
МЕТОДОЛОГИЯ 6/2014(19)

 40 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  41Zr

Подходы к увеличению 
скорости разделения в газовой 
хроматографии
Исследования по уменьшению времени хромато-
графического анализа ведутся с начала 60-х годов 
20 века [1, 2]. И только в последнее десятилетие 
определены подходы к экспрессному разделению, 
применимые к рутинным анализам [3]. Для уско-
рения хроматографического анализа существует 
несколько путей, это:
•	 увеличение скорости потока газа-носителя для 

уменьшения времени элюирования анализи-
руемых компонентов;

•	 повышение температуры или использование 
программирования температуры для дости-
жения требуемого времени выхода;

•	 использование коротких колонок с меньшим 
внутренним диаметром.
Выполнение первых двух пунктов сводится 

к изменению параметров разделения, в то время 

как последнее условие может быть выполнено 
только путем конструкционных изменений 
колонки.

Повышение скорости газа-носителя в колонке – 
наиболее очевидный путь ускорения анализа. 
В  хроматографической колонке вещество распре-
деляется между подвижной (газ) и неподвижной 
(жидкость, твердый сорбент) фазами. Движение 
вещества вдоль колонки возможно только тогда, 
когда оно находится в газовой фазе. При увели-
чении скорости потока носителя время анализа 
уменьшается. Вместе с тем известно [4], что раз-
делительная способность хроматографической 
колонки максимальна при определенной ско-
рости газа-носителя. Основная причина потери 
эффективности при увеличении скорости газа-
носителя связана с конечным временем уста-
новления равновесия между газом и жидкостью 
в случае ГЖХ и между газом и сорбентом в случае 
ГАХ. Поэтому такой путь повышения скорости 
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анализа, хоть и приводит к некоторому ускоре-
нию процесса разделения, сопровождается поте-
рей эффективности. Кроме того, высокая скорость 
потока носителя требует повышения давления на 
входе в колонку, что в ряде случаев ограничивает 
применение серийной аппаратуры для достиже-
ния высоких скоростей анализа.

Повышение температуры разделения тоже 
приведет к уменьшению времени пребывания 
вещества в колонке, но уже по другой причине. 
Температура влияет, прежде всего, на распреде-
ление элюента между газом-носителем и непод-
вижной фазой, при ее повышении равновесная 
концентрация элюента смещается в газовую фазу. 
Очевидно, что изотермический анализ при очень 
высокой температуре приведет к полной потере 
селективности фазы, и возможна такая ситуа-
ция, когда все вещества смеси быстро выйдут из 
колонки одним пиком. Понятно, что такой слу-
чай экспрессного элюирования не представляет 
интереса.

Практически для уменьшения времени раз-
деления повышение температуры можно реали-
зовать с помощью метода программирования. 
Действительно, при увеличении скорости про-
граммирования сокращается время разделения 
с одновременным уменьшением разрешения хро-
матографических пиков. Но такой способ умень-
шения продолжительности анализа не позволяет 
увеличить скорость разделения, допустим, на 
порядок. Тем не менее в ряде случаев с исполь-
зованием ускоренного программирования тем-
пературы при повышенной скорости газа-носи-
теля порядка 100°С/мин можно добиться хороших 
результатов ускорения разделения на модифи-
цированной серийной аппаратуре и  достичь 
4–5-кратного уменьшения продолжительности 
анализа [5].

В конце концов, дальнейшее сокращение вре-
мени анализа, так или иначе, сведется к умень-
шению конструкционных параметров колонки 
и прежде всего ее внутреннего диаметра.

влияние диаметра колонки 
на Параметры разделения
Наиболее простой путь значительного сниже-
ния времени анализа  – это уменьшение длины 
колонки при сохранении ее разделительной 
способности. Короткие капиллярные колонки 
с  малым диаметром капилляра (0,1 мм и менее) 
позволяют сократить время анализа. Эффектив-
ность коротких капиллярных колонок малого 

диаметра сравнима с общей эффективностью 
длинных колонок с обычным диаметром (0,25–
0,32 мм) [6, 7]. Если не учитывать внеколоночное 
уширение пика и сжимаемость газа-носителя, то 
зависимость ВЭТТ от радиуса капилляра можно 
представить формулой [8]:

 H =
f(k) ⋅r2 ⋅u

D
,

где H  – высота, эквивалентная теоретической 
тарелке, f(k)  – функция, зависящая от фактора 
емкости, r  – радиус колонки, u  – средняя линей-
ная скорость газа-носителя, D  – коэффициент 
диффузии. Исходя из соотношения H = L / N, где 
L  –  длина колонки, а N  – число теоретических 
тарелок, можно записать:

 N = D ⋅L
f(k) ⋅r2 ⋅u

.

Очевидно, что, уменьшив длину колонки 
(а, следовательно, и время анализа), можно сохра-
нить эффективность благодаря уменьшению 
радиуса капилляра.

При одинаковом отношении длины к радиусу 
эффективность коротких колонок малого диаме-
тра такая же, как у обычных колонок. Например, 
разрешающая способность колонки длиной 10 м 
и диаметром 0,1 мм такая же, как у колонки дли-
ной 25 м и диаметром 0,25 мм [9].

Показано [10], что при сохранении постоянного 
фазового отношения β зависимость Ван-Деемтера 
различна для капиллярных колонок с разным 
диаметром. Правая ветвь кривой более пологая 
для колонок с меньшим диаметром и более кру-
тая для колонок с большим диаметром (рис.1). 
То есть, капиллярные колонки малого диаметра 
позволяют работать при больших скоростях газа-
носителя без значительного снижения эффектив-
ности.

