Фильтрация пробы. Применение ин-лайн фильтров и предколонок

При проведении потоковых определений перед основной колонкой мож-
но рекомендовать устанавливать предколонку. Предколонка (pre-column) – это 
очень короткая колонка, как правило, длиной 1см, которая служит для защиты 
основной колонки от сильно удерживаемых, загрязняющих колонку компонентов 
проб. Обычно предколонка помещается в разборный держатель, который при 
помощи капилляра или же напрямую соединяется с основной колонкой.

Возможная проблема при применении предколонок может заключаться в 
небольшой потере эффективности разделения; однако, качество исполнения со-
единений в настоящее время достаточно высоко, чтобы на аналитических колон-
ках диаметра 4 и 4.6 эта потеря была практически незаметна.
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Предколонку можно менять периодически, к примеру, раз в месяц. Это, 
тем не менее, не означает, что предколонки необходимо выбрасывать. До опре-
деленного момента их можно вполне успешно регенерировать. В примеру, обра-
щенно-фазовые предколонки можно регенерировать смесью ацетонитрил-хлоро-
форм 4:1, установив их в обратном направлении.

Кроме химических веществ, загрязняющих колонку, в пробе могут присут-
ствовать и механические примеси. От крупной взвеси и осадка можно избавить-
ся при помощи небольшой настольной центрифуги (они вполне дешевы и при 
этом практичны). Не рекомендуется фильтровать пробы через какие бы то ни 
было фильтры; во-первых, это достаточно трудоемко, во-вторых – очень сомни-
тельно с точки зрения правильности количественного определения.

В пробе могут присутствовать и тонкие взвеси, то есть очень мелкие, по-
рядка микрометров, механические примеси. Они не фильтруются через стан-
дартные фильтры для проб, но удаляются при помощи центрифугирования. 
Характерный признак присутствующей в пробе нерастворимой взвеси – ее опа-
лесценция (проба выглядит немного мутной, рассеивающей свет).

Метод борьбы со взвесью – либо центрифугирование проб, либо приме-
нение ин-лайн фильтров. Ин-лайн фильтр – это пористый титановый фильтр с 
диаметром пор порядка одного микрометра, который, подобно предколонке, 
устанавливается перед колонкой (или перед предколонкой) в специальном раз-
борном держателе.

1.6.4. Профилактические работы

Для поддержания жидкостного хроматографа в рабочем состоянии перио-
дически необходимо выполнять несложные профилактические работы.

Из повседневных операций можно отметить промывку ручного инжектора. 
В то время как автосамплеры содержат функцию автопромывки, ручные инжек-
торы должен промывать сам оператор. Для этого рядом с инжектором устанав-
ливают две высоких пробирки с завинчивающимися крышками и в каждую из 
них переносят достаточный объем чистого элюента. Одна пробирка служит для 
промывки шприца, другая – для промывки инжектора. Инжектор промывают чи-
стым (предварительно промытым или вообще отдельным) шприцем, инжектируя 
в положении крана «load» несколько полных его объемов. В качестве промывоч-
ного можно использовать и небольшой медицинский шприц (пластиковый только 
в случае водных элюентов!) с насадочной затупленной иглой. Если время позво-
ляет, после промывки инжектора можно провести холостой анализ, чтобы убе-
диться в полноте его очистки.

При работе с экстремально кислыми (рН < 2) и содержащими соли элюен-
тами в конце для необходимо промывать всю жидкостную систему, включая ко-



Часть 1. ВЭЖХ для начинающих

136

лонку. Если работа идет в обращенно-фазовом режиме, то для промывки можно 
использовать смесь вода-ацетонитрил 9:1.

При работе со 100%-водными подвижными фазами в обращенно-фазо-
вом режиме во избежание фазового коллапса колонки в конце дня всю систему, 
включая колонку, необходимо промывать водой, а затем заполнять колонку чи-
стым органическим растворителем, например. ацетонитрилом.

Раз в неделю можно устраивать генеральную уборку колонке, чтобы в ней 
не накапливались загрязняющие вещества, которые затем могут проявляться на 
хроматограммах в виде горбов и дрейфа базовой линии. К примеру, обращен-
ную фазу можно промывать чистым органическим растворителем (например, 
ацетонитрилом) в обратном направлении, установив небольшую скорость потока 
(например, в несколько раз меньше рабочей).

Раз в месяц необходимо мыть резервуары для подвижной фазы. С такой 
же периодичностью необходимо проверять чистоту шприца; при необходимости 
промывать его или менять на новый. Предколонку (если таковая применяется) 
также можно менять раз в месяц.

Периодически раз в полгода-год необходимо проводить комплексную про-
верку хроматографа и обновление его сменных частей. В аккредитованных ла-
бораториях, например, это необходимо в обязательном порядке делать перед 
поверкой хроматографа.

Если финансирование позволяет, то перед проверкой желательно сразу 
произвести замену:

- отборных линий вместе со входными фильтрами элюента;
- источников излучения (ламп);
- колонок, на которых ведется основная часть работы.
Если такой подход полагается слишком затратным, то работоспособ-

ность каждой из приведенных частей необходимо отдельно проверять (см. да-
лее).

Раз в год бывает полезно проводить чистку клапанов насоса, даже если 
внешне работа насоса не вызывает нареканий. Эту процедуру, к сожалению, не 
смогут проводить пользователи систем закрытого типа, для которых разборка 
насоса вообще не предусмотрена производителем (разбирать насос могут толь-
ко сервис-инженеры). Начинающим пользователям можно порекомендовать 
учиться сборке-разборке насоса под контролем сервис-инженера поставщика: 
это будет выгодно обеим сторонам.

Демонтированные клапаны (в сборе, т.е. разбирать их не надо) помещают 
в ультразвуковую ванну, в водный раствор азотной кислоты и любого моющего 
поверхностно-активного вещества. Проводят обработку ультразвуком в течение 
времени от часа до нескольких часов, часто при небольшом нагревании. Затем 
несколько раз промывают клапаны в ультразвуковой ванне водой. Вместе с кла-
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панами заодним можно почистить входные фильтры для элюентов (если принято 
решение оставить старые фильтры).

Начать проверку можно с насосной системы. Приготовьте и продегазируй-
те элюент, затем аккуратно заполните элюентом насосную систему, внимательно 
следя за тем, чтобы в жидкостной системе не было микропузырьков воздуха. 
При помощи мерного цилиндра и секундомера сравните соответствие реальной 
объемной скорости потока заданному значению.

Проведите этот эксперимент на нескольких скоростях, а также как без ко-
лонки, так и с установленной типовой колонкой (то есть под давлением). Если 
эксперимент показывает значительное, порядка 10% и более, отклонение реаль-
ной скорости потока от заданной – это повод вплотную заняться жидкостной си-
стемой прибора. Первым делом необходимо почистить (или заменить на новые) 
клапаны насосов и входные фильтры элюента, заменить трубки отбора элюента 
на новые. Если эти действия не приносят успеха, то можно либо попытаться про-
мыть поршни и заменить целиком головки насоса (если есть запасные головки), 
либо надо сразу обращаться в сервисную службу.

Всю систему в сборе желательно проверить на отсутствие течей из-под 
нижних клапанов насосов и из выводов инжектора при значительном давлении 
порядка 300 атм. Течь из-под нижнего клапана насоса на давлении порядка 300 
атм при ее отсутствие на давлении 100 атм свидетельствует о том, что пора либо 
заменить заборную линию элюента на новую (износилось уплотнение линии), 
либо почистить клапаны насоса и промыть всю насосную систему (шарик нижне-
го клапана не попадает точно в седло). Течь из инжектора на давлении порядка 
300 атм при ее отсутствие на давлении 100 атм (то есть причина не в соедине-
ниях) свидетельствует о том, что, возможно, следует задуматься о замене ин-
жекторного крана на новый. Вообще, замену инжекторного крана проводят раз в 
два-три года, в зависимости от интенсивности работы.

После этого проверку хроматографа проводят уже с установленной колон-
кой и со включенным детектором. Здесь будем полагать, что тестируется систе-
ма с УФ детектором. Длину волны можно установить равной 210 нм. Колонку 
кондиционируют до получения ровной базовой линии. До этого колонку можно 
специально промыть. Ни в коем случае нельзя брать для теста новую колонку 
или «просохшую» колонку, на которой долго не работали. Лучше взять колонку, 
на которой работали недавно.

Далее необходимо удостовериться, что насосная система работает штат-
но: шум базовой линии должен быть «белым», т.е. не должно быть периодиче-
ских низкочастотных шумов. Если на базовой есть некоторые низкочастотные 
всплески, периодичность появления которых не совпадает с периодом движения 
плунжера насоса, то нельзя исключить наличие наводок в электрической сети 
или загрязнение кюветы детектора.
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Готовят раствор тестового вещества, например, кофеина (в этом случае 
при применении С18 неподвижной фазы элюент ацетонитрил-вода должен со-
держать порядка 20% ацетонитрила). Проводят одно-два инжектирования; изме-
ряют амплитуду белого шума и высоту сигнала. Отключают детектор от сети и 
отсоединяют от жидкостной системы; проводят замену лампы на новую. Подсо-
единяют и включают детектор; повторяют одно-два инжектирования. Проводят 
еще одно измерение амплитуды белого шума и высоты сигнала; характеристики, 
полученные на новой лампе, сравнивают с соответствующими характеристика-
ми, полученными на старой лампе. Если старая лампа значительно проигрывает 
новой, то старую лампу следует заменить. Формально УФ лампа может служить 
от 1000 до 2000 часов с сохранением своих оптимальных характеристик.
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Глава 2.1. Оптимизация хроматографического разделения

2.1.1. Теория скоростей и ее следствия. 
Уравнение Нокса и его упрощенные аналоги

Развитие теоретических представлений в хроматографии происходило по-
степенно. Исторически сложилось так, что теория газовой хроматографии нача-
ла развиваться раньше, чем теория жидкостной хроматографии.

Первой была разработана теория тарелок. В ней, как уже указывалось, 
было дано понятие о высоте, эквивалентной теоретической колонке, ВЭТТ. Те-
ория тарелок дает очень важную формулу, которая описывает зависимость раз-
решения двух пиков от трех факторов: селективности, фактора удерживания и 
эффективности (или обратной ей величины ВЭТТ). Именно поэтому теория таре-
лок была рассмотрена в первую очередь (см. гл. 1): без нее нельзя было расска-
зать, каким образом можно увеличить разделение двух пиков.

В плане же оптимизации разделения тарелочная теория не дает ровным 
счетом ничего. В ней вводится само понятие ВЭТТ, но не объясняется, какое 
влияние на ВЭТТ оказывают различные факторы: размер частиц адсорбента, 
скорость потока, диффузионные процессы внутри колонки и т.д. Все эти вопро-
сы рассматриваются в теории скоростей, которая исторически появилась после 
теории тарелок.

Основной зависимостью в теории скоростей является уравнение Ван-
Деемтера, которое устанавливает связь между ВЭТТ и скоростью подвижной 
фазы:

H = A + B/u + C•u, где

Н – высота, эквивалентная теоретической тарелке, ВЭТТ,
u – линейная скорость элюента,
A, B, C – коэффициенты.

Это уравнение хорошо применимо и в жидкостной хроматографии для со-
временных высокоэффективных колонок, заполненных адсорбентами на основе 
силикагеля с размером частиц 3-5 мкм.

Надо отметить, что u – это не объемная скорость потока, а линейная, вы-
раженная, к примеру, в сантиметрах в секунду. Линейная скорость может быть 
пересчитана из объемной скорости, если известна общая пористость упаковки 
εm, то есть доля объема колонки, доступной для элюента. Обычно εm варьируется 
от 0.7 до 0.8, ее точное значение надо определять для данной колонки экспери-
ментально.
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Если линейную скорость требуется вычислить однократно, то удобнее про-
сто разделить длину колонки на экспериментально определенное значение нуле-
вого времени:

u = L/t0,

где t0 выражается в секундах, L в сантиметрах и u имеет размерность см/сек.

Если проводится работа по определению зависимости Ван-Деемтера, то 
для каждой колонки сначала надо рассчитать εm, зная экспериментальное зна-
чение t0:

εm = (4•v•t0)/(π•60•L•dc
2), где

v – объемная скорость потока, выраженная в мл/мин,
t0 – экспериментальное нулевое время, выраженное в секундах,
L – длина колонки, см,
dc – диаметр колонки, см.

Тогда линейную скорость для данной колонки можно будет напрямую вы-
числять из объемной скорости потока:

u = 4•v/(π•60•εm•dc
2),

где u выражается в см/сек и v выражается в мл/мин. К примеру, пусть 
εm = 0.75, тогда при объемной скорости 1 мл/мин линейная скорость будет со-
ставлять 0.267 см/сек.

Часто возникает необходимость быстро прикинуть во сколько раз нужно 
изменить объемную скорость потока при переходе на колонку другого диаме-
тра. В этом случае можно принять εm для обоих колонок равной. Фактор отклика 
будет равен квадрату отношения диаметров колонок: (dc1/dc2)2. Например, при 
переходе с колонки 250х4.6 на колонку 250х2 для сохранения тех же условий 
анализа объемную скорость потока надо уменьшить в (0.46/0.2)2 = 5.29 раза, к 
примеру, с 1 мл/мин до 0.190 мл/мин.

График зависимости Ван-Деемтера приведен на рисунке 88. Видно, что 
он проходит через минимум. Этот минимум соответствует скорости потока, при 
которой ВЭТТ минимальна, а удельная эффективность разделения максималь-
на. Таким образом, если бы основным критерием оптимизации была эффектив-
ность, то работать следовало бы именно при оптимальной скорости потока.

Тем не менее, на практике чаще всего работают при скорости потока, в 
несколько раз превышающей оптимальное значение. Это связано с тем, что со-
кращение времени анализа приносит больше выгоды, чем сохранение оптималь-
ной эффективности – тем более, что ее потери не столь уж критичны. Обычная, 
рабочая скорость потока составляет порядка 0.2-0.3 см/сек, что соответствует 
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объемной скорости порядка 0.8-1.5 мл/мин для колонок с диаметром 4.6 мм, или 
0.15-0.3 мл/мин для колонок с диаметром 2 мм.

Рисунок 88. 

График зависимости Ван-Деемтера

Коэффициенты A, B, C в уравнении Ван-Деемтера отражают физические 
процессы, протекающие в колонке. Рассмотрим их.

Коэффициент А напрямую связан с качеством заполнения колонки сорбен-
том (λ) и с размером частиц сорбента dp: A = 2λ•dp, где λ принимает значения 
между 1 и 2. Чем лучше заполнена колонка сорбентом, тем меньше значение λ.

Коэффициент (осевой) молекулярной диффузии В. В процессе движения 
зоны компонента вдоль колонки молекулы компонента в результате диффузии 
отклоняются от центра зоны вдоль оси колонки. На практике можно считать, что 
размывание происходит только под влиянием продольной диффузии в жидкой 
фазе. Поскольку стандартное отклонение молекул по закону Эйнштейна про-
порционально времени диффузии, эффект молекулярной диффузии сильнее 
всего проявляется при небольших скоростях потока, когда хроматографируемый 
компонент находится в колонке в течение продолжительного времени. Коэффи-
циент В связан с коэффициентом диффузии адсорбата в подвижной фазе DM: 
B = 2γ•DM, где γ принимает значения между 0.6 и 0.8.

Коэффициент С, обусловленный кинетикой процессов массопередачи. 
При движении хроматографической зоны вдоль колонки молекулы компонента 
проходят серию актов адсорбции-десорбции. Адсорбированные молекулы мож-
но считать неподвижными, в то время как десорбированные молекулы движутся 
вместе с потоком элюента. Таким образом, концентрационный профиль веще-
ства в неподвижной фазе (на адсорбенте) всегда отстает от профиля вещества 
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в подвижной фазе (в жидкой фазе). Это явление приводит к уширению хромато-
графической зоны, причем в прямой зависимости от скорости потока.

Отставание профиля вещества в неподвижной фазе оказывается тем 
сильнее, чем медленнее происходит перемещение молекул компонента из не-
подвижной фазы в подвижную, то есть чем хуже происходит массоперенос (мас-
сопередача) вещества в хроматографической системе. Кинетика массопередачи 
определяется двумя факторами:

1. диффузией вещества в подвижной фазе (внешний массообмен);
2. диффузией вещества в неподвижной фазе (внутренний массообмен).
Вклад второго фактора, как правило, является определяющим.
Соответственно, коэффициент С можно представить как сумму двух слага-

емых CM и CS:

С = CM + CS = ω•dp
2/DM + q•k’/(k’+1)2•(df

2/DS), где

DS – коэффициент диффузии адсорбата в неподвижной фазе,
df – средняя величина пробега при диффузии адсорбата в неподвижной 

фазе,
q – константа со значением около 2/3;
ω – константа со значением от 0.02 до 5.

Как уже было показано, хроматографирование, как правило, ведут на ско-
рости, большей оптимальной. В таких условиях ВЭТТ в основном определяет-
ся кинетическим фактором С•u. Соответственно, задача по уменьшению ВЭТТ 
сводится, по сути, к поиску путей уменьшения влияния кинетического фактора, 
то есть улучшения массопередачи в хроматографической системе.

Рисунок 89. 

Зависимости Ван-Деемтера для силикагельных фаз 

со средним диаметром частиц 2.7, 5 и 10 мкм
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Наиболее действенной мерой уменьшения ВЭТТ является выбор адсор-
бента с меньшим диаметром частиц – поскольку диффузия вещества в непод-
вижную фазу из подвижной и обратно для мелких частиц осуществляется значи-
тельно легче, чем для крупных (см. рис. 89).

В жидкостной хроматографии для силикагельных адсорбентов зависи-
мость коэффициента С от диаметра частиц адсорбента хорошо описывается 
зависимостью Энделя и Халаша: C = dp

1.5/(2•DM). Соответственно, для области 
высоких линейных скоростей можно записать: H = А + С•u = A + dp

1.5/(2• DM)•u.
Таким образом, если мы пренебрежем слагаемым А (это можно сде-

лать для не очень эффективных фаз и достаточно высоких скоростей), то смо-
жем напрямую оценить влияние значения диаметра частиц на эффективность. 
При уменьшении dp в 2 раза удельная эффективность увеличится примерно в 
21.5≈ 2.83 раза, а разрешение, соответственно, в √2.83 ≈ 1.7 раз.

Другим способом ускорения массопередачи является повышение темпера-
туры. Оно приводит к увеличению диффузии вещества в как в подвижной, так и 
в неподвижной фазах, способствуя ускорению массообмена в системе.

2.1.2. Гидродинамика ЖХ колонки. Уравнение Дарси

Казалось бы, в погоне за оптимальными условиями разделения можно 
хоть до бесконечности уменьшать размер частиц адсорбента, а скорость также 
до бесконечности увеличивать. Тогда удельная эффективность стремилась бы 
к бесконечности, а время анализа – к нулю (от чего бы все только радовались). 
Но «деревья не растут до небес». Оба действия – увеличение скорости потока и 
уменьшение диаметра частиц адсорбента – приводят к увеличению давления в 
колонке. Вязкую жидкость становится все труднее продавить через трубку, плот-
но упакованную мелким порошком. Так происходит до тех пор, пока давление не 
достигнет максимума, который может обеспечить насос.

Зависимость, которая спускает увлеченного оптимизацией хроматографи-
ста с небес на землю, называется уравнением Дарси:

ΔP = (u•η•L)/(K°•dp
2), где

ΔP – перепад давления в колонке, u – скорость потока, η – вязкость элюен-
та, L – длина колонки, K° – коэффициент, называемый проницаемостью колонки, 
dp – средний диаметр частиц адсорбента.

Смысл этого «вредного» уравнения состоит в том, что применение самых 
действенных инструментов оптимизации разделения ограничено чисто техниче-
скими причинами. При заданном давлении и времени анализа нельзя на прак-
тике достичь эффективности, большей некоторой предельной величины. И на-
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оборот, при заданном давлении и эффективности нельзя на практике добиться 
времени анализа, меньшей некоторой предельной величины.

Вывод: чем-то надо жертвовать. Другое дело, что жертвовать можно не-
умело и много, а можно и со знанием дела, по минимуму. В этом и состоит ис-
кусство оптимизации.

2.1.3. Эволюция ЖХ и ЖХ колонок. Современные тренды в ВЭЖХ

С уравнениями Дарси и Ван-Деемтера в своей работе сталкиваются не 
только хроматографисты, но и производители хроматографического оборудова-
ния и колонок.

Если аналитик должен проводить разделения веществ, то производителю 
необходимо выводить на рынок продукты, которые требуются аналитику в его 
работе. Таким образом, тенденции (тренды) развития этих продуктов – будь то 
хроматографы или колонки – диктуются, прежде всего, существующим спросом. 
С другой стороны, уровень развития технологий и производственной базы, а 
также норма прибыли, ограничивают качество предлагаемых товаров. В резуль-
тате, в каждый момент времени достигается компромисс между текущими за-
просами хроматографистов и их возможностями расплатиться за качественное 
техническое решение своих задач.

Для каждого слагаемого успешного технического решения можно выде-
лить свой фактор, ограничивающий развитие. Например, качество и ассорти-
мент адсорбентов напрямую зависят от уровня развития технологий их крупно-
масштабного синтеза. В свою очередь, технологии требуют инвестиций, которые 
имеют свойство окупаться только при солидной норме прибыли – которая сильно 
зависит от объема рынка. Таким образом, становится понятно, почему хорошие 
адсорбенты для хроматографии стали появляться только тогда, когда ВЭЖХ ста-
ла рутинным, массовым аналитическим методом.

История широкого применения жидкостной хроматографии начинается в 
60-е годы. По сути, колоночный вариант хроматографии не применяли тогда в 
целях аналитики – для аналитических разделений существовала ТСХ. Крупные 
стеклянные колонки, заполненные дробленым отсеянным силикагелем размера 
0.1-0.3 мм, применяли для препаративного выделения веществ (к примеру, полу-
продуктов органического синтеза) в режиме нормально-фазовой хроматографии. 
Никакой специальной аппаратуры такие препаративные разделения не требовали.

Для перехода колоночной хроматографии к аналитическим применениям 
требовалась значительно повысить эффективность разделения, доведя ее по 
крайней мере до 2-3 тысяч т.т. Без специального оборудования и без какого-
либо прогресса в технологии производства адсорбентов сделать подобное было 
непросто. Фактически, основной способ увеличения эффективности заключался 



Часть 2. ВЭЖХ для уверенных пользователей

147

в увеличение длины колонки до 50-100 см. Для их заполнения также применяли 
дробленый, отсеянный на ситах силикагель, но меньших и при этом более узких 
фракций порядка 50-150 мкм. Ценой увеличения эффективности стало законо-
мерное увеличение времени разделения; оно могло варьироваться от десятков 
минут до нескольких часов.

Таким образом, для выполнения рутинных аналитических разделений 
такой вариант не подходил из-за слишком больших временных затрат. Время 
анализа было необходимо сократить даже не в разы, а на порядок. Сделать это 
было можно, лишь обеспечив существенно большее давление в системе, то есть 
применяя насосную систему. Для выполнения точных количественных определе-
ний были также необходимы специализированные детектирующие системы.

Все эти условия привели к появлению на рынке жидкостных хроматогра-
фов высокого давления. Появившийся запас давления позволил не только уве-
личить скорость потока до необходимого оптимума, но и сократить длину ко-
лонки, компенсируя уменьшение эффективности применением мелких фракций 
силикагеля. Длина колонок была уменьшена до привычных нам 150-300 мм, а 
заполнялись они в начале все тем же низкокачественным силикагелем, однако, 
с меньшим средним размером частиц порядка 10-20 мкм.

В итоге, переход к хроматографии высокого давления (ВЭЖХ) был боль-
шей частью обусловлен необходимостью сокращения времени анализа до уров-
ня, приемлемого для выполнения рутинных анализов. Переход был выполнен за 
счет внедрения новой техники: насосов высокого давления.

Широкое внедрение ВЭЖХ стало своего рода переломным моментом, по-
влекшим изменение тренда развития метода. Поскольку скорость выполнения 
разделения была теперь вполне приемлема, да и запас давления был вполне 
приличным, все ресурсы были брошены на увеличение эффективности разделе-
ния. Это был бум совершенствования технологий синтеза адсорбентов (прежде 
всего, силикагеля) и технологий набивки колонок.

Начали синтезировать специальный силикагель для ВЭЖХ: сферической 
формы, небольшого диаметра вплоть до 5 мкм, достаточно узкого фракционно-
го состава. Появились качественные стальные трубки для колонок. Однако, ка-
чество фабрично произведенных колонок все еще оставляло желать лучшего: 
опытный мастер при желании мог изготовить колонку, по характеристикам пре-
восходящую фирменные аналоги.

Параллельно в этот период времени, по причине своей универсальности, 
все большую и большую популярность приобретала обращенно-фазовая хрома-
тография на С18 силикагелях. Фактически, тренд на увеличение эффективно-
сти и универсальности аналитических подходов с использованием ВЭЖХ закон-
чился практически полным доминированием колонок одного типа: типоразмера 
250х4.6 с С18 силикагелем фракции 5 мкм. Качество изготовления колонки ста-
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ло настолько высоким, а ее стоимость настолько низкой, что кустарное произ-
водство колонок стало невыгодным. Колонка стала фабричным продуктом; ее 
эффективность достигла уровня 15-20 тыс. т.т., чего было вполне достаточно 
для большинства приложений.

Новый, современный этап развития ВЭЖХ начался в 90-х годах; он связан 
с активным применением жидкостной хроматографии в промышленности, пре-
жде всего – фармацевтической. Важной характеристикой разделения стала про-
изводительность, т.е. опять-таки скорость.

В 60-70-е задача увеличения скорости была решена внедрением насо-
сов высокого давления. Подобная попытка, на этот раз со внедрением насосов 
сверхвысокого давления, была сделана и в 90-е. Итоги пока подводить рано, 
практика применения сверхвысоких давлений не то чтобы еще не завершилась – 
по сути, она только началась. Однако, становится вполне очевидно, что простое 
повышение рабочих давлений уже не способно оказать такого революционного 
эффекта, как это было в случае внедрения ВЭЖХ. Для этого есть и чисто хро-
матографические причины (теория хроматографии предсказывает замедление 
роста ресурса разделения/скорости при повышении давления), так и причины 
технические и эксплуатационные.

Второе возможное решение задачи увеличения скорости, которое также 
применялось ранее, заключается в сокращении длины колонки. При этом для 
сохранения эффективности на прежнем уровне более короткие колонки долж-
ны заполняться адсорбентом с более мелкими частицами. Именно такой тренд в 
развитии ВЭЖХ доминировал в последние два десятилетия. В настоящее время 
для достаточно простых разделений применяют 100 мм колонки с 3 мкм адсор-
бентами и 50-75 мм колонки с 2 мкм адсорбентами.

При равной эффективности двух колонок различной длины с адсорбента-
ми различных фракций, на колонке меньшей длины с мелким адсорбентом пере-
пад давления будет больше, чем на длинной колонке с крупным адсорбентом. По 
этой причине создается несколько парадоксальная на первый взгляд ситуация, 
когда для работы на коротких колонках требуются достаточно высокие давле-
ния (поскольку современные короткие колонки заполнены мелкими адсорбента-
ми). И здесь мода на повышенные и сверхвысокие давления приходится как раз 
кстати: при сокращении длины колонки эффективность в полной мере можно 
сохранить только на фоне возрастающего давления. С этой точки зрения сверх-
высокое давление выглядит не как отдельное самостоятельное решение задачи 
повышения производительности, а, скорее, как один из компонентов решения с 
применением более коротких колонок.

Еще одним следствием активного применения ВЭЖХ в фармацевтике 
стал крах монополии С18 силикагеля. Разнообразие фармацевтических и про-
теомных задач оказалось настолько большим, что одной, пусть даже очень уни-



Часть 2. ВЭЖХ для уверенных пользователей

149

версальной, неподвижной фазы стало явным образом недостаточно для их ре-
шения. По этой причине число различных типов неподвижных фаз в последнее 
время только растет.

Таблица 7

Изменение трендов в ВЭЖХ с 60-х годов до наших дней

Годы
Длина 

колонки, мм

Средний диаметр частиц 

адсорбента, мм
Тренды

60-е

Внедрение ЖХ низкого давления для 
препаративных разделений Переход от 

препаративных 
к аналитическим 
приложениям 
жидкостной 
хроматографии

150-300 200-300

Применение ЖХ низкого давления для 
аналитических целей

500-1000 50-150

70-е

Внедрение ВЭЖХ, т.е. ЖХ высокого давления. 
Разработка технологий синтеза адсорбентов и 
упаковки колонок Увеличение

эффективности
колонок150-300 5-20

80-е 150-300 5-8

80-е - 90-е

Оптимизация технологий синтеза адсорбентов и 
упаковки колонок

Рост 
производительности 
анализов (скорости 
ВЭЖХ разделения)

150-300 5

90-е - 00-е 100-150 3

00-е - 10-е 50-100 1.5 - 2

10-е - 20-е 50-300 ?? Поверхностно-пористые, 2-3 ??

2.1.4. Оптимизация разделения: общий алгоритм

Оптимизация разделения может осуществляться как с целью уменьшения 
времени, затрачиваемого на разделение (при заданном разрешении критиче-
ской пары), так и для достижения лучшего разрешения пиков на хроматограмме 
(при заданном времени анализа). Трендом современной жидкостной хроматогра-
фии, безусловно, является сокращение времени анализа в условиях рутинных 
измерений. Поэтому с самого начала сформулируем задачу оптимизации как со-
кращение времени анализа при условии сохранении минимально необходимого 
разрешения критической пары и при фиксированном (доступном пользователю) 
давлении в жидкостной системе.
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Подобного рода оптимизацию проводят в несколько этапов, соблюдая 
определенный порядок действий:

1. подбирают хроматографические условия с оптимальной селективностью 
разделения α; регулируют удерживание k’ и фиксируют его оптимальное значе-
ние;

2. выделяют критическую пару, определяют оптимальное разрешение кри-
тической пары Rmin; определяют минимальную эффективность Nmin, обеспечива-
ющую заданное разрешение Rmin при данной селективности α и удерживании k’);

3. подбирают типоразмер колонки и скорость потока элюента.
Селективность хроматографической системы является ключевым факто-

ром, влияющим на разделение. Сложность разделения очень быстро уменьшает-
ся с ростом селективности; соответственно, удачно подобранная селективность 
значительно снижает требования к минимальной эффективности, необходимой 
для обеспечения заданного разрешения.

Заданная селективность, по сути, означает, что выбор хроматографическо-
го режима и хроматографической системы (т.е. неподвижная фаза плюс состав 
подвижной фазы) сделан. Регулирование удерживания k’ на практике означает 
выбор соотношения компонентов подвижной фазы, при котором целевые веще-
ства попадают (по возможности) в наиболее оптимальный диапазон 2 < k’ < 5 (для 
колонки 250х4.6 мм при скорости потока 2 мл/мин он примерно соответствует диа-
пазону времен удерживания 4 мин. < tR < 7 мин.).

Если работу ведут строго по методике (на определенном элюенте и на 
определенной неподвижной фазе), то селективность α и удерживание k’ можно 
считать уже заданными.

На втором этапе необходимо, во-первых, выделить критическую пару (или 
критические пары, если их несколько).

Критической парой называется пара пиков, для которых выполняются два 
основных условия:

1. по крайней мере один из пиков относится к целевому веществу; природа 
второго пика не принципиальна: это может быть другое целевое вещество, при-
месь, либо вообще, нередко, системный пик;

2. селективность разделения этих двух веществ невысока, по причине чего 
разрешение пары пиков оказывается очень чувствительно к небольшим измене-
ниям условий хроматографирования.

Соответственно, при выборе условий хроматографирования, обеспечива-
ющих меньшее время анализа, первым делом от недостаточного разделения бу-
дет страдать именно критическая пара. Игнорировать неполное разделение этой 
пары невозможно, так как речь идет о выделении чистого сигнала целевого ве-
щества. Таким образом, именно разрешение критической пары лимитирует уси-
лия по сокращению времени всего анализа.
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Выбирать минимальное разрешение критической пары следует таким об-
разом, чтобы отношение площади перекрывания пиков к площади целевого 
вещества было меньше допустимой погрешности определения площади пика. 
В общем случае минимальное разрешение зависит от относительной высоты пи-
ков и их симметрии. Для полностью симметричных пиков равной высоты доста-
точно строгим требованием является соблюдение разрешения Rmin ≥ 1.2.

