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Монолитные сорбенты имеют не слишком дав-
нюю историю в области наук о разделении. 
Однако, благодаря своим уникальным свойствам, 
они широко используются в анализе различных 
проб: органических и неорганических ионов 
[1–3], ПАУ [4–6], сложных биологических образцов 
[7–11] и многих других. Монолитные сорбенты 
позволяют получить структуру, характеризую-
щуюся малыми размерами доменных частиц в 
сочетании с большим размером пор, поскольку 
размер пор и размер доменных частиц, фор-
мирующих монолитный "скелет", оказываются 
для этого типа сорбентов независимыми вели-
чинами. Благодаря этому можно синтезировать 
колонки, имеющие высокую эффективность при 
большой проницаемости, значительно превыша-
ющей проницаемость колонок, заполненных гра-
нулированными сорбентами [12]. Исследования 
монолитных сорбентов ведутся большим числом 
рабочих групп по всему миру. Например, только 

в 2011–2012 годах опубликовано более 2000 ста-
тей, так или иначе обсуждающих монолитные 
сорбенты, и около 700 из них посвящено исполь-
зованию монолитных колонок различной при-
роды для разделения больших молекул, таких 
как белки или вирусы [13–20]. Однако практиче-
ски во всех случаях для разделения использо-
вали сорбционные хроматографические режимы, 
такие как традиционная ОФ ВЭЖХ [15–17], HILIC 
или ионообменная хроматография [14]. Разделе-
ние полимеров с использованием эксклюзион-
ной хроматографии на монолитных сорбентах до 
недавнего времени казалось чрезвычайно неэф-
фективным из-за малого рабочего объема моно-
лита. Однако, последние исследования [21, 22] 
показали, что можно увеличить долю рабочего 
объема пор монолитной колонки, чтобы прово-
дить разделение синтетических и биополимеров 
по размерам молекул. Обзор посвящен изготов-
лению и применению монолитных сорбентов со 
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структурой, оптимизированной для разделения 
высокомолекулярных аналитов.

Из богатого мирового опыта рабочих групп, 
изучающих монолитные сорбенты, известно, 
что структура монолита (рис.1) чрезвычайно 
чувствительна к малейшим изменениям пара-
метров синтеза и даже небольшие отклонения 
от методики могут привести к получению сор-
бента, значительно отличающегося по своим 
свойствам от предполагаемого [12].

Основные стадии любого синтеза органиче-
ского полимерного монолита – это модифика-
ция внутренней поверхности капилляра и ини-
циация полимеризации в исходном растворе. 
Сначала внутреннюю поверхность капилляра 
функционализируют с помощью бифункци-
онального реагента (реакция силанизации с 
использованием, например, 3-(триметоксиси-
лил)пропилметакрилата (TPM)). Вслед за этим 
капилляр заполняют полимеризационной сме-
сью, в состав которой входит инициатор, моно-
мер (один или несколько) и порообразователь 
(один или несколько). Оба конца капилляра 
закрывают силиконовой пробкой или запаи-
вают, а затем проводят термо- или фотоиници-
рованную полимеризацию. В процессе поли-
меризации монолит ковалентно связывается 
с внутренней поверхностью капилляра, что 
гарантирует его стойкость при высоких рабочих 
давлениях, которые для полимерных монолит-
ных колонок в 50–100 раз превышают традици-
онные рабочие давления полых капиллярных 
колонок для газовой хроматографии.

Приведем основные принципы выполнения 
термо- и фотоинициированной полимеризации.

Термоиницирование – одна из наиболее 
распространенных и наиболее простых мето-
дик, появившаяся ранее других. Для приго-
товления хроматографической колонки гото-
вят полимеризационную смесь, состоящую из 
мономера (одного или нескольких), инициа-
тора радикальной реакции (например, АИБН) 
и смеси порообразователей ("хороший" и "пло-
хой" растворители, низкомолекулярные соеди-
нения или полимеры – инертные соединения, 
ответственные за формирование пор в струк-
туре монолита). Предварительно подготовлен-
ный капилляр заполняют полимеризационной 
смесью, после чего концы закрывают, а буду-
щую колонку помещают в водяной термостат, 
где выдерживают некоторое время. В процессе 
полимеризации происходит разделение фаз, 
и из исходного полимеризационного раствора 
выпадает полимер, образующий монолит. По 
истечении определенного времени колонку 
промывают и высушивают. Температура и про-
должительность полимеризации наравне с 
составом полимеризационной смеси и приро-
дой мономеров и порообразователей оказывает 
серьезное влияние на структуру формирующе-
гося монолита. Так, считается, что уменьшение 
продолжительности синтеза приводит к увели-
чению доли мезопор (размером от 2 до 50 нм) в 
структуре монолита. 