Вполне логично предположить, что для про-
ведения очень быстрого анализа можно использо-
вать короткую (до 1 м) капиллярную колонку с диа-
метром капилляра несколько десятков микрон. 
Впервые принципиальная возможность такого 
подхода показана еще в 1962 году D.Desty, кото-
рый провел разделение 15 компонентов за время 
порядка двух секунд на 1,2-метровой колонке диа-
метром 45 мкм [11]. Самое быстрое разделение 
получено в 1988 году, когда удалось разделить 9 
компонентов за 0,6 секунды с использованием 
капиллярной колонки длиной 0,3 м и диаметром 
50 мкм [12].
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Таким образом, существенно ускорить ана-
лиз можно, если использовать капиллярную 
колонку с малым диаметром капилляра. Однако 
есть принципиальное ограничение примене-
ния таких колонок, связанное с исключительно 
узким диапазоном определяемых концентра-
ций. Очевидно, что колонка должна обеспе-
чивать разделение анализируемых веществ 
в интервале концентраций, который определен 
динамическим диапазоном детектора. Ниж-
ний предел для колонки – это количество веще-
ства, которое может зарегистрировать исполь-
зуемый детектор. А верхний предел определен 
самой колонкой – это количество вещества, кото-
рое можно ввести колонку без потери ее эффек-
тивности. Под потерей эффективности пони-
мают ее уменьшение на определенный процент 
от первоначального значения при перегрузке. 
Можно принять, что колонка перегружена, 
когда ее первоначальная эффективность, изме-
ренная при малом количестве пробы, уменьша-
ется на 30% при увеличении массы пробы [13]. 
В этом случае количество компонента, при кото-
ром ВЭТТ снижается на 30%, максимально допу-
стимо для анализа на данной колонке. То есть, 
если в колонку ввести большее количество веще-
ства, то она будет перегружена, условия равно-
весия газ-жидкость в ней  будут нарушены, про-
изойдет ухудшение ее разделительных свойств, 
и вещества анализируемой смеси не будут раз-
делены.

Рабочий диапазон колонки по загрузке про-
бой [13] определяется как W = Qm / Q0, где Qm – мак-
симальное количество вещества, которое можно 
ввести в колонку, Q0 – минимально детектируемое 
количество вещества. Минимально детектируе-
мое количество вещества для такого распростра-
ненного детектора, как пламенно-ионизаци-
онный, составляет порядка 1 · 10–12–5 · 10–11 г. Если 
предположить, что минимально допустимый 
рабочий диапазон W, необходимого для прак-
тических применений, составляет 100, то мини-
мальный диаметр капиллярной колонки будет 
35  мкм при фазовом отношении β = 200, а это 
типичное значение для капиллярных колонок. 
То есть, для колонки с меньшим диаметром диа-
пазон концентраций совместно определяемых 
компонентов ниже 100, что во многих случаях 
ограничивает применение таких колонок на 
практике.

Расширить динамический диапазон колонки 
можно путем увеличения толщины пленки фазы, 
но тогда возрастет время установления равнове-
сия газ-жидкость, что, в свою очередь, приведет 
к замедлению процесса разделения. Таким обра-
зом, попытка увеличения скорости разделения 
приводит к ограничению круга решаемых анали-
тических задач.

Какие же могут быть выходы их создавшейся 
ситуации? Один из подходов был успешно реали-
зован для экспрессного анализа в режиме газо-
жидкостной хроматографии. Он заключается 
в  использовании пакета капилляров малого диа-
метра, работающего как единая хроматографиче-
ская колонка.

ПоликаПиллярные колонки 
для эксПрессного анализа
Поликапиллярная колонка (ПКК) при сохра-
нении высокой скорости разделения способна 
работать с большими объемами пробы. Следует 
отметить, что идея создания ПКК к моменту ее 
реализации была не нова. До создания рабо-
тающей колонки уже имелся ряд публикаций, 
в  которых описаны подходы к ее приготовле-
нию [14–19]. Однако практическая реализация 
стала возможной лишь после развития техно-
логии приготовления многоканальных трубок 
(МКТ), содержащих до 1000 и  более капилляров 
с диаметром 10–100 микрон [20]. Из МКТ с диаме-
тром капилляров 40 микрон была приготовлена 
первая колонка, получившая название "полика-
пиллярная".
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Рис.1. Зависимость ВЭТТ от линейной скорости 
газа-носителя (гелий) для капиллярных колонок 
разного диаметра. ВЭТТ определяли по ундекану 
при 110°С [10]
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Все описанные здесь поликапиллярные 
колонки (если не оговорено специально) при-
готовлены из многоканальных трубок (МКТ) из 
стекла марки 6Ва-4, число капилляров в пакете 
приблизительно 1400, средний диаметр одного 
капилляра равен 40,0±1,3 микрон. Изначально 
длина прямой многоканальной трубки состав-
ляла 120 и 90 см. В сечении многоканальная 
трубка представляет собой шестигранник с  мак-
симальным размером по апофеме 2,3–2,6 мм 
(рис.2).

В работе [22] впервые показана эксперимен-
тальная возможность использования пакета 
капилляров в качестве хроматографической 
колонки. Несколько позже появилась аналогич-
ная публикация в англоязычной литературе [23]. 
Сегодня поликапиллярные колонки коммерче-
ски доступны и в течение ряда лет применяются 
для экспрессного разделения в газо-жидкостном 
варианте хроматографии. Колонки обладают 
рядом свойств, которые отличают их от насадоч-
ных и капиллярных, поэтому их можно выделить 
в самостоятельный класс колонок для хромато-
графии.