Поскольку селективность и удерживание уже зафиксированы, выбор ми-
нимального разрешения Rmin автоматически определяет требуемую минималь-
ную эффективность Nmin. Нужно при этом понимать, что речь здесь идет о реаль-
ной эффективности, измеренной по самому широкому пику критической пары 
на реальной хроматограмме – а не о числе теоретических тарелок, взятом из 
паспорта колонки.

Случается, что начинающие хроматографисты говорят об идеальных раз-
делениях без критических пар. Такого не может быть в принципе: критическая 
пара есть всегда, иначе время любого анализа равнялось бы нулевому времени. 
Как правило, видимое отсутствие критических пар говорит либо об очень неоп-
тимальных условиях (время анализа значительно больше того, которого можно 
было бы достичь в результате оптимизации), либо о том, что первый пик целе-
вого соединения вообще не удерживается – что является простой хроматогра-
фической ошибкой. Даже если на хроматограмме есть всего один пик целевого 
вещества, то его необходимо надежно разделять от системных пиков в районе 
нулевого времени.

Итак, к выбору типоразмера колонки и скорости потока надо подходить, 
уже зная:

- хроматографическую систему (неподвижную и подвижную фазы), то есть 
селективность α и удерживание k’,

- критическую пару, ее минимальное требуемое разрешение Rmin и мини-
мальную необходимую для этого эффективность разделения Nmin,

- также, вообще говоря, надо представлять себе, какое максимальное рабо-
чее давление ΔP мы можем себе позволить при работе на данном хроматографе.

Про максимальное рабочее давление ΔP: создается такое впечатление, 
что этот параметр больше зависит от психологии человека, чем от каких-то ра-
циональных доводов. В принципе, при верхнем пределе насоса в 400 атм стара-
ются работать при давлении не выше 250-300 атм; для насоса с пределом в 600 
атм разумное максимальное давление составляет 400 атм.

Переходим к подбору типоразмера колонки и скорости потока. На этом 
этапе задача оптимизации будет выглядеть так: предельно сократить время t, 
обеспечив необходимую минимальную эффективность Nmin и уложившись в мак-
симально возможное давление ΔP. Единственный ресурс, которым мы облада-
ем – это запас по давлению, то есть ΔP. Последние параметры, которыми мы 
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можем оперировать: размер частиц адсорбента dp, длина колонки L и скорость 
потока u.

Можно составить всего три комбинации действий, которые приведут к 
ускорению анализа при фиксированной эффективности. Привожу их в порядке 
увеличения потребления ресурса – запаса по давлению:

1. надо уменьшать длину колонки и одновременно уменьшать диаметр ча-
стиц адсорбента;

2. надо увеличивать скорость потока и умеренно увеличивать длину ко-
лонки;

3. надо увеличивать скорость потока и умеренно уменьшать диаметр ча-
стиц адсорбента.

Недостаток первого способа состоит в том, что разрешение критических 
пар с невысоким удерживанием при сокращении длины колонки будет в реаль-
ности падать, причем невзирая на формально фиксированную эффективность. 
Это связано с негативным влиянием таких факторов, как экстраколоночные объ-
емы. По этой причине первый способ применяют либо в том случае, когда кри-
тические пары обладают значительным удерживанием, либо когда на практике 
есть некоторый запас по разрешению. Более того, при наличии значительного 
запаса по разрешению в первую очередь применяют именно этот способ сокра-
щения времени анализа.

Второй или третий способы, соответственно, применяют, когда существен-
ного запаса по разрешению нет, а удерживание критических пар невелико.

Чтобы непосредственно ощутить процесс оптимизации, предлагаю перей-
ти от теории к двум очень простым практическим примерам. Рассмотрим пару 
пиков. В первом примере разрешение будет предельно допустимо малым, и по-
этому фиксированным. Во втором примере разрешение с самого начала будет 
достаточно большим, и мы сможем использовать его запас как дополнительный 
ресурс.

Пример 1. Мы получили хорошее разрешение критической пары (Rs = 1.2) 
на колонке 250х4.6 с 5 мкм адсорбентом при скорости 1 мл/мин при комнатной 
температуре за 15 минут и давлении 100 атм. Запаса по разрешению, как уже 
было сказано, у нас нет. Как можно сократить время анализа?

Сократим длину колонки до 150 мм, а потерю эффективности компенсиру-
ем тем, что возьмем колонку с 3 мкм адсорбентом. Получим то же разделение, 
но за 9 минут. Кстати, при этом высота пика и, соответственно, отношение сиг-
нал/шум увеличатся в 2 раза (за счет уменьшения разбавления). Немного под-
растет давление, но не слишком сильно.

Для 3 мкм адсорбента коэффициент С в уравнении Ван-Деемтера значи-
тельно меньше, чем для 5 мкм, поскольку с случае 3 мкм адсорбента массопе-
редача происходит быстрее. Это значит, что скорость потока можно увеличивать 
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в определенных рамках вообще практически без потери эффективности. Увели-
чим скорость потока до 1.5 мл/мин, а колонку будем термостатировать при 40°С. 
Давление, которое при комнатной температуре могло подняться и до 250 атм, 
при 40°С будет находиться в пределах 200 атм (по причине уменьшившейся вяз-
кости элюента). Эффективность ничуть не пострадает. А вот время анализа бу-
дет составлять уже 6 минут.

Боюсь, что при изначальном отсутствии запаса по разрешению величину 
6 минут уже не уменьшить. Конечно, применяя новейшие адсорбенты при тща-
тельно подобранных условиях, все-таки можно подвинуть ее еще немного, ми-
нут до 4-3. Но, в принципе, результат и так неплох: производительность анализа 
практически на ровном месте удалось увеличить втрое.

Пример 2. Теперь пусть запас по разрешению будет достаточно боль-
шим, например, Rs = 2.5. Возможностей – масса! Для начала, от колонки длиной 
150 мм перейдем на колонку длиной 50 мм (все колонки с 3 мкм адсорбентом). 
Это уже приведет к сокращению времени анализа от 6 минут до 2 минут. Но за-
пас еще будет – и по эффективности (разрешение будет составлять порядка Rs 
≈ 1.45), и по давлению (ΔP ≈ 70 атм). Можно увеличить скорость потока вдвое, то 
есть до 3 мл/мин. Время анализа тогда составит 1 минуту.

Проводя этот небольшой умственный эксперимент, я руководствовался 
определенной целью, и сейчас она станет ясна. К чему мы пришли в итоге экспе-
римента? К тому, что без запаса по разрешению увеличили производительность 
анализа в 3 раза, а с запасом по разрешению – в 15 раз.

На разрешение же критично влияет селективность α. Даже при небольшом 
увеличении α разрешение может увеличиться в разы, а производительность ана-
лиза, в чем мы уже могли убедиться, даже на порядок. Поэтому искусством в 
хроматографии является, прежде всего, управление селективностью. При этом, 
оптимизация разделения при заданной селективности является достаточно не-
сложной техникой.

2.1.5. Оптимизация разделения: принципы выбора длины колонки 
и размера частиц адсорбента

Подход к оптимизации с определением α, k’, Rmin и Nmin, приведенный выше, 
оказывается удобен в тех случаях, когда с точки зрения скорости анализа оп-
тимизируют уже существующее конкретное разделение. Но описанная процеду-
ра не дает ясного представления о принципе выбора длины колонки и размера 
частиц адсорбента для произвольного хроматографического разделения. В иде-
альном варианте такой принцип должен выражаться в виде простого правила, 
либо графика, либо таблицы. Попробуем сформулировать его, исходя из извест-
ных нам закономерностей.
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Как мы установили в предыдущей главе, в данной хроматографической 
системе (при фиксированных α и k’) для уменьшения времени анализа мы мо-
жем использовать только два ресурса: запас по разрешению и запас по давле-
нию. Фактически, это означает, что давление ΔP, разрешение R и время анализа 
t должны быть связаны одним соотношением, чтобы при трех переменных оста-
вались две степени свободы. Найдем это соотношение. Подставляя в уравнение 
Дарси выражение для скорости потока u = L•(1 + k’)/t, а также используя эмпи-
рическую зависимость ВЭТТ от диаметра частицы адсорбента L/N = H ≈ 2•dp, 
получаем:

ΔP ~ (L/dp)2/t ~ N2/t ~ R4/t.

Выражение ΔP ~ R4/t в явном виде показывает, что запас по давлению за-
дает отношение разрешения к времени анализа. Ресурс давления можно уве-
личить как выбирая более мощную насосную систему (с более высоким пре-
дельным давлением), так и уменьшая вязкость подвижной фазы (например, 
увеличивая температуру, или применяя растворители с подобной элюирующей 
силой, но меньшей вязкостью).

Таким образом, искомое правило выбора типоразмера колонки можно 
проиллюстрировать в виде таблицы, столбцы которой соответствуют максималь-
ному рабочему давлению (которое определяется отношением максимального 
давления насосной системы к вязкости подвижной фазы при данной линейной 
скорости потока), а строки – оптимальному для данного разделения балансу 
(компромиссу) между разрешением и временем анализа (см. табл. 8).

Баланс между разрешением и временем анализа – это и есть наиболее 
интересный вопрос. Ведь из теории следует, что мы можем уменьшать длину ко-
лонки, сохраняя заданную эффективность, хоть до нуля, стремясь к бесконечной 
скорости анализа. Так почему же тогда 150-250 мм колонки так часто применя-
ются в ВЭЖХ, причем очень неохотно уступают свои позиции? Что же сдержива-
ет наше желание купить менее длинную колонку?

Дело в том, что требования, которые мы в реальности предъявляем к 
ВЭЖХ системе и, в частности, к конкретному разделению, на практике оказы-
ваются значительно шире, чем просто требования к качеству разделения. Я бы 
выделил по крайней мере три основные фактора.

Начнем, однако, с четвертого, значение которого сейчас уже не очень ве-
лико, но было весьма значительно раньше. Это технологии производства адсор-
бентов для ВЭЖХ и упаковки ВЭЖХ колонок. Раньше они были примитивнее, и 
просто не позволяли добиться изготовления качественных коммерческих коло-
нок короче 100 мм и частицами менее 3 мкм – и это в 80-90-х годах! Таким обра-
зом, выбор более короткой колонки был ограничен уровнем развития технологий 
производства колонок.
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Теперь о факторах, которые зависят от технологий в меньшей степени. 
Как мы уже заметили в предыдущей главе, при сокращении длины колонки раз-
решение критических пар падает даже при фиксированной формальной эффек-
тивности. Этот эффект сильнее наблюдается для слабо удерживаемых крити-
ческих пар, и обусловлен негативным влиянием экстраколоночных объемов. То 
есть сокращению времени анализа за счет уменьшения длины колонки в первую 
очередь мешают критические пары в начале хроматограммы. К счастью, этот 
фактор не имеет никакой силы в том случае, если целевое вещество всего одно 
(мы можем отрегулировать его удерживание так, как нам нужно).

Экстраколоночные объемы, конечно же, можно минимизировать. Тем не 
менее, на практике, кроме некоторого роста затрат на оборудование и расход-
ные материалы, эта работа неизбежно приведет к тому, что применяемая ВЭЖХ 
система потеряет свою многофункциональность. Тщательно «заточенную» под 
конкретный анализ ВЭЖХ систему будет просто неудобно применять для других 
анализов: слишком много трудозатрат потребует ее переконфигурирование. Но 
главный минус – соответствующую методику будет сложно воспроизвести в дру-
гой лаборатории, если аналитики не обладают там такими же глубокими позна-
ниями в области конструирования ВЭЖХ систем и борьбы с экстраколоночными 
объемами.

Наконец, существует фактор, не просто ограничивающий стремление со-
кращать длину колонки, а заставляющий соблюдать значительный запас по 
разрешению, причем – что совсем ужасно – особенно в начальной части хро-
матограммы. ВЭЖХ систему с конкретным выполняемым разделением могут 
рассматривать как анализатор. В этом случае автоматически предполагают, что 
разделению могут помешать пики заранее неизвестных соединений, вероятность 
появления которых максимальна в начальной части хроматограммы. Иначе гово-
ря, сложность разделения предполагается значительно более высокой, чем это 
следует из базового разделения целевых веществ (и, возможно, основных при-
месей или компонентов матрицы). Соответственно, между пиками должно быть 
достаточно «места», чтобы они там «разместились», то есть существенный за-
пас по разрешению позволяет снизить вероятность коэлюирования неизвестного 
контаминанта и целевого вещества.
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Таблица 8

Зависимость оптимального диаметра полностью пористых частиц ВЭЖХ адсорбента dp 

от предела давления насосной системы, вязкости элюента и длины колонки. В указанных 

условиях оптимальная объемная скорость потока для обращенно-фазового режима 

составляет порядка 2 мл/мин (для колонок диаметра 4.6) 
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) (больш
ая 

производительность)

400 атм 600 атм

250 ~ 5 мкм ~ 4 мкм

150 ~ 4 мкм ~ 3 мкм

100 ~ 3 мкм ~ 2.7 мкм

75 ~ 2.7 мкм ~ 2 мкм

50 ~ 2 мкм ~ 1.7 мкм

2.1.6. Оптимизация разделения: принципы выбора диаметра колонки

Вообще говоря, выбор диаметра колонки напрямую не связан с задачей 
оптимизации разделения.

Колонки меньшего диаметра требуют меньших затрат элюента (следова-
тельно, и недешевых растворителей высокой чистоты), так и пробы (что стано-
вится существенным, если объем пробы мал и/или проба также недешева). Ко-
лонки большего диаметра менее чувствительны к экстраколоночным объемам 
(сюда входят: соединения жидкостной системы, объем пробы, объем кюветы де-
тектора) и составу растворителя для ввода пробы.

Основной областью применения микроколонок (с диаметром 1-2 мм) 
и капиллярных колонок (с диаметром 0.15-0.3 мм) является ВЭЖХ с масс-
спектрометрическим детектированием. Снижение объема подаваемого в детек-
тор элюата благоприятно сказывается на процессе ионизации, что приводит к 
увеличению чувствительности детектирования.

При проведении разделений в градиентном режиме элюирования аналити-
ческие колонки уменьшенного диаметра (3 мм) можно успешно применять даже 
на коротких колонках, поскольку негативное влияние экстраколоночных объемов 
при градиентном элюировании сведено к минимуму за счет концентрирования 
хроматографических зон. В изократическом режиме диаметр 3 мм лучше соче-
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тается с достаточно длинными колонками. Основная идея применения колонок 
диаметра 3 мм – это экономия элюента, примерно двукратная по сравнению с 
аналитическими колонками диаметра 4-4.6 мм.

Быстрые изократические разделения удобнее проводить на коротких ана-
литических колонках диаметра 4-4.6 мм.

Таблица 9

Критерии выбора диаметра ВЭЖХ колонки 

Внутренний

диаметр

колонки, мм

Длина колонки, мм

10–50 50–100 100–150 150–300 

0.1–0.3

(капиллярные 

колонки)

–

Анализ проб малого объема, 
в основном на ВЭЖХ с МС 

детектированием

 {градиентное} {изократическое}

–

2

(микроколонки)
–

1. Сочетание с МС детектором (ВЭЖХ-МС)
2. Экономия элюента на системах без МС детектора 

при условии достаточной чувствительности (c 
применением микрокювет 1-3 мкл)

 {градиентное} {изократическое} {изократическое}

3

(аналитические 

колонки 

уменьшенного 

диаметра)

–

Экономия элюента при отсутствии запаса по 
чувствительности (c применением полумикро- 

и аналитических кювет 3-10 мкл )

 {градиентное} {изократическое} {изократическое}

4–4.6

(аналитические 

колонки)

Быстрый 
скрининг

(быстрое 
градиент-
ное элюи-
рование)

Традиционные типоразмеры с оптимальным 
сочетанием расхода элюента и чувствительности 
(c применением аналитических кювет 10-15 мкл)

 {градиентное} {изократическое} {изократическое}

7–12 Полупрепаративные колонки
Эксклюзионные
и ион-эксклюзи-
онные колонки

2.1.7. Регулирование основных параметров хроматографического 
анализа

2.1.7.1. Способы увеличения эффективности разделения

Вначале разберем способы увеличения эффективности разделения.
Уменьшение среднего диаметра частиц адсорбента dp. Безусловно, наибо-

лее действенным способом увеличения эффективности колонки является выбор 
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колонки, упакованной адсорбентом с меньшим диаметром частиц. При уменьше-
нии dp в 2 раза удельная эффективность увеличится примерно в dp

1.5 = 21.5 ≈ 2.83 
раза, а разрешение, соответственно, в √2.83 ≈ 1.7 раз.

Давление, однако, при этом возрастет в четыре раза: перепад давления 
обратно пропорционален квадрату диаметра частиц ΔP ~ 1/dp

2. К примеру, при 
переходе от 15 см колонки с 6 мкм адсорбентом на колонку с такой же длиной, 
но с 3 мкм адсорбентом (dp уменьшается вдвое) эффективность увеличивает-
ся примерно с 7000 до 20000 т.т. (то есть эффективность возрастает примерно 
втрое, а разрешение в 1.7 раз); при этом давление может увеличиться от 50 атм 
до 200 атм.

Увеличение длины колонки L. Эффективность можно пропорционально 
увеличить за счет увеличения длины колонки N ~ L. Допустим, колонка длиной 
15 см имеет эффективность 15000 т.т. Удельная эффективность упаковки со-
ставляет 15000 т.т./0.15 м = 100000 т.т./м. Соответственно, колонка длиной 25 см 
будет иметь эффективность порядка 100000 т.т./м•0.25 м = 25000 т.т.

Пропорционально длине будет увеличиваться и давление ΔP ~ L. Казалось 
бы, эта ситуация лучше, чем в первом случае, где давление при уменьшении 
dp возрастало квадратично. Однако, увеличение длины колонки влечет за собой 
пропорциональное увеличение времени анализа, поскольку t ~ L/u. Чтобы ком-
пенсировать потерю времени, можно увеличить скорость потока u. Но увеличе-
ние скорости потока приведет к дальнейшему росту давления.

Таким образом, если зафиксировать время анализа, то давление все рав-
но возрастет квадратично, поскольку ΔP ~ L•u. Эффективность, к тому же, будет 
увеличиваться не точно пропорционально длине, а немного меньше – из-за ухуд-
шения массопередачи.

Увеличение температуры T. Коэффициент С в уравнении Ван-Деемтера, 
отвечающий за скорость массопередачи, можно уменьшить путем увеличения 
температуры Т, что приведет к увеличению эффективности. Увеличение темпе-
ратуры оказывает заметное влияние на эффективность лишь в тех случаях, ког-
да массопередача изначально является довольно медленной: при применении 
полимерных, углеродных адсорбентов, или адсорбентов с крупными частицами 
dp > 5 мкм.

В случае применения силикагельных адсорбентов с диаметром частиц 
5 мкм и менее увеличение температуры является, скорее, способом сокращения 
времени анализа (см. далее).

Уменьшение скорости потока u до величины, соответствующей минимуму 
ВЭТТ на зависимости Ван-Деемтера. Опять же, этот вариант можно рассматри-
вать только в том случае, если массопередача является замедленной в прин-
ципе. На практике, как правило, ста раются поступать наоборот – увеличивать 
скорость, жертвуя частью эффективности ради уменьшения времени анализа.
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Снижение потерь эффективности, вызванных замедленной кинетикой ад-
сорбции-десорбции. Нередко эффективность, рассчитанная по пику компонента, 
оказывается значительно ниже эффективности, полученной по пику модельного, 
нейтрального и неполярного соединения. Уширение хроматографического пика 
может быть связано с замедленной кинетикой адсорбции-десорбции. Рекомен-
дации по снижению потерь эффективности, вызванных замедленной кинетикой 
адсорбции-десорбции, приведены в главе П1.1.

Снижение потерь эффективности, вызванных экстраколоночными объема-
ми. Внеколоночные элементы жидкостной системы – экстраколоночные объе-
мы – вносят свой вклад в размывание хроматографического пика. Рекомендации 
по снижению потерь эффективности, вызванных экстраколоночными объемами, 
приведены в главе П1.1.

2.1.7.2. Способы сокращения времени анализа

Выразим время анализа через длину колонки L, линейную скорость потока 
u и фактор удерживания последнего компонента k’:

 t = t0•(1+k’) = L•(1+k’)/u.

Из уравнения видно, что время анализа можно сократить, уменьшая длину 
колонки, увеличивая скорость потока, а также уменьшая удерживание компонен-
тов.

Уменьшение длины колонки L. Время анализа сокращается пропорцио-
нально уменьшению длины хроматографической колонки t ~ L. Ценой является 
такая же пропорциональная потеря эффективности N ~ L.

С счастью, перепад давления при этом также уменьшается ΔP ~ L. Образо-
вавшийся запас по давлению можно использовать двумя путями:

- еще сильнее сократить время анализа,
- компенсировать потери эффективности.
В первом случае необходимо дополнительно увеличить скорость потока. 

В результате, давление остается на прежнем уровне ΔP ~ L•u, a время анализа 
дополнительно сокращается, поскольку t ~ L/u. Таким образом, при фиксиро-
ванном давлении уменьшение длины колонки вдвое приведет к сокращению 
время анализа в 4 раза. Правда, потеря эффективности составит более двух 
раз.

Во втором случае для компенсации потери эффективности следует взять 
колонку, заполненную более мелким адсорбентом. Так, эффективность колонки 
с L = 150 мм и 3 мкм адсорбентом практически равна эффективности колонки с 
L = 250 мм и 5 мкм адсорбентом, при том, что при работе на 150 мм колонке раз-
деление занимает в два раза меньше времени.
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Увеличение скорости потока u. Увеличение скорости потока приводит к 
пропорциональному сокращению времени анализа: t ~ 1/u.

При этом, если зафиксировать длину колонки, перепад давления будет 
увеличиваться так же пропорционально ΔP ~ u. Кроме того, при увеличении 
скорости уменьшается эффективность, что особенно заметно для адсорбентов 
с крупными частицами (порядка 5 мкм и более) и/или замедленной кинетикой 
адсорбции-десорбции.

До определенного предела сдерживать рост давления можно путем сни-
жения вязкости элюента – за счет увеличения температуры ΔP ~ u•η(T). Высво-
бождаемый в результате повышения температуры запас по давлению можно 
использовать для оптимизации разделения. К примеру, запас по давлению по-
зволяет улучшить разрешение, но в большинстве случаев разделение все-таки 
оптимизируют в направлении уменьшения времени анализа. Для этого снижают 
элюирующую силу подвижной фазы (для компенсации снижения удерживания 
из-за повышения температуры) и увеличивают скорость потока, полностью вы-
бирая образовавшийся запас по давлению.

Вообще говоря, увеличение температуры изменяет саму хроматографи-
ческую систему; об этом надо помнить, сокращая время анализа путем одно-
временного повышения скорости потока и температуры. Здесь самое непред-
сказуемое и поэтому неприятное – это возможная зависимость селективности 
разделения от температуры. Вид хроматограммы при повышении температуры 
может серьезно измениться. Особенно хорошо это бывает заметно в тех случа-
ях, когда механизм удерживания является смешанным.

Еще одно ограничение при повышении температуры касается устойчиво-
сти неподвижных фаз. Выше 50°С, к примеру, процесс гидролиза силикагеля 
заметно ускоряется, что начинает сказываться на времени жизни колонки. Од-
ним словом, для силикагеля рабочая температура 50-60°С является разумным 
пределом. Полимерные, углеродные адсорбенты могут выдерживать и большие 
температуры, до 200°С.

Последнее ограничение связано с температурой кипения компонентов 
элюента: градусов за двадцать-тридцать до точки кипения начинаются пробле-
мы с детектированием. Давление в кювете детектора невелико, 1-2 атм, так что 
при определенной температуре в ней начинают возникать пузырьки газовой 
фазы. На хроматограмме это выглядит как резкие пиковые броски базовой ли-
нии вверх-вниз. С этим явлением отчасти можно бороться, соединяя капилляр 
для слива элюата со специальным уплотнительным винтом, противодавлением, 
который «подпирает» поток элюата и держит давление в ячейке детектора на 
уровне 2-3 атм.

Уменьшение удерживания k’. Наконец, уменьшение удерживания компо-
нентов может быть самостоятельным инструментом сокращения времени ана-
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лиза. Однако, сама возможность уменьшать удерживание без последствий для 
разделения является признаком того, что удерживание изначально было не от-
регулировано.

Удерживание не должно быть ни слишком большим, ни слишком малым. 
Целевые соединения должны по возможности элюироваться в оптимальном диа-
пазоне 2 < k’ < 4, если их одно-два, или в диапазоне 2 < k’ < 10, если их несколько.

2.1.7.3. Способы повышения чувствительности анализа (уменьшения 
предела определения целевых соединений)

Одной из задач оптимизации, особенно актуальной при определении 
следовых количеств веществ, является увеличение чувствительности аналити-
ческого метода к целевым веществам, т.е. снижение предела их определения. 
В общем виде эта задача выходит за рамки оптимизации хроматографического 
разделения.

Существует четыре группы параметров, влияющих на величину сигнала 
целевых веществ; они связаны:

- с пробой (концентрация целевого вещества в пробе, ее вводимый объем);
- с хроматографическим разделением (разбавление пробы в результате 

элюирования);
- с детектированием (у каждого детектора есть набор настраиваемых пара-

метров, оказывающих влияние на чувствительность);
- с обработкой хроматографических данных (применение различных чис-

ленных фильтров сигнала детектора).
Для отношения сигнал/шум можно записать следующее формальное опре-

деление:

SN = h/Z = F•Cmax/Z = (F•Cпр)/(D•Z), где

SN – отношение сигнал/шум,
h – высота пика,
Z – высота шума,
F – чувствительность детектора по данному веществу,
Cmax – максимальная концентрация компонента в хроматографической 

зоне (в пике),
Cпр – концентрация компонента в пробе,
D – разбавление. Эта величина показывает, во сколько раз максималь-

ная концентрация компонента в пике меньше концентрации компонента в пробе 
D = Cmax/Cпр.

Здесь параметры, связанные с пробой, заложены с Cпр и частично в D 
(объем пробы). Параметры, связанные с хроматографическим разделением, за-
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ложены в D (кроме объема пробы). Параметры, связанные с детектированием, 
заложены в F и Z, а параметры, связанные с обработкой хроматографических 
данных – в Z.

Прежде чем обсуждать собственно оптимизацию хроматографического 
разделения, т.е. пути уменьшения разбавления D, вкратце прокомментируем 
другие способы увеличения чувствительности аналитического метода.

При условии идеально функционирующего прибора вряд ли можно по-
влиять на чувствительность F и шумы детектора Z существенным образом. Для 
спектрофотометра, к примеру, увеличить сигнал можно выставлением большей 
ширины спектральной щели; при этом, однако, будет уменьшаться монохрома-
тичность излучения и, соответственно, специфичность детектирования. Шумы 
можно уменьшить, выставив большую постоянную времени. Ценой будет являть-
ся уменьшение количества измеряемых точек в единицу времени и, соответ-
ственно, ухудшение воспроизводимости площади наиболее узких пиков.

Совсем другое дело, если речь идет о неисправностях детектора, или по-
грешностях работы всего пробора в целом: в такой ситуации отношение сиг-
нал/шум может значительно уменьшиться – что потребует устранения всех не-
поладок.

Умеренный эффект на снижение уровня шумов оказывают и численные 
фильтры.

Наибольшее влияние на отношение сигнал/шум оказывает увеличение по-
лезного сигнала за счет оптимизации параметров, связанных с пробой. Фактиче-
ски, речь идет об увеличении концентрации целевых веществ в пробе SN ~ Cпр 
и об увеличении объема вводимой пробы SN ~ Vпр (формально этот параметр 
входит в параметр разбавления D).

Если пробу получают растворением твердого образца, то для увеличения 
Cпр необходимо в меньшем объеме жидкости растворить больше образца (либо 
упарить из раствора образца больше растворителя). Основные сложности здесь 
связаны с ограниченной растворимостью – либо непосредственно целевого ве-
щества, либо компонентов комплексного образца, включающего целевое веще-
ство.

Нередко применяемый элюент, оптимальный в качестве растворителя 
пробы с точки зрения эффективности разделения, оказывается плохим раство-
рителем образца фактически. И наоборот: растворитель, оптимальный с точки 
зрения собственно растворения образца, оказывается плохо совместимым с 
применяемым хроматографическим режимом. В подобных случаях, если чув-
ствительность определения явно недостаточна, бывает необходимо полностью 
изменить условия хроматографического анализа.

Если проба является продуктом пробоподготовки, Cпр можно повысить пу-
тем концентрирования пробы, например, методом ТФЭ. Когда пробоподготовка 
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включает отгонку растворителя, даже очистка пробы позволяет увеличить Cпр: 
чем меньше в пробе компонентов матрицы, тем в меньшем объеме растворите-
ля возможно приготовить пробу.

Все перечисленные методы увеличения вводимого в хроматограф количе-
ства целевого вещества n = Cпр•Vпр (т.е. это касается и концентрации в пробе, и 
объема вводимой пробы) имеют одно ограничение. При определенном введен-
ном в колонку количестве вещества происходит перегруз колонки (column over-
load). Хроматографическая колонка обладает вполне определенной емкостью по 
веществу, то есть физически не может адсорбировать больше определенного 
количества вещества. При перегрузе колонки хроматографические пики уши-
ряются (то есть уменьшается эффективность разделения) и становятся асимме-
тричными. При перегрузе также уменьшаются времена удерживания.

Устойчивость колонки к перегрузу определяется в первую очередь количе-
ством адсорбента в сечении колонки и емкостью адсорбента. Емкость по опре-
деленному веществу определяется как максимальное количество адсорбирован-
ного вещества на единицу массы адсорбента. На колонку можно нанести тем 
больше количества вещества n = Cпр•Vпр, чем больше квадрат диаметра колонки 
dc

2 и больше емкость адсорбента. Бывает так, что сравнительно невысокая ем-
кость адсорбента накладывает серьезное ограничение на n: так, на обращенную 
фазу С18 в ОФ режиме можно нанести лишь примерно десятую часть того коли-
чества вещества, которое выдержала бы фаза с немодифицированным силика-
гелем в НФ режиме.

Чисто хроматографический подход к увеличению отношения сигнал/
шум состоит в уменьшении разбавления пробы в хроматографической колонке 
SN ~ 1/D. Разбавление можно представить как:

D = (2.5•VR)/(Vпр•√N) ~ (dc
2/Vпр)•(1+k’)•√L•√H, где

Vпр – объем вводимой пробы,
VR – объем удерживания,
H – высота теоретической тарелки, ВЭТТ,
dc – диаметр колонки,
L – длина колонки.

Множитель квадрата диаметра колонки dc
2 скомбинирован здесь с объе-

мом пробы (dc
2/Vпр) не случайно. Нередко ошибочно полагают, что эффективным 

средством уменьшения разбавления является снижение диаметра колонки, т.е. 
применение микроколонок. Это не вполне соответствует действительности, учи-
тывая, что уменьшение диаметра колонки подразумевает такое же квадратич-
ное сокращение объема вводимой пробы. Таким образом, в результате точного 
масштабирования разделения множитель (dc

2/Vпр) остается неизменным, ровно 
как и разбавление D.
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Если хотят подобным экстенсивным методом уменьшить разбавление, то, 
как правило, увеличивают объем пробы Vпр, оставляя диаметр колонки неизмен-
ным.

Недостаток этого метода заключается в том, что при введении значи-
тельного объема пробы теряется эффективность разделения, поскольку вли-
яние объема пробы на эффективность подобно влиянию экстраколоночных 
объемов. Это становится особенно хорошо заметно при применении микроко-
лонок, в то время как аналитичекие колонки более устойчивы к вводу больших 
объемов пробы.

Оптимальный объем пробы для колонок диаметром 4.6 мм и длиной 
250 мм в изократическом режиме составляет 20 мкл, но в случае необходимо-
сти, при вводе пробы в элюенте, можно поднять ее объем и до 100 мкл.

Одним из приемов для ввода пробы большого объема является примене-
ние градиентного элюирования. Речь, фактически, идет об он-лайн ТФЭ без ис-
пользования специального концентрирующего картриджа – концентрирование 
происходит прямо на колонке. В этом случае профиль градиента характеризу-
ется быстрым подъемом в начале элюирования, смысл которого заключается в 
концентрировании пробы, введенной в колонку, в достаточно узкую хроматогра-
фическую зону. После резкого подъема уже можно проводить изократическое 
элюирование.