Фотоинициирование. Фотополимеризация 
обладает рядом преимуществ по сравнению 
с термополимеризацией. При фотоиницииро-
вании уменьшается время полимеризации с 
нескольких часов до нескольких минут, а также 
значительно расширяется круг растворителей, 
используемых в качестве порообразователей. 
Кроме того, можно точнее контролировать мор-
фологию и пористость образующегося монолита. 
Течение процесса полимеризации определяется 
интенсивностью и длиной волны падающего 
света, а также природой и концентрацией ини-
циатора. Как и в случае термополимеризации, 
повышение концентрации инициатора приво-
дит к уменьшению доменных частиц, формиру-
ющих структуру монолита, что, в свою очередь, 
приводит к увеличению плотности монолита 
и снижению его проницаемости. Наиболее 
часто используемые фотоинициаторы – АИБН, 
2-метокси-2-фенилацетофенон и 2,2-диметокси-
2-фенилацетофенон.

20 мкм

Рис.1. Микрофотография поперечного среза 
монолитной капиллярной колонки, синтезированной 
при 70°С в течение 30 мин. Содержание мономера 
(ДМЭГ) в исходной смеси 35% [23]
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Таким образом, на структуру монолита ока-
зывают влияние многие факторы как хими-
ческой, так и физической природы. Синтез 
сорбента, отвечающего определенным требова-
ниям, заключается в поиске оптимума в про-
странстве влияния этих факторов. Какими же 
свойствами должен обладать сорбент, чтобы 
быть пригодным для эксклюзионной хромато-
графии? Как известно из литературы, сорбенты 
для эксклюзионной хроматографии должны 
обладать максимально возможным рабочим 
объемом пор, узким гранулометрическим соста-
вом, строго определенным распределением пор 
по размерам и в то же время быть химически и 
механически стойкими. Важно также, чтобы 
колонки для эксклюзионной хроматографии 
были качественно заполнены этими сорбен-
тами, чтобы не снижать их разделяющей спо-
собности.

Различные авторы делали попытки полу-
чения монолитных сорбентов для анализа 
молекулярно-массового распределения поли-
меров и частиц посредством эксклюзионной 
хроматографии, однако публикаций на эту 
тему очень мало. Так, рабочая группа про-
фессора М.Ли (Milton Lee, США) опубликовала 
работу, посвященную исследованию разделе-
ния белков с использованием биосовмести-
мых монолитных сорбентов [24]. Авторы при-

готовили биосовместимые монолиты на основе 
поли(метиловый эфир этиленгликоль акрилата-
со-полиэтиленгликоль диакрилата) для исполь-
зования при разделении белков по эксклюзион-
ному механизму. На полученных монолитных 
колонках удалось разделить четыре белка, при-
чем между временем удерживания и логариф-
мами молекулярных масс сорбатов наблюда-
лась линейная зависимость. По сравнению 
с полученными ранее ГПХ монолитами на 
основе полиэтиленоксида и полипропиленок-
сида обнаружена увеличенная доля мезопор (по 
результатам обращенной ГПХ). На рис.2 пред-
ставлен результат разделения тяжелых поли-
меров; эффективность его невелика, полностью 
разделить анализируемую смесь не удалось.

На рис.3 показано разделение кремниевых 
наночастиц при различных скоростях потока 
ПФ с использованием капиллярной монолит-
ной колонки EX nano Monocap Amide [25]. Авто-
рам [25] также не удалось полностью разделить 
пробу на отдельные компоненты, а наиболь-
шая достигнутая ими эффективность составила 
лишь порядка 2200 ТТ/колонку.