Для того чтобы оценить возможности полика-
пиллярной колонки, необходимо представлять 
причины уширения хроматографического пика 
на ПКК. Природа этого явления проста: невоз-
можно приготовить одинаковые капилляры 
ПКК, их сечения неизбежно будут немного раз-
личаться. Причина различия связана с техноло-
гией изготовления пакета. Если приложить дав-
ление газа к пакету капилляров, то его скорость 
в каждом капилляре будет различна: в капил-
ляре с большим сечением – выше, а в капилляре 

с меньшим сечением – меньше. Если в каждый 
из капилляров ввести вещество в потоке газа-
носителя, скорость движения вещества в  каж-
дом капилляре будет различна. Эффектив-
ность поликапиллярных колонок в решающей 
степени определяется идентичностью геоме-
трических характеристик каждого капилляра 
в пакете.

Показано [24], что размывание хроматографи-
ческого пика в поликапиллярной колонке про-
исходит под влиянием двух основных факторов: 
размывание хроматографического пика в отдель-
ном капилляре и размывание за счет различия 
сечений отдельных капилляров пакета:
 
 HПКК = H0 + Δs

2 · L, (1) 

где H0  – ВЭТТ для среднего по распределению 
капилляра пучка, Δs

2  – относительная диспер-
сия распределения капилляров по сечениям, L  – 
длина колонки. H0 зависит только от внутреннего 
диаметра капилляра, тогда как второй член урав-
нения зависит от того, насколько различаются по 
сечениям отдельные капилляры пакета. С уче-
том (1) число теоретических тарелок N, реализу-
ющихся на длине L, может быть рассчитано по 
общепринятому в хроматографии соотношению:

 N = L
H

= L
H0 + ΔS

2L
. (2)

Из (2) следует, что при увеличении длины 
поликапиллярной колонки число теоретических 
тарелок стремится к определенному пределу:

  Nmax
L→∞

= 1
ΔS
2 . (3) 

То есть, с увеличением длины колонки ее 
эффективность приобретает фиксированное зна-
чение. Это свойство  – одно из важнейших для 
поликапиллярных колонок. В таблице приведена 
зависимость эффективности ПКК от дисперсии 
капилляров по сечениям при различных длинах 
колонки. Видно, что наилучший результат по 
эффективности может быть достигнут для коло-
нок с минимальными значениями дисперсии. 
Простой рецепт приготовления высокоэффектив-
ных колонок  – применение трубок с малой дис-
персией. Например, для трубок с дисперсией 1% 
можно достигнуть эффективности 10  тыс. теор. 
тарелок на метр.

Однако данный подход к получению высокоэф-
фективных колонок не совсем реален, поскольку 

2,5 мм

а) б)

Рис.2. Микрофотография поперечного среза ПКК. 
Число капилляров в пакете – 1375, диаметр капилляра 
около 40 мкм: а) общий вид; б) капилляры ПКК при 
увеличении в 480 раз [21]
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сегодня нет технологии приготовления пакета 
капилляров с дисперсией менее 2%. Из такой 
трубки можно приготовить колонку с эффектив-
ностью порядка 2200 теор. тарелок при длине 
1 м. Заметим, что при Δ = 3 – 4% длина колонки 
почти не оказывает влияния на эффективность. 
А именно такие значения дисперсии капилляров 
по сечениям характерны для многоканальных 
трубок, из которых готовят поликапиллярные 
колонки.

Очевидно, что столь низкой эффективно-
сти недостаточно для решения широкого круга 
аналитических задач, поэтому встает вопрос о 
том, каким образом увеличить эффективность 
колонки.

Вопрос о возможных путях повышения эффек-
тивности колонок с большой дисперсией капил-
ляров по сечениям длительное время дискутиро-
вался среди их создателей в начале восьмидесятых 
годов прошлого века. В результате разработан 
подход к увеличению эффективности колонок, 
основанный на механизме, позволяющем созда-
вать в каждом из капилляров пленку неподвиж-
ной жидкой фазы, толщина которой находится 
в функциональной зависимости от диаметра 
капилляра [25]. Очевидно, что если в капилляр 
с большим сечением внесено больше фазы, чем в 
капилляр с меньшим сечением, то скорость про-
движения вещества в большем капилляре замед-
лится по сравнению с капилляром с меньшим 
сечением. Меняя соотношение количества фазы 
в капиллярах разного сечения, можно добиться 
снижения разницы времен выхода из капилля-
ров, что уменьшит размывание пика и в резуль-

тате приведет к увеличению эффективности 
поликапиллярной колонки.

Предположим, что толщина пленки связана с 
радиусом капилляра R соотношением:

 df = CA ⋅Rα , (4)

где df – толщина пленки фазы; СА и α – константы. 
Тогда можно показать, что существует функци-
ональная зависимость между эффективностью 
колонки, фактором емкости К и величиной α  [24, 
26, 27]:

 H =H0 +
L
Nσ

⋅
[2 + (3−α)K]2

4(1 +K)2
, (5)

где Nσ  – эффективность по несорбирующемуся 
компоненту.