Элюирующая сила растворителя пробы должна быть ниже, чем у основ-
ной подвижной фазы, т.е. должна соответствовать первой, слабой ступени 
градиента. К примеру, в обращенно-фазовых условиях, если подвижная фаза 
содержит порядка 20-30% ацетонитрила, значительный объем пробы можно 
ввести в том случае, если проба приготовлена в воде (или водном буферном 
растворе). Первой ступенью градиента также должна быть вода или водный бу-
ферный раствор. Таким способом на колонку типоразмера 240х4.6 можно вве-
сти до 1 мл пробы.

Выбор менее длинной колонки с более мелким адсорбентом. Согласно 
приведенной зависимости для D, разбавление уменьшится, если разделение 
проводить на менее длинной колонке с более мелким адсорбентом D ~ √L•√H. 
Так, при переходе от колонки 250х4.6, заполненной адсорбентом зернением 
5 мкм, к колонке 150х4.6 с адсорбентом зернением 3 мкм разбавление уменьша-
ется примерно в 2 раза.

Уменьшение удерживания k’. Удерживание компонентов можно умень-
шить, что для сильно удерживаемых компонентов приведет к практически про-
порциональному сокращению времени анализа t ~ (1+k’) и, соответственно, раз-
бавления D ~ (1+k’). Все минусы этого подхода уже были перечислены выше, на 
примере уменьшения времени анализа.
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Глава 2.2.  Регулирование селективности разделения в ВЭЖХ. 
Неподвижные фазы для ВЭЖХ

2.2.1.  Хроматографические режимы. Смешанные режимы

Для понимания закономерностей регулирования селективности ЖХ разде-
лений нам придется вернуться к самым истокам – к определению хроматогра-
фии. В первой главе был введен термин, но не дано строгое определение – по 
той причине, что в нем содержится информация, несколько избыточная для на-
чального уровня.

Итак, хроматография – это процесс разделения веществ:
- в двухфазной системе;
- фазы должны перемещаться относительно друг друга (чаще подвижной 

является только одна фаза, а другая остается неподвижной).
Следует сразу отметить, что определение хроматографии не дает ника-

ких указаний относительно того, что подразумевается под «фазой», и на каких 
принципах основано перераспределение вещества между фазами. В результате, 
«хроматографией» можно называть любые процессы, удовлетворяющие фор-
мальному определению; при этом, природа этих процессов может быть совер-
шенно различной.

В современной ВЭЖХ можно выделить несколько типов жидкостной хро-
матографии, которые различаются по принципам разделения веществ. Особый 
интерес, однако, представляют всего два типа ЖХ, которые наиболее часто при-
меняют на практике: эксклюзионная хроматография и адсорбционная хромато-
графия.

Эксклюзионная хроматография основана на эксклюзии, то есть исключе-
нии, молекул определенного эффективного диаметра из пор с меньшим диа-
метром. В результате крупные молекулы проходят меньший путь внутри пор, и 
элюируются раньше мелких. Неподвижной фазой в этом случае является непод-
вижный элюент внутри пор, а подвижной – элюент, движущийся между частица-
ми носителя. Никакого взаимодействия между твердым носителем и разделяе-
мыми веществами не происходит.

Напротив, адсорбционная хроматография основана на адсорбции, то есть 
взаимодействии твердого носителя (адсорбента) и разделяемых веществ. Ве-
щества с меньшим суммарным взаимодействием проводят меньше времени в 
неподвижном, адсорбированном состоянии, и поэтому элюируются быстрее. 
Вещества с большим суммарным взаимодействием, по аналогии, элюируются 
позднее.

Удерживание в жидкостной хроматографии определяется не только взаи-
модействием «адсорбент-вещество», которое его увеличивает, но также взаимо-
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действием «элюент-вещество», которое его уменьшает, и взаимодействием «ад-
сорбент-элюент» (динамическое модифицирование), которое может изменять 
его в любую сторону.

Возможность существования различных комбинаций типов взаимодей-
ствий между адсорбентом, элюентом и веществом обуславливает значительное 
разнообразие вариантов проведения адсорбционной ЖХ. Будем рассматривать 
каждый такой вариант как отдельный адсорбционный режим хроматографиро-
вания. Введем еще один термин: все адсорбционные режимы, плюс эксклюзион-
ный режим, плюс все остальные возможные будем в общем называть хромато-
графическими режимами (liquid chromatographic mode, LC mode).

 В то время как эксклюзионный режим один, адсорбционных режимов мо-
жет быть по крайней мере несколько. Каждый адсорбционный режим логически 
связан с тем или иным физико-химическим свойством адсорбата (адсорбируе-
мого вещества), или же с целым комплексом свойств, интуитивно воспринимае-
мых как одно. Перечислим основные из них.

Полярность-неполярность. Для апротонных веществ полярность соедине-
ния можно соотнести с дипольным моментом молекулы. Дипольный момент ха-
рактеризует суммарную величину несимметричности распределения электрон-
ной плотности в молекуле. В результате, даже электронейтральная молекула, 
обладающая асимметрично распределенной электронной плотностью (постоян-
ным дипольным моментом), может вступать в электростатические взаимодей-
ствия.

Для протонных веществ важной характеристикой, связанной с полярно-
стью, является способность образовывать водородные связи. Сила водородной 
связи зависит от окружения молекулы, поэтому вклад водородных связей в ве-
личину полярности зависит от строения ассоциатов соединения с компонентами 
растворителя.

Гидрофобность-гидрофильность. Гидрофобность соединения привязана к 
его константе распределения в двухфазной системе, одной из которых является 
вода, а другой – несмешивающийся с ней органический растворитель. Как пра-
вило, измерения константы распределения проводят в системе «октанол-вода». 
Чем большая равновесная доля вещества содержится в октаноле, тем более оно 
гидрофобно и тем менее гидрофильно. По аналогии, чем большая равновесная 
доля вещества содержится в воде, тем более оно гидрофильно и менее гидро-
фобно.

Существует тенденция, согласно которой полярные вещества в целом бо-
лее гидрофильны, а неполярные – более гидрофобны. Однако, это закономер-
ность не будет работать, к примеру, в ряду метильных гомологов. При введении 
в молекулу дополнительных метильных групп ее полярность не изменится, а ги-
дрофобность будет увеличиваться на равную величину.
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Свойство гидрофобности удобно тем, что его можно оценить по структур-
ной формуле соединения – что крайне непросто сделать для полярности. Су-
ществуют даже аддитивные формулы для расчета гидрофобности, которые ос-
нованы на знании инкрементов (вкладов) различных функциональных групп в 
суммарную гидрофобность соединения.

Электрический заряд. Для органических ионов и ионизируемых соеди-
нений (кислот и оснований) одним из наиболее важных свойств является сум-
марный электрический заряд. Для ионизируемых соединений, которые могут 
существовать в различных формах с разным зарядом, величина суммарного 
электрического заряда зависит от соотношения концентраций этих форм. В во-
дных средах соотношение концентраций различных форм зависит от рН среды: 
в кислой среде суммарный положительный заряд оснований возрастает, а сум-
марный отрицательный заряд кислот уменьшается; в щелочной среде суммар-
ный положительный заряд оснований уменьшается, а суммарный отрицательный 
заряд кислот возрастает.

Ненасыщенность-насыщенность. Для органических соединений важ-
ной отличительной особенностью структуры является наличие ненасыщенных 
π-электронных фрагментов: кратных связей (С=С, С≡С, С=О, С=N) и ароматиче-
ских систем. Такие соединения могут образовывать комплексы с переносом за-
ряда как с подобными им соединениями (π-π комплексы), так и с переходными ме-
таллами (π-d комплексы), а также с их ионами, соединениями, комплексами и т.д.

Хелатирующие свойства. Органические соединения, содержащие N- и 
O-локализованные неподеленные электронные пары в подходящей конфигура-
ции, склонны к проявлению хелатирующих свойств, т.е. образуют комплексы со 
многими металлами. Природа хелатирования – образование комплексов с пере-
носом заряда n-d типа.

Далее свяжем каждое из перечисленных свойств с тем или иным адсорб-
ционным хроматографическим режимом:

1. режим, связанный со свойством «полярности-неполярности», будем на-
зывать нормально-фазовым режимом;

2. режим, связанный со свойством «гидрофобности-гидрофильности», бу-
дем называть обращенно-фазовым режимом;

3. режим, связанный с величиной электрического заряда, будем называть 
ионным режимом;

4. режим, связанный со свойством «ненасыщенности-насыщенности», 
а также с хелатирующими свойствами, будем называть режимом с переносом 
заряда. При необходимости будем дополнительно пояснять, о комплексах какого 
типа (π-π, π-d, n-d) идет речь.

Таким образом, все многообразие адсорбционных режимов сведем всего 
к четырем: нормально-фазовому (normal-phase, NP), обращенно-фазовому (re-
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versed-phase, RP), ионному (ion chromatography, IC) и с переносом заряда (charge 
transfer, CT).

Для каждого адсорбционного режима можно составить список применяе-
мых растворителей или их смесей, расположив их в ряд по возрастанию элю-
ирующей силы. Такой ряд называется элюотропным. То же самое, в принципе, 
можно проделать и с неподвижными фазами, расположив их в порядке больше-
го проявления удерживания в выбранном режиме.

Таким образом, не исключены случаи, когда механизм удерживания на дан-
ной неподвижной фазе будет обусловлен не одним режимом, а сочетанием не-
скольких режимов. Более того, величина вклада того или иного режима в подоб-
ных случаях будет определяться как составом элюента, так и природой адсорбата 
(целевого вещества). Сочетания нескольких хроматографических режимов назы-
вают смешанными режимами (mixed mode). Название смешанного режима обра-
зуется простым совмещением аббревиатур составляющих режимов через слэш, 
например: SE/RP (эксклюзионный/обращенно-фазовый), NP/IC (нормально-фазо-
вый/ионный), RP/CT (обращенно-фазовый/с переносом заряда) и т.д.

В противоположность смешанным режимам, варианты ЖХ с явным до-
минированием одного определенного режима будем называть видом хромато-
графии. Минорные режимы, которые в этом случае привносят лишь небольшие 
вариации в одну генеральную селективность разделения, будем называть допол-
нительными режимами (см. табл. 10).

Таблица 10

Виды жидкостной хроматографии

Вид 

хроматографии

Режимы удерживания, 

основной (и возможные 

дополнительные)

Профиль градиента ПФ

Нормально-
фазовая

Нормально-фазовый 
(с переносом заряда)

–

Гидрофильная 
(HILIC)

Нормально-фазовый 
(ионный)

Увеличение доли воды в системе 
органический растворитель-водный 
буфер

Обращенно-
фазовая

Обращенно-фазовый 
(нормально-фазовый, 
ионный)

Увеличение доли органического 
растворителя в системе 
органический растворитель-водный 
буфер 

Гидрофобная 
(HIC)

Обращенно-фазовый Уменьшение ионной силы 
в системе органический 
растворитель-водный буфер
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Ионная Ионный (обращенно-
фазовый, с переносом 
заряда n-d типа)

Увеличение ионной силы водного 
буфера, изменение рН водного 
буфера

Лигандообменная С переносом заряда 
n-d типа (ионный, 
эксклюзионный)

Увеличение концентрации 
добавки – лиганда, уменьшающего 
удерживание. Увеличение ионной 
силы водного буфера, изменение 
рН водного буфера

С переносом 
заряда

С переносом заряда π-π, 
π-d типов (нормально-
фазовый)

Увеличение доли органического 
растворителя, способного к 
π-взаимодействию

Эксклюзионная Эксклюзионный (различные 
адсорбционные) 

2.2.2.  Физическая и химическая структура неподвижных фаз для ВЭЖХ

По своей физической структуре неподвижные фазы для жидкостной хро-
матографии могут представлять собой частицы и монолиты различной степени 
пористости. На данный момент основными типами адсорбентов с различной фи-
зической структурой являются: пористые частицы, поверхностно-пористые ча-
стицы, непористые частицы и пористые монолиты.

Большинство неподвижных фаз построено на основе пористых частиц. При-
рода пористого материала основы может быть как неорганической (силикагель, 
окись циркония, окись титана и др.), так и органической (полистирол-дивинилбен-
зол, полиметакрилат и др.). Полимерные материалы менее популярны из-за мень-
шей эффективности и большей цены. Силикагельные адсорбенты продолжают 
оставаться наиболее дешевыми, универсальными и востребованными.

В настоящий момент выпускают силикагельные частицы различного сред-
него диаметра, для аналитических приложений – от 5 мкм до 1.5 мкм. Эволю-
ция пористых частиц в направлении уменьшения радиуса связана с тем, что на 
частицах меньшего размера диффузионный путь адсорбата также сокращается, 
что приводит к росту эффективности разделения. Наиболее серьезным ограни-
чением применения частиц малого размера связано с квадратичным ростом дав-
ления при уменьшении диаметра частиц.

Широким кругом пользователей освоены частицы диаметра от 2 до 5 мкм. 
Суб-2-х мкм частицы пока не столь популярны; их внедрение ограничено целым 
рядом факторов, от необходимости применения более дорогих насосных систем 
сверхвысокого давления до сравнительно невысокой гидролитической стабиль-
ности. Однако, не исключено, что при прогрессе технологии синтеза подобных 
адсорбентов их популярность вскоре возрастет.
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Реальную конкуренцию пористым частицам в ближайшее время могут со-
ставить поверхностно-пористые частицы, т.е. частицы с пористой внешней обо-
лочкой и непористым ядром. Смысл их применения состоит в меньшем диффуз-
ном пути адсорбата (и большей эффективности разделения) при не слишком 
малом диаметре самих частиц. Таким образом, по сравнению с полностью по-
ристыми частицами заданная удельная эффективность достигается на частицах 
большего размера, т.е. при меньшем давлении в системе – что и составляет 
главное преимущество поверхностно-пористых адсорбентов.

Основное препятствие на пути их широкого внедрения, по-видимому, за-
ключается в том, что технология синтеза подобных адсорбентов сложна, и ее 
тщательная отработка требует времени. Хотя в настоящий момент на рынке и 
существуют несколько марок адсорбентов подобного типа, их преимущество 
над традиционными пористыми частицами пока не столь очевидно. В идеале, 
поверхностно-пористые частицы должны обладать весьма значительным диаме-
тром, например, порядка 10 мкм (сейчас около 3 мкм), а их пористый слой дол-
жен иметь толщину порядка микрона и менее (сейчас – около 1 мкм для 3 мкм 
частиц).

Среди пористых монолитов наиболее широкую известность приобрел по-
ристый монолитный силикагель. Это адсорбент также внедрялся как аналог по-
ристых частиц силикагеля, но в результате так и не смог значительно потеснить 
их с рынка неподвижных фаз. Монолитный адсорбент полностью заполняет хро-
матографическую колонку. Ажурная архитектура монолитного силикагеля обе-
спечивает хорошую гидродинамику колонки; давление на колонках с монолит-
ным силикагелем примерно соответствует таковому для колонок, заполненных 
4 мкм частицами.

Непористые частицы применяются достаточно ограниченно, в основном 
при синтезе адсорбентов низкой емкости для ионной хроматографии. Крупнопо-
ристые частицы широко применяются в эксклюзионной хроматографии.

Важной характеристикой пористого адсорбента является удельная пло-
щадь поверхности, которую измеряют в м2/г. Удерживание в любом адсорбци-
онном режиме тем выше, чем выше удельная площадь поверхности. Что так же 
важно – от этой характеристики адсорбента напрямую зависит его емкость и, 
соответственно, максимально возможная нагрузка.

Удельная площадь поверхности сильно связана с общей пористостью ад-
сорбента – долей объема пор относительного всего объема адсорбента – и с 
распределением пор по размеру, в частности, со средним диаметром пор. Чем 
крупнее поры, тем меньше их удельная поверхность. К примеру, поры диаметра 
порядка 120-60 ангстрем («классические» поры) имеют удельную поверхность 
порядка 200-600 м2/г, а поры диаметра 1000-2000 ангстрем (транспортные поры, 
или макропоры) – в лучшем случае несколько десятков м2/г.
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Современные силикагели для адсорбционной хроматографии имеют 
средний диаметр пор порядка 100-120 ангстрем при удельной поверхности 200-
300 м2/г. Эти характеристики обеспечивают оптимальный баланс между прони-
цаемостью адсорбента для сравнительно небольших молекул и адсорбционной 
емкостью. Для разделения более крупных молекул (например, полипептидов, 
белков) в адсорбционных режимах производят адсорбенты с порами большего 
диаметра, порядка 200-300 ангстрем.

Химическая структура адсорбента зависит как от его природы, так и от 
технологии синтеза. Многие виды адсорбентов получают в результате химиче-
ского взаимодействия некоторых химических реагентов с другими адсорбента-
ми – адсорбентами-основами. В этом случае процесс химического изменения 
поверхности адсорбента называют химическим модифицированием, а привива-
емый к адсорбенту-основе химический реагент – модифицирующим реагентом.

Среди неорганических адсорбентов-основ наибольшей популярностью об-
ладает силикагель; доля остальных неорганических материалов (например, оки-
си циркония) для изготовления модифицированных адсорбентов очень невелика. 
Среди органических полимерных адсорбентов-основ наибольшей популярностью 
обладают полистирол-дивинилбензолы (на их основе получают большинство 
фаз для ионной хроматографии), несколько меньшей – метакрилаты.

Немодифицированные адсорбенты-основы могут непосредственно приме-
няться как неподвижные фазы. Например, силикагель напрямую применяют для 
проведения разделений в нормально-фазовой и гидрофильной хроматографии. 
Нейтральный полистирол-дивинилбензол ограниченно применяют в обращенно-
фазовой и более широко – в эксклюзионной хроматографии.

Однако, даже самые лучшие адсорбенты-основы не могут быть достаточно 
универсальными и обеспечивать всего спектра необходимых свойств. Поэтому 
большинство типов современных адсорбентов получают путем химического мо-
дифицирования адсорбентов-основ. Существует несколько способов химическо-
го модифицирования, выбор которых во многом определяется химической при-
родой адсорбента-основы.

Большинство неподвижных фаз на основе силикагеля получают в резуль-
тате реакции силикагеля с замещенными хлорсиланами по схеме:

Адсорбент-Si-OH + Cl-Si(CH3)2-R = Адсорбент-Si-O-Si(CH3)2-R,

где R – заместитель. Реагент прививается на силанольную гидрокси-груп-
пу, т.е. в результате реакции образуется химическая связь между кислородом 
силикагеля и кремнием реагента.

Широко распространены обращенные фазы, в которых R = C18H37 (марка 
С18), или C8H17 (марка С8). Для полярных фаз на основе силикагеля R = (CH2)3-
NH2 (аминофаза), (CH2)3-CN (нитрильная фаза).
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Новую фазу можно создать, модифицируя уже привитую фазу; к примеру, 
целый спектр амидных фаз с различными свойствами (наиболее распространен-
ной является С16-амидная фаза) можно получить из аминофазы по реакции аци-
лирования:

Адсорбент-Si-O-Si(CH3)2(CH2)3-NH2 + Cl-C(O)R = 
= Адсорбент-Si-O-Si(CH3)2(CH2)3-NH-C(O)R.

Ввести новые функциональные группы можно и в полимерный адсорбци-
онный материал. Такие реакции в химии высокомолекулярных соединений на-
зывают полимер-аналогичными превращениями.

Так, полимерные материалы на основе полистирола могут сульфировать-
ся с образованием сульфокатионита. Они также могут хлорметилироваться; 
реакция хлорметилированного полимера с аммиаком приводит к образованию 
аминофазы на полимерной основе. На основе аминофазы, как было показано, 
можно получить большое разнообразие иных неподвижных фаз. Существуют и 
другие методы введения функциональных групп в полимерные материалы, осно-
ванные, например, на реакции Фриделя-Крафтса.

Исходная основа может быть покрыта полимерным слоем (polymer-grafted 
film) с принципиально новыми адсорбционными свойствами. Для этой цели при-
меняют основы с функциональными группами, способными вступать в реакцию 
полимеризации. Как правило, для этих целей применяют полимерные основы, 
приготовленные на базе дивинилбензола – поскольку они имеют достаточно 
много остаточных двойных связей.

Покрыть полимерной пленкой можно и неорганические адсорбенты-осно-
вы. Активные функциональные группы, способные инициировать полимериза-
цию, можно ввести по реакции:

Адсорбент-OH + Cl-Si(CH3)2-CH=CH2 = Адсорбент-О-Si(CH3)2-CH=CH2.

После получения материала с нанесенной полимерной пленкой в реакци-
онную смесь добавляется соединение, сшивающее полимерные цепи.

Непористые и макропористые адсорбенты-основы с заряженными группа-
ми на поверхности могут быть обработаны суспензией коллоидных частиц про-
тивоположно заряженного полимерного материала. В этом случае полимерная 
пленка (electrostatic-agglomerated film) удерживается на поверхности основы за 
счет сильных электростатических взаимодействий. Заряд частиц совпадает с 
зарядом полимерной пленки. Материалы, приготовленные по приведенной тех-
нологии, называют пелликулярными (pellicular). Некоторые современные ионооб-
менные фазы принадлежат к этому типу материалов.
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2.2.3. Обращенно-фазовая хроматография (ОФ ВЭЖХ). 
Неподвижные фазы для обращенно-фазовой ВЭЖХ

Типичная обращенно-фазовая хроматографическая система состоит из не-
полярной неподвижной фазы (НФ) и полярной подвижной фазы (ПФ). В качестве 
ПФ в обращенно-фазовой хроматографии применяются системы, состоящие из 
воды или водного буферного раствора, основы, и смешивающегося с водой ор-
ганического растворителя, неполярной добавки. Элюирующая сила ПФ возрас-
тает с увеличением доли органического растворителя.

Элюирующая сила неполярной добавки увеличивается в ряду: метанол < 
ацетонитрил, этанол < ТГФ < 2-пропанол < ацетон < хлористый метилен, хло-
роформ. Ацетонитрил и метанол применяются чаще всего, ТГФ и длинноцепо-
чечные спирты – значительно реже, а хлороорганические растворители – в ис-
ключительных случаях. Достаточно адекватный элюотропный ряд εº(С18) для ОФ 
ВЭЖХ приведен в таблице 11.

Таблица 11

Элюотропный ряд εº(С18) для обращенно-фазовой хроматографии

ε (С18)

Вода 0

Метанол 1.0

Ацетонитрил 3.1

ТГФ 3.7

2-пропанол 8.3

Ацетон 8.8

Способность адсорбата к удерживанию в обращенно-фазовом режиме 
можно оценить при помощи удобной эмпирической характеристики, которая на-
зывается гидрофобностью. Чем выше гидрофобность соединения, тем лучше 
оно удерживается в ОФ системах, поскольку сильнее взаимодействует с непо-
лярным адсорбентом, чем с полярным элюентом.

Но как понять – насколько соединение гидрофобно? В первом и самом гру-
бом приближении, чем хуже вещество растворяется в водной среде, тем выше 
его гидрофобность.

Количественной характеристикой гидрофобности иногда считают констан-
ту распределения вещества в двухфазной системе «октанол-вода». Чем боль-
шую долю вещества содержит октанольный слой, тем более оно гидрофобно и 
тем больше удерживается в ОФ режиме. Однако, традиционные обращенные 
фазы более гидрофобны, чем октанол, поэтому применение напрямую констант 
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распределения в данной системе для оценки удерживания в ОФ режиме не впол-
не корректно.

И, наконец, если известна структурная формула соединения, то гидрофоб-
ность как некоторую количественную величину можно вычислить по одной из 
нескольких существующих аддитивных схем, суммируя известные инкременты 
(вклады) функциональных групп молекулы в удерживание. В специально посвя-
щенных этому вопросу статьях можно найти различные варианты таблиц с необ-
ходимыми инкрементами.

На практике опытный хроматографист пользуется, скорее, именно тре-
тьим способом оценки гидрофобности – по структурной формуле. Тем не менее, 
точными расчетами никто никогда в реальности не пользуется. Как опытный 
химик-синтетик со стажем, который по одной формуле предсказывает темпе-
ратуру плавления вещества, опытный хроматографист только по структурным 
формулам адсорбатов может сразу предсказать примерную последовательность 
элюирования в ОФ системе и примерно необходимую минимальную долю ацето-
нитрила в элюенте. Никакой мистики здесь нет – хроматографист с наработан-
ными навыками просто помнит инкременты различных функциональных групп, 
что позволяет ему делать предсказания значительно быстрее, чем специализи-
рованные компьютерные программы-симуляторы.

Рисунок 90. 

Разделение двух изомерных соединений в обращено-фазовых условиях. НФ: С18 фаза. 

ПФ: ацетонитрил-водный буфер 60:40. Водный буфер: 0.5 мл триэтиламина на 100 мл 

воды, рН 2.8 фосфорной кислотой. В соединении, которое элюируется вторым, 

неполярные группы расположены таким образом, что занимают большее пространство. 

Соответственно, гидрофобность такого изомера выше, и его удерживание 

в обращено-фазовых условиях сильнее
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Для любых оценок совершенно необходимо знать инкремент метиленовой 
CH2 группы (который также называется метиленовой селективностью) для при-
меняемой неподвижной фазы. Инкременты метиленовой CH2 и метильной CH3 

групп можно определить, получив хроматограмму любых трех гомологов, напри-
мер, бензола, толуола и этилбензола (первые два вещества, как правило, всегда 
есть в лаборатории). Инкремент метильной группы, как правило, лишь немного 
больше инкремента метиленовой.

Если разделение проводится на С18 фазе с традиционной селективностью, 
то инкременты всех остальных функциональных групп можно привязать к инкре-
менту метиленовой, приняв ее за 1. Так, фенил -С6Н5 увеличивает удерживание 
примерно как две-три метильные группы. Хлор увеличивает удерживание чуть 
больше, чем метил; бром по действию примерно равен полутора метильным, а 
йод – двум, почти как фенил.

Гидроксил -ОН, напротив, уменьшает удерживание, нейтрализуя действие 
примерно трех-четырех метильных групп. Подобным же образом ведет себя 
карбоксильная группа -СООН в молекулярной форме (кислая среда); несколько 
сильнее уменьшает удерживание протонированная аминогруппа -NR3

+. Группы: 
ацетильная -С(О)СН3, нитро -NO2 и оксиметильная -O-CH2- (или -OCH3) – мало 
влияют на удерживание, в зависимости от положения в молекуле либо (чаще) 
немного уменьшая его, либо (реже) немного увеличивая.

Функциональные группы, способные к ионизации, уменьшают удержива-
ние. Величина их воздействия зависит от рН элюента, поскольку от рН зависит 
соотношение молекулярной и ионизированной форм. Так, кислотная карбоксиль-
ная группа -СООН при низком рН < 3 находится в молекулярной форме. По этой 
причине она уменьшает удерживание умеренно, примерно так же, как гидрок-
сильная группа -ОН. Например, бензойная кислота на С18 фазе при рН 3 имеет 
практически такое же удерживание, как и фенол. Но стоит сделать рН нейтраль-
ным, как карбоксил переходит в ионную, солевую форму -СОО-, и удерживание 
соединения резко уменьшается.

Все сказанное справедливо и для основных соединений с аминной функ-
циональной группой -NH2. При высоком, щелочном рН > 11 аминогруппа нахо-
дится в молекулярной форме и умеренно уменьшает удерживание. Удерживание 
начинает уменьшаться при переходе к нейтральному рН, и значительно умень-
шается при переходе к низкому рН – поскольку аминогруппа переходит в ион-
ную, солевую форму -NH3

+.
Таким образом, в обращенно-фазовой хроматографии порядок элюи-

рования соединений можно достаточно точно предсказывать по их структур-
ным формулам – что бывает очень удобно при расшифровке хроматограмм 
и при разработке условий разделений. Кроме того, подбор состава элюента 
необходимой элюирующей силы также не занимает много времени. Для это-
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го нужно лишь знать несколько реперных хроматографических систем (см. 
табл. 1).

Применяя описанную в главе 2.1.4 «универсальную» ОФ систему (НФ: С18 
фаза, ПФ: ацетонитрил и водный буферный раствор с 1% триэтиламина, рН 2.5 
фосфорной кислотой) можно элюировать большинство органических соедине-
ний; удерживание при этом регулируется долей ацетонитрила в элюенте. Напри-
мер, для элюирования фруктовых органических кислот потребуется только во-
дный компонент (0% ацетонитрила), для элюирования гликозидов – около 5-10% 
ацетонитрила, оксикоричных и бензойных кислот – 20-25%. Примерно столько 
же, 10-30% ацетонитрила, потребуется для элюирования большинства азотистых 
оснований при кислом рН < 3, или 20-40% при нейтральном рН ≈ 7. Фенолы элю-
ируются при 30-60% ацетонитрила, моноароматика (гомологи бензола) – при 50-
70%, би- и триароматика – при 60-80%.

В ОФ режиме селективность разделения практически не зависит от со-
става подвижной фазы и природы неполярной добавки (ацетонитрил, метанол, 
ТГФ). Другими словами, ОФ системы являются негибкими. Показательно, что в 
негибкости ОФ систем заключено одно из их преимуществ: по этой причине об-
ращенно-фазовые разделения достаточно легко воспроизводить, причем даже 
на обращенных фазах различных марок, не говоря уже о применении элюентов 
различного состава.

Вообще говоря, вопрос – почему селективность ОФ систем слабо изменя-
ется при варьировании состава элюента – довольно интересен. Для того, чтобы 
селективность оставалась постоянной для достаточно представительной выбор-
ки соединений, необходимо, чтобы величины взаимодействий «вещество-адсор-
бент» и «вещество-элюент» изменялись при переходе на новую подвижную (или 
неподвижную) фазу пропорционально, причем для любых соединений.

В ОФ системах это становится возможным, видимо, по двум причинам. 
Во-первых, для обращенно-фазовых систем без добавок специализированных 
модификаторов в элюент (например, ион-парных реагентов) динамическое (ад-
сорбционное) модифицирование поверхности адсорбента выражена крайне 
слабо. Элюент, соответственно, практически не влияет на свойства адсорбента. 
Во-вторых, в водноорганической среде любое соединение фактически можно 
считать предельно сольватированным, т.е. варьирование в определенных рам-
ках состава элюента не должно значительно влиять на строение адсорбционного 
комплекса. Таким образом, здесь исключаются оба фактора, которые отвечают 
за изменение селективности хроматографической системы при варьировании 
состава элюента.

Модель обращенно-фазовой системы, фактически, описывает два процес-
са: выталкивание предельно ассоциированных водой адсорбатов из водной сре-
ды и дисперсионное взаимодействие адсорбатов с неполярной подвижной фа-
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зой. На настоящий момент не поставлено достаточно надежного и однозначного 
эксперимента, который бы позволил разделить эти два фактора удерживания. 
Известно лишь, что для малополярных и среднеполярных соединений они дей-
ствуют почти симбатно, и разделить их сложно.

Величина удерживания в обращенно-фазовом режиме, таким образом, 
должна хорошо описываться такой величиной как межфазное поверхностное на-
тяжение, которая по смыслу соответствует свободной поверхностной энергии на 
границе раздела фаз «элюент-адсорбент». Однако, такого рода эксперименты 
так же не проводились (или же они не являются широко известными).

Полезным практическим следствием подобной модели можно считать на-
личие зависимости элюирующей силы ОФ подвижной фазы от ее поверхностно-
го натяжения на границе с воздухом, которое можно легко измерить. С этой точ-
ки зрения можно легко объяснить ряд зависимостей удерживания в ОФ режиме:

- от концентрации неполярной добавки в элюенте (уменьшение поверх-
ностного натяжения);

- от концентрации неорганических солей в элюенте (увеличение поверх-
ностного натяжения);

- резкая зависимость удерживания от температуры (уменьшение поверх-
ностного натяжения).

Любой обращенной неподвижной фазе (так же, как и адсорбату) можно 
приписать определенную гидрофобность. Чем выше гидрофобность фазы, тем 
сильнее удерживание в обращенно-фазовых условиях. Наименее гидрофобна 
С1 фаза, далее идует С4 фаза и цианопропильная CN фаза, далее – С8, С16, 
С18 фазы. Гидрофобность С8-С18 фаз уже зависит не от количества атомов 
углерода в привитом реагенте (то есть 8 или 18), а от массовой доли углерода 
для данной привитой силикагельной С8-С18 фазы. У самых гидрофобных С18 
фаз доля углерода приближается к 20%. Большей массовой долей углерода об-
ладают только С30 фазы.