Сигнал 3

2

1

4

5

0 10 20 30 40

Время, мин

Рис.2. Разделение смеси белков на монолитной колонке 
по эксклюзионному механизму. (1) – тироглобулин (TG), 
ММ=670 000; (2) – каталаза (CAT), ММ=250 000;  
(3) – бычий сывороточный альбумин (BSA),  
ММ=66 000; (4) – лейцин энкефалин (LE), ММ=555;  
(5) – урацил (низкомолекулярный маркер).  
ПФ – 20-мМ фосфатный буфер (рН=7,0)+0,15 М NaCl [24] 
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Рис.3. Разделение кремниевых наночастиц  
при различных скоростях потока ПФ с использованием 
капиллярной монолитной колонки EX nano Monocap 
Amide (500 мм × 0,2 мм i.d.); ПФ – 10-мМ фосфатный 
буфер (рН=7,2), содержащий 20% метанола; проба: 
смесь кремниевых наночастиц 78 нм (1%), 26 нм (2,8%),  
5 нм (10%) [25] 
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Такие неутешительные результаты связаны с 
малым свободным объемом, доступным поли-
меру в процессе фильтрации через структуру 
монолита. Проведенные исследования пока-
зали, что традиционно критические параме-
тры (время и температура полимеризации, 
относительное количество мономеров в исход-
ной полимеризационной смеси) не оказывали 
существенного влияния на долю свободного 
объема, доступного аналитам в процессе разде-
ления. Это хорошо видно на рис.4, где показано 
изменение параметров, которые характеризуют 
пористость сорбента, для нескольких монолит-
ных колонок, полученных при различных усло-
виях синтеза. Фактором, определяющим долю 
свободного объема в структуре сорбента, оказа-
лась длина цепи спирта-порообразователя.

Результаты ряда работ [21, 22] опровергли 
существующее мнение о неэффективности 
монолитных сорбентов в анализе молекулярно-
массового распределения полимеров. Авторы 
[21, 22] приготовили монолитные капиллярные 

колонки с использованием различных спир-
тов в качестве порообразователей. Полученные 
колонки протестировали при разделении стан-
дартов полистирола в соответствии с молекуляр-
ными массами: для каждой колонки построена 
калибровочная кривая. Показано, что умень-
шение длины углеводородной цепи спирта при 
переходе от додеканола к гептанолу приводит 
к снижению проницаемости колонки и одно-
временному увеличению разрешающей спо-
собности монолитного сорбента с точки зрения 
разделения стандартов полистирола. В свою 
очередь, удаление "хорошего" растворителя из 
смеси порообразователей приводит к сниже-
нию эффективности колонки при разделении 
полистиролов. Оптимальные условия синтеза 
включали в себя использование порообразова-
теля, состоявшего из смеси нонанола и толу-
ола или мезитилена. Колонка, приготовлен-

ная с использованием этого порообразователя, 
способна разделить смесь 15 стандартов поли-
стирола с диапазоном молекулярных масс от 
нескольких биллионов до олигомеров с высокой 
эффективностью, что показано на рис.5. Таким 
образом, авторам [21, 22] удалось показать не 
только возможность реализации режима ГПХ 
с использованием монолитных сорбентов, но 
и осуществить высокоэффективное разделение 
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пробы, содержащей компоненты от низкомоле-
кулярных соединений до тяжелых полимеров, 
чего обычно не удается достичь с использова-
нием только одной колонки.

Таким образом, считавшиеся до недавнего 
времени невозможными на монолитных сорбен-
тах высокоэффективные разделения по несорб-
ционному механизму реализованы на примере 
разделения смеси полистиролов в широком 
диапазоне молекулярных масс. В результате 
исследований установлено, что основное вли-
яние на рабочий объем монолитного сорбента 
оказывает природа порообразователя, исполь-
зуемого при синтезе. Оптимизация структуры 
монолита позволит в дальнейшем приготовить 
сорбенты для разделения не только синтети-
ческих, но и природных полимеров, в соответ-
ствии с их гидродинамическими радиусами, а 
следовательно, и молекулярными массами.
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