Из уравнения (5) следует несколько ситуаций, 
которые определяются величиной α, т.е. функци-
ональной зависимостью толщины пленки непод-
вижной жидкой фазы от радиуса среднего капил-
ляра поликапиллярной колонки. На основании 
анализа этих ситуации [24, 25] можно показать, 
что в идеальном случае, когда толщина пленки 
неподвижной фазы в каждом капилляре ПКК про-
порциональна кубу радиуса данного капилляра 
(см. (4)), дисперсионный член в уравнении ВЭТТ 
для поликапиллярной колонки (1) становится 
малым по сравнению с H0. Следовательно, эффек-
тивность ПКК становится равной той, которая 
соответствует усредненному по сечению капил-
ляру колонки, т.е. при α = 3 и K >> 1 эффективность 
колонки значительно возрастает.

Эффективность поликапиллярной колонки в зависимости от относительной дисперсии капилляров по сечениям 
и длины. Рассчитана по (2) [24]

Квадратичное 
отклонение, %

Достижимая эффективность 
(теор. тарелок)

Эффективность при разных длинах (теор. тарелок)

10 см 50 см 100 см

6 278 240 240 240

5 400 360 366 366

4 625 475 600 610

3 1111 622 671 707

2 2500 1125 2100 2200

1 10000 1800 5600 6700
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Таким образом, эффективность поликапил-
лярной колонки определяется в значительной 
мере методами нанесения неподвижной жидкой 
фазы (НЖФ) на капилляры. Низкую эффектив-
ность колонки, обусловленную разницей в  ско-
ростях газа-носителя для каждого капилляра, 
можно увеличить, если в каждом капилляре 
создать пленку фазы, толщина которой связана 
с  радиусом капилляра как df ≈ Rα, где 1 < α ≤ 3 [25]. 
Разумеется, это предельное значение эффектив-
ности, скорее всего, реально недостижимо, но 
оно является тем ориентиром, к которому следует 
стремиться при приготовлении поликапилляр-
ной колонки.

Известно несколько способов нанесения НЖФ 
на стенки капилляров ПКК [25], приводящих 
к  увеличению эффективности ПКК. Существен-
ное увеличение эффективности можно получить 
при динамическом нанесении фазы с непол-
ным заполнением колонки [25]. Раствором фазы 
заполняют колонку почти полностью (на 90%), но 
так, чтобы он не проходил через самый широкий 
капилляр. Затем давлением газа продавливают 
раствор в обратную сторону. В этом способе длина, 
на которую будет введена фаза в капилляр, про-
порциональна радиусу этого капилляра, а тол-
щина пленки для динамического метода, как 
мы уже видели, пропорциональна радиусу в сте-
пени 1,5. Тогда количество фазы в каждом капил-
ляре пропорционально радиусу в степени  2,5 
(т.е. α = 2,5). С учетом (5) можно предсказать увели-
чение эффективности колонки в 16 раз для тяже-
лых компонентов по сравнению с несорбирую-
щимся. То есть, N ≈ 16 · Nσ при K >> 1 [28].

Недостаток этого метода в том, что из одной 
длинной многоканальной трубки можно полу-
чить только одну поликапиллярную колонку. 
Кроме того, если произойдет поломка готовой 
колонки со стороны частично заполненных 
капилляров, то эффект согласования исчезнет [29].

Наилучшие результаты по увеличению эффек-
тивности поликапиллярных колонок дает само-
согласованный статический метод нанесения [28]. 
Один из концов поликапиллярной трубки поме-
щают в общий герметичный объем. Заполняют 
поликапиллярную трубку вместе с объемом рас-
твором неподвижной жидкой фазы. Затем через 
свободный конец поликапиллярной трубки испа-
ряют растворитель при высокой температуре. При 
этом пары растворителя, выходящие через откры-
тые концы капилляров, создают дополнительное 
давление, а раствор НЖФ из более узких капилля-

ров через общий объем перетекает в более широ-
кие. Таким образом, в более широких капилля-
рах остается более толстая пленка неподвижной 
фазы. Пленка неподвижной фазы остается по всей 
длине колонки, что дает возможность получать 
из одной длинной поликапиллярной заготовки 
несколько коротких поликапиллярных колонок.

Статический метод нанесения НЖФ с самосо-
гласованием позволяет получать прямые полика-
пиллярные колонки длиной 25 см с эффективно-
стью до 5 тыс. теор. тарелок. [24]. В качестве НЖФ 
могут быть использованы самые обычные фазы, 
которые нашли широкое применение в капил-
лярной хроматографии. Рассмотрим некоторые 
примеры, полученные с использованием прямых 
капиллярных колонок длиной 22–25 см.

разделения на колонках 
с неПодвижной жидкой фазой
Пример использования поликапиллярной 
колонки с неподвижной жидкой фазой пред-
ставлен на рис.3. Казалось бы, обычная хрома-
тограмма, которую можно получить в любой 
лаборатории. Но если посмотреть на время раз-
деления, которое составляет несколько секунд, 
то можно прийти к выводу, что вы столкнулись 
с чем-то не совсем ординарным.

На рис.4 показано разделение компонентов 
масла пихты. На капиллярной колонке данное 
разделение можно провести за 20–30 минут.

0 2 4 6 8 Время, c

1 2

3

4

5
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7

Рис.3. Разделение компонентов растворителя 
"Нефрас" на ПКК. Колонка 22 см, НЖФ – SE-30,  t = 50°С. 
1 – неидентифицирован, 2 – 2,2-диметилбутан, 
3 – 2-метилпентан, 4 – 3-метилпентан, 5 – н-гексан, 
6 – метилциклопентан, 7 – циклогексан [30]
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На рис.5 приведена хроматограмма нитросое-
динений, полученная с использованием ПКК.