Значительно большей гидрофобностью, чем фазы на основе силикагеля, 
обладают полимерные неподвижные фазы на основе полистирола. Самая гидро-
фобная полимерная фаза – это полистирол-дивинилбензол (ПС-ДВБ) высокой 
сшивки и сверхсшитый полистирол. Для них работает эмпирическое правило: 
чтобы получить удерживание как на С18 фазе, объемную долю неполярной до-
бавки (например, ацетонитрила), необходимо увеличить вдвое. Большей, чем 
сверхсшитый полистирол, гидрофобностью обладают лишь углеродные фазы. 
Гидрофобность полимерных фаз на основе метакрилатов примерно соответству-
ет таковой для С18-С30 фаз на основе силикагеля.

На протяжении последних двух десятилетий разработка неподвижных фаз 
для обращенно-фазовой хроматографии на основе силикагеля шла по пути ре-
шения сразу нескольких практических задач:
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- повышения их химической инертности фаз;
- повышения их гидролитической стабильности фаз (времени жизни);
- синтеза фаз, полностью совместимых с 100% водными элюентами;
- синтеза фаз для разделения высокогидрофобных соединений.
Под химической инертностью фаз на основе силикагеля понимают отсут-

ствие нежелательных, т.н. активных адсорбционных центров на поверхности ад-
сорбента. Множественные и достаточно медленные взаимодействия адсорбатов 
с активными адсорбционными центрами (имеющие в основном характер хелати-
рования и ионного обмена) являются одной из главных причин уширения и иска-
жения формы хроматографических пиков при обращенно-фазовом хроматогра-
фировании ионных соединений, особенно азотсодержащих оснований.

Типичные активные адсорбционные центры силикагеля – это примесные 
ионы металлов, а также возникающие под их влиянием силанольные группы по-
вышенной кислотности, т.н. активные силанолы.

Рисунок 91. 

Пример тестирования обращенных С18 фаз на химическую инертность. НФ: (а) современный 

С18 силикагель, (б) С18 силикагель старого типа. ПФ: 18% ацетонитрила в 15 мМ 

фосфатном водном буферном растворе, рН 7. 1 - кодеин, 2 - метиламиноантипирин 

(продукт деградации анальгина), 3 - фенобарбитал
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Гидролитическая стабильность фазы на основе силикагеля определя-
ет время жизни хроматографической колонки. Любой силикагель со временем 
гидролизуется, растворяется, что приводит к выходу колонки из строя. Очень 
быстро процесс растворения идет в щелочной среде, поэтому фазы на основе 
силикагеля нельзя применять при рН > 7. Но и при подкислении элюентов до 
рН < 2, при добавлении в элюент солей гидролитические процессы также уско-
ряются. Более того, эти процессы активно катализируются примесными ионами 
металлов, которые содержит в себе силикагель.

Таким образом, для улучшения химической инертности и гидролитической 
стабильности силикагельных фаз необходимо уменьшать содержание в послед-
нем примесных ионов металлов. В настоящее время этого добиваются не об-
работкой некачественного силикагеля, а путем синтеза силикагеля по золь-гель 
(sol-gel) технологии. В отличие от силикагеля, получаемого по традиционной тех-
нологии – осаждением геля кремниевой кислоты из водного раствора силика-
тов – в золь-гель технологии силикагель синтезируется каталитической поликон-
денсацией силоксанов в водной среде:

Si(OC2H5)4 + 4H2O = Si(OH)4 + 4C2H5OH

nSi(OH)4 = (SiO2)n + 2H2O

Главная отличительная черта золь-гель силикагеля – крайне низкое содер-
жание примесей металлов, на два-три порядка ниже, чем в силикагеле, получа-
емом по традиционной технологии. Кроме того, золь-гель силикагель отличает-
ся и по своей физической структуре (см. табл. 12). Золь-гель силикагели могут 
быть приготовлены с различным размером пор и различной величиной удельной 
поверхности.

Таблица 12

Характеристики силикагелей

Удельная 

поверх-

ность, м2/г

Средний 

размер пор, Å
Примесь 

кальция, мкг/г

Примесь 

железа, мкг/г

Традиционная Около 600 60-80 До 450 До 300

Золь-гель Около 300 100-120 < 10 < 10

Другой подход состоит в получении гидролитически стабильной обращен-
ной фазы в один шаг, путем полимеризации триэтоксисиланов типа CH3Si(OR)3 и 
(RO)3SiCH2CH2Si(OR)3, где R – углеводородный радикал. Иногда такие материа-
лы называют гибридными.

Существуют и другие способы увеличить гидролитическую стабильность и 
химическую инертность обращенных фаз на основе силикагеля. Так или иначе, 
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все они связаны с технологией прививки С18 или иных реагентов на силикагель-
ную основу.

Классическим способом можно считать эндкэппинг (endcapping). После 
прививки С18 или иного реагента около двух третей силанольных групп оста-
ется свободными, не прореагировавшими. Они закрываются (эндкэппируются) 
другим, низкомолекулярным реагентом, как правило, триметилхлорсиланом или 
диметилдихлорсиланом. Эндкеппинг обоими реагентами называют двойным 
эндкеппингом.

Вот краткий перечень основных технологических решений для получения 
обращенных фаз на основе силикагеля, характеризующихся высокой химиче-
ской инертностью и гидролитической стабильностью:

1. Проведение интенсивного двойного эндкеппинга триметилхлорсиланом 
и/или диметилдихлорсиланом. К таким фазам относятся большинство современ-
ных С18 силикагелей, которые позиционируются производителями как традици-
онные фазы для разделения органических оснований (иногда в их названии при-
сутствует аббревиатура «Basic»).

2. Проведение С18 прививки не монохлорсиланами, а дихлорсиланами, 
что приводит к дополнительной сшивке привитых реагентов между собой рядом 
с поверхностью силикагеля. Фазы с такой прививкой называют «polymeric C18» 
в отличие от традиционных «monomeric C18».

3. Прививку лигандов Cl-Si(R2)C18H37 с объемными боковыми заместителя-
ми R, бидентантных лигандов с общей формулой Cl-Si(CH3)2-R-(CH3)2Si-Cl.

На элюентах с большой долей водной основы, 90% и более, обращенно-
фазовое разделение может пострадать от неприятного эффекта – фазового 
коллапса (dewetting). Его признаки таковы: после остановки потока, в течение 
небольшого времени порядка нескольких часов, удерживание всех компонен-
тов резко падает, а пики уширяются. В пределе все разделение превращается 
в один широкий неудерживаемый пик. Если промыть колонку ацетонитрилом, 
а затем вновь повторить анализ, то разделение снова будет в норме.

Фазовый коллапс происходит из-за того, что неполярная поверхность С18 
фазы перестает смачиваться элюентом, обедненным органическим растворите-
лем, и элюент просто перестает проникать в поры адсорбента. Соответственно, 
поры перестают работать, что и приводит к резкому уменьшению удерживания 
всех соединений.

Для того, чтобы неполярная фаза была устойчива к фазовому коллапсу (дру-
гими словами, чтобы она была полностью совместима с 100% водными элюентами), 
ее поверхность все-таки должна содержать некоторое минимальное количество 
полярных групп. Оставлять С18 силикагельный адсорбент полностью неэндкеппи-
рованным – это не выход; удерживание на неэнкеппированных фазах очень часто 
плохо воспроизводится от партии к партии (batch-to-batch reproducibility).
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Одним из первых решений была прививке к силикагелю неполярных 
С16-С18 лигандов, содержащих, однако, в своей структуре внедренную поляр-
ную группу (polar-embedded group): карбаматную, простую эфирную или амид-
ную – которая находится рядом с поверхностью адсорбента. Наиболее широкое 
распространение получила С16-амидная фаза, которая получается реакцией ан-
гидрида С16 карбоновой кислоты с аминопропилированным силикагелем.

Другим решением стало применение полярного эндкэппинга (polar end-
capping) – эндкэппинга реагентами с полярной функциональной группой.

Обращенные фазы со внедренной полярной группой и полярным энд-
кэппингом оказались действительно полностью совместимы со 100% водными 
элюентами. Тем не менее, у них оказался серьезный недостаток, который прак-
тически нивелировал преимущество работы с водными элюентами. Смысл пере-
хода на 100% водные элюенты в ОФ режиме состоит в увеличении удерживания 
наиболее полярных, гидрофильных веществ. Разработанные же неподвижные 
фазы из-за внедрения полярных групп значительно потеряли в гидрофобности, 
т.е. даже на полностью водных подвижных фазах удерживание гидрофильных 
соединение оказывалось весьма посредственным.

 Таким образом, фазы подобного типа, изначально сконструированные для 
работы с 100% водными элюентами, в настоящее время имеют совсем другое 
назначение. Их применяют как фазы, обеспечивающие смешанный обращенно-
фазовый/нормально-фазовый режим удерживания, т.е. используют их отличаю-
щуюся от традиционных С18 фаз селективность.

Что касается технологии синтеза обращенных фаз, устойчивых в 100% во-
дных элюентах, и при этом обеспечивающих высокое удерживание гидрофиль-
ных соединений – в настоящее время подобные технологии ревностно охраня-
ются производителями. В описании таких фаз нередко можно встретить слово 
proprietary, то есть химия фазы засекречена. В основном, данные технологии 
подразумевают проведение эндкеппинга различными неполярными объемными 
реагентами при строгом контроле глубины проведения реакции.

В названии обращенных фаз, совместимых с 100% водными элюентами, 
как правило, присутствует аббревиатура «AQ» или «Aqua». При этом, к сожа-
лению, по названию нельзя догадаться о величине удерживания на колонке ги-
дрофильных соединений. К примеру, колонки с полярным эндкеппингом тоже 
могут содержать в названии «Aqua» или «Hydro»; если производитель при этом 
скрывает, что данная фаза – с полярным эндкеппингом, то понять – подходит 
ли эта колонка для разделения гидрофильных соединений – становится невоз-
можно. Установить ее пригодность можно только протестировав ее, к примеру, 
по фруктовым органическим кислотам (см. рис. 92). На подкисленной воде на 
типоразмере 250х4.6 при скорости потока 1 мл/мин лимонная кислота должна 
элюироваться около 8-12 минут, не раньше.
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Рисунок 92. 

Хроматограмма лимонного сока на 250х4.6 колонке с С18 адсорбентом. 

Скорость потока 1.5 мл/мин. ПФ: вода, рН 2.5 фосфорной к-той. 

1 - аскорбиновая кислота, 2 - лимонная кислота

Для разделения липидов методом обращенно-фазовой хроматографии, 
как правило, применяют безводные подвижные фазы, содержащие такие липо-
фильные добавки как ТГФ, ацетон, хлороформ. Применение С18 привитых сили-
кагелей в сочетании с подобными слабополярными элюентами может привести к 
ухудшению эффективности разделения, которое, по-видимому, происходит из-за 
нарушения структуры привитого слоя. Для эффективной работы в неполярных 
подвижных фазах выпускают силикагели с С30Н62 привитыми лигандами – С30 
фазы; фазы такого типа применяются для разделения триглицеридов, жирора-
створимых витаминов, каротиноидов.

 Многие формально обращенные фазы характеризуются селективностями, 
отличными от селективности традиционных С18 фаз. Различие в селективности 
обусловлено вкладами одного или нескольких режимов удерживания в дополне-
ние к основному обращенно-фазовому. Вклад нормально-фазового режима наи-
более ярко проявляется на карбаматных и амидных обращенных фазах, а также 
на фазах с полярным эндкеппингом.

Среди полимерных фаз смешанный обращенно-фазовый/нормально-фазо-
вый режим удерживания реализуется на метакрилатных фазах (см. рис. 93).

Вклад режима с переносом заряда проявляется при хроматографировании 
ароматических соединений в обращенно-фазовых условиях на фазах, содер-
жащих ароматические π-донорные/акцепторные фрагменты. Специализирован-
ными фазами такого типа являются пентафторфенильная (PFP) и пиренильная 
(PYE) фазы на основе силикагеля.

Значительный вклад режима с переносом заряда наблюдается для всех 
полистирол-дивинилбензольных обращенных фаз (см. рис. 94). Фактически, в 
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смешанном обращенно-фазовом/с переносом заряда режиме работают пори-
стые графитированные сажи типа Hypercarb.

Рисунок 93. 

Хроматограммы кофе на трех неподвижных фазах в обращенно-фазовых условиях. НФ: 

(а) С18 фаза, (б) С16-амидная фаза, (в) полиметилметакрилатная фаза. ПФ: 12% ацетонитрила 

и 0.5% фосфорной к-ты в воде. 2 - кофеин; 1,3,4 - изомеры хлорогеновой кислоты. 

Детектирование: 270 нм (сплошная линия), 330 нм (пунктирная линия)
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Разделения моно-, би- и трициклических углеводородов на С18 силикагеле (а) и сверхсшитом 

полистироле (б) в условиях обращенно-фазовой хроматографии. 1-I – бензол, 2-I – толуол, 

3-I – о-ксилол, 4-I – кумол, 1-II – нафталин, 2-II – флуорен, 3-II – 2,7-диметилнафталин, 

1-III – фенантрен, 2-III – антрацен

Для перехода в смешанный обращенно-фазовый/ионный режим, как пра-
вило, применяют динамическое модифицирование С18 фаз ион-парными реа-
гентами, придающими неполярной поверхности некоторый положительный или 
отрицательный заряд. В то же время, существуют фазы, созданные специально 
для работы в этом смешанном режиме. Они бывают как на основе силикагеля 
со смешанной С18/сульфопропильной или С18/триметилпропиламмониевой при-
вивкой, так и на основе полистирол-дивинилбензольных фаз – это иониты на 
ПС-ДВБ основе высокой сшивки и сверхсшитых полистиролах.

Обращенные неподвижные фазы с дополнительным вкладом эксклюзион-
ного режима часто называют фазами с ограниченно доступной поверхностью, 
ОДП (restricted access media, RAM). Они применяются для анализа проб, содер-
жащих высокомолекулярные примеси, либо без, либо с минимальной подготов-
кой пробы. Особенно актуальны такие фазы при анализе биологических проб, 
которые содержат большое число загрязняющих соединений белковой природы, 
и экологических проб, которые могут содержать гуминовые кислоты и другие 
природные полимеры.

ОДП фазы на основе силикагеля получают двумя путями. В первом вари-
анте после прививки С18 лиганда на поверхность силикагельной частицы приви-
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вают полимерную полиэтиленгликолевую «сетку», пропускающую в поры только 
низкомолекулярные соединения. Во втором варианте на силикагельную основу 
в дополнение к С18 лиганду прививают реагенты с длинной углеводородной це-
почкой и полярной группой на конце (например, диольной) – такая преграда ока-
зывается непреодолимой для гидрофильных белков.

Перспективным ОДП материалом является микропористый сверхсшитый 
полистирол (см. рис. 95). В этом материале нет классических пор диаметра 60-
120 ангстрем – есть полимерная жесткая трехмерная сетка с характерным раз-
мером ячейки около 30 ангстрем. Из-за небольшого диаметра «пор» адсорбент 
эксклюдирует не только полимерные, но и просто большие молекулы, особенно 
со структурой жесткого стержня (например, каротиноиды), а также любые глико-
зиды.

Рисунок 95. 

Хроматограмма п-хлорфенола и толуола на фоне матрицы почвы, полученная в обращенно-

фазовых условиях на колонке ОДП адсорбентом . НФ: 250x4.6 микропористый сверхсшитый 

полистирол (5мкм). ПФ: ацетонитрил-метанол-вода 45:50:5 (0.1% HClO4): 

1 – п-хлорфенол, 2 – толуол

2.2.4.  Нормально-фазовая хроматография (НФ ВЭЖХ). 
Гидрофильная хроматография (HILIC)

Нормально-фазовая хроматографическая система состоит из полярной 
неподвижной фазы (НФ) и неполярной подвижной фазы (ПФ). В качестве под-
вижной фазы в нормально-фазовой хроматографии применяются системы, со-
стоящие из алифатического углеводорода, например, гексана (основы), и сме-
шивающегося с ним полярного органического растворителя (полярной добавки). 
Нередко в подвижную фазу добавляют небольшую долю третьего компонента, 
растворителя высокой полярности, который называется модификатором. Элюи-
рующая сила ПФ возрастает с увеличением доли полярного органического рас-
творителя.
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Весьма удачный элюотропный ряд РN для НФ ВЭЖХ был разработан 
О.Б. Рудаковым (см. табл. 13). Тем не менее, надо хорошо понимать, что даже 
этот ряд отражает реальную элюирующую силу растворителя в каждом конкрет-
ном разделении лишь очень приблизительно.

Таблица 13

Элюотропный ряд РN для нормально-фазовой хроматографии 

РN

Гексан 1

Триэтиламин (ТЭА) 6

Диизопропиловый эфир 9

Бензол 13

TГФ 21

Хлороформ 22

Диоксан 22

Ацетон 32

2-пропанол 37

Укс. к-та 38

Ацетонитрил 45

Метанол 54

Вода 100

На это есть две основные причины. Для того, чтобы их сформулировать, 
необходимо сначала рассмотреть модель нормально-фазовой хроматографии. 
Удачная «диполь-полевая» модель была предложена С.Н. Сычевым. В этой мо-
дели адсорбент считается изначально адсорбционно модифицированным. По-
верхность адсорбента, покрытая слоем молекул модификатора с постоянным 
дипольным моментом, рассматривается как пластина заряженного конденсато-
ра. Энергия адсорбции молекулы с дипольным моментом μ равна потенциальной 
энергии взаимодействия диполя с полем адсорбента напряженности E:

Еадс. = –μ • E

Напряженность электрического поля полярной адсорбционно модифици-
рованной неподвижной фазы составляет величину порядка 109 В/м, а энергия 
диполь-полевого взаимодействия – порядка кДж/моль. Данная модель отлично 
описывает адсорбционное поведение соединений умеренной полярности, кото-
рые не способны вытеснять с поверхности молекулы модификатора и встраи-
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ваться в адсорбционный слой. Для таких соединений удерживание однозначно 
определяется дипольным моментом их сольватного комплекса с молекулами по-
лярной добавки. Удерживание, аппроксимированное к нулевой объемной доле 
полярной добавки, отлично коррелирует с дипольными моментами соединений, 
определенными стандартными, нехроматографическими методами.

Теперь вернемся к двум причинам, по которым для нормально-фазово-
го режима нельзя составить единственно верного элюотропного ряда раство-
рителей.

Первая причина. Вид элюотропного ряда будет значительным образом за-
висеть от наличия или отсутствия добавки модификатора в подвижной фазе. 
Ряд РN соответствует ситуации уже адсорбционно-модифицированного адсор-
бента. Эта ситуация, как правило, как раз и встречается на практике. Но в те-
чение долгого времени хроматографисты пользовались другим рядом εº(SiO2), 
предложенным Снайдером (см. табл. 14).

εº(SiO2) определяется как энергия адсорбции растворителя, отнесенная к 
площади адсорбента, занятой растворителем. Модель Снайдера описывает вы-
теснение адсорбатов полярной добавки с поверхности немодифицированного 
полярного адсорбента. На практике, надо сказать, такие случаи встречаются 
редко.

При сравнении рядов РN и εº(SiO2) выясняется любопытный факт: элюиру-
ющая сила триэтиламина и уксусной кислоты по εº(SiO2) получается значительно 
выше, чем по РN. Эти вещества по своему действию являются выраженными мо-
дификаторами, то есть хорошо связываются с полярным адсорбентом, то время 
как в ситуации уже адсорбционно модифицированной поверхности их элюирую-
щая сила оказывается умеренной. Таким образом, εº(SiO2) является, скорее, не 
элюотропным рядом, а рядом модифицирующей способности растворителей.

Таблица 14

Элюотропный ряд εº(SiO2) для нормально-фазовой хроматографии 

εº(SiO2) РN

Гексан 0.01 1

Бензол 0.25 13

Хлороформ 0.26 22

Диизопропиловый эфир 0.28 9

Триэтиламин (ТЭА) 0.42 6

TГФ 0.44 21

Ацетон 0.5 32
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2-пропанол 0.55 37

Диоксан 0.6 22

Ацетонитрил 0.6 45

Метанол 0.7 54

Укс. к-та > 1 38

Вода 1.5 100

Вторая причина. Допустим, что в условиях адсорбционного модифициро-
вания удерживание определяется исключительно дипольным моментом соль-
ватного комплекса адсорбата с полярной добавкой. По сути, это утверждение 
означает, что элюирующая сила растворителя обусловлена ни чем иным как его 
способностью к сольватированию адсорбата. Уже на этом этапе становится по-
нятно, что, поскольку адсорбатами могут являться различные соединения, кото-
рые могут по-разному сольватироваться одним и тем же растворителем – элю-
ирующая сила растворителя неизбежно будет зависеть от химической природы 
адсорбата.

Например, для адсорбата фенола повышенной относительно РN элюирую-
щей силой будут обладать спирты, поскольку фенол хорошо ассоциируются со 
спиртами за счет сильных водородных связей. Для адсорбата бензойной кисло-
ты повышенной элюирующей силой будет обладать уксусная кислота, поскольку 
карбоновые кислоты образуют прочные димеры (сольватные комплексы 1:1).

Ряд РN, таким образом, прежде всего хорош как некоторый средневзве-
шенный по всем возможным адсорбатам, наиболее универсальный критерий 
элюирующей силы для НФ систем.

Для оценки удерживания соединений в нормально-фазовых условиях 
применяется понятие полярности. Чем полярнее соединение, тем сильнее оно 
удерживается в НФ системах, поскольку сильнее взаимодействует с полярным 
адсорбентом, чем с неполярным элюентом. Как мы успели убедиться, для сред-
неполярных соединений свойство полярности можно соотнести с дипольным мо-
ментом молекулы или молекулярного комплекса.

Для сильнополярных веществ ситуация выглядит значительно более слож-
ной. Полярность как мера удерживания в НФ системах не подчиняется никаким 
аддитивным схемам, т.е. приписать той или иной функциональной группе опре-
деленный численный инкремент полярности невозможно. Именно поэтому пред-
сказать адсорбционное поведение адсорбата в нормально-фазовых условиях по 
его структурной формуле очень сложно.

Все же, в грубом приближении, функциональные группы можно располо-
жить в следующий ряд в порядке увеличения их полярности:
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-Cl, -Br < -Ar < -OR < -NO2 < -COOR < =C(O) < -COOH• < -NH2•, -OH < -CN 
< -NHC(O)R• << -SO3H•

Звездочкой отмечены те функциональные группы, которые способны об-
разовывать сильные водородные связи. Если такая группа является единствен-
ной полярной группой в соединении, то ее полярность в целом соответствует ее 
положению в приведенном ряду. Например, удерживание на силикагеле при при-
менении элюента «гексан-уксусная кислота» возрастает в ряду бензол < хлор-
бензол (-Cl) < нитробензол (-NO2) < бензойная кислота (-COOH) < фенол (-OH).

Но наличие второй полярной, и при этом протон-донорной, группы в до-
полнение к первой приведет к очень резкому, нелинейному росту полярности. 
Все будет зависеть еще и от положения функциональных групп. Так, гидрокси-
бензойные и аминобензойные кислоты, где группы -COOH, -OH, -NH2 являются 
заместителями в бензольном кольце, в принципе, еще можно элюировать в нор-
мально-фазовых условиях, применяя элюенты с высокой долей полярной добав-
ки. Но ни миндальную кислоту, ни фенилаланин , где -COOH, -OH, -NH2 группы 
находятся в алифатической цепи, в классических нормально-фазовых условиях 
элюировать не получится – они слишком полярны. Эти соединения даже не рас-
творятся в неполярном элюенте. Для их разделения необходимы условия гидро-
фильной хроматографии c водноорганическими элюентами.

Таким образом, в условиях классической нормально-фазовой хромато-
графии определяют только соединения умеренной полярности, что значительно 
ограничивает универсальность метода.

В предыдущей главе было показано, что в обращенно-фазовой хромато-
графии селективность разделения достаточно устойчива, ее нелегко изменить. 
В зависимости от ситуации, это можно рассматривать и как преимущество, и как 
недостаток метода. Подобная дилемма существует и для нормально-фазовой 
хроматографии – с тем лишь исключением, что селективность разделения, на-
против, изменяется здесь довольно легко. Другими словами, НФ системы явля-
ются гибкими (flexible).

Положительный момент состоит в том, что селективностью можно управлять, 
целенаправленно изменяя состав подвижной фазы или тип неподвижной фазы, тем 
самым добиваясь оптимального разделения. Негативный момент заключается в 
том, что освоить эту науку (и где-то даже искусство) не очень-то просто.

Рассмотрим наиболее действенные рецепты для резкого и плавного изме-
нения селективности. Начнем с неподвижных фаз. Наиболее распространены три 
типа адсорбентов для НФ ВЭЖХ: силикагель, аминопропилированный силикагель 
(аминофаза, NH2) и цианопропилированный силикагель (нитрильная фаза, циа-
нофаза, CN). Силикагель и аминофаза близки по своим свойствам; нитрильная 
фаза достаточно сильно от них отличается (см. рис. 96). Этим можно пользовать-
ся: если на силикагеле достичь приемлемого разделения не удается – силикагель 
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можно попытаться заменить нитрильной фазой. Нередко такое решение приводит 
к успеху, особенно в тех случаях, когда адсорбаты являются апротонными веще-
ствами с достаточно высокими дипольными моментами (см. рис. 97).

Рисунок 96. 

Разделение тестовой смеси. Колонки 150×3 с 5мкм адсорбентами. НФ: (а) силикагель, 

(б) аминофаза, (в) нитрильная фаза. ПФ: гексан-изопропанол-уксусная к-та 95:2:3. 

1 – примесь, 2 – примесь, 3 – примесь, 4 – бензойная кислота, 

5 – метилфенилуксусная кислота, 6 – фенол

Рисунок 97. 

Разделение тиольного бенздиазепина от сопутствующих примесей. НФ: (а) 80×2 силикагель 

(5 мкм), (б) 80×2 нитрильная фаза (5 мкм). ПФ: гексан-хлороформ-изопропанол 76:20:4. 

1-3, 5 – примеси, 4 – тиольный бенздиазепин
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Впрочем, селективность для силикагеля и аминофазы также может быть 
различной. Эти случаи наблюдаются для основных, азотсодержащих адсорба-
тов. В их отношении силикагель обладает аномально высоким удерживанием, 
видимо, не в последнюю очередь за счет нежелательных взаимодействий с при-
месями металлов и активными силанольными группами. Типичный пример по-
добного случая приведен на рисунке 98. Следует, однако, учесть, что данное 
разделение проведено на силикагеле устаревшего типа, полученного осаждени-
ем кремниевой кислоты из силикатов. Тем не менее, при необходимости опреде-
лять основные соединения в нормально-фазовом режиме можно рекомендовать 
использовать именно аминофазу.

Рисунок 98. 

Разделение тестовой смеси. НФ: (а) 150×3 аминофаза (5 мкм), (б) 150×3 силикагель (5 мкм). 

ПФ: гексан-изопропанол-триэтиламин-уксусная кислота 90:10:0.1:0.1. 1 – никотин, 

2 – фенол, 3 – хинин

Самым эффективным инструментом воздействия на селективность НФ си-
стем является, безусловно, изменение состава элюента. Наиболее резкого из-
менения селективности можно добиться, применяя в качестве полярной добавки 
алифатические спирты, к примеру, 2-пропанол. Спирты избирательно сольвати-
руют соединения, содержащие в своей структуре протонные, особенно гидрок-
сильные, функциональные группы. Таким образом, они уменьшают их удержива-
ние гораздо сильнее, чем можно было бы ожидать, исходя из элюотропного ряда 
РN (см. рис. 99).
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Рисунок 99. 

Резкое уменьшение удерживание гидроксилсодержащих соединений при увеличении доли 

спирта в неполярном элюенте (см. пары 1/2 и 5/6). НФ: 150×3 силикагель (5 мкм). 

ПФ: гексан-изопропанол-ТЭА-уксусная кислота, (а) 10%, (б) 20% и (в) 30% изопропанола 

в элюенте. 1 – нулевое время, 2 – фенол, 3 – никотин, 4 – фенилпропионовая кислота, 

5 – бензойная кислота , 6 – хинин

Особенно очевидной эта закономерность становится для пары фенол/бен-
зойная кислота. Для нее селективность изменяется примерно от 2.5 на элюенте 
гексан-изопропанол-уксусная кислота 95:2:3 (k’ бензойной кислоты = 3.7, k’ фе-
нола = 9.3) до 0.07 (k’ фенола = 1, k’ бензойной кислоты = 14) на элюенте гек-
сан-изопропанол-триэтиламин-уксусная кислота 80:20:0.1:0.1. Уксусная кислота 
избирательно уменьшает удерживание бензойной кислоты, а изопропанол – фе-
нола; в сумме оба эффекта и приводят к тому, что селективность пары можно 
изменить на два порядка.

В том случае, когда адсорбатами являются ароматические соединения, 
селективность системы можно сильно изменить, применяя в качестве полярной 
добавки хлороорганические растворители: хлористый метилен, хлороформ – ко-
торые способны к π-взаимодействиям с ароматическими адсорбатами.
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В общем случае, селективность изменяется при любой замене растворите-
ля, который применяется в качестве полярной добавки, на растворитель другого 
типа: спирт на эфир, простой эфир на сложный, эфир на хлорорганический рас-
творитель и т.д. Приведенные примеры с применением спиртов и хлорооргани-
ческих растворителей просто являются наиболее яркими.

Плавного изменения селективности можно добиться, применяя в качестве 
полярной добавки смеси двух растворителей. В этом случае селективность ре-
гулируется плавным варьированием соотношения объемных долей этих раство-
рителей. Часто применяют следующие бинарные полярные добавки: хлористый 
метилен-изопропанол (λmin ≈ 235 нм), изопропанол-уксусная кислота (λmin ≈ 220-
230 нм), диоксан-уксусная кислота (λmin ≈ 220-230 нм).

Третьим компонентом нормально-фазовой системы является модифика-
тор. Модификатор образует адсорбционный слой на полярной поверхности не-
подвижной фазы, что приводит к стабилизации свойств адсорбента во времени, 
а также к улучшению эффективности и симметрии пиков кислотных и основных 
соединений. Доля модификатора в подвижной фазе обычно невелика: от сотых 
процента до нескольких процентов; в последнем случае полярный растворитель 
(например, уксусная кислота) может одновременно играть роль и полярной до-
бавки, и модификатора.

В качестве модификатора чаще всего применяется уксусная кислота. Ее 
применение обязательно при разделении соединений кислого характера. При 
разделении основных соединений в качестве модификатора применяют алифа-
тические амины, например, триэтиламин (ТЭА).

Следует помнить, что при достаточно высокой концентрации уксусной 
кислоты или ТЭА в элюенте (десятые доли процента и выше), реализуется ре-
жим ион-парной нормально-фазовой хроматографии. Например, при добавле-
нии в элюент ТЭА значительно возрастает удерживание и селективность раз-
деления кислотных соединений. Чтобы не переходить в этот режим, в качестве 
модификатора надо применять смесь кислоты и амина (комплексный модифи-
катор).

Если адсорбаты представляют собой нейтральные соединения достаточ-
но высокой полярности, то в качестве модификатора иногда применяют воду. 
В этом случае элюент обязательно должен содержать 5%-10% алифатического 
спирта, чаще изопропанола, чтобы вода растворилась в неполярной среде.

Если разделяемая смесь содержит и кислоты, и основания, то применять 
следует комплексный модификатор – смесь уксусной кислоты и триэтиламина. 
Опыт показывает, что:

- кислоты надо брать больше амина, например, в объемном отношении 3:1,
- объемная доля комплексного модификатора не должна быть большой, 

желательно, не более процента,
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- нежелательно применять комплексный модификатор с водой, то есть 
использовать состав уксусная кислота-триэтиламин-вода, поскольку это может 
привести к выпадению органической соли в осадок и закупориванию колонки.

В системах с комплексным модификатором можно разделять достаточ-
но полярные соединения (см. рис. 100). Существенным ограничением является 
очень небольшая растворимость полярных соединений в неполярном элюенте.

Рисунок 100. 