Наконец, на рис.6 приведена хроматограмма 
разделения компонентов синтетического топлива 
от С5 до С11, полученная в условиях программиро-
вания температуры за 72 с. Следует отметить, что 
в варианте газожидкостной хроматографии на 
ПКК возможно решение многих задач разделения, 
которые ранее решали с помощью хроматографии 
на насадочных или капиллярных колонках. При 
использовании ПКК со слоем НЖФ можно дости-
гать эффективностей колонки до 14–18 тыс. теор. 
тарелок на метр колонки.

Пористослойные 
ПоликаПиллярные колонки
Не все задачи разделения можно решить мето-
дом газо-жидкостной хроматографии. Например, 
для разделения постоянных газов, азота и кис-
лорода, легких углеводородов или летучих окси-
дов используют газо-адсорбционный вариант, что 
в случае капиллярных или поликапиллярных 
колонок предполагает наличие в капиллярах не 
жидкой фазы, а слоя сорбента. Сегодня разрабо-
таны технологии, которые позволяют готовить 
ПКК с сорбентами различной природы: на основе 
оксидов кремния, алюминия, а также на основе 
органических сорбентов [32–34]. В отличие от коло-
нок с НЖФ эффективность пористослойных коло-
нок несколько ниже и достигает 10–12 тыс. теор. 
тарелок на метр.

Рассмотрим примеры экспрессного разделе-
ния, которые получаются с использованием пори-
стослойных колонок.

На рис.7 показано разделение углеводородов 
С1–С3. Все разделение занимает восемь секунд. 
Видно, что колонка обладает хорошей способ-
ностью удерживать ацетилен, который выходит 
после пропана. Это разделение получено с помо-
щью сорбента на основе оксида алюминия.

Наконец, на рис.8 показано аналитическое 
решение такой задачи, как экспрессное разде-
ление бутанов и бутенов. Видно, что разделе-
ния получаются действительно очень быстрыми 
при перепаде давления на колонке примерно 
0,5–0,8  атм. Хроматографическая эффективность 
колонок длиной 22–25 см составляет 2–2,5 тыс. теор. 
тарелок.

Все приведенные хроматограммы получены 
с использованием колонок с сорбентом на основе 
оксида алюминия. Однако, несмотря на высо-
кую селективность поликапиллярных колонок 
с оксидом алюминия, они не позволяют прово-
дить разделение кислородсодержащих веществ и 
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Рис.4. Разделение компонентов масла пихты. Колонка 
22 см, НЖФ – Carbowax20M,  t = 80°С, программа 
20°С/мин. 1 – сантен, 2 – α-пинен, 3 – камфен, 
4 – β-пинен, 5 – карен, 6 – лимонен, 7 – борнилацетат, 
8 – борнеол [31]

Рис.5. Разделение нитросоединений на ПКК 20 см, 
НЖФ-SE-54. 1 – нитроглицерин, 2 – 2,4-динитротолуол, 
3 – 2,3-динитротолуол, 4 – 2,4,6-тринитротолуол. 
t = 150°С, детектор по захвату электрона



МЕТОДОЛОГИЯ 6/2014(19)

 46 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  47 Ag

соединений некоторых других химических клас-
сов. Можно приготовить ПКК на основе оксида 
кремния, который расширяет области примене-
ния колонок. В отличие от оксида алюминия, он 
не проявляет такой высокой избирательности по 
отношению к углеводородам. Однако благодаря 
большей химической инертности на колонках с 
оксидом кремния возможно разделение поляр-
ных соединений. На рис.9 представлена хрома-
тограмма разделения галогенсодержащих угле-
водородов. При температуре 95°С время анализа 
составляет 20 с.

Ассортимент разработанных и исследован-
ных колонок для газо-адсорбционной полика-
пиллярной хроматографии будет не полон, если 
не упомянуть колонки с пористым слоем на 
основе дивинилбензола (ДВБ). Из этих полиме-
ров синтезируют сорбенты Porapak, Chromosorb 
и Hayesep для приготовления насадочных коло-
нок, а также готовят капиллярные колонки 
с  пористым слоем различной полярности. Пре-
имущества этих колонок в том, что их можно 

применять в  одновременном анализе поляр-
ных и неполярных соединений, водных раство-
ров, а  также в  кислых и  щелочных средах, что 
затруднительно для пористослойных колонок 
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Рис.7. Разделение углеводородов С1–С3 на 
пористослойной ПКК. Сорбент – оксид алюминия. 
Длина колонки 30 см, t = 38°С. 1 – метан, 2 – этан, 
3 – этилен, 4 – пропан, 5 – ацетилен [32]

Рис.6. Разделение компонентов пиролитического бензина на ПКК. Колонка 22 см, НЖФ – SE-30;  t = 30–170°С, 
20 °С/мин; 1 – н-пентан, 42 – н-ундекан [30]
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с  другими сорбентами. На рис.10 приведена 
хроматограмма разделения углеводородов С1–С4 
на ПКК длиной 0,32 м. Эффективность по послед-
нему пику (бутан) составляет ~1750 теор. тарелок.