Разделение ряда полярных соединений в нормально-фазовом режиме. НФ: 150×3 силикагель 

(5мкм). ПФ: гексан-изопропанол-ТЭА-уксусная кислота 60:40:0.2:0.75

Гидрофильная хроматография (HydrophILic Interaction Chromatography, 
HILIC), по сути, является нормально-фазовой хроматографией для разделения 
очень полярных, водорастворимых соединений: сахаров и гликозидов, органи-
ческих кислот и аминокислот, полипептидов, а также различных фармацевти-
ческих препаратов (см. рис 101). От классической нормально-фазовой ВЭЖХ 
гидрофильная хроматография отличается, прежде всего, составом элюента. Ос-
новой элюента здесь является ацетонитрил, полярной добавкой – вода или во-
дный буферный раствор. Вода одновременно также является модификатором, 
поскольку образует на полярном адсорбенте полимолекулярный адсорбционный 
слой. Удерживание уменьшается при увеличении доли воды.

В качестве неподвижной фазы, как правило, применяют аминофазу или 
силикагель, реже иные полярные фазы. Среди последних можно отметить:

- цвиттер-ионные фазы на основе силикагеля с привитыми бетаинами;
- полиэтиленгликолевые фазы на основе силикагеля;
- амидные фазы (с амидной группой «вверху») как на основе силикагеля, 

так и на основе полиметакрилатов.
Закономерности удерживания адсорбатов в гидрофильном режиме до 

сих пор остаются исследованными очень плохо. Известно, по крайней мере, что 
удерживание увеличивается при увеличении количества полярных функциональ-
ных групп.
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Рисунок 101. 

Разделение бисопролола фумарата и амлодипина бесилата в условиях гидрофильной 

хромтаографии. НФ: 250х4.6 аминофаза (3 мкм). ПФ: ацетонитрил-(вода, 

рН 2.5 фосфорной к-той) 90:10. 1 - фумаровая кислота, 2 - бисопролол, 

3 - амлодипин, 4 - бензолсульфокислота

Наибольшее влияние на удерживание оказывают заряженные функцио-
нальные группы. Принципиальным отличием от ионной хроматографии являет-
ся то, что удерживание определяется не суммарным зарядом, а именно количе-
ством заряженных групп. Цвиттер-ионы, к примеру, не удерживаются в ионной 
хромтаографии, но отлично удерживаются в гидрофильной. Более того, для 
амфотерных соединений, содержащих так кислотные, так и основные группы, 
закономерности удерживания в ионном и нормально-фазовом режимах проти-
воположны. В изоэлектрической точке (где заряд амфотерного соединения ми-
нимален) удерживание в ионной хроматографии минимально, а в гидрофиль-
ной – максимально (см. табл. 15). Таким образом, зависимости удерживания в 
гидрофильной хроматографии от рН могут быть сложными; наибольшее удер-
живание будет соответствовать такому рН, при котором количество заряженных 
групп адсорбата окажется максимальным.

Удерживание также возрастает при увеличении количества нейтральных 
полярных групп, особенно протонных: гидрокисльных, амидных и т.д. При усло-
вии равного количества полярных функциональных групп сильнее удерживаются 
меньшие по размеру молекулы, т.е. наличие объемных углеводородных фраг-
ментов приводит к уменьшению удерживания.
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Таблица 15

Зависимость фактора удерживания бетаинов на силикагеле от рН элюента. 

ПФ: 30% 0,02М водного фосфатного буфера в ацетонитриле

Соединение рН 2 рН 3 рН 4 рН 5 рН 6 рН 7 рН 8

Глицин-бетаин 0,95 2,15 3,16 3,23 3,50 3,71 3,99

β-аланин-бетаин 2,17 4,31 6,21 6,33 6,96 7,85 8,15

γ-треонина-бетаин 2,02 3,98 5,82 5,95 6,12 7,01 7,08

Бетаин γ аминомасляной 
кислоты

3,85 5,35 8,51 9,06 9,23 9,82 10,2

В отличие от ОФ хроматографии, в гидрофильной хроматографии нет чет-
ко выраженной зависимости удерживания ни от концентрации соли в элюенте, 
ни от температуры (см. рис. 102).

Рисунок 102

Хроматограммы кофе в условиях гидрофильной хроматографии при температуре (а) 25°С, 

(б) 60°С. НФ: 150х4.6 аминофаза (3 мкм). ПФ: ацетонитрил-(вода, рН 2.5 фосфорной к-той) 

90:10. 1 - кофеин; 2,3,4 - изомеры хлорогеновой кислоты. Детектирование: 270 нм 

(пунктирная линия), 330 нм (сплошная линия)
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В то же время, значительное влияние на селективность разделения ока-
зывает динамическое модифицирование солями (например, гидрофосфатом ка-
лия), кислотами (например, фосфорной кислотой, см. рис. 103) и цвиттер-ион-
ными добавками (например, бетаином). Изменить селективность системы также 
можно небольшими добавками в элюент спиртов.

Рисунок 103. 

Хроматограммы водорастворимых витаминов в условиях гидрофильной хроматографии. НФ: 

150х4.6 аминофаза (3 мкм). ПФ: (а) ацетонитрил-(вода, рН 2.5 фосфорной к-той) 92.5:7.5, 

поток 3 мл/мин, (б) ацетонитрил-вода-фосфорная к-та 90:9.5:0.5, поток 2 мл/мин. 

1 - никотинамид; 2 - рибофлавин, 3 - пиридоксин

При применении в гидрофильной хроматографии динамического моди-
фицирования фосфатом необходимо помнить о существовании предельной 
растворимости соли в элюенте, выше которой водная солевая фаза переста-
ет смешиваться с ацетонитрилом. Чем выше доля ацетонитрила в смеси, тем 
меньшей концентрации соли достаточно для ее расслоения обратно на две 
фазы: водносолевой раствор и ацетонитрил. Для дигидрофосфата калия за-
висимость критической концентрации соли от доли ацетонитрила приведена в 
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таблице 16. На практике концентрация соли в элюенте должна быть по крайней 
мере в два раза ниже, чем предельная при данном соотношении ацетонитрила 
и воды в элюенте.

Таблица 16

Максимальное (до гетерогенизации) содержание ацетонитрила в элюенте 

в зависимости от концентрации дигидрофосфата калия при 20°С

Концентрация KH2PO4, М Доля ацетонитрила, об. %

0.01 95.8

0.05 84.3

0.10 75.4

0.20 66.0

0.25 58.7

0.30 53.1

0.50 40.0

0.70 35.7

Селективность в гидрофильной хроматографии также можно изменить, 
привнеся в механизм удерживания долю ионного режима в дополнение к основ-
ному нормально-фазовому. Для этого разделения можно проводить, к примеру, 
на ионных неподвижных фазах на основе силикагеля при применении элюентов, 
обогащенных ацтонитрилом.

При работе на силикагеле или аминофазе дополнительного вклада ионно-
го режима должно добиться путем динамического модифицирования ион-парны-
ми реагентами (см. рис. 104). Следует учесть, что в этом случае наличие углево-
дородных фрагментов у реагента никак не сказывается на его удерживании, и 
модифицирование лучше осуществлять заряженными полярными веществами. 
В кислой среде, к примеру, положительный заряд адсорбенту придаст бетаин.

Вообще говоря, есть основания предполагать, что интенсивное динами-
ческое модифицирование в гидрофильной хроматографии приводит к значи-
тельному изменению свойств адсорбента. Одним из отличительных черт хрома-
тографической системы в этих случаях становится очень высокая емкость, что 
позволяет применять гидрофильную хроматографию для препаративного выде-
ления пептидов и белков. На рисунке 105 приведена хроматограмма пчелино-
го яда, содержащего высокомолекулярные пептиды с молекулярной массой от 
2000 до 30000. Это разделение, перенесенное в полупрепаративный вариант, 
способно обеспечивать загрузку 150х10 колонки на уровне 3.5 грамма на инжек-
тирование.
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Рисунок 104. 

Хроматограмма спиртового раствора экстракта из желчи наркомана. Разделение выполнено 

А.Удаловым. НФ: 120х2 аминофаза (5 мкм). ПФ: ацетонитрил-(5мМ водный раствор 

тетрабутиламмоний фосфата) 85:15. 1 – морфин

В отличие от классического нормально-фазового режима, в гидрофильной 
хроматографии становится возможно проводить градиентное элюирование со 
вполне удовлетворительной воспроизводимостью времен удерживания.

Рисунок 105. 

Хроматограмма пчелиного яда в режиме гидрофильной хроматографии. Разделение 

выполнено Л. Сапрыкиным. НФ: 80х2 силикагель (5 мкм). Градиентное элюирование: 

50%-80% 0.37М водного раствора дигидрофосфата калия в ацетонитриле. 1 – гиалуронидаза, 

2 – апамин, 3 – адолапин, 4 – пептид 410, 5 – фосфолипаза А2, 6 – мелиттин
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Определение полярных веществ в гидрофильной хроматографии стано-
вится особенно выгодным, если проба содержит много липофильных компонен-
тов матрицы образца. В гидрофильной хроматографии, в отличие от обращен-
но-фазовой, липофильные вещества практически не удерживаются и не мешают 
определению. Эту закономерность можно сознательно использовать, минимизи-
руя затраты времени и средств на подготовку пробы, если разделение проводит-
ся в режиме гидрофильной хроматографии.

2.2.5.  Ионная хроматография

Анализ ионных и ионизируемых соединений может быть выполнен при по-
мощи ионной хроматографии (ion chromatography, IC). Адсорбент для разделения 
в ионном режиме содержит заряженные функциональные группы, вследствие 
чего его поверхность имеет определенный заряд – положительный или отри-
цательный. Адсорбент с положительным зарядом называется анионообменным 
(anion-exchange), или анионитом, а с отрицательным зарядом – катионообмен-
ным (cation-exchange), или катионитом.

Общий заряд доступной поверхности ионита определяет не только вели-
чину удерживания адсорбатов противоположного знака, но и эффективную об-
менную емкость адсорбента. Заряд поверхности ионита зависит как от удель-
ного количества ионных групп, которые содержит адсорбент (полная обменная 
емкость, ПОЕ), так и от степени ионизации этих групп.

Иониты бывают слабыми (weak) и сильными (strong). Слабые иониты со-
держат слабо ионизируемые функциональные групп, и их заряд напрямую опре-
деляется значением рН водного элюента. Типичным слабым анионитом (WAX, 
weak anion-exchange) является аминофаза с группами -NH2. Ее положительный 
заряд (следовательно, величина удерживания и адсорбционная емкость) возрас-
тают при уменьшении рН по мере ионизации аминогрупп. Типичными слабым 
катионитом (WCX, weak cation-exchange) является карбоксипропилированный си-
ликагель с группами -COOH. Его отрицательный заряд возрастает при увеличе-
нии рН.

Сильные аниониты для ВЭЖХ (SAX, strong anion-exchange) содержат три-
метиламмонийпропильные группы -N+(CH3)3, сильные катиониты (SCX, strong 
cation-exchange) – сульфоновые группы R-SO3

-. Заряд сильных ионитов зависит 
от рН значительно в меньшей степени, чем слабых. Тем не менее, эффективная 
емкость сильного катионита достаточно резко уменьшается начиная от рН 2-3 и 
ниже.

Удерживание в ионной хроматографии можно регулировать как изменени-
ем величины рН водной основы элюента, так и варьированием концентрации до-
бавки соли в элюент.
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Рисунок 106. 

Типичные зависимости доли ионизированных функциональных групп ионита от рН водной 

среды для (а,б) двух марок сильного катионита, (в,г) двух марок слабого катионита

Первый способ широко применяется в ионной хроматографии ионизиру-
мых органических соединений. Максимальное удерживание наблюдается при 
таком рН, который в равной мере обеспечивает хорошую ионизацию ионных 
групп адсорбента и ионизацию противоположно заряженных функциональных 
групп адсорбатов. Так, удерживание органических оснований на сильных кати-
онитах оказывается максимальным при рН порядка 3-4, а на слабых катиони-
тах – около 5-6.

Для амфотерных адсорбатов, содержащих несколько кислотных и ос-
новных групп (нередко различной силы), зависимости удерживания от рН мо-
гут быть довольно сложными. В любом случае, минимальное удерживание на 
сильных ионитах будет наблюдаться около изоэлектрических точек (isoelectric 
point) амфотерных адсорбатов, т.е. в области рН, где их заряд минимален. Спо-
соб разделения в ионном режиме пептидов и других биологических полимеров 
по значению их изоэлектрических точек, основанный на их элюировании в гра-
диенте рН, даже получил отдельное название – хроматофокусирование (chro-
matofocusing).

Второй способ – уменьшение удерживания при помощи добавки соли в 
элюент – применяют, как правило, в том случае, когда адсорбаты изначально 
являются ионами, т.е. их заряд практически не зависит от рН. Уменьшение удер-
живания иона-адсорбата в этом случае обусловлено явлением ионного обмена 
(ion exchange). Ион добавленной в элюент соли, одноименно заряженный с ад-
сорбатом, называют вытесняющим ионом (driving ion). В конкурентной борьбе за 
адсорбционный центр он вытесняет с поверхности адсорбента одноименно заря-
женный адсорбат, что приводит к уменьшению удерживания.
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В настоящее время для ионной ВЭЖХ применяют фазы как на полимерной 
основе, так и на основе силикагеля. Они различаются не только по своей струк-
туре, но и по перечню выполняемых на них приложений.

Для разделения неорганических, в том числе многозарядных, ионов ши-
роко применяют мягкие, гелеобразные (слабой 6-8% сшивки) полистирол-ди-
винилбензольные адсорбенты, сульфированные (катиониты) или триметила-
минированные (аниониты, см. рис. 107). Элюент является полностью водным; 
регулирование удерживания основано на ионном обмене, т.е. на регулировании 
концентрации в элюенте вытесняющего иона.

Рисунок 107. 

Разделение неорганических анионов ионной хроматографией с кондуктометрическим 

детектированием. НФ: сильный анионит на полимерной основе. ПФ: градиентное элюирование 

от 5мМ до 55мМ водного гидроксида калия (вытесняющим ионом является гидроксид). 

1 – фторид, 2 – ацетат, 3 – бутират, 4 – формат, 5 – хлорит, 6 – бромат, 7 – хлорид, 

8 – нитрит, 9 – хлорат, 10 – бромид, 11 – нитрат, 12 – карбонат, 13 – сульфат, 

14 – селенат, 15 – оксалат, 16 – фталат, 17 – фосфат, 18 – хромат, 19 – иодид, 

20 – арсенат, 21 – цитрат, 22 – тиоцианат, 23 – перхлорат

Обменную емкость подобных ионитов специально делают небольшой, что-
бы сильно заряженные ионы могли элюироваться в достаточно мягких условиях, 
т.е. при небольших добавках веществ (солей, кислот или щелочей), содержащих 
вытесняющий ион. В свою очередь, необходимость подобных мягких условий 
элюирования обусловлена особенностями конструкции кондуктометрического 
детектора: чувствительность определения возрастает при уменьшении общей 
фоновой концентрации электролитов в элюенте.

Определенный недостаток подобных адсорбентов состоит в их мягкости: 
они выдерживают давления в средним не более 80 атм, упаковка может постра-
дать от гидродинамического удара (резкого перепада давления). Промывать та-
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кие колонки растворами электролитов необходимо с большой осторожностью, 
поскольку объем и пористость гелеобразного материала зависит от ионной силы 
водной среды.

Для определения органических ионизируемых соединений в ионном ре-
жиме, как правило, применяют иониты на основе силикагеля (см. рис. 108), а 
для детектирования – УФ спектрофотометры. Обменная емкость силикагель-
ных ионитов значительно выше, чем полимерных, что необходимо для хороше-
го разделения органических соединений с небольшим зарядом. В этом случае 
регулирование удерживания (а также часто селективности) осуществляют в ос-
новном изменением рН водной части элюента. Добавки солей применяют толь-
ко в тех случаях, когда суммарный заряд органического иона приближается к 
единице или больше одного. Элюент, как правило, состоит из водной части и 
органического растворителя, например, ацетонитрила. В данном случае ацето-
нитрил играет роль инертного балласта, который необходим для замедления 
гидролиза силикагельной фазы и увеличения времени ее жизни. Кроме того, 
варьированием доли ацетонитрила можно плавно регулировать селективность 
разделения.

Рисунок 108. 

Хроматограмма бисопролола фумарата и амлодипина бесилата в условиях ионной 

хроматографии. НФ: 250х4.6 сильный катионит на основе силикагеля (5 мкм). ПФ: 

ацетонитрил-(водный 15мМ фосфатный буферный раствор, рН 2.5 фосфорной к-той) 50:50. 

1 – бензолсульфокислота, 2 – фумаровая к-та, 3 – амлодипин, 4 - бисопролол

В последнее время для определения органических ионизируемых соедине-
ний все чаще применяют фазы, работающие в смешанном ионном/обращенно-
фазовом режиме без каких-либо добавок модифицирующих ион-парных реаген-
тов в элюент (см. рис. 109). Такие фазы производят как на основе силикагеля, 
так и на основе ПС-ДВБ.
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Рисунок 109. 

Разделение тестовой смеси в смешанном ионном-обращенно-фазовом режиме. НФ: 150х4.6 

смешанный С18+катионит на основе силикагеля. ПФ: (а) вода-ацетонитрил-трифторуксусная 

кислота 70:30:0.2 – больший вклад обращено-фазового режима, (б) вода-ацетонитрил-

трифторуксусная кислота 30:70:0.15 – больший вклад ионного режима. 

1 – миндальная к-та, 2 – тирозин, 3 – бензойная к-та, 4 – пиридин, 5 – фенилаланин, 

6 – бензиламин, 7 – бензонитрил, 8 – толуол

Силикагельные фазы получают одновременной прививкой С18 и ионооб-
меных фрагментов на силикагель. Полистирол-дивинилбензольные иониты для 
смешанного режима отличаются от полимерных ионитов для ионной хроматогра-
фии значительно большей, порядка 50%, степенью сшивки. В результате, ПС-
ДВБ иониты такого типа могут работать в водноорганических средах без набу-
хания, т.е. они совместимы с добавками ацетонитрила (или иного органического 
растворителя) в элюент.

Для обоих материалов соотношение обращенно-фазового и ионного режи-
мов регулируется долей ацетонитрила в элюенте. При увеличении доли ацетони-
трила удерживание в обращенно-фазовом режиме подавляется, в то время как 
удерживание в ионном режиме всегда остается примерно одинаковым, т.е. оно 
не сильно зависит от состава водноорганической смеси.

Селективность разделения любых, органических и неорганических, ио-
нов можно в определенных пределах изменять, изменяя степень их гидратации. 
В этом случае увеличение доли органического растворителя в элюенте и повы-
шение температуры действуют (см. рис. 110) в одном направлении, приводя к 
уменьшению гидратации.
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Рисунок 110. 

Хроматограмма бисопролола фумарата и амлодипина бесилата в условиях ионной 

хроматографии при различной температуре (а) 25°С, (б) 60°С. НФ: 250х4.6 сильный катионит 

на основе силикагеля (5 мкм). ПФ: ацетонитрил-вода-фосфорная к-та 50:50:0.5. 

1 –амлодипин, 24 - бисопролол

Для ионного режима нет однозначной и значительной зависимости удер-
живания от температуры (см. рис. 110).

2.2.6. Хроматография с переносом заряда

В хроматографии с переносом заряда, ВЭЖХ ПЗ (CT HPLC, charge-transfer 
HPLC) происходит удерживание и разделение ненасыщенных (в том числе аро-
матических) органических соединений на неподвижных фазах, содержащих в 
своей структуре:

- π-донорные/акцепторные фрагменты,
- координационно ненасыщенные ионы (атомы) переходных металлов с 

d-электронными оболочками.
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Удерживание объясняется образованием адсорбционных комплексов с пе-
реносом заряда π-π и π-d типов, т.е. за счет π-взаимодействий.

Наиболее ярко π-взаимодействия проявляются в неполярных средах, в 
которых из-за отсутствия сольватации адсорбционные π-π и π-d комплексы наи-
более устойчивы (π-взаимодействие требует непосредственного контакта адсор-
бата и адсорбционного центра). По этой причине подвижные фазы в хроматогра-
фии с переносом заряда, как правило, состоят из алифатического углеводорода, 
например, гексана (основы), и смешивающегося с ним более полярного органи-
ческого растворителя (добавки).

Наибольшей элюирующей силой в ПЗ режиме обладают растворители, 
одновременно способные к π-взаимодействиям и обладающие значительным 
дипольным моментом. Вид элюотропного ряда растворителей для ПЗ режима в 
общем случае зависит от структуры адсорбата.

Для слабополярных адсорбатов, не обладающих дипольным моментом, 
элюирующая сила растворителя целиком определяется его способностью к 
π-взаимодействиям. Она увеличивается в ряду гексан < изопропанол << ТГФ < 
этилацетат < толуол < хлористый метилен (см. рис. 111). Наименьшей элюирую-
щей силой обладают алифатические углеводороды, спирты; влага также не ока-
зывает заметного влияния на удерживание. Максимальной элюирующей силой 
обладают хлороорганические и ароматические растворители, а также кетоны 
(ацетон).

Рисунок 111. 

Элюотропный ряд, составленный согласно экспериментальным значениям lg k’ (верхние 

столбцы) и k’ (нижние столбцы) нафталина при элюировании на сверхсшитом полистироле. 

Для гексана принято значение 0, для дихлорметана – 100

В режиме с переносом заряда удерживание в общем случае зависит от 
сочетания энергетики и геометрии высших занятых и низших свободных моле-
кулярных орбиталей, ВЗМО и НСМО (HOMO, LUMO), взаимодействующих си-
стем – то есть адсорбата и адсорбента.
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Упрощая, в ситуации с π-π взаимодействием   можно сказать, что для аро-
матических соединений удерживание в ПЗ режиме возрастает при увеличении 
количества π-электронов в сопряженной системе. Удерживание также усилива-
ется введением в ароматическую структуру электрон-донорных и электрон-ак-
цепторных заместителей, обладающих сильным мезомерным эффектом: кар-
бонильной группы, нитро-группы, амино-группы и т.д. Гетероароматические 
соединения (с неподеленной электронной парой гетероатома, которая встраива-
ется в сопряженную систему) обладают большим удерживанием, чем их полно-
стью «углеродные» аналоги, имеющие вместо гетероатома два углерода с двумя 
π-электронами.

Хорошей иллюстрацией этих закономерностей является диаграмма на ри-
сунке 112, показывающая некоторую обобщенную характеристику способности 
ряда ароматических соединений к удерживанию в режиме ПЗ (величина для 
анизола принята за ноль, для нитробензола – за единицу). Типичное разделение 
простых ароматических соединений в режиме ПЗ приведено на рисунке 113.

Рисунок 112. 

Обобщенная характеристика способности ряда ароматических соединений к удерживанию 

в режиме с переносом заряда. Величина для анизола принята за ноль, для нитробензола – 

за единицу. Характеристика получена в результате обработки методом главных компонент 

данных по удерживанию адсорбатов на фазах Chromalite-5HGN (сверхсшитом полистироле), 

Chiralcel-OD и Pirkle Whelk-O,1 при использовании элюентов на основе гексана

В режиме ПЗ с реализацией π-π взаимодействий работают фазы:
- на основе силикагеля с привитыми конденсированными ароматическими 

соединениями, например, пиреном (пиренил-фаза, PYE);
- углеродные фазы для жидкостной хроматографии типа Hypercarb;
- сверхсшитые полистирольные фазы.
Эти фазы обеспечивают также проведение хроматографирования в сме-

шанном с переносом заряда/обращенно-фазовом режиме. Вклад обращенно-
фазового режима возрастает при переходе от элюентов на основе гексана к 
элюентам на основе водноорганических смесей (см. рис. 114).
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Рисунок 113. 

Разделение простых ароматических соединений в режиме переноса заряда. НФ: 250x4.6 

сверхсшитый полистирол (5 мкм). Градиентное элюирование. ПФ А: гексан-хлористый метилен 

95:5, ПФ В: гексан-хлористый метилен 60:40; 100% А в течение 1 мин., затем 0-100% В за 

15 мин. 1 – бензол, 2 – стирол, 3 – анизол, 4 – нафталин, 5 – изотиоцианат, 6 – нитробензол, 

7 – фенантрен

Наиболее известным приложением, в котором используют ПЗ режим с ре-
ализацией π-d взаимодействия, является разделение триглицеридов (или иных 
эфиров) жирных кислот на силикагеле, динамически модифицированном нитра-
том серебра. Разделение идет согласно числу двойных связей с молекуле: чем 
больше ненасыщенных связей, тем сильнее удерживание. Подобным же образом 
можно проводить разделение смесей углеводородов на группы: алканов, моно-, 
би- и т.д. ароматических углеводородов и, наконец, олефинов (содержащих не-
насыщенные кратные связи), удерживание которых будет максимальным. Для 
таких разделений также применяют элюенты на основе гексана; элюотропный 
ряд растворителей для π-π взаимодействий в целом пригоден в для ПЗ режима с 
реализацией π-d взаимодействий.

Таким образом, фазы с ароматическими фрагментами в структуре хорошо 
удерживают и разделяют ароматические и карбонилсодержащие соединения, 
тогда как фазы с закрепленными ионами или комплексами переходных метал-
лов, к примеру, серебра, чрезвычайно селективны по отношению к соединениям 
с кратными связями углерод-углерод.

К режиму ПЗ, в принципе, можно отнести все ситуации с удерживаем за 
счет n-d взаимодействий, то есть, фактически, за счет хелатирования. Адсорба-
тами могут быть, к примеру, ионы переходных металлов; в этом случае адсор-
бент должен содержать привитый хелатирующий лиганд с неподеленными элек-
тронными парами. Или же, напротив, адсорбатами могут быть хелатирующие 
соединения – тогда адсобент должен содержать ион или атом металла (напри-
мер, серебра, свинца, меди и т.д.), закрепленный, к примеру, на силикагельном 
ионите. Вид хроматографии с доминированием ПЗ режима с реализацией n-d 
взаимодействий называют лигандообменной хроматографией. Дополнительны-
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ми режимами в лигандообменной хроматографии, как правило, являются ион-
ный и эксклюзионный.

Рисунок 114. 

Хроматограмма модельной смеси в различный режимах элюирования. НФ: 250x4.6 

сверхсшитый полистирол (5 мкм). Обращенно-фазовый режим (а): ПФ ацетонитрил-

изопропанол-вода 80:15:5; смешанный ОФ/ПЗ режим (б): ПФ хлористый метилен-метанол 

1:1; режим с переносом заряда (в): ПФ гексан-хлористый метилен 80:20. 1 – бензальдегид, 

2 – анизол, 3 – кумол, 4 – бромбензол, 5 – нафталин, 6 – антрахинон, 7 – индол. При переходе 

из ОФ режима в смешанный исчезает инкремент алкильных групп в удерживание (кумол 

перемещается с третьего места на первое). Уже при переходе от смешанного режима к 

режиму ПЗ происходит резкое увеличение удерживания сопряженных карбонил-содержащих 

ароматических соединений (обращение порядка элюирования для пары антрацен/антрахинон, 

также бензальдегид перемещается со второго на пятое место)
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2.2.7. Эксклюзионная хроматография. Ионная эксклюзия

Эксклюзионная хроматография является рутинной техникой определения 
молекулярно-массового распределения (ММР) полимеров, а также применяется 
для разделения смесей различных олигомерных и полимерных соединений.

Эксклюзионная хроматография основана на исключении молекул опре-
деленного эффективного диаметра из пор с меньшим диаметром. В результа-
те крупные молекулы проходят меньший путь внутри пор, и элюируются раньше 
мелких. Неподвижной фазой в этом случае является неподвижный элюент вну-
три пор, а подвижной – элюент, движущийся между частицами носителя. Ника-
кого взаимодействия между твердым носителем и разделяемыми веществами 
не происходит.

Объем хроматографической колонки, не занятый материалом адсорбента, 
то есть нулевой объем, можно представить как сумму объема каналов между 
частицами адсорбента (межгранульный объем VМГ) и объема пор VП адсорбента: 
V0 = VМГ + VП.

В адсорбционной хроматографии нулевой объем является минимальным, 
т.е. объемом удерживания полностью неудерживаемого соединения; максималь-
ный удерживаемый объем, в принципе, ничем не ограничен. В эксклюзионной 
хроматографии, напротив, нулевой объем как раз является максимальным удер-
живаемым объемом, а минимальным удерживаемым объемом является межгра-
нульный объем колонки. Поэтому термин «нулевой объем», вполне приемлемый 
для адсорбционных режимов, не является удачным для эксклюзионного режима. 
Вместо «нулевого объема» далее в этой главе будем пользоваться термином 
мертвый объем колонки VМ. Таким образом, приведенное выше равенство при-
мет вид VМ = VМГ + VП.

Термин «удерживание» для эксклюзионного режима также не применяют. 
Это обусловлено не какими-либо принципиальными соображениями, а простым 
желанием избежать путаницы – все-таки природа адсорбции и эксклюзии раз-
лична. Вместо «удерживается сильнее» поэтому говорят «эксклюдируется сла-
бее», а вместо «удерживается слабее» – «эксклюдируется сильнее».

Таким образом, эксклюзионная хроматограмма начинается в момент дости-
жения межгранульного объема колонки, в котором элюируются самые большие 
молекулы, и заканчивается при достижении мертвого объема колонки, в котором 
элюируются самые маленькие молекулы (см. рис. 115). Если адсорбционные взаи-
модействия с материалом адсорбента полностью подавлены (например, выбором 
элюента с крайне высокой элюирующей силой), то после мертвого времени ника-
ких соединений элюироваться с хроматографической колонки не должно.

Параметром, отражающим эффективный размер молекулы соединения, 
в эксклюзионной хроматографии принято считать логарифм его молекулярной 



Часть 2. ВЭЖХ для уверенных пользователей

211

массы. Таким образом, с этого момента мы будем говорить не о «больших моле-
кулах», а о «соединениях с большой молекулярной массой».

Зависимость между объемами эксклюзии и логарифмом молекулярных 
масс соединений (для данной эксклюзионной колонки и данного типа разделяе-
мых соединений) называется градуировочной кривой. Ее не надо путать с граду-
ировочной кривой для количественного анализа. Именно при помощи градуиро-
вочной кривой проводится расчет молекулярных масс соединений по их объемам 
эксклюзии, полученным из хроматограммы (см. рис. 115б).

Рисунок 115. 

Хроматограмма в эксклюзионном режиме (а) и градуировочная кривая (б)

Разделение в эксклюзионном режиме может произойти только в том слу-
чае, если размер пор носителя (адсорбента) соответствует размеру разделяе-
мых молекул. В чем-то по смыслу это напоминает явление дифракции, которое 
наблюдается только при соответствии длины волны размеру препятствий на пути 
ее распространения.

Количественной характеристикой способности колонки к эксклюзионным 
разделениям соединений с различными молекулярными массами является доля 
объема, которая приходится на единицу разницы логарифмов молекулярных 
масс разделенных соединений. Эта характеристика называется разделительной 
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емкостью; она численно равна тангенсу угла наклона калибровочной кривой в 
выбранной точке. Другими словами, чем горизонтальнее линейный участок ка-
либровочной кривой, тем лучше разделяются соединения с соответствующими 
этому участку молекулярными массами. Разделительная емкость является ана-
логом селективности в адсорбционной хроматографии.

Верхним пределом эксклюзии (часто его называют просто пределом экс-
клюзии) называют максимальную молекулярную массу соединений, молекулы 
которых еще могут проникать в поры данного адсорбента, т.е. не эксклюдиро-
ваться им. Нижним пределом эксклюзии будем называть молекулярную массу, 
ниже которой молекулы проникают во все доступные поры носителя.

Диапазоном линейности называют диапазон молекулярных масс, в грани-
цах которого калибровочная кривая линейна. Как правило, эксклюзионную не-
подвижную фазу применяют именно для разделений соединений с молекулярной 
массой внутри диапазона линейности, поскольку в этом случае точность резуль-
татов определения молекулярной массы или ммР оказывается наилучшей.

Рисунок 116. 

Соответствие распределения пор по объему градуировочной кривой эксклюзионной фазы

Высокого диапазона линейности эксклюзионных упаковок можно достичь, 
по крайней мере, двумя путями. Первый путь заключается в последователь-
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ном соединении нескольких колонок, заполненных адсорбентами с различными 
средними диаметрами пор. Он хорош тем, что вместе с диапазоном линейности 
позволяет увеличить общий объем пор. Минус заключается в том, что он чисто 
технически не очень удобен (требует использования больших объемов раство-
рителей, производительных насосов), а также дорог, поскольку необходимо при-
обретать несколько колонок.

Можно решить задачу другим путем: скомбинировать несколько разных 
адсорбентов таким образом, чтобы эксклюзионная упаковка имела поры всех 
возможных размеров, причем примерно в равных объемах (см. рис. 116б). Как 
правило, современные эксклюзионные колонки с широким диапазоном линейно-
сти получают этим методом. Поскольку их разделительная емкость значительно 
ограничена высоким диапазоном линейности, разделение на современных ко-
лонках стараются увеличить за счет улучшения качества упаковки адсорбента, 
то есть их эффективности.

Таким образом, хороший эксклюзионный адсорбент должен иметь вы-
сокую пористость и необходимый размер пор. Под конкретную же задачу экс-
клюзионную колонку следует подбирать таким образом, чтобы обеспечить оп-
тимальное соотношение между ее диапазоном линейности и разделительной 
емкостью. Например, для рутинных определений соединений с приблизительно 
известным ммР чаще применяют эксклюзионные фазы с высокой разделитель-
ной емкостью (см. рис. 117б, пунктирная линия), а для исследовательских за-
дач – с высоким диапазоном линейности (см. рис. 117б, непрерывная линия).

Рисунок 117. 

Градуировочные кривые для различных эксклюзионных колонок. А: подходящая 

(непрерывная линия) и неподходящая (пунктирная линия) для эксклюзионных разделений 

колонки. Б: эксклюзионная колонка с высокой разделительной емкостью 

(пунктирная линия) и с высоким диапазоном линейности (непрерывная линия)
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Интересные приложения можно выполнять на эксклюзионных упаковках с 
микропористыми частицами – где микропорами являются, например, структур-
ные ячейки сшитого полимера. Их средний диаметр составляет 20-30 ангстрем, 
то есть он сопоставим с размером больших молекул. Таким образом, эксклюзи-
онная хроматография на микропористых неподвижных фазах может применять-
ся для разделения не только полимерных, но и крупных мономерных молекул по 
размеру (см. рис. 118 и 119).

Рисунок 118. 

Эксклюзионное разделение олигомеров полистирола на неподвижной фазе 250x4.6 

с микропористым сверхсшитым полистиролом. ПФ: хлористый метилен. 1 – стирол, 

2 – димер стирола, 3 – 980 Да, 4 – 10100 Да, 5 – 330000 Да
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Рисунок 119. 

Экслюзионное разделение компонентов растительного масла: (а) свежее масло, 

(б) стоявшее на свету в течение 2 месяцев. НФ: 250x4.6 с микропористым 

сверхсшитым полистиролом. ПФ: хлористый метилен

По полярности применяемых подвижных фаз эксклюзионные методы мож-
но разделить на водные, гель-фильтрационные, ГФХ (gel-filtration) и неводные, 
гель-проникающие, ГПХ (gel-permeation, GPC). Они несколько различаются по 
методическим подходам, но ничем не отличаются друг от друга по сути.

Гель-проникающий вариант эксклюзионной хроматографии применяют, 
как правило, для анализа различных синтетических полимеров. В качестве под-
вижных фаз применяются органические растворители: ТГФ (тетрагидрофуран), 
хлороформ, толуол, ГФИП (гексафторизопропанол), ДМСО (диметилсульфок-
сид). С одной стороны, они должны обеспечивать необходимую растворимость 
полимерного образца; с другой стороны, они должны полностью подавлять лю-
бые адсорбционные механизмы удерживания. Иногда для дополнительного по-
давления адсорбционных режимов хроматографирование проводят при повы-
шенной температуре.

В качестве неподвижных фаз применяют как сшитые полимерные матери-
алы, так и силикагели различной пористости. При применении ПС-ДВБ эксклю-
зионных фаз необходимо подавлять режимы обращенно-фазовый и с переносом 
заряда, при применении силикагелей – нормально-фазовый. Соответственно, 
выбор нейтральных неполярных полистирол-дивинилбензольные эксклюзионных 
фаз оправдан в тех случаях, когда разделяемые полимеры обладают значитель-
ной полярностью. Для эксклюзионного разделения неполярных полимеров впол-
не пригодны силикагели.

Гель-фильтрационный вариант, как правило, применяют для анализа на-
туральных полимеров: водорастворимых олигосахаридов, белков, нуклеиновых 
кислот. Подвижной фазой в этом случае служит водный буферный раствор, ино-
гда с небольшой добавкой органического растворителя. В качестве неподвиж-
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ных фаз применяют пористые гидрофильные полимерные материалы (например, 
гидроксиметакрилаты), а также силикагели, химически модифицированные ги-
дрофильными соединениями (например, глицериновые или диольные фазы).

Для градуировки эксклюзионных фаз часто применяют стандартные об-
разцы полистиролов и полиэтиленгликолей для ГПХ и стандартные образцы 
декстринов – для ГФХ. Если градуировка проводится не по тому соединению, 
которое определяется, то в калибровочную кривую необходимо ввести поправ-
ку, вычисляемую из значения характеристической вязкости анализируемого по-
лимера. Знание характеристической вязкости пробы позволяет построить так 
называемую универсальную калибровочную кривую, которая позволяет опреде-
лять из хроматографических данных ммР полимеров, стандарты для которых от-
сутствуют.

Есть и более простой способ решить проблему отсутствия стандартов. 
Масс-спектрометрия с матрично-активированной лазерной десорбцией/иони-
зацией (МАЛДИ-МС) является методом, позволяющим определять ммР поли-
мерных молекул. Сам спектрометр слишком дорог, и его нецелесообразно при-
менять для рутинных измерений; однако, задача градуировки эксклюзионной 
колонки для него вполне адекватна. Проведя совместный анализ реперных об-
разцов методом МАЛДИ и эксклюзионной хроматографией, можно отградуиро-
вать применяемую колонку, и в дальнейшем применять как метод для рутинных 
определений именно эксклюзионную хроматографию.

Отдельным эклюзионным режимом, в принципе, можно считать ионную 
эксклюзию – исключение из пор имеющего заряд адсорбента (например, ионита) 
одноименно заряженных ионов. Принцип разделения в этом случае также осно-
ван на эксклюзии, но не по величине молекулы, а по заряду молекулярного иона. 
Таким образом, если на катионит нанести смесь катионов и анионов, то катионы 
будут разделяться за счет различного удерживания в ионном адсорбционном ре-
жиме, а анионы будут разделяться в режиме ионной эксклюзии.

Количество самостоятельных приложений с применением ионной эксклю-
зии невелико. Наиболее распространенным является разделение органических 
фруктовых кислот на ПС-ДВБ катионите в водородной форме. Однако, даже в 
этом случае наблюдается не чистый ион-эксклюзионный, а смешанный эксклю-
зионный/ион-эксклюзионный режим.
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П1.1.  Факторы, влияющие на размывание хроматографической зоны. 
Выбор растворителя для приготовления пробы

На практике размывание хроматографической зоны (соответственно, и 
ширина пика) зависит не только от характеристик колонки, но и от многих других 
факторов: физико-химических свойств аналита, нагрузки на колонку, качества 
сборки жидкостной системы, выбора растворителя пробы, объема инжектируе-
мой пробы и т.д. Рассмотрим эти факторы по отдельности.

Качество сборки жидкостной системы. Большое влияние на размывание 
хроматографической зоны оказывают так называемые внеколоночные, экстра-
колоночные, или мертвые объемы (extra-column volume), присутствующие в жид-
костной системе. В них происходит дополнительное размывание зон – тем боль-
шее, чем выше доля экстраколоночных объемов относительно удерживаемого 
объема элюируемого компонента.

Источниками экстраколоночных объемов являются: плохо подогнанные 
жидкостные соединения, изношенный инжекционный кран, капилляры чрезмерно 
большого внутреннего диаметра, дополнительные устройства в жидкостной линии 
(дополнительные переключающие краны, ин-лайн фильтр и т.д.), а также кювета 
применяемого детектора (это не касается МС-детектора, в котором кюветы нет).

На старой «просевшей» силикагельной колонке основным экстраколоноч-
ным объемом является полость на входе колонки, которая образуется посте-
пенно при растворении силикагеля. Таким образом, главной причиной выхода 
колонки из строя является именно ее «проседание», т.е. образование на входе 
полости, которая размывает зону вводимой пробы.

При оценке потери разрешающей способности из-за экстраколоночных 
объемов (а также объема пробы) считают, что увеличение дисперсии (размыва-
ния) хроматографической зоны пропорционально экстраколоночному объему и 
обратно пропорционально удерживаемому объему:

θσ ~ (Vex/VR)•√N, где

θσ –дисперсия хроматографической зоны;
Vex – экстраколоночный объем;
VR – удерживаемый объем.

Учитывая, что N = L/H и VR ~ L•dc
2•(1+k’), получаем:

θσ ~ Vex/(√L•√H•dc
2•(1+k’)).

Таким образом, влияние экстраколоночного объема убывает квадратично 
при увеличении диаметра колонки θσ ~ 1/dc

2 и как квадратный корень – при уве-
личении ее длины θσ ~ 1/√L.
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Негативное влияние экстраколоночного объема больше сказывается на 
слабо удерживаемых компонентах θσ ~ 1/(1+k’), т.е. сильнее уширяются пики в 
начале хроматограммы. Уширение пиков становится более заметным для более 
высокоэффективных упаковок (например, более мелкими частицами) θσ ~ 1/√H.

Поскольку удерживаемый объем пропорционален объему колонки, длин-
ные аналитические колонки стандартного диаметра 250х4.6 обеспечивают ми-
нимальное влияние экстраколоночных объемов на эффективность разделения. 
Это можно понимать как некоторый запас прочности всей системы, или «карт-
бланш» беспечности оператора: даже при самом посредственном качестве сбор-
ки жидкостной системы, или при вводе пробы большого объема, или при вводе 
пробы в неоптимальных растворителях – эффективность разделения останется 
на приемлемом уровне.

При использовании микроколонок, то есть коротких колонок с небольшим 
внутренним диаметром, небольшие удерживаемые объемы не обеспечивают по-
добного «запаса прочности». В результате, даже небольшие экстраколоночные 
объемы могут стать причиной резкого снижения эффективности разделения. Та-
ким образом, чем меньше диаметр применяемой колонки, и чем она короче, тем 
строже становятся требования, предъявляемые к качеству сборки жидкостной 
системы.

Падение эффективности из-за значительных экстраколоночных объемов 
наиболее ярко проявляется для слабо удерживаемых компонентов. Таким обра-
зом, в тех случаях, когда критические пары разделения расположены в начале 
хроматограммы, для разделения лучше применять колонки с большего объема, 
т.е. с большим диаметром и более длинные.

При правильно и аккуратно собранной жидкостной системе наиболее зна-
чимым экстраколоночным объемом становится кювета детектора. По этой при-
чине объем кюветы должен соответствовать типоразмеру применяемой колонки.

Для аналитических колонок диаметра от 4 до 4.6 мм и длиной от 100 мм 
и выше, или для аналитических колонок диаметра 3 мм и длиной от 150 мм и 
выше подходят стандартные аналитические кюветы объемом 10-15 мкл. Для 
аналитических колонок диаметра от 3 до 4.6 мм и длиной до 100 мм, а также для 
микроколонок диаметра 2 мм длиной от 150 мм и выше подходят «полумикро» 
кюветы объемом около 3 мкл. Для микроколонок диаметра 2 мм длиной менее 
100 мм желательно применять опциональные кюветы объема менее 3 мкм, если 
таковые выпускаются производителем применяемого детектора.

Вклад в дисперсию хроматографической зоны для различных подводящих 
капилляров одинакового объема неодинаков. Он увеличивается пропорциональ-
но квадрату радиуса и квадратному корню из длины капилляра. Однако, чрез-
мерное уменьшение радиуса трубки по сравнению с внутренним диаметром ко-
лонки также вредно: резкое изменение скорости потока при переходе от колонки 
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к соединительной трубке может вносить дополнительный вклад в дисперсию за 
счет увеличения турбулентности потока.

Для колонок 250х4.6 оптимальными являются капилляры с диаметром 
100 мкм. При переходе к колонкам меньших диаметров диаметр капилляра сле-
дует уменьшать пропорционально 1/√dc, то есть для колонки 250х2 оптимальный 
диаметр капилляра составит 50-75 мкм.

В связи с тем, что капилляры низких радиусов имеют высокое сопротивле-
ние потоку и приводят к высоким давлениям, их необходимо применять только 
на участке между инжектором и колонкой; при этом длина капилляра должна 
быть разумно минимальна. На участке от насосной системы до инжектора лучше 
применять капилляры радиусом более 200 мкм; на участке от колонки до детек-
тора – от 100 до 150 мкм. Все капилляры с указанными радиусами коммерчески 
доступны.

Объем инжектируемой пробы. Влияние объема инжектируемой пробы на 
эффективность (в изократическом режиме элюирования) в целом аналогично 
влиянию экстраколоночных объемов. Чем выше удерживаемый объем компонен-
та, тем больший объем пробы можно ввести в колонку без заметной потери эф-
фективности.

Для традиционной аналитической колонки типоразмера 250х4.6 приемле-
мый объем пробы составляет 20 мкл. Для колонок других типоразмеров объем 
пробы необходимо масштабировать. К примеру, для колонки 100х2 приемлемый 
объем пробы составляет величину 20 / ((4.6/2)2 • (250/100)) = 20/13.225 ≈ 1.5 мкл.

Выбор растворителя пробы. Выбор растворителя пробы во многом опреде-
ляет величину размывания хроматографической зоны на входе колонки. Таким 
образом, применение неоптимального растворителя для приготовления пробы 
способно вызвать значительное падение эффективности разделения, особенно 
для слабо удерживаемых соединений, и особенно в случае применения микро-
колонок.

Для достижения максимальной эффективности растворитель пробы дол-
жен обладать по возможности наименьшей элюирующей силой в выбранном 
хроматографическом режиме. Именно в этом случае размывание хроматогра-
фической зоны на входе в колонку оказывается минимальным.

Тем не менее, далеко не во всех случаях удается получить пробу в рас-
творителе, идеальном с точки зрения хроматографического разделения. Состав 
растворителя пробы может подбираться таким образом, чтобы, к примеру, обе-
спечивать хорошую растворимость всех ее компонентов. Нередко состав, хоро-
ший с точки зрения растворения пробы, обладает повышенной элюирующей си-
лой.

На размывание зоны при инжектировании, кроме того, влияет вязкость 
растворителя пробы. Если вязкость пробы сильно отличается от вязкости элю-
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ента, то из-за образующейся турбулентности происходит дополнительное ушире-
ние пиков и искажение их формы (см. рис. 120).

К примеру, в обращенно-фазовой хроматографии нередки случаи вве-
дения проб в смесях вода-этанол (например, экстракты БАДов), а также вода-
ДМСО (реакционные смеси). Элюирующая сила этих смесей, как правило, пре-
восходит таковую для применяемых элюентов. Их вязкость также значительно 
превосходит вязкость смесей вода-ацетонитрил, наиболее часто применяемых в 
качестве элюентов.

В подобных случаях для хроматографического разделения лучше приме-
нять, опять же, длинные аналитические колонки типоразмера 250х4.6. Другой 
вариант борьбы с уширением из-за неоптимального растворителя пробы состоит 
в уменьшении объема инжектируемых проб. Этот вариант приемлем в том слу-
чае, когда нет принципиальных проблем с чувствительностью определения.

Приведенные факторы уширения пика: экстраколоночные объемы, объ-
ем пробы, неоптимальный растворитель пробы – имеют одну общую черту. Их 
влияние можно свести к минимуму, применяя градиентное элюирование вместо 
изократического. Это становится возможным по причине сужения (концентриро-
вания) хроматографических зон в процессе градиентного элюирования.

Рисунок 120. 

Вид хроматограммы при вводе пробы в растворителе с элюирующей силой, равной (а) 

и большей (б, в) элюирующей силы элюента. В случае (в) вязкость растворителя пробы 

значительно отличается от вязкости элюента
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Тем не менее, влияние двух других факторов даже градиентное элюирова-
ние не может компенсировать в полной мере. Речь идет о нагрузке на колонку и 
о специфических физико-химических свойствах самого аналита.

Нагрузка на колонку. Одной из причин уширения хроматографической 
зоны в колонке является перегруз (overloading) – ввод в колонку слишком боль-
шого количества вещества, которое адсорбент не может полностью единовре-
менно поглотить. Чем меньше емкость используемого адсорбента и чем меньше 
объем колонки, тем меньшее количество вещества можно инжектировать в ко-
лонку, не опасаясь перегруза.

Емкость адсорбента увеличивается пропорционально его удельной по-
верхности. Емкость также зависит от типа адсорбента и используемого хромато-
графического режима. Так, при равной удельной поверхности емкость С18 фаз в 
обращенно-фазовом режиме может быть в разы меньше, чем емкость исходного 
силикагеля в нормально-фазовом режиме.

Физико-химические свойства аналита. Нередко эффективность, рассчи-
танная по пику целевого соединения, оказывается значительно ниже эффектив-
ности, полученной для других соединений в тех же условиях и при том же удер-
живании.

Причиной такого эффекта не может являться ни один из четырех факторов 
уширения пика, приведенных выше. Следовательно, причину необходимо искать 
в самом хроматографируемом веществе, его химической структуре.

Можно выделить по крайней мере четыре случая, в которых особенности 
структуры аналита могут привести к уширению хроматографических пиков:

- соединение существует в нескольких таутомерных формах, причем ско-
рость установления таутомерного равновесия достаточно низкая (возможно как 
уширение пика, так и его расщепление; расщепление выглядит как два пика, со-
единенные внизу перемычкой);

- соединение склонно к хелатированию металлов, примеси которых суще-
ствуют даже на особо химически инертных и однородных неподвижных фазах 
(возможны уширение пика и значительный рост его асимметричности);

- соединение склонно к самоассоциации на поверхности адсорбента (воз-
можны уширение пика и искажение его формы; по всей видимости, в особых 
условиях возможно и расщепление пика);

- соединение претерпевает химическое превращение в процессе хромато-
графирования, к примеру, гидролиз (уширение пика выглядит как перемычка пе-
ред пиком или после пика, соединяющая его с пиками продуктов превращения).

Для каждого случая существует свой оптимальный способ борьбы с уши-
рением.

Эффективным способом устранения уширения, происходящего за счет 
замедленного таутомерного превращения, является повышение температуры 



Приложение 1

224

колонки (см. рис. 121). Поскольку силикагель при повышенных температурах 
гидролитически нестабилен, то неподвижные фазы на основе силикагеля нель-
зя использовать при температурах выше 50-60°С; тем не менее, такой темпе-
ратуры в большинстве случаев оказывается вполне достаточно. Полимерные 
фазы можно нагревать и до больших температур. В некоторых случаях тау-
томерное превращение может быть ускорено доведением элюента до экстре-
мально низкого рН.

Случаи таутомерного равновесия для хроматографируемых веществ не 
так редки как это может показаться на первый взгляд. Кроме классических мед-
ленных видов таутомерии, к примеру, кольчато-цепочечной, существуют бы-
стрые таутомерии, которые могут замедляться в определенных структурах при 
подходящих условиях. Как пример можно привести кето-енольную таутомерию 
амидных групп: многие органические соединения с амидными группами (и даже 
нейтральные) в той или иной мере проявляют склонность к уширению пиков.

Рисунок 121. 

Хроматограмма макролидного антибиотика такролимуса, обладающего кольчато-цепочечной 

таутомерией, в условиях обращенно-фазовой хроматографии при различной температуре (а) 

30°С, (б) 60°С. НФ: 250х4.6 С18 фаза (5 мкм). ПФ: ацетонитрил-вода 70:30. 1 – такролимус
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Хелатирующие соединения различного типа, особенно олигопептиды, на-
ходят широкое применение как фармацевтические препараты. С уширением, 
вызванным хелатированием, довольно сложно справиться без определенных 
финансовых вложений:

- в специальные колонки на основе особо чистого силикагеля (повышенной 
химической инертности);

- в специальные инжекторы с химически инертным внутренним покрытием;
- в PEEK (полимерные) или PEEKsil (полимерные с золь-гель внутренним 

покрытием) капилляры и инжекционные петли.
И даже в этом случае пик хелатирующего соединения может быть в той или 

иной мере уширен и асимметричен. Причина заключается в том, что хелатирую-
щие соединения в большей или меньшей степени склонны к самоассоциации.

Симптомом самоассоциации хроматографируемых веществ является чрез-
вычайно легкий перегруз колонки этим веществом, то есть искажение его фор-
мы вплоть до расщепления при сравнительно невысокой нагрузке.

Рисунок 122. 

Хроматограмма азотсодержащих оснований бисопролола и амлодипина в условиях 

обращенно-фазовой хроматографии при различной нагрузке: (а) меньшей, (б) в пять раз 

большей. НФ: 100х4 С18 фаза (3 мкм). ПФ: ацетонитрил-(15мМ водный буферный раствор, рН 

2.5 фосфорной кислотой) 30:70. 1 - бисопролол, 2 - амлодипин

Для ионизируемых органических соединений существует диапазон зна-
чений рН обращенно-фазового элюента, в котором, предположительно из-за 
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ассоциации ионизированной и молекулярной форм, наблюдается максималь-
ное уширение пиков данных соединений. К примеру, для слабых органических 
кислот с рКа 4-4.5 этот диапазон примерно начинается с рН 6 и заканчивается 
при рН 4. В подобных случаях метод устранения уширения заключается в том, 
чтобы отрегулировать рН элюента, переведя соединение преимущественно в ту 
или иную форму. В приведенном примере, таким образом, рН элюента необхо-
димо либо довести до рН 2, либо зафиксировать буфером на значении порядка 
рН 7.

Тем не менее, некоторые соединения склонны к самоассоциации даже при 
оптимальном рН. Типичный пример – лимонная кислота в обращенно-фазовом 
режиме. В этом случае следует либо снижать нагрузку на колонку, либо попы-
таться осуществить разделение в другом режиме.

Следует отметить, что тематика уширения пиков из-за особых физико-хи-
мических свойств соединений продолжает оставаться одной из наименее изу-
ченных в жидкостной хроматографии. Даже в серьезной литературе существует 
множество неподтвержденных догадок и спекуляций вокруг этих вопросов, что 
только усугубляет проблему.

Особенно богатой почвой для подобного рода спекуляций является тема 
уширения пиков основных азот-содержащих соединений в обращенно-фазовой 
ВЭЖХ. По всей видимости, такого рода уширения вызваны не одной определен-
ной причиной, а их комбинацией.

Для подавления уширения, вызванного самоассоциацией, существуют два 
основных способа. Первый способ заключается в введении в элюент добавки – 
вещества, структура которого подобна структуре целевого вещества. К приме-
ру, при разделении азот-содержащих органических оснований делают добавку в 
элюент 0.5-1% триэтиламина. рН затем, как правило, доводят либо до нейтраль-
ного, либо чаще до кислого – чтобы максимально перевести все основания в 
форму катиона. Таким образом, самоассоциаты основания-адсорбата заменяют 
на ассоциаты основания-адсорбата с добавленным в элюент веществом (в при-
веденном примере – триэтиламином).

Второй способ заключается в разрушении самоассоциатов увеличением 
ионной силы водной среды, т.е. путем добавления в водные элюенты неоргани-
ческих солей. Концентрация соли может достаточно сильно варьироваться; ино-
гда бывает вполне достаточно 15 мм фосфатного буфера, иногда его концен-
трацию бывает необходимо поднять до 50-100 мм. Ударные концентрации соли 
порядка 100-1000 мм можно создать, применяя перхлорат лития. Тем не менее, 
подобный метод решения проблемы нельзя считать оптимальным: работа с кон-
центрированными солевыми элюентами плохо сказывается и на работе прибора, 
и на времени жизни колонок на основе силикагеля.
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П1.2. Системные пики и методы их устранения

Системные пики (system peaks) – сигналы на хроматограмме, не обуслов-
ленные компонентами разделяемой пробы. Присутствие интенсивных системных 
пиков на хроматограмме является таким же нежелательным эффектом, как и 
присутствие пиков соединений-контаминантов, мешающих определению. Таким 
образом, в присутствии системных пиков задача по разделению многокомпо-
нентной смеси может заметно усложниться.

Системные пики идентифицируют при помощи проведения анализа холо-
стой пробы: либо элюента, либо растворителя пробы. Получаемая в этом случае 
хроматограмма, т.н. бланк, состоит только из системных пиков. По причине воз-
никновения системные пики можно условно разделить на два типа.

Системные пики первого типа проявляются на бланке только если холостой 
пробой является растворитель пробы, т.е. они не наблюдаются, если холостой 
пробой является элюент. Появление таких системных пиков означает, что раство-
ритель пробы при инжектировании вызывает возмущения адсорбционного равно-
весия в хроматографической системе, которые проявляются как системные пики.

Общий подход к устранению системных пиков от растворителя пробы со-
стоит в том, чтобы сделать состав растворителя пробы как можно ближе к со-
ставу элюента. Самый простой вариант состоит в том, чтобы разбавить пробу 
элюентом.

Часто встречающийся на практике случай – анализ пробы в хроматогра-
фическом режиме с адсорбционной добавкой (как вариант – ион-парной до-
бавкой), рН которой отличается от рН применяемого элюента. Допустим, что 
режим разделения – ион-парный обращенно-фазовый, добавка – алкилсульфо-
нат, рН элюента кислый, а рН пробы – нейтральный или даже щелочной. Ввод 
такой пробы вызовет частичную десорбцию ион-парной добавки с колонки в 
момент инжектирования. Ион-парная добавка, во-первых, сама будет элюиро-
ваться в виде интенсивного и широкого пика; во-вторых, она запустит целую 
серию более мелких возмущений, которые будут проявляться как менее ин-
тенсивные системные пики. В описанном случае рН пробы перед инжектиро-
ванием необходимо довести до рН применяемого элюента, что предотвратит 
десорбцию добавки в момент ввода пробы и, соответственно, появление интен-
сивных системных пиков.

Другой частый случай – ввод пробы в грязном растворителе. Загрязняю-
щие растворитель примеси в этом случае будут точно так же элюироваться и 
детектироваться, как и компоненты анализируемой пробы.

Системные пики второго типа проявляются на бланке даже если холостой 
пробой является непосредственно применяемый элюент. Причины возникнове-
ния системных пиков этого типа будут различными для различных детекторов. 
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Здесь мы обсудим только те системные пики, которые проявляются при спектро-
фотометрическом детектировании в УФ диапазоне.

Чувствительность УФ детектора к различным системным возмущениям 
возрастает при уменьшении длины волны поглощения. Системные пики могут 
стать реальной проблемой при использовании длин волн менее 220 нм. В то же 
время, на длинах волн более 280 нм вероятность возникновения проблем, свя-
занных с системными пиками, минимальна.

Системные пики с большей вероятностью могут проявляться при использо-
вании хроматографических систем:

- с медленными адсорбционными равновесиями;
- с большим числом равновесий.
Первое условие на практике означает, что, к примеру, на элюенте одина-

кового состава вероятность появления системных пиков значительно выше в ги-
дрофильном режиме (на силикагеле, аминофазе), чем в обращенно-фазовом (на 
С18 фазе со стандартным неполярным эндкеппингом).

Второе условие означает буквально то, что любые, и в особенности хоро-
шо поглощающие в УФ диапазоне, добавки в элюент значительно увеличивают 
вероятность появления на хроматограмме системных пиков. Добавками в элю-
ент могут быть: кислоты и амины, неорганические и органические соли, различ-
ные ион-парные добавки (см. рис. 123).

Рисунок 123. 

Многочисленные отрицательные системные пики на хроматограмме милдроната 

в системе с ион-парной добавкой. НФ: 250х4.6 С30 фаза (5 мкм), поток 3 мл/мин. 

ПФ: ацетонитрил-(1.5мМ водный раствор децилсульфоната натрия)-фосфорная 

кислота 20:80:0.8. Детектирование: УФ 200 нм. 1 - милдронат

В том случае, когда длина волны поглощения составляет менее 210 нм, жела-
тельно применять только непоглощающие добавки: фосфорную кислоту, фосфаты; 
ион-парные добавки – только при крайней необходимости и только в изократиче-
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ских условиях. Совершенно однозначно надо избегать таких добавок как органиче-
ские кислоты, соли органических кислот, амины, ион-парные реагенты с поглощаю-
щим противоионом (например, бромиды в случае тетраалкил-аммониевых солей).

Наконец, необходимо всегда помнить о наиболее прозаической причине 
появления системных пиков – использовании растворителей и добавок ненад-
лежащей степени чистоты.

Действие всех указанных причин, и так достаточно весомое в изократи-
ческих условия элюирования, многократно усиливается в условиях градиент-
ных. При градиентном элюировании происходит непрерывное изменение ад-
сорбционных равновесий – поскольку непрерывно изменяется состав элюента. 
Соответственно, чем больше элюент содержит УФ поглощающих добавок, тем 
выше оказывается вероятность появления на хроматограмме посторонних пи-
ков. К тому же, системные пики, как правило, накладываются на сопутствующий 
дрейф базовой линии.

На рисунке 124 приведена хроматограмма, полученная в условиях, макси-
мально благоприятных для появления интенсивных системных пиков:

- элюент с применением УФ поглощающих добавок (диэтиламин, трифто-
руксусная кислота);

- добавки низкой степени чистоты;
- градиентное элюирование;
- короткая длина волны поглощения (210 нм).
В результате, до 70% хроматограммы оказывается занятой системными 

пиками, интенсивность которых достигает 3 (!) единиц оптической плотности.

Рисунок 124. 

Многочисленные системные пики на хроматограмме, полученной в режиме градиентного 

элюирования. НФ: 75х2 С18 фаза (5 мкм). ПФ А: 150 мл воды и 0.5 мл диэтиламина, 

рН 3 ТФУ. ПФ Б: ацетонитрил. 5% Б в течение 2.5 мин., от 5% до 70% Б за 10 мин. 

Детектирование: УФ 210 нм. 1 - целевое вещество
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П1.3.  Применение дериватизации для повышения чувствительности 
и избирательности детектирования

В жидкостной хроматографии достаточно широко применяют способ 
улучшения чувствительности и избирательности детектирования, основанный 
на переводе целевых соединений в другие вещества путем проведения хими-
ческой реакции с определенным реагентом. Он называется дериватизацией 
(derivatization), реагент – дериватизующим реагентом (derivatization reagent), а 
продукт реакции целевого вещества с реагентом – дериватом.

Дериватизацию используют и в газовой хроматографии, но там основной 
ее целью, как правило, является увеличение летучести и термической стабиль-
ности определяемых веществ. В жидкостной хроматографии более насущной 
проблемой является избирательность и чувствительность детектирования, по-
этому дериватизация в основном проводится для улучшения именно этих харак-
теристик.

Смысл перевода целевых соединений в дериваты появляется в тех случа-
ях, когда одно или несколько структурно подобных соединений необходимо ру-
тинно, в потоке определять на недорогих ВЭЖХ системах со спектрофотометри-
ческим и/или флуориметрическим детектором; при этом, определение должно 
обладать высокой чувствительностью и высокой избирательностью детектирова-
ния. При этом подразумевается, что определяемые соединения либо вообще не 
обладают сильным поглощением в УФ/видимой области (или флуоресценцией), 
либо собственное поглощение (флуоресценция) целевых веществ явно недоста-
точны для их определения на требуемом уровне.

Таким образом, дериватизующие реагенты для ВЭЖХ содержат опреде-
ленные хромофорные группы, которые обладают либо высоким поглощением 
в УФ/видимом диапазоне, либо высоким квантовым выходом флуоресценции, 
либо обоими этими свойствами одновременно.

В качестве дериватизующих реагентов можно применять далеко не любые 
вещества с хромофорными группами, способными реагировать с целевыми со-
единениями. Реагенты подбирают таким образом, чтобы они были способны ре-
агировать с выбранной группой соединений количественно, быстро и селектив-
но, причем в достаточно мягких условиях (без применения высоких температур, 
агрессивных растворителей и катализаторов и т.д.).

Из органической химии известны немало реакций, специфичных для тех 
или иных классов веществ. Многие из этих реакций применяют для проведения 
дериватизации. Для карбоновых кислот и спиртов применяют реакции образо-
вания сложных эфиров, для аминов – реакции образования амидов и оснований 
Шиффа, для карбонильных соединений – реакции образования гидразонов и ок-
симов.
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В таблице 17 приведены некоторые достаточно часто используемые реа-
генты для дериватизации. На практике же используемых реагентов значительно 
больше. Каждый из них имеет свои особенности и свою оптимальную область 
применения.