Приготовленная колонка позволяет с высо-
кой скоростью разделять углеводороды С1–С4 при 
хорошем разрешении пиков метана и этана. 
При этом процесс разделения проходит при 
относительно высокой температуре (70°С), чего 

невозможно добиться с помощью ПКК на основе 
оксида алюминия. Поэтому ПКК с сополимером 
ДВБ  – стирол может оказаться наиболее эффек-
тивным инструментом для экспрессного раз-
деления легких углеводородов при хроматогра-
фическом определении компонентного состава 
горючих газов.

Помимо разделения легких углеводоро-
дов колонка на основе ДВБ позволяет разде-
лять и кислородсодержащие соединения (рис.11). 
Эффективность по последнему пику хромато-
граммы (этилацетату) составляет ~1900 теор. 
тарелок.

Как большинство колонок с пористым слоем 
на основе сополимера ДВБ – стирол, ПКК позво-
ляет проводить разделение веществ самых 
различных химических классов. По своей 
селективности колонка схожа с насадоч-
ными колонками, заполненными сорбентами 
Porapack Q (Sigma-Aldrich Inc.) или Hyesep P 
(Hayes Separations Inc.), однако скорости разде-
ления при использовании ПКК в 60–100 раз пре-
вышают те, что получены на традиционных 
насадочных колонках.

ПКК на основе ДВБ – наиболее удачный вари-
ант колонок для газо-адсорбционной хромато-
графии, поскольку их свойства не меняются 
в  течение длительного времени эксплуатации, 
а разработанная методика их приготовления 
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Рис.8. Разделение углеводородов С1–С4 на 
пористослойной ПКК. Сорбент – оксид алюминия. Длина 
колонки 30 см, t  =  45°С. 1 – метан, 2 – этан, 3 – этилен, 
4 – пропан, 5 – ацетилен, 6 – неидентифицирован, 
7 – изобутан, 8 – бутан, 9 – трансбутен, 10 – изобутен, 
11 – бутен-1, 12 – цис-бутен [21]

Рис.10. Разделение углеводородов С1–С4 на колонке 
длиной 0,32 м, температура разделения 70°С, газ-
носитель – азот, Р = 0,6 атм., детектор – ПИД. 1 – метан, 
2 – этилен, 3 – этан, 4 – пропилен, 5 – пропан, 
6 – изобутан, 7 – бутен, 8 – бутан [33]

Рис.9. Разделение галогенсодержащих углеводородов 
на пористослойной ПКК. Сорбент на основе 
оксида кремния. Длина колонки 30 см, t  =  95°С. 
1 – фреон-114, 2 – фреон-21, 3 – хлористый метилен, 
4 – хлороформ [21]
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позволяет получать хорошо воспроизводимые 
колонки [35].

конфигурация колонок 
для эксПрессного анализа
Начальная длина многоканальной трубки 
может быть достаточно велика, но длина при-
готовленной из нее прямой колонки ограни-
чена размерами термостата хроматографа. 
Возможны два способа размещения ПКК в тер-
мостате. Первый заключается в использовании 
прямой короткой ПКК, длина которой меньше 
ширины термостата. Второй подход  – это при-
дание относительно длинной колонке конфигу-
рации, позволяющей поместить ее в термостат. 
Чтобы придать трубке необходимую форму, сле-
дует нагреть ее или ее часть до температуры 
размягчения стекла 420–450°С, а  затем проде-
лать с нагретым участком операции, необходи-
мые для изменения формы колонки.

Самый простой вариант ПКК  – прямая 
колонка длиной 20–30 см, что позволяет исполь-
зовать ее в термостате большинства хроматогра-
фов. Для защиты от механических повреждений 
колонку помещают в металлическую оболочку 
(рис.12а). Максимальная эффективность коло-
нок длиной 22 см достигает 4–4,5 тыс. теор. таре-
лок для ГЖХ, что в пересчете на 1 м составляет 
18–20 тыс. теор. тарелок.

Возможна конфигурация колонки, которая 
позволяет уменьшить ее размеры путем пере-

гиба многоканальной трубки (рис.12б). Детали 
этого вида колонки обсудим ниже.

Очевидный путь уменьшения габаритов 
относительно длинной ПКК  – закручивание 
в  спираль (рис.13). Однако при свертывании 
в спираль капилляры многоканальной трубки 
деформируются. По внешней стороне спирали 
они становятся длиннее, чем по внутренней, 
что приводит к дополнительному уширению 
хроматографической полосы. Таким образом, 
ВЭТТ для ПКК свернутой в кольцо колонки будет 
больше, а эффективность меньше, чем у прямой 
колонки.

Для того чтобы избежать уменьшения эффек-
тивности кольцевых ПКК, существует изящный 

0 5 10 15 20 Время, с

1
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5

Рис.11. Разделение кислородсодержащих соединений 
на ПКК длиной 0,32 м. Температура разделения 140°С, 
детектор – ПИД. 1 – метанол, 2 – этанол, 3 – ацетон, 
4 – пентан, 5 – этилацетат [33]

Рис.12. Поликапиллярные колонки в различном 
исполнении: а) прямая ПКК в металлической оболочке 
длиной 22 см [21]; б) S-образная ПКК длиной 66 см

Рис.13. Спиральные поликапиллярные колонки 
длиной 1 м с различным радиусом загиба: 
а) R = 11,5 см, б) R = 17,5 см

а)

б)

а)

б)
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способ устранения дисперсии капилляров по 
длине: колонку закручивают вдоль продольной 
оси симметрии. При этом капилляры, идущие 
вдоль завитой в спираль МКТ, закручиваются 
вдоль продольной оси. Тем самым достига-
ется усреднение длин капилляров, из которых 
состоит колонка, что приводит к увеличению 
ее эффективности [36]. Оказалось, что эффек-
тивность кольцевой колонки вырастает при-
близительно в 3 раза по сравнению с той, где 
капилляры не были закручены вдоль продоль-
ной оси. На приготовленных по технологии 
закручивания капилляров ПКК можно полу-
чить эффективность 14–16 тыс. теор. тарелок 
на метр. Обычно длина спиральных колонок 
составляет около 1 метра. Математический под-
ход к решению задачи, адекватно описываю-
щей модель кольцевой колонки, можно найти 
в блестящей, с моей точки зрения, публика-
ции [37].