Таблица 17

Традиционные дериватизующие реагенты

Класс 

анализируемых 

соединений

Реагент 
Условия 

детектирования

Карбоновые 
кислоты R-COOH 

п-Бромфенацилбромид УФ 260 нм

4-Бромметил-7-метоксикумарин ФЛД 360 нм / 420 нм

Спирты, фенолы 
R-OH

3,5-Динитробензоилхлорид УФ 254 нм

Амины R-NH-R’

3,5-Динитробензоилхлорид УФ 254 нм

2,4-Динитро-1-фторбензол УФ 360 нм

5-N,N-Аминонафталин-1-
сульфохлорид (Дансилхлорид)

ФЛД 340 нм / 520 нм
УФ 254 нм, 340 нм

Флуорескамин ФЛД 320 нм / 360 нм

Аминокислоты 
R-C(NH2)-COOH

5-N,N-Аминонафталин-1-
сульфохлорид (Дансилхлорид)

ФЛД 340 нм / 520 нм
УФ 254 нм, 340 нм ь

о-Фталевый альдегид УФ 338 нм
ФЛД 340 нм / 450 нм

Фенилизотиоцианат УФ 262 нм

Пиридоксаль ФЛД 330 нм / 400 нм

Флуорескамин ФЛД 320 нм / 360 нм

Карбонильные 
соединения 
R-CO-R’

2,4-Динитрофенилгидразин УФ 254 нм

Существует два технических варианта применения дериватизации в 
ВЭЖХ – предколоночная дериватизация (pre-column derivatization) и постколо-
ночная дериватизация (post-column derivatization). Наиболее распространена 
предколоночная дериватизация, когда в хроматографическую колонку вводят 
реакционную смесь с продуктами реакции, т.е. с готовыми дериватами. В этом 
случае, соответственно, хроматографически разделяют уже не сами целевые со-
единения, а их дериваты.
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Рисунок 125. 

Специальный термостат для предколоночной дериватизации

Применение постколоночной дериватизации подразумевает хроматогра-
фическое разделение исходных, не дериватизированных целевых соединений. 
После разделения в колонке они поступают в реактор, где происходит реакция 
дериватизации. Уже из реактора продукты дериватизации попадают в детектор. 
Реактор, по сути, представляет собой тройник-смеситель (элюата и раствора де-
риватизирующего реагента) и длинный капилляр, в котором происходит реакция. 
Капилляр поддерживается при необходимой температуре. Раствор реагента на-
гнетается в реактор отдельным насосом.

Рисунок 126. 

Специальный модуль для постколоночной дериватизации, объединенный 

с термостатом колонки
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Пост-колоночную дериватизацию применяют для ряда специфических 
задач, среди которых наиболее широко известной является аминокислотный 
анализ – точнее, данный метод является одним из большого числа вариантов 
аминокислотного анализа. Сущность метода состоит в разделении аминокис-
лот на катионите в градиенте температуры с последующей их реакцией с нин-
гидрином и фотометрическим детектированием продуктов реакции в видимом 
диапазоне.

На основе жидкостных хроматографов, сопряженных с системами пост-
колоночной дериватизации, нередко выпускают специализированные анали-
заторы, к примеру, анализаторы аминокислот, пестицидов, токсинов и т.д. Де-
риватизацию в жидкостной хроматографии могут применять для определения: 
аминокислот, аминогликозидных и полиэфирных антибиотиков, биогенных ами-
нов, полиаминов, микотоксинов (афлатоксинов и фуминозинов), карбаматных 
пестицидов, гербицида глифозата, альдегидов, стероидов и т.д.

Дериватизация имеет и ряд недостатков. Этот прием увеличивает общую 
продолжительность анализа. При количественном определении возникают по-
грешности, связанные с неколичественным протеканием реакции, неточной во-
производимостью глубины протекания реакции. Целевое вещество с нескольки-
ми активными функциональными группами может реагировать по нескольким 
центрам, и элюироваться в виде нескольких пиков с разными коэффициентами 
экстинкции.

Преимущества дериватизации:
- высокая чувствительность при определении следовых количеств целевых 

соединений;
- возможность применения традиционных спектрофотометрических (или 

флуориметрических) детекторов для определения не поглощающих свет (не 
флуоресцирующих) соединений;

- примерно равные коэффициенты экстинкции для всех целевых соедине-
ний – что не требует наличия большого числа стандартных образцов; количе-
ственное определение удобно проводить методом внутреннего стандарта;

- в обращенно-фазовой хроматографии – удобство разделения; как прави-
ло, в ОФ системах все дериваты элюируются в одной хроматографической си-
стеме.

Недостатки дериватизации:
- единственный способ идентификации – по времени удерживания (повы-

шенная вероятность ложноположительных результатов);
- требует тщательной отработки процедуры проведения реакции и хрома-

тографического разделения;
- реагент для дериватизации может быть весьма недешев.
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П1.4. ВЭЖХ системы с переключением колонок. 
Двумерная хроматография

Многомерная техника ВЭЖХ эксперимента в настоящее время, по сути, 
только начинает развиваться – в отличие от подобной техники в газовой хрома-
тографии, в которой многомерные (multidimensional) методы давно нашли свои 
приложения.

Идея многомерного (в самом простом случае – двумерного, 2D) метода 
состоит в последовательном разделении пробы на нескольких хроматографиче-
ских колонках. В данной главе мы рассмотрим только двумерные методы.

В жидкостной хроматографии применение многомерного разделения мо-
жет преследовать по крайней мере три цели:

- последовательное проведение высокоэффективной очистки пробы и хро-
матографического разделения;

- эмуляция градиентного элюирования при помощи многомерного изокра-
тического элюирования;

- многократное увеличение разрешающей способности (пиковой плотно-
сти) хроматографического разделения за счет его многомерности.

Чтобы избежать путаницы в терминологии, все хроматографические систе-
мы подобного рода будем называть ВЭЖХ системами с переключением колонок. 
Многомерной (двумерной) ВЭЖХ будем называть только системы последнего 
типа, т.е. целью которых является многократное увеличение пиковой плотности 
хроматограммы за счет ее многомерности. Рассмотрим каждый из типов систем 
с переключением колонок более подробно.

Эмуляция градиентного элюирования при помощи многомерного изокра-
тического элюирования. Это наиболее экзотический и не очень часто применяе-
мый многомерный метод, рассмотрение которого, тем не менее, позволит наибо-
лее быстро освоить логику конструирования систем с переключением колонок.

Схема наиболее общей системы такого типа приведена на рисунке 126. 
После системы инжектирования устанавливают переключающий кран, на кото-
ром монтируют две хроматографические колонки. Обе колонки работают в од-
ном режиме и на одном элюенте. Детектора два: первый на выходе первой ко-
лонки, второй – на выходе второй колонки.

После поворота крана инжектора проба попадает на первую колонку. 
Слабо удерживаемые соединения проскакивают на вторую колонку, после чего 
поворачивают переключающий кран. Удовлетворительно удерживаемые со-
единения разделяются на первой колонке и определяются первым детектором. 
В это же время соединения, проскочившие на вторую колонку, за счет боль-
шего на ней удерживания также разделяются, а затем определяются вторым 
детектором.
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Рисунок 127. 

Схема-эмулятор 1

Для того, чтобы подобная система работала по описанной схеме, необхо-
димо правильно подобрать тип и типоразмер обеих колонок. Здесь возможны 
два варианта. Первый вариант: обе колонки заполнены одним и тем же адсор-
бентом. В этом случае первая колонка должна быть значительно короче второй 
(например, 50 мм и 250 мм). Второй вариант: применяют колонки одинакового 
типоразмера (соответственно, одинаковой длины). В этом случае адсорбент вто-
рой колонки должен обеспечивать большее удерживание. В обращенно-фазо-
вом режиме на место первой колонки можно установить С18 фазу с меньшей 
долей углерода (например, 12%), а на место второй – С18 фазу с большей долей 
углерода (например, 17%).

Данную схему можно упростить, оставив только один детектор (см. рис. 
128). Плата за упрощение системы – необходимость с филигранной точностью 
синхронизировать времена элюирования компонентов с первой и второй колон-
ки, чтобы они могли определяться одним детектором.

Система работает следующим образом. После поворота крана инжектора 
проба попадает на первую колонку. Слабо удерживаемые соединения проскаки-
вают на вторую колонку, после чего поворачивают переключающий кран. Удов-
летворительно удерживаемые соединения продолжают разделяться на первой 
колонке, в то время как проскочившие соединения разделяются на второй. По-
сле разделения на второй колонке разделенные компоненты попадают обратно 
в первую колонку, где они практически не удерживаются и начинают догонять 
компоненты, разделяемые первой колонкой. При верной синхронизации все ком-
поненты могут быть определены одним детектором.
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Рисунок 128. 

Схема-эмулятор 2

Схема может показаться слишком вычурной для аналитической хромато-
графии, но она показывает хорошие результаты при препаративных разделени-
ях, например, при высокоэффективной очистке дорогих фармацевтических суб-
станций.

Следует отметить, что описанные системы с переключением колонок мож-
но назвать многомерными лишь условно, поскольку разделение на обеих колон-
ках происходит в одном и том же хроматографическом режиме, т.е. формально 
в одном измерении.

ВЭЖХ системы для последовательного проведения высокоэффективной 
очистки пробы и хроматографического разделения. Наиболее простой системой 
такого рода является ВЭЖХ с он-лайн твердофазной экстракций, он-лайн ТФЭ. 
После системы инжектирования устанавливают переключающий кран, на кото-
ром монтируют адсорбционный картридж (или очень короткую колонку, напри-
мер, предколонку длиной 10-20 мм), а также (в другую позицию крана) основ-
ную хроматографическую колонку. Инжектор соединяют с насосом, подающим 
промывочную жидкость для картриджа. Позицию крана, в которую установлена 
хроматографическая колонка, соединяют со вторым насосом, который подает 
элюент (см. рис. 129).

После поворота крана инжектора проба в потоке промывочной жидкости 
попадает на ТФЭ картридж; целевые соединения удерживаются на картридже, 
а сопутствующие соединения вымываются из него промывочной жидкостью. Че-
рез некоторое время поворачивают переключающий кран. В картридж поступает 
элюент. Целевые вещества, смытые с картриджа, в потоке элюента попадают в 
хроматографическую колонку.
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Рисунок 129. 

Схема с он-лайн ТФЭ

Такая система позволяет провести предварительную очистку пробы перед 
ее инжектированием на основную хроматографическую колонку. Прежде всего, 
ее применяют для удаления из пробы высокомолекулярных компонентов матри-
цы, мешающих определению (например, белков). В этом случае картридж запол-
няют т.н. ОДП материалами, материалами с ограниченно доступной поверхно-
стью (RAM, restricted access material). Эти адсорбенты обеспечивают разделение 
в смешанном адсорбционном/эксклюзионном режиме, удерживая целевые со-
единения по адсорбционному механизму и удаляя высокомолекулярные соеди-
нения по эксклюзионному механизму.

Традиционно системы с он-лайн ТФЭ применяют в обращенно-фазовом 
режиме, но их можно вполне успешно применять практически во всех адсорбци-
онных режимах.

Ключевая схема одновременной высокоэффективной очистки и хромато-
графического определения называется хроматографической лупой (heart cutting). 
После системы инжектирования устанавливают первую (высокоэффективную) 
колонку – именно на ней происходит высокоэффективное фракционирование 
пробы. Выход первой колонки соединяют с переключающим краном. На пере-
ключающий кран монтируют вторую хроматографическую колонку, а в другую 
позицию крана – петлю определенного объема или концентрирующий картридж. 
Адсорбционный материал картриджа по своей химии должен соответствовать 
материалу второй колонки. Инжектор соединяют с насосом, подающим элюент 
для первой колонки. Переключающий кран соединяют с насосом, подающим 
элюент для первой колонки (см. рис. 130).
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Рисунок 130. 

Схема «хроматографической лупы»

После поворота крана инжектора проба разделяется на первой колонке. 
В момент начала элюирования фракции целевых веществ поворачивают пере-
ключающий кран. Если на кране установлен ТФЭ картридж, то в момент конца 
элюирования фракции целевых веществ переключающий кран поворачивают 
обратно. Если на кране установлена петля, то переключающий кран поворачи-
вают обратно в момент заполнения петли; объем петли следует подобрать так, 
чтобы в нее вмещался бы весь объем фракции целевых веществ.

Таким образом, на вторую колонку попадает только достаточно узкая 
фракция пробы, которая содержит целевые вещества.

Схема хроматографической лупы отличается от схемы с он-лайн ТФЭ 
(и тем более от схем-эмуляторов градиентного разделения) одной ключевой осо-
бенностью: эту схему бессмысленно применять, имея две колонки с одинаковой 
селективностью. При равной селективности смысл в применении двух колонок 
потеряется – для разделения будет достаточно одной колонки, наиболее эффек-
тивной из двух.

Таким образом, именно на схеме хроматографической лупы становится 
понятен смысл многомерности разделения: под измерением здесь подразуме-
вается не колонка как таковая, а та или иная уникальная селективность разде-
ления. В пределе, наибольшей эффективности приведенная схема достигает в 
условиях работы в двух различных хроматографических режимах.
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Чисто технические сложности, к сожалению, позволяют сопрягать в одной 
системе не любые пары хроматографических режимов (десять пар) в любых по-
следовательностях (двадцать вариантов), а только некоторые из них. Эти слож-
ности можно преодолеть, только усложнив конструктивную схему системы. Тех-
нические ограничения таковы:

- первый и второй элюенты должны быть взаимно растворимы;
- первый элюент должен обладать низкой элюирующей силой для второй 

хроматографической колонки.
В первом приближении, можно назвать пять вариантов сочетания режимов 

для водных элюентов (первым приводится режим работы первой колонки):
- эксклюзионный (водн.), обращенно-фазовый;
- эксклюзионный (водн.), ионный;
- ионный, обращенно-фазовый;
- обращенно-фазовый, ионный;
- гидрофильная хроматография, ионный.
Подобным образом, можно назвать всего два варианта для элюентов на 

основе гексана:
- с переносом заряда, нормально-фазовый;
- нормально-фазовый, с переносом заряда.
Приведенные сочетания режимов, как правило, возможно реализовать с 

помощью схемы хроматографической лупы напрямую, без необходимости при-
менения каких-либо вспомогательных технических решений.

К сожалению, без них нельзя обойтись при сопряжении обращенно-фазо-
вого режима и гидрофильной хроматографии. В этом случае на переключающем 
кране обязательно должен быть установлен картридж – причем со специально 
подобранным адсорбентом, гидрофобность которого значительно выше тако-
вой для обращенно-фазового адсорбента первой колонки. Например, в качестве 
первой колонки можно установить С18 фазу с пониженной долей углерода (8-
12%), а картридж заполнить нейтральным полистирол-дивинилбензолом высо-
кой сшивки.

ВЭЖХ системы для многократного увеличения разрешающей способности 
(пиковой плотности) хроматографического разделения за счет его многомерности. 
По сути, именно такие системы можно с полным правом назвать многомерными.

В двумерных системах узкие фракции элюата с первой колонки непрерывно, 
друг за другом, поступают на вторую колонку. Вторая колонка, как правило, явля-
ется короткой, т.е. обеспечивает быстрое разделение «во втором измерении» за то 
время, которое необходимо для отбора очередной фракции с первой колонки.

Если время хроматографического разделения на второй колонке превы-
шает время отбора очередной фракции, то вторых колонок (одинаковых) необхо-
димо несколько штук. Прибор должен автоматически:
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- перераспределять фракции на свободные откондиционированные колонки,
- кондиционировать колонки, отработавшие цикл,
- получать данные с колонок, на которых происходит разделение и т.д.
Подобная ВЭЖХ система, соответственно, должна управляться специали-

зированным программным обеспечением. Кроме того, ПО для обработки данных 
также должно быть специализированным, и позволять работать с двумерными 
пиками (при многоканальном детектировании – трехмерными). Таким образом, 
систему двумерной ВЭЖХ нельзя просто собрать из различных стандартных 
блоков, как любую иную систему с переключением колонок. Это отдельный ин-
струмент, который выпускают компании-производители аналитического обору-
дования.

Все хроматографические особенности сочетания режимов, присущих схе-
ме хроматографической лупы, в полной мере справедливы и для двумерной 
хроматографии. Режимы «ионный + обращенно-фазовый» и «эксклюзионный + 
обращенно-фазовый», к примеру, применяют в протеомных исследованиях. 
В первом случае ионная колонка может быть капиллярной – удобно и с пози-
ции малого потребления пробы (в протеомике это важно), и с позиции малого 
объема фракции, наносимой на вторую колонку. Вместо того, чтобы применять 
ВЭЖХ разделение на первой колонке, хроматограф вообще можно состыковать 
с системой капиллярного электрофореза. Режимы «нормально-фазовый + с пе-
реносом заряда» и «обращенно-фазовый + с переносом заряда» (при необходи-
мости можно осуществить и это сочетание) применяют для разделения сложных 
смесей триглицеридов, иных липидов, углеводородов.

В любом случае, двумерная хроматография – это метод решения доста-
точно сложных исследовательских задач. Для рутинных анализов предназначе-
ны системы с он-лайн ТФЭ и системы хроматографической лупы.

П1.5. Закупка хроматографа и хроматографических колонок

Закупка прибора должна начинаться с ответов на три простые вопроса:
- зачем покупается прибор?
- имеет ли персонал достаточную квалификацию для проведения анализа 

с его помощью?
- обладает ли лаборатория необходимым минимумом общелабораторного 

оборудования?
Прибор может покупаться по разным причинам, главное – правильно эти 

причины сформулировать и не скрывать от человека, ответственного за закупку.
Хроматограф можно приобретать для решения текущих задач – в этом 

случае необходимо их перечислить, установить весь перечень предъявляемых 
к прибору требований. Хроматограф можно приобретать для вложения текущих 
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средств, исходя из расчета, что он может понадобиться для решения тех или 
иных задач в будущем. Можно вкладывать деньги в прибор, даже не очень хоро-
шо понимая, какие анализы будут выполняться с его помощью – только не надо 
этого скрывать. Под известный бюджет всегда можно сформировать комплект 
оборудования, пригодный для решения наиболее типовых задач.

Прибор сам ничего анализировать не будет; анализ выполняет химик, опе-
ратор прибора – с помощью прибора. Перед покупкой прибора необходимо со-
вершенно однозначно понять, имеет ли персонал достаточную квалификацию 
для проведения анализа с его помощью? И «нет» здесь может являться совер-
шенно нормальным ответом. Опять же, этого не следует скрывать – все тайное 
быстро становится явным, и тогда без громких скандалов и разбирательств (при 
стоящей на месте работе) будет не избежать. Хороший персонал нужно леле-
ять, мотивировать и обучать. При необходимости, проведение дополнительных 
курсов обучения можно включать в комплект поставки прибора. Это ни в коем 
случае не противоречит закону о госзакупках (если оборудование покупает госу-
дарственное предприятие).

При покупке хроматографа начинающим пользователям стоит задуматься, 
обладает ли лаборатория необходимым минимумом общелабораторного обору-
дования? Особенно важен этот вопрос в том случае, когда анализ включает в 
себя пробоподготовку, даже минимальную. Типовое оборудование, без которого 
не обойтись ни в каком случае, включает:

- аналитические весы с широким диапазоном, невысокого класса точности 
(для взвешивания реагентов и навесок образцов);

- аналитические весы высокого класса точности (для взвешивания стан-
дартных веществ);

- автоматические пипетки;
- рН-метр;
- стеклянные цилиндры, стаканчики и пробники;
- вакуумная линия (например, водоструйный насос);
- блендер (при необходимости);
- настольная центрифуга (желательно);
- ультразвуковая ванна (желательно).
На втором этапе можно переходить, собственно, к конструированию при-

бора. Как правило, вопросов о детекторе (или детекторах) не возникает – их вы-
бор однозначно определяется поставленными аналитическими задачами и раз-
мером бюджета. Вне контекста также теряет смысл дискуссия о преимуществах 
и недостатках систем открытого и закрытого типов.

Для начала, при покупке надо избежать наиболее распространенной ошиб-
ки: покупки большого числа дорогих детекторов, а к ним (по остаточному прин-
ципу) – одного насоса. Существует заблуждение, что таким образом покупается 
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прибор, способный выполнять все поставленные (множественные) аналитиче-
ские задачи. На практике оказывается, что работает прибор с одним детектором 
(как правило, самым дешевым УФ спектрофотометром), а остальные запредель-
ной цены блоки загромождают стол, мешая работе, и в лучшем случае служат 
мебелью. Давайте будем реалистами: один насос – один детектор – один ком-
пьютер с управляющей программой.

Если прибор покупается на госзакупках, и под него выделяется бюджет, 
достаточный для покупки нескольких приборов – в жидкостной хроматографии 
проблем с этим нет. Поскольку принцип строения приборов – блочно-модульный, 
не составляет труда набрать необходимое число блоков, и назвать все одним 
хроматографом. Допустим, как вариант, хроматографом для многомерного раз-
деления (из нескольких насосов, детекторов и управляющих программ).

Если прибор покупают для количественных определений на потоке, т.е. 
подразумевается, что он будет штамповать анализы как автомат, ошибкой будет 
экономить на автосамплере с автоматической промывкой инжектора. Экономия 
на автосамплере-автомате обернется затратами на человека-автосамплера.

Обязательно надо включать в комплект термостат колонок. Можно сэконо-
мить, взяв вместо термостата с принудительным нагнетанием значительно бо-
лее дешевый контактный – но термостат должен быть в комплекте.

Теперь рассмотрим вопрос выбора насосной системы. На данный момент 
коммерчески доступны системы с пределом давления 400 атм, 600 атм, а так-
же системы сверхвысокого давления с пределом 1000-1500 атм. Их относитель-
ную стоимость можно оценить как 1:1.2:2, т.е. 600 атм системы немного дороже 
400 атм, а системы сверхвысокого давления дороже примерно вдвое.

Вообще говоря, с технической точки зрения разница между пределом в 
400 и 600 атмосфер достаточно велика; на системах первого типа обычно ра-
ботают в пределах 250-300 атм, а на системах второго типа – до 450 атм (око-
ло 7000 psi, на которые рассчитаны стандартные инжекторы). При этом очень 
важно, что стоимость эксплуатации систем одинакова. В этом смысле 600 атм 
насосы выглядят более привлекательно, чем 400 атм, поскольку обеспечивают 
в полтора раза большую производительность при лишь немногим большей цене.

Насосы сверхвысокого давления занимают свою нишу; они нужны там, 
требуется максимальная производительность анализов – пусть даже ценой по-
вышенных эксплуатационных затрат. Их ставят на прибор, который работает на 
потоке: по одной программе, на одной колонке – выполняя один заданный ана-
лиз с максимальной скоростью. Соответственно, приборы с насосом сверхвысо-
кого давления бессмысленно комплектовать ручным инжектором – здесь одно-
значно необходим автосамплер.

Вопрос выбора между изократической системой, градиентной со смеши-
ванием на стороне низкого давления и градиентной со смешиванием на сторо-
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не высокого давления – это, к сожалению, вопрос довольно творческий, и здесь 
сложно что-либо рекомендовать однозначно.

В целом, если бюджет позволяет, лучше приобретать полноценную систе-
му из двух насосов высокого давления. Для начала, только такая системы может 
обеспечить быстрые градиенты за несколько минут. Правда, доля градиентных 
разделений не столь высока, и это серьезный довод. Тем не менее, большую 
роль на практике начинает играть само по себе наличие второго насоса как важ-
ного вспомогательного средства:

- поломка одного насоса не приведет к остановке работы (в строй встанет 
второй насос);

- в изократическом режиме второй насос обеспечит быструю промывку ко-
лонки после анализа;

- второй насос при необходимости обеспечит проведение градиентного 
элюирования;

- второй насос можно применять для офф-лайн промывки колонок и пред-
колонок;

- прибор с градиентом на стороне высокого давления и двумя детектора-
ми – это, фактически, два прибора;

- добавлением крана из прибора с градиентом на стороне высокого давле-
ния можно сконструировать систему с переключением колонок (в т.ч. систему с 
он-лайн ТФЭ).

Переходим к комплектации хроматографа. Это очень больная тема; не 
все могут спокойно воспринять мысль о том, что нормальная цена комплектации 
прибора составляет примерно треть его стоимости. Это не выдумка, а суровая 
реальность: при меньших затратах на комплектацию применение хроматографа 
будет попросту неэффективным.

«Правило трети» вообще хорошо выполняется для любого оборудования, 
а в жидкостной хроматографии оно выполняется тем более. Специфика ВЭЖХ 
заключается в том, что анализ осуществляет не прибор, а небольшая деталь сто-
имостью 1% от стоимости прибора – хроматографическая колонка. Прибор стои-
мостью 99% лишь обеспечивает возможность проведения анализа.

Поскольку успешность проведения анализа определяется колонкой – а это 
расходная часть – то колонок в комплекте должно быть много, и разного типа. 
Разумная часть от стоимости прибора, которую можно отвести под закупку ко-
лонок – 10-15%. Таким образом, это около десяти колонок. Десять процентов 
стоимости получается в том случае, когда все колонки аналитические (диаметр 
составляет 4.6 мм и менее), и имеют силикагельную основу. Пятнадцать процен-
тов – если в комплекте есть более дорогие колонки: эксклюзионные, ионные, 
хиральные, полупрепаративные.
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Вот очень приблизительный список колонок первой необходимости, кото-
рые необходимо всегда держать под рукой (не надо также забывать про пред-
колонки):

- С18 фаза, подходящая для разделения органических оснований, 250х4 
или 250х4.6, 5 мкм: 2 шт.;

- С18 фаза, подходящая для разделения органических оснований, 100х4 
или 100х4.6, 3 мкм: 2 шт.;

- С18 фаза, подходящая для работы в 100% водных средах, 250х4 или 
250х4.6, 5 мкм: 1 шт.;

- С18 фаза, подходящая для работы в 100% водных средах, 100х4 или 
100х4.6, 3 мкм: 1 шт.;

- С16-амидная фаза, 250х4 или 250х4.6, 5 мкм: 1 шт.;
- пентафторфенильная фаза, 250х4 или 250х4.6, 5 мкм: 1 шт.;
- амино-фаза, 250х4 или 250х4.6, 5 мкм или 3 мкм: 2 шт.;
- силикагельная фаза, 250х4 или 250х4.6, 5 мкм или 3 мкм: 1 шт.;
- SCX (катионит) на основе силикагеля, 250х4 или 250х4.6, 5 мкм или 

3 мкм: 1 шт.
В комплект также желательно включать:
- 5-10 метров капилляров (например, по 500 мм) внутреннего диаметра 50-

100 мкм; 10-20 монолитных фитингов или 6-10 с металлическим винтом и двуко-
нусной ферулой;

- несколько запасных линий для забора элюента;
- специальные инструменты (ключи стандартные металлические, резак ка-

пилляров, резак стальных трубок, ключи специальные: втульчатые, для фитин-
гов с ручным уплотнением и т.д.);

- комплект для фильтрации и дегазации элюентов;
- дополнительная полумикро- или микрокювета (для работы с короткими 

аналитическими или микроколонками);
- запасные клапаны насосов (при необходимости – головку насоса); запас-

ные уплотнения плунжеров;
- запасные лампы для детекторов.
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П2.1.  Эволюция ВЭЖХ систем Shimadzu: от Prominence к Nexera

Подход компании Shimadzu к конструированию хроматографических си-
стем ориентирован на следование принципам:

- открытого дизайна (блочно-модульного исполнения) систем,
- эволюционного совершенствования блоков при сохранении их взаимной 

совместимости,
- нишевого позиционирования каждого продукта.
Эти принципы хорошо просматриваются на продвижении разработок ком-

пании: от базовой системы Prominence – через Prominence UFLC и Prominence 
UFLC XR – до последней Nexera. Фактически, разработки неотрывно следуют 
за малейшими изменениями тренда жидкостной хроматографии. При этом каж-
дая предыдущая система ничуть не устаревает, а занимает свою собственную 
нишу – согласно характеру выполняемых приложений.

Систему Prominence можно назвать базовой в том смысле, что характе-
ристики всех блоков ориентированы на т.н. традиционную хроматографию при 
рабочих давлениях не более 250-300 атм. Верхний предел по давлению насосов 
составляет 440 атм, а скорость работы всех детекторов составляет 10 измере-
ний в секунду (т.е. частота равна 10 Гц). Жидкостные соединения системы рас-
считаны на работу с длинными 150-250 мм аналитическими колонками. Среди 
отличительных черт Prominence можно назвать высокую скорость работы авто-
самплера: время ввода пробы (со всеми необходимыми промывками инжектора) 
составляет всего 10 секунд.

Активное внедрение ВЭЖХ в промышленность в 90-х и 00-вых привело 
к изменению тренда в сторону увеличения производительности анализов (см. 
гл. 2.1.), т.е. скорости их выполнения. Основной способ сокращения времени 
анализа на этом этапе состоял в сокращении длины хроматографической колон-
ки. Чтобы компенсировать падение эффективности разделения, колонки стали 
заполнять более мелкими адсорбентами.

Переход к работе с короткими колонками привел к необходимости модер-
низации базовой модели Prominence.

Все детекторы были переведены на частоту накопления данных 100 Гц – 
таким образом, скорость их работы повысилась на порядок. Благодаря высокой 
частоте стало возможным точно определять площадь пика шириной в десятые 
доли секунды. Фактически, это подразумевает способность прибора надежно ре-
гистрировать хроматограммы с общей длительностью в десятки секунд.

В то же время, были оптимизированы жидкостные соединения, в т.ч. со-
кращены их объемы. Микрокювету объемом 2.5 мкл, которая в базовой модели 
была опцией, стали устанавливать по умолчанию. Насосы не претерпели изме-
нений.
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Обновленная версия получила название Prominence UFLC. Аббревиатура 
UFLC (Ultra Fast Liquid Chromatography) переводится как «сверхбыстрая жидкост-
ная хроматография».

Прибор рассчитан на работу с колонками, упакованными адсорбентом 
зернения 2-3 мкм, длиной от 30 до 100 мм. Рекомендуемый диаметр колонок: 
3-4.6 мм. В частности, система может быть укомплектована фирменными обра-
щенно-фазовыми колонками с адсорбентом Shim-pack XR-ODS 2.2 мкм. Верх-
него предела по давлению 440 атм будет более чем достаточно для работы с 
колонками длиной 50 мм (стандартная длина) и 30 мм (укороченная колонка для 
максимальной производительности) даже при комнатной температуре. При ра-
боте с подобными колонками длиной 75-100 мм, возможно, будет необходимо 
поднять температуру термостата до оптимальных 40-50°С, чтобы снизить вяз-
кость подвижной фазы.

Удельная эффективность колонок Shim-pack XR-ODS 2.2 мкм составляет 
порядка 150 тыс.т.т./м. Таким образом, длины стандартной 50 мм колонки впол-
не хватает для проведения большинства несложных разделений (эффективность 
порядка 7000 т.т.). Для более сложных разделений в запасе можно держать 
100 мм колонку (эффективность порядка 15000 т.т.).

Тем не менее, для проведения достаточно сложных разделений с высокой 
скоростью необходимо применять более длинные колонки. В свою очередь, это 
приводит к неизбежному росту давления в системе, т.е. для работы становятся 
необходимы насосные системы с более высоким потолком давления.

Модернизация системы Prominence UFLC в этом направлении привела к 
созданию системы Prominence UFLC XR. Основные изменения коснулись на-
сосов, которые стали обеспечивать верхний предел по давлению 660 атм. Что 
очень важно – стоимость насоса возросла всего на 20%, что более чем окупа-
ет его возросшую на 50% (т.е. за счет большего верхнего давления) производи-
тельность. Соответственно, уплотнения автосамплера и жидкостные соединения 
были оптимизированы под более высокие давления.

Prominence UFLC XR рассчитан на работу с колонками, упакованными ад-
сорбентом зернения 2-3 мкм, длиной от 75 до 150 мм. Рекомендуемый диаметр 
колонок: 3-4.6 мм. Прибор в том числе может работать и с длинными 250 мм ко-
лонками с 3 мкм адсорбентами.

Обе модернизированные системы, Prominence UFLC и Prominence UFLC XR, 
оптимизированы для проведения быстрых градиентных элюирований. Смешива-
ние осуществляется на стороне высокого давления с применением динамическо-
го микросмесителя объемом 100 мкл.

В принципе, следующий шаг мог бы заключаться в дальнейшей модерни-
зации системы для работы при сверхвысоких давлениях. Тем не менее, марке-
тологи Shimadzu сделали совершенно верный вывод, что сама по себе система 
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сверхвысокого давления сейчас рынком не востребована – для решения задачи 
увеличения производительности более чем достаточно систем типа Prominence 
UFLC XR.

Значительно более востребован был бы жидкостной хроматограф, кото-
рый позволил бы воплотить все последние достижения в области жидкостной 
хроматографии в одной гибкой, настраиваемой системе, совместимой при этом 
с другими модулями Prominence. К такому хроматографу предъявляли следую-
щие требования:

- возможность работы с микроколонками и капиллярными колонками;
- возможность работы на сверхвысоких давлениях (до 1300 атм);
- поддержка он-лайн ТФЭ;
- поддержка режима работы с пост-колоночной дериватизацией;
- возможность работы в высокотемпературном режиме (до 150°С);
- способность работать круглосуточно в автоматическом режиме;
- совместимость с детекторами серии Prominence UFLC/ Prominence UFLC XR;
- совместимость со сверхбыстрыми масс-спектрометрическими детектора-

ми LCMS-2020 и LCMS-8030.
Новую ВЭЖХ систему назвали LC-30 Nexera – от Next Era, т.е. «следую-

щая эра». Новый насос LC-30AD обеспечивает поток подвижной фазы в диапа-
зоне от 0.0001 до 3.0000 мл/мин при давлении на входе в колонку 1300 атм, и до 
5.0 мл/мин при давлении 800 атм. Это позволяет использовать для сверхбыстрой 
хроматографии как короткие, так и длинные (до 250 мм) колонки, заполненные 
адсорбентами зернением от 3 до 1.5 мкм для достижения максимальной эффек-
тивности при высокой производительности анализа.

Сохранив в конструкции насоса апробированный в течение более чем 
20 лет принцип параллельного двухплунжерного механизма, конструкторы 
Shimadzu использовали для насоса LC-30AD новый материал плунжера и но-
вую конструкцию уплотнений. Это позволило обеспечить такой срок эксплуа-
тации уплотнений и плунжера при сверхвысоких давлениях подвижной фазы, 
который до сегодняшнего дня был характерен только для традиционных ВЭЖХ 
систем, работающих при давлении не выше 400 атм. Так, например, на потоке 
3.5 мл/мин при давлении 1000 атм после пропускания 170 л воды насос не тре-
бовал замены уплотнений.

При помощи насосов LC-30AD может быть реализовано хроматографиче-
ское разделение в изократическом, бинарном или тернарном градиентном режи-
мах. При этом в программном обеспечении предусмотрена функция компенса-
ции сжимаемости подвижной фазы. Высокая точность и скорость градиентного 
элюирования достигается за счет новой запатентованной технологии многократ-
ного смешивания/разделения компонентов подвижной фазы в новом градиент-
ном смесителе объемом 20 мкл.



Приложение 2

250

Еще одним компонентом, обеспечивающим высочайшую производитель-
ность системы LC-30 Nexera, является автодозатор SIL-30A, обеспечивающий 
инжектирование 5 мкл пробы всего за 10 секунд. Новая конструкция клапанов, 
предназначенных для работы при давлении до 1300 атм, обеспечивает абсолют-
ную надежность автодозатора и высокий срок бесперебойной эксплуатации, ха-
рактерный для традиционной ВЭЖХ. Благодаря новой конструкции иглы авто-
дозатора величина перекрестного загрязнения проб является рекордно низкой 
(< 0.0015%), и, сверх того, может быть до дополнительно снижена за счет ис-
пользования трех независимых линий для промывки внешней поверхности иглы 
и ее внутреннего объема.

Помимо апробированного метода прямого инжектирования образца, обе-
спечивающего максимальную воспроизводимость анализа, автодозатор спосо-
бен осуществлять ввод образца при помощи петли. Петлевой ввод образца по-
зволяет существенно сократить мертвый объем хроматографической системы, 
что особенно важно в случае применения быстрого градиентного элюирования.

В стандартную комплектацию автодозатора входят система пробоподго-
товки (он-лайн ТФЭ) и система охлаждения образцов. В стандартную постав-
ку включены также штатив для 105 флаконов емкостью 1.5 мл и штатив для 
10 стандартных образцов. Чтобы существенно увеличить количество образцов, 
анализируемых в автоматическом режиме, к автоинжектору можно дополни-
тельно подключить устройство для автоматической смены планшетов/штативов 
(Rack Changer II), которое вмещает до двенадцати 96- или 384-луночных микро-
титрационных планшетов или двенадцать штативов для 54 флаконов объемом 
1.5 мл.

В отличие от воздушно-циркуляционных термостатов для колонок серии 
Prominence, которые также могут работать в составе системы Nexera, новый тер-
мостат CTO-30A позволяет проводить хроматографический анализ при темпе-
ратурах до 150°С. Термостат оснащен подогревателем для подвижной фазы и 
двумя слотами для установки клапанов переключения потоков подвижной фазы. 
Система дифференциальных нагревателя и датчика температуры, т.н. «тепло-
вые весы», позволяет эффективно бороться с температурным градиентом под-
вижной фазы в хроматографической колонке при работе на высоких скоростях 
потока подвижной фазы.

Благодаря возможности поддерживать высокую температуру, термостат 
может также использоваться в качестве постколоночного реактора, что суще-
ственно расширяет область применения системы. Еще одним немаловажным 
преимуществом использования термостата CTO-30A является возможность ра-
боты в режиме высокотемпературной ВЭЖХ.

Система LC-30 Nexera может комплектоваться всем спектром хроматогра-
фических детекторов серий Prominence UFLC/Prominence UFLC XR. Тем не менее, 
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наиболее полно свои возможности модульная система LС-30 демонстрирует в со-
четании со новейшими сверхбыстрыми масс-спектрометрическими детекторами: 
одинарным квадрупольным LCMS-2020 и тройным квадрупольным LCMS-8030.

П2.2.  Сверхбыстрые жидкостные масс-спектрометрические детекторы 
LCMS-2020 и LCMS-8030: высочайшая производительность без 
потери чувствительности

В последнее время в практике работы фармацевтических аналитических 
лабораторий все большее распространение получают системы сверхвысоко-
го разрешения (ultra-high performance LC, UHPLC). Разработанная компанией 
Shimadzu система данного класса LC-30 Nexera обеспечивает высочайшую про-
изводительность анализа и непревзойденное качество хроматографического 
разделения. Она уже успешно зарекомендовала себя, работая в крупных фар-
мацевтических компаниях Японии, России, Западной Европы и США. Для того, 
чтобы наиболее полно реализовать все возможности системы, Shimadzu реко-
мендует использовать в качестве детекторов новейшие квадрупольные масс-
спектрометры LCMS-2020 и LCMS-8030.

Квадрупольные масс-анализаторы отлично зарекомендовали себя как наи-
более универсальные и чувствительные хроматографические детекторы в систе-
мах традиционной ВЭЖХ. Тем не менее, до недавнего времени их применение в 
системах быстрой хроматографии было ограничено вследствие недостаточного 
быстродействия. Попытки же увеличить скорость работы квадрупольных масс-
детекторов приводили к уменьшению их чувствительности.

Решением этой проблемы стал разработанный и запатентованный ком-
панией Shimadzu комплекс технологий под общим названием UF (UltraFast): 
UFscanning™, UFswitching™ и UFsensitivity™.

Представленный в 2009 году одинарный квадрупольный масс-спектрометр 
LCMS-2020, в конструкции которого впервые были реализованы эти технологии, 
остается на сегодняшний день абсолютным рекордсменом среди одинарных ква-
друпольных масс-спектрометров по таким показателям как скорость сканирова-
ния, время переключения полярности и чувствительность.

UFsensitivity™. Благодаря новейшей системе ионной оптики Qarray® дости-
гаются великолепная воспроизводимость результатов, широчайший линейный 
диапазон и непревзойденная на сегодняшний день для квадрупольных систем 
чувствительность.

Технология UFscanning™ обеспечивает корреляцию между напряжением, 
приложенным к стержням квадруполя, скоростью сканирования и величиной m/z 
определяемых ионов, что гарантирует высочайшую скорость сканирования до 
15000 а.е.м./сек (!) во всем диапазоне масс.
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UFswitching™. Сверхбыстрое, 15 мсек (!), переключение режимов положи-
тельной и отрицательной ионизации обеспечивает практически одновременную 
регистрацию положительных и отрицательных ионов, что приводит к существен-
ному увеличению производительности анализа.

В результате дальнейшего развития технологии сверхбыстрой квадруполь-
ной масс-спектрометрии в 2010 году был создан тройной квадрупольный масс-
спектрометрический детектор LCMS-8030. В дополнение к уже апробированным 
UF технологиям, специалисты Shimadzu использовали в конструкции соудари-
тельной ячейки этого детектора еще одну революционную технологию, получив-
шую название UFsweeper®. Соударительные ячейки традиционной конструкции 
всегда являлись слабым звеном в тандемной масс-спектрометрии – вследствие 
потери ионами скорости из-за столкновения с молекулами газа-реагента и на-
личия т.н. cross-talk (взаимных помех при регистрации нескольких MRM перехо-
дов). Соударительная ячейка LCMS-8030 практически лишена этих недостатков. 
Технология UFsweeper™ эффективно ускоряет ионы в соударительной ячейке 
путем формирования псевдопотенциальных поверхностей специальной формы. 
Этим достигается высочайшая эффективность соударительной диссоциации 
(CID) и сверхбыстрый транспорт ионов во второй квадруполь без потерь, что су-
щественным образом снижает потери чувствительности и взаимные помехи.

Сочетание сверхбыстрых квадрупольных масс-анализаторов и техно-
логии UFsweeper™ позволило добиться фантастической производительности 
тандемного масс-спектрометрического анализа. Максимальная скорость ра-
боты LCMS-8030 в режиме регистрации MRM переходов составляет 500 MRM 
переходов в секунду. При этом пауза между регистрациями составляет всего 
1 мсек. В сочетании со сверхбыстрым переключением полярности это гаранти-
рует надежное и точное детектирование хроматографических пиков шириной 
менее одной секунды.

Для еще большего увеличения воспроизводимости получаемых резуль-
татов в программном обеспечении масс-спектрометра предусмотрен режим 
синхронизации регистрации MRM переходов со временем выхода хроматогра-
фического пика. Технология синхронизированного сканирования со скоростью 
15000 а.е.м./сек позволяет одновременно с регистрацией MRM переходов полу-
чать также полные масс-спектры продуктов фрагментации, что существенно уве-
личивает точность и информативность анализа.

Обе модели жидкостных масс-спектрометров Shimadzu могут комплекто-
ваться традиционной системой ионизации электроспреем (ESI) или источником 
химической ионизации при атмосферном давлении (APCI). Уникальной особен-
ностью масс-спектрометров производства Shimadzu является возможность ис-
пользования универсального сдвоенного источника ионизации (DUIS), который 
может одновременно осуществлять ионизацию пробы в режиме электроспрея и 
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при помощи химической ионизации. Таким образом, в ходе одного измерения 
могут быть проанализированы вещества различной природы, что еще больше 
увеличивает функциональность и производительность аналитической системы.

Немаловажным достоинством масс-спектрометров является их надеж-
ность и простота в обслуживании. Конструкция линии десольватации позволяет 
работать даже с загрязненными образцами и образцами со сложной матрицей, а 
ее обслуживание проводится без сброса вакуума, что минимизирует время про-
стоя инструмента.

Полностью свои выдающиеся возможности новые масс-детекторы 
Shimadzu реализуют при совместной работе с системой LC-30 Nexera; их сочета-
ние представляет собой совершенную платформу для эффективного и произво-
дительного масс-спектрометрического анализа.

Дружественное программное обеспечение позволяет эффективно управ-
лять всеми компонентами аналитической системы, получать и обрабатывать 
хроматографические данные в полностью автоматическом режиме с высочай-
шей надежностью и производительностью.

П2.3.  Системы с переключением колонок на основе 
системы Prominence

На базе хроматографов серии Prominence Shimadzu выпускает три специ-
ализированные системы с переключением колонок: Prominence Co-Sense, Promi-
nence TOX.I.S. и Prominence 2D Micro-HPLC.

Prominence Co-Sense является классической ВЭЖХ с он-лайн ТФЭ на ад-
сорбенте с ограниченно-доступной поверхностью. Смысл применения он-лайн 
твердофазной экстракции состоит в быстрой предварительной очистке пробы от 
высокомолекулярных компонентов матрицы, к которым, прежде всего, относятся 
белки, а также (в экологических образцах) гуминовые кислоты. Для детектирова-
ния в Co-Sense применяют двухволновой сканирующий спектрофотометр.

Систему Co-Sense наиболее часто применяют для определения различных 
соединений, прежде всего, остаточных фармацевтиков и метаболитов, в биоло-
гических образцах: сыворотке крови и моче. Prominence Co-Sense также мож-
но использовать для анализа продуктов питания – в первую очередь, молочных 
продуктов. Еще одной областью применения является экологических анализ – 
к примеру, грунтовых и сточных вод, которые бывают нередко загрязнены как 
гуминовыми кислотами, так и полимерами искусственного происхождения.

Prominence TOX.I.S. является, по сути, специализированным вариантом 
Co-Sense с набором предустановленных методик по анализу высокотоксичных, 
в том числе наркотических и прочих сильнодействующих веществ, в биологи-
ческих образцах. Для детектирования в TOX.I.S. применяют диодно-матричный 
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спектрофотометр. Программное обеспечение включает в себя базу данных по 
УФ спектрам более чем 300 высокотоксичных органических соединений.

По соотношению цена/качество система идеальна для анализа проб, где 
ожидается отсутствие искомых токсичных соединений, т.е. для проверки отри-
цательной гипотезы качественного анализа. Таким образом, TOX.I.S. является 
оптимальной системой не только для рутинных токсикологических анализов, но 
также и для рутинного контроля безопасности различных продуктов, в том числе 
продуктов питания.

Проведение анализа при помощи системы TOX.I.S. позволяет выделять из 
большого числа входящих образцов те из них, в которых содержание искомых 
токсичных соединений является наиболее вероятным (положительная гипотеза 
качественного анализа). Данные образцы в дальнейшем должны быть подвер-
гнуты анализу при помощи более мощного арбитражного аналитического мето-
да, к примеру, с применением ВЭЖХ-МС.

Тем не менее, предварительный количественный анализ можно проводить 
и непосредственно при помощи Prominence TOX.I.S.: предустановленные мето-
дики включают возможность проведения количественного анализа методом вну-
треннего стандарта.

Prominence 2D Micro-HPLC позиционируется, прежде всего, как система 
для протеомных исследований. В ней реализована модернизированная схема 
хроматографической лупы. Первое (предварительное, но при этом высокоэф-
фективное) разделение осуществляется в ионном режиме. Второе, также высо-
коэффективное, разделение происходит в обращенно-фазовом режиме. Весь 
элюат с первой, ионной колонки делится на шесть последовательных фракций; 
объем каждой фракции можно варьировать. Фракции сначала поступают на раз-
дельные короткие ТФЭ предколонки (trap columns), где промываются водой для 
удаления неорганических солей, а затем последовательно разделяется на обра-
щенно-фазовой колонке.

П2.4.  Краткий обзор по системам ГХ-МС Shimadzu

Газовые хроматомасс-спектрометры Shimadzu: основная модель GCMS-
QP2010 Ultra и более бюджетный инструмент GCMS-QP2010 SE – построены на 
базе газового хроматографа GC-2010 Plus.

Благодаря своим техническим характеристикам, GCMS-QP2010 Ultra за-
нимает особенное положение на рынке газовых хроматомасс-спектрометров. 
В первую очередь, это относится к быстродействию квадрупольного масс-
селективного детектора. Сверхбыстрые масс-анализаторы вообще являются от-
личительной особенностью масс-спектрометрического оборудования Shimadzu, 
и новый газовый хроматомасс-спектрометр не является исключением.
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Запатентованная технология Advanced Scanning Speed Protocol (ASSP) 
обеспечивает непревзойденную на сегодняшний день максимальную скорость 
сканирования, составляющую 20000 а.е.м./сек. При этом, в отличие от традици-
онных квадрупольных масс-анализаторов, с ростом скорости не происходит сни-
жения чувствительности, которая является одной из самых высокой среди при-
боров аналогичного класса (S/N > 500, EI, Scan 1pg OFN m/z 272).

В дополнение к сверхбыстрому масс-селективному детектору, GCMS-
QP2010 Ultra оснащен сверхмощной системой вакуумирования, включающей 
дифференциальный турбомолекулярный насос суммарной производительностью 
364 л/сек. Вследствие этого, величина потока газа-носителя через аналитиче-
скую колонку может достигать 15 мл/мин, что делает возможным использовать 
для анализа любые типы капиллярных колонок, включая макрокапиллярные ко-
лонки (wide-bore capillary columns). Более того, мощная система вакуумирования 
позволяет одновременно подключать две капиллярные колонки к интерфейсу 
масс-спектрометра.

Хроматомасс-спектрометр может оснащаться как традиционной системой 
ионизации электронным ударом (EI), так и системами положительной и отрица-
тельной химической ионизации (CI и NCI).

Приведенные технические особенности позволяют называть GCMS-
QP2010 Ultra лучшим прибором в своем классе для реализации современных 
технологий быстрой газовой хроматографии, способствующие существенному 
увеличению производительности работы аналитической лаборатории.

Конструкция бюджетной модели газового хроматомасс-спектрометра 
GCMS-QP2010 SE в значительной степени аналогична основной модели, что 
обеспечивает высокие аналитические и эксплуатационные характеристики при-
бора. Тем не менее, использование системы вакуумирования с одним турбомо-
лекулярным насосом, менее быстрого масс-селективного детектора и системы 
ионизации только одного типа (EI) позволило значительно снизить стоимость 
прибора. В настоящее время она соизмерима со стоимостью «обычного» газово-
го хроматографа.

На обе модели газовых хроматомасс-спектрометров можно устанавливать 
дополнительные хроматографические детекторы. При использовании системы 
программируемого разделения потока с аналитической колонки (detector splitting 
system) имеется возможность одновременной регистрации сигнала с масс-
детектора и дополнительного детектора.

Новая функция «Easy sTop» на три часа сокращает время, необходимое 
для замены септы или лайнера в узле ввода пробы и последующий выход при-
боров на рабочий режим.

Возможность проведения анализа с прямым вводом пробы в масс-
спектрометр придает газовым хроматомасс-спектрометрам еще большую 
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многофункциональность. Устройство для прямого ввода можно устанавливать 
совместно с хроматографическим интерфейсом без отключения колонки. В ре-
жиме прямого ввода можно идентифицировать соединения с высокой темпе-
ратурой кипения, которые не могут быть исследованы хроматографическим 
путем.

Дверца на передней панели масс-спектрометров обеспечивает легкий до-
ступ к ионному источнику, филаментам и системе ионной оптики. Это чрезвы-
чайно упрощает все процедуры по обслуживанию прибора, к примеру, чистку 
источника ионизации. Встроенная программная функция «MSnavigator» пока-
зывает в интерактивном режиме пошаговые процедуры обслуживания прибора. 
Она также автоматически выдает соответствующие рекомендации пользовате-
лю в том случае, если прибор не проходит какой-либо тест системы самодиагно-
стики и валидации.

Оба прибора отвечают самым современным требованиям по энергосбере-
жению и экологической безопасности и маркируются эко-лейблом Shimadzu. По-
требление электроэнергии в режиме ожидания сокращено на 36% по сравнению 
с предыдущими моделями.

Программное обеспечение масс-спектрометров может быть укомплекто-
вано любыми имеющимися на сегодняшний день библиотеками масс-спектров. 
Кроме того, для увеличения точности идентификации соединений в программ-
ном обеспечении Shimadzu используется дополнительный критерий поиска по 
библиотекам на основе т.н. линейного индекса удерживания (LRI). Линейный ин-
декс удерживания не зависит от геометрических размеров аналитической колон-
ки, а определяется только природой неподвижной фазы, и рассчитывается путем 
нормирования времени удерживания компонентов анализируемой пробы относи-
тельно времен удерживания нормальных алканов. В случае замены аналитиче-
ской колонки (например, на более короткую и узкую) пользователю нет необхо-
димости менять режимы анализа или перекалибровывать прибор – достаточно 
еще раз проанализировать смесь нормальных алканов, и встроенная функция 
автоматической юстировки времен удерживания AART осуществит пересчет ли-
нейных индексов удерживания.

Для анализа сложных многокомпонентных смесей Shimadzu предлагает 
системы многомерной газовой хроматографии/хроматомасс-спектрометрии. Си-
стема MDGC-2010 построена на базе двух газовых хроматографов GC-2010 Plus, 
или газового хроматографа и хроматомасс-спектрометра. В системе использу-
ются две капиллярные колонки с различными характеристиками (например, с 
различной полярностью неподвижной фазы). Те компоненты анализируемой 
смеси, которые не могут быть эффективно разделены на первой колонке, при 
помощи пневматического переключателя газовых потоков направляются во вто-
рую колонку, где происходит дополнительное разделение. Таким образом могут 
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быть разрешены пики, которое не разделяются при традиционном анализе на 
одной колонке.

В системе MDGC-2010 реализована инновационная технология многократ-
ного переключения газовых потоков (multiple-heart-cutting) при помощи усовер-
шенствованного пневматического переключателя Динса (Multi-Deans Switch). 
В отличие от традиционного переключателя Динса, при использовании усовер-
шенствованного переключателя не происходит сдвига времен удерживания элю-
ируемых компонентов во время разделения на первой колонке даже в случае 
«вырезания» большого числа (до 30) пиков. При этом разделение на второй ко-
лонке также характеризуется превосходной воспроизводимостью времен удер-
живания.

Конструкция мульти-переключателя Динса отличается чрезвычайно ма-
лым мертвым объемом и предусматривает использование деактивированных 
капилляров. Следствием этого является анализ с чрезвычайно высокой чувстви-
тельностью и воспроизводимостью результатов. Существует и более экономич-
ное решение, когда обе колонки и пневматический переключатель установлены 
в термостате одного хроматографа/хроматомасс-спектрометра, оснащенного 
двумя детекторами.

Еще один вариант конструирования системы для многомерной хромато-
графии/хроматомасс-спектрометрии – Comprehensive GCxGC – основан на ис-
пользовании специального криомодулятора производства Zoex Corporation. Кри-
омодулятор позволяет непрерывно вырезать с высокой частотой малые порции 
элюата с первой хроматографической колонки и отправлять их на вторую ко-
лонку для дальнейшего разделения в режиме быстрой хроматографии. Специ-
ализированное программное обеспечение Shimadzu Chrom Square™ позволяет 
наглядно изображать полученные двумерные хроматограммы.

П2.5.  Краткий обзор по анализаторам углерода Shimadzu

Показатель TOC (английская аббревиатура показателя «общий органиче-
ский углерод») официально стал основным для оценки органического загрязне-
ния воды и оборудования на предприятиях фармацевтической отрасли, энергоге-
нерирующих предприятиях и в лабораториях экологического контроля во многих 
странах. Современное оборудование для контроля показателя ТОС позволяет 
проводить измерения на различных уровнях содержания общего органического 
углерода в зависимости от конкретных аналитических задач. При этом могут ис-
пользоваться различные конструкционные варианты ТОС анализаторов, вклю-
чая приборы для лабораторного анализа и для анализа на потоке, в том числе 
и в режиме многоканального измерения с автоматическим переключением не-
скольких контролируемых потоков.
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Компания Shimadzu является основным мировым производителем ТОС 
анализаторов, использующих метод низкотемпературного термокаталитическо-
го окисления в сочетании с бездисперсионным инфракрасным детектором, ко-
торый оказался на практике наиболее универсальным и при этом надежным и 
удобным в работе. Кроме этого, несколько моделей ТОС анализаторов Shimadzu 
используют другой метод окисления – окисление УФ облучением в сочетании с 
химическим окислением.

В настоящее время многие предприятия успешно используют ТОС анали-
заторы Shimadzu в различных режимах измерения, в том числе для определения 
содержания общего органического углерода в воде различной степени чистоты 
и в твердых пробах, а также для определения общего азота с использованием 
дополнительного хемилюминесцентного детектора. При этом используются при-
боры как для анализа проб в лабораторном (офф-лайн) варианте, так и для ана-
лиза на потоке (он-лайн).

Основным блоком современных ТОС анализаторов является реактор 
конверсии, функцией которого является перевод всех содержащихся в пробе 
углеродсодержащих соединений любой структуры и состава в диоксид углеро-
да. В соответствии сo стандартом ЕN 1484 «Water analysis – Guidelines for the 
determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)» в 
качестве такого узла конверсии могут использоваться реакторы термокаталити-
ческого окисления, реакторы химического окисления, химического окисления в 
сочетании с ультрафиолетовым облучением. Компания Shimadzu выпускает не-
сколько моделей анализаторов ТОС, в которых используются конструкции как 
первого, так и второго типа реакторов. Как уже отмечалось, анализаторы с ре-
актором первого типа более универсальны и не имеют ограничений в практиче-
ском использовании.

Второй метод, как отмечается стандартом EN 1484, имеет несколько огра-
ничений, а именно: он не может быть использован для анализа проб с высоким 
содержанием ТОС; он не может быть использован для точного анализа природ-
ных вод, содержащих гуминовые соединения (трудно вскрываемые в реакторе 
второго типа); он не может быть применен для определения общего азота, а так-
же он не может быть использован для анализа проб, содержащих взвешенные 
частицы (которые могут включать в себя часть общего органического углерода, 
содержащегося в пробе). Последнее примечание важно еще и в связи с тем, что 
в ближайшее время ожидается вступление в силу нового стандарта EN 15936 
(дата выпуска предварительной редакции 15-01-2011) взамен действующего 
EN 13137 «Determination of total organic carbon (TOC) in waste, sludge and sedi-
ments».

Особенность указанного нового стандарта состоит в том, что он позволяет 
анализировать ТОС в твердых пробах не только методом их непосредственного 
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сжигания (как это требуется действующим стандартом), но также и методом су-
спензий в водной матрице. Таким образом, универсальность термокаталитиче-
ского метода конверсии c момента вступления в силу нового стандарта EN 15936 
становится практически еще более значимой, поскольку модели ТОС анализато-
ров с реактором низкотемпературного термокаталитического окисления (моде-
ли приборов этого типа, выпускавшихся до 2011 года, имели общую аббревиа-
туру TOC-VC, а приборы выпускаемые с 2011 года имеют общую аббревиатуру 
TOC-LC) могут на законных основаниях использоваться для анализа твердых 
проб с применением суспензии в водной среде даже без применения специаль-
ных приставок для прямого сжигания твердых проб (у Shimadzu такие приставки 
имеют аббревиатуру SSM).

Следует отметить, что именно низкотемпературный (680°С) вариант ката-
литического разложения оказался наиболее удобным с практической точки зре-
ния при использовании реакторов каталитического типа, поскольку применение 
температуры порядка 900°С (т.е. при температуре, необходимой для работы ка-
тализаторов, применявшихся в ранних моделях ТОС анализаторов) приводит к 
образованию стекловидного осадка на поверхности катализатора и быстрому 
прекращению его работы.

В то же время, использование нового типа катализатора, работающего при 
температуре 680°С, сопровождается лишь появлением осадка солей в кристал-
лической форме, что позволяет легко смывать этот осадок подкисленным рас-
твором даже в автоматическом режиме. Это позволяет работать катализатору в 
течение нескольких лет. 

Что же касается ТОС анализаторов, использующих метод конверсии, соче-
тающий химическое окисление и УФ облучение (эта серия приборов у Shimadzu 
имеет аббревиатуру TOC-V W), то следует отметить одну важную деталь – эти 
приборы можно использовать для анализа проб воды особой чистоты (с содер-
жанием ТОС на уровне 0,5 мкг/л), что превышает возможности анализаторов 
серии ТОС-L C (нижний предел измерения 4 мкг/л) за счет особенности про-
цесса химического окисления, при котором реактор способен перерабатывать 
пробы воды, объем которых больше на порядок. Повышенная чувствительность 
анализаторов серии ТОС-V W относительно редко используется для контроля в 
фармацевтической отрасли, но представляет большой интерес для электронной 
промышленности, а также для приборостроительных компаний, выпускающих 
аппараты для получения особо чистой воды.

Для решения задач контроля качества воды на предприятиях фармацевти-
ческой отрасли чаще всего используются ТОС анализаторы Shimadzu моделей 
cерии ТОС-V C, выпускавшиеся до 2011 года, и анализаторы серии TOC-L C, 
пришедшие на смену анализаторам серии TOC-V C в 2011 году. Они позволяют 
выполнять анализ проб на содержание общего углерода (ТС), общего органиче-
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ского углерода (ТОС), общего неорганического углерода (TIC или IC - эти две аб-
бревиатуры используются равноправно), нелетучего (неудаляемого продувкой) 
органического углерода (NPOC) в стандартной конфигурации прибора, а при до-
полнении стандартного комплекта соответствующими опциями также и летуче-
го (удаляемого продувкой) органического углерода (РОС) и общего азота (TN). 
Все приведенные выше определения и их аббревиатуры даны в соответствии со 
стандартом EN 1484.

Диапазон определяемых концентраций для ТОС анализатора Shimadzu 
моделей TOC-L CSH (модель со встроенным процессором) и TOC-L CPH (мо-
дель, управляемая только от персонального компьютера) составляет от 4 мкг/л 
до 35 г/л по углероду и от 5 мкг/л до 10 г/л по азота. В случае, если требования к 
чистоте анализируемой воды менее жесткие, целесообразно использовать ТОС-
анализатор Shimadzu моделей TOC-L CSN и ТОС-L CPN. С помощью приборов 
указанных моделей можно измерять те же параметры (TC, TOC, IC, NPOC, POC 
и TN), как и с помощью моделей TOC-L CSH и ТОС-L CPH, но при этом значение 
нижнего предела измерения для общего углерода заметно выше (50 мкг/л), в то 
время как для неорганического углерода остается на том же уровне (4 мкг/л). 
Нижний предел определения азота для этих моделей составляет 20 мкг/л.

Для проведения измерений в режиме он-лайн в лабораторном варианте 
используется модель ON-LINE ТОС-V CSH, которая, как следует из ее названия, 
способна работать в автоматическом режиме при постоянной подаче пробы, но, 
кроме того, с помощью специального переключателя прибор может быть пере-
веден в режим офф-лайн для выполнения обычного пробоотборного анализа. 
Работая в режиме анализа на потоке, оператор может устанавливать длитель-
ность цикла измерения в диапазоне от 5 до 1000 минут, а длительность цикла 
калибровки в диапазоне от 1 до 1000 часов. Минимальная определяемая концен-
трация общего углерода 4 мкг/л.

Одной из распространенных аналитических задач фармацевтической от-
расли, как и ряда других отраслей, является контроль органического загрязнения 
поверхностей оборудования. Ее решают, чаще всего, путем контроля содержа-
ния ТОС в промывных водах. Для этой цели достаточно использовать стандарт-
ную конфигурацию ТОС анализатора, предназначенную для анализа растворов. 
В то же время, существуют рекомендации по использованию т.н. «сухого» мето-
да. Он предусматривает прямое сжигание пробы, собранной с поверхности обо-
рудования с помощью кварцевого микрофильтра, в реакторе специальной при-
ставки для анализа твердых проб в соответствии с EN 13137.

Как отмечалось выше, Shimadzu реализует этот метод с помощью ком-
плексной системы, включающей ТОС анализатор и приставку для твердых проб 
модели SSM-5000A. Минимальное измеряемое с помощью приставки SSM-5000A 
количество углерода составляет 1 мкг.
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Все рассмотренные выше модели ТОС анализаторов представляют собой 
средства измерения лабораторного типа. Помимо таких приборов, Shimadzu вы-
пускает многоканальные анализаторы для автоматического анализа на потоке, 
способные с помощью мультиплексоров анализировать пробы, поступающие по 
шести каналам. Приборы модели ТОС-4110 выполняют автоматический анализ 
только по показателю ТОС, приборы модели ТОСN-4110 – по показателям ТОС 
и TN (общий азот), а приборы модели ТN-4110 – только по показателю TN.
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