В тех случаях, когда использование кольце-
вой колонки затруднительно, возможно при-
менение S-образной колонки. Такая колонка 
получается путем изгибания прямой ПКК чет-
ное число раз (как правило, дважды). При этом 
происходит компенсация разницы длин капил-
ляров по внутреннему и внешнему радиусам 
загиба и перекручивать ПКК вдоль продольной 
оси нет необходимости (см. рис.12б).

На такой колонке с неподвижной жидкой 
фазой SE-30 достигнута максимальная эффек-
тивность 10 тыс. теор. тарелок, более 15 тыс. теор. 
тарелок/м. Это несколько меньше максимально 
достижимой эффективности для ПКК, закру-
ченной в спираль. Вероятно, некоторое сни-

жение эффективности может быть вызвано 
невозможностью воспроизвести с достаточной 
точностью малые радиусы загиба (около 1 см) 
в  колонке этого типа. Следует отметить, что 
для S-образной колонки необходимо, чтобы 
число загибов в ней было четным. В том случае 
если это правило не выполнено, эффективность 
колонки уменьшится самым катастрофическим 
образом.

Еще один вариант колонки  – U-образная 
колонка (рис.14) которая от других типов коло-
нок отличается тем, что в ней вход и выход рас-
полагаются рядом [38]. Придавая U-образную 
форму колонке, можно адаптировать ее к раз-
ным видам хроматографического оборудова-
ния, для которого инжектор и детектор нахо-
дятся рядом. При этом длина соединительных 
коммуникаций (переходники, соединитель-
ные капилляры) минимальна. Возможна 
непосредственная установка ПКК в устройство 
ввода пробы без соединительных капилляров. 
Условно U-образная колонка состоит из трех 
элементов. Первый элемент  – прямой отрезок 
поликапиллярной колонки. Второй элемент 
представляет собой отрезок поликапиллярной 
колонки, согнутой под определенным ради-
усом (от 2 до 8 см). В этом элементе капил-
ляры закручены вдоль продольной оси на 180° 
(рис.15). Третий элемент колонки  – прямой 
отрезок поликапиллярной колонки, парал-
лельный первому и направленный в ту же сто-
рону.

Преимущество U-образной колонки по срав-
нению с прямой и завитой в спираль в том, 

Рис.14. U-образная ПКК длиной 25 см Рис.15. U-образная поликапиллярная колонка 
с элементом загиба [38]
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что ее можно использовать как малогабарит-
ный элемент хроматографической аппаратуры. 
Колонка удобна, когда в серийном хроматографе 
требуется ПКК длиной 20–60 см. Эффективность 
U-образной колонки длиной 22 см в варианте 
ГЖХ составляет 3,5–4 тыс. теор. тарелок или 
16–18 тыс. теор.тарелок/м.

Возникает вопрос, какие из известных кон-
фигураций ПКК следует использовать для целей 
экспрессного анализа? В значительной мере ско-
рость разделения определена той задачей, кото-
рая стоит перед аналитиком. Конечно, любое 
применение ПКК в сравнении с насадочной 
колонкой дает очень большой выигрыш по вре-
мени анализа и поэтому автоматически попа-
дает под понятие "экспрессное". Вместе с тем, 
есть ряд задач, которые требуют разделения 
в течение нескольких секунд. К таким задачам, 
например, относится разделение на второй, 

"быстрой" колонке в варианте двумерной хрома-

тографии. Еще одной задачей является такой 
вариант разделения, когда требуется наблю-
дение за составом смеси в масштабе времени, 
близкого к реальному.

Поскольку время анализа прямо зависит от 
длины колонки, очевидно, что следует исполь-
зовать колонки минимальной длины, при кото-
рой, однако, обеспечивается необходимое для 
данной задачи разделение анализируемых 
веществ. Работа с колонками в режиме ГЖХ 
показала, что для разделения смеси с числом 
компонентов порядка 10 и за время порядка 
10 секунд подойдет колонка длиной 15–25 см. 
Для быстрого разделения не следует применять 
длинные ПКК. В этом случае колонка потеряет 
свое основное качество  – экспрессность разделе-
ния. Приводимые в работе примеры разделения 
получены на прямых колонках 22–30 см или на 
U-образных колонках.

анализ нелетучих соединений 
с Помощью Пкк
При работе с ПКК вполне закономерно встает 
вопрос о том, можно ли их использовать для 
разделения нелетучих соединений, т.е. для 
жидкостной хроматографии. Поскольку до 
определенного времени не существовало техно-
логии приготовления колонок с капиллярами 
микронной размерности, то для анализа неле-
тучих соединений попытались использовать не 
жидкостную, а сверхкритическую флюидную 
хроматографию (СФХ). Для этого был разрабо-
тан изящный способ включения ПКК в хрома-

Рис.16. Первое разделение высококипящих 
и нелетучих соединений на ПКК методом СФХ. 
Носитель – диоксид углерода: а) – разделение 
винилфенилоктасилсеквиоксанов общей формулы 
(СН2=СН)n(C6H5)8-n(SiO1.5)8, где n = 3–8 (пики 2–7, 
пик 1 – хлороформ) в режиме программирования 
давления; б) – элюирование гексана – пик 1, 
гексадекана – пик 2 и пентаэритрит тетранитрата 
(ТЭН) – пик 3 при постоянном давлении 
и температуре [40]

Рис.17. Фрагмент торца МКТ с капиллярами 1 мкм. 
Сканирующий микроскоп JSM- 6460LV (JEOL)
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тографический тракт  [39]. В  1990 году впервые 
получены разделения с  использованием ПКК 
с капиллярами 40 мкм и пришитой НЖФ OV-101 
(рис.16) [40].

В 2000 году появилась возможность полу-
чать МКТ с диаметром капилляров около 
1 мкм (рис.17). Ожидалось, что именно такая 
колонка подойдет для жидкостной хромато-
графии. Однако такая конструкция обладала 
очень большим гидродинамическим сопротив-
лением, что препятствовало вводу в нее каких-
либо материалов, а тонкие перегородки между 
капиллярами ломались при обработке капил-
ляров. То есть при МКТ с капиллярами микрон-
ного размера возникали следующие трудности: 
низкая проницаемость трубки, ее недостаточ-
ная механическая прочность и плохая хими-
ческая устойчивость материала колонки. Поэ-
тому была сделана попытка использовать МКТ с 
капиллярами большего диаметра, чтобы пока-
зать принципиальную возможность исполь-
зования пакета капилляров для жидкостной 
хроматографии. С этой целью к поверхности 
капилляров МКТ диаметром 20  мкм была про-
ведена пришивка С18. В результате (см. рис.18) 
получилось довольно длительное (3 мин) по 
времени разделение, которое, на мой взгляд, 

является промежуточным результатом при соз-
дании ПКК для ЖХ. Детали этой работы можно 
найти в [41] и там же приведены данные по 
использованию коротких МКТ для твердофаз-
ной экстракции.

Другой подход, основанный на использо-
вании ПКК с капиллярами большого диаме-
тра, основан на синтезе монолита в каждом из 
капилляров [42]. На рис.19 показано, как выгля-
дят капилляры ПКК диаметром 40 мкм с моно-
литом на основе диоксида кремния. Несмотря 
на то, что существуют два патента, описыва-

Рис.18. Разделение урацила (1), флуорена (2) 
и фенантрена (3). Длина ПКК 150 мм, диаметр 
капилляра 20 мкм, к стенке капилляров пришит 
С18, подвижная фаза: 20% ацетонитрила в воде. 
Скорость потока 0,3 мл/мин, t = 25°С,  детектирование 
UV-254 [41]

Рис.19. Фрагмент ПКК с капиллярами 40 мкм, 
заполненными монолитом на основе оксида кремния

Рис.20. Фрагмент ПКК с капиллярами 40 мкм, 
внутри которых синтезирован монолит на основе 
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ющих данную колонку  [42, 43], нет каких-либо 
публикаций о ее работе в ЖХ.

Возможно, что причина неудач заключа-
ется в  изменении объема монолита на основе 
диоксида кремния при его конечной сушке. 
Изменение объема приводит к отрыву моно-
лита от стенок капилляра и проскоку носи-
теля через образованные щели. Этого недо-
статка лишен монолит на основе сополимера 
дивинилбензол/стирол. На  рис.20 приведена 
фотография фрагмента среза колонки с капил-
лярами 40  мкм с дивинилбензол-стирольным 
монолитом. Колонка была вклеена в метал-
лическую трубку и включена в хроматографи-
ческий тракт хроматографа Agilent LC 1100 с 
УФ-детектором.

Видно, что монолит, находящийся внутри 
капилляров колонки, распределен неравно-
мерно. По всей видимости, его локализация 
связана с  несовершенством методики синтеза. 
Однако даже на этой колонке удалось полу-
чить разделение смеси эфиров фталевой кис-
лоты (рис.21).

Длительность анализа и низкая эффектив-
ность колонки не позволяют говорить о том, 
что достигнут какой-то рекордный результат. 

Однако это первый пример применения ПКК с 
монолитным сорбентом в жидкостной хромато-
графии.

Что касается конкретных способов приготов-
ления колонок, а также их хроматографических 
свойств, то обсуждение этих вопросов можно 
найти в публикациях, ссылки на которые даны 
при обсуждении колонок и примеров разделе-
ния.

Имеет ли жидкостная хроматография на 
ПКК право на существование, до сих пор оста-
ется вопросом. Если такое случится, то с боль-
шой вероятностью колонки будут представлять 
собой пакет капилляров размером в десятки 
микрон, внутри которых синтезирован моно-
лит. Что касается пакетов капилляров откры-
того типа и микронного диаметра, то сегодня 
пока нет технологий для их использования 
в ЖХ.

В заключение отмечу, что экспрессные 
методы открывают новые области применения 
хроматографии, возможно, неочевидные или 
неожиданные. Поэтому трудно прогнозировать, 
насколько широко поликапиллярные колонки 
будут использованы в каких-либо отраслях хро-
матографии.

С другой стороны, тенденция развития высо-
коскоростной хроматографии среди других 
аналитических методов хорошо иллюстрирует 
философский тезис о том, что любая экономия, 
в  конечном счете, является экономией времени.
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