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Марвин МакМастер – хроматографист с более чем 25-летним стажем 
работы – пишет в своей книге, что 90% всех проблем в системах высоко-
эффективной жидкостной хроматографии, с которыми он сталкивался 

в своей практике, связаны с колонками и были вызваны использованием нека-
чественной воды [1]. Дело в том, что примеси, содержащиеся в воде, могут свести 
на нет все преимущества, предлагаемые производителями современных анали-
тических приборов. Приведенная в статье информация поможет исследователям 
избежать наиболее распространенных проблем, связанных с загрязнением воды. 
В аналитической лаборатории вода является химическим реагентом, качество 
которого не менее важно, чем любого другого реагента высокой степени чистоты.

Высокоэффективная жидкостная хроматогра-
фия (ВЭЖХ) в наши дни – один из самых рас-
пространенных аналитических методов, при-
меняемых в самых разных лабораториях для 
широкого спектра приложений. Системы ВЭЖХ 
отличаются повышенной чувствительностью, 
высокой скоростью проведения исследований и 
воспроизводимостью результатов. Для того чтобы 
в полной мере использовать потенциал ВЭЖХ, 
чистота реагентов и растворителей должна соот-
ветствовать самым высоким стандартам [2]. 

Для растворителей, используемых в ВЭЖХ, 
существует несколько различных типов или гра-
даций по степени чистоты: HPLC, LC-MS, ULC/MS 
grade. Так как вода обычно присутствует в раство-
рах в довольно больших количествах (от несколь-
ких до десятков процентов!), то количество при-
месей, которые могут попасть из воды, более 
ощутимо, чем из других компонентов раствора. 
Таким образом, по важности использования 

очищенная вода стоит в одном ряду с раствори-
телями для ВЭЖХ высокой степени чистоты. Для 
предотвращения искажений результатов ана-
лиза и поддержания прибора в хорошем состоя-
нии очень важно использовать воду, свободную 
от посторонних примесей. Надежный источник 
свежеприготовленной сверхчистой воды – эффек-
тивная система очистки. 

Вода разной степени очистки различается по 
уровню содержания примесей, потенциально 
влияющих на разделение компонентов. Суще-
ствует пять основных групп примесей: неорга-
нические ионы, органика, частицы и коллоиды, 
бактерии и их субпродукты, растворенные газы. 
Рассмотрим каждую группу примесей немного 
подробнее. Неорганические ионы, например 
Na+, Ca2+ или Cl-, могут присутствовать в воде в 
разных количествах в зависимости от источника 
воды и окружающей среды в лаборатории. Ионы 
могут поступать из трубопроводов, пластиковой 
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и стеклянной посуды. Но для хроматографиста, 
как правило, наиболее критична другая группа 
примесей – органика. Растворенная органика, 
обычно присутствующая в водопроводной воде, 
имеет биологическое происхождение, напри-
мер гумусовые кислоты и липополисахариды. 
Хорошо известно, что вода сильно загрязнена 
продуктами агро-, индустриального комплекса, 
лекарственными компонентами, также органи-
ческие примеси поступают в воду из труб. Бис-
фенол А – яркий представитель пластификато-
ров, попадающих в воду из ПВХ-труб. Еще один 
тип загрязнений, встречающихся в водопрово-
дной воде, – механические примеси и колло-
иды. Их можно разделить на твердые – песчинки, 
пылинки, коллоиды – и мягкие – различный 
растительный мусор. В воде также присутствуют 
микроорганизмы, особенно в поверхностных 
водах. Бактерии образуют биопленку на раз-
личных поверхностях и могут выделять орга-
нику, ионы, а также выступать в роли меха-
нических примесей. И наконец, пятая группа 
примесей – растворенные газы из воздуха, такие 
как азот, кислород, углекислый газ. Они могут 
иметь различные концентрации в зависимости 
от окружающей среды в лаборатории. Например, 
при растворении в воде СО2 получается угольная 
кислота, которая влияет на рН и повышает удель-
ную проводимость воды. 

Рассмотрим, какое влияние может оказы-
вать каждый тип примесей на хроматографиче-

ское разделение и сам прибор. При поддержке 
научно-исследовательского центра компании 
Merck Millipore проведен ряд экспериментов 
по изучению влияния примесей разного типа. 
Так, ионное загрязнение может оказаться 
весомой проблемой для пользователей ВЭЖХ, 
поскольку ионы способны аккумулироваться в 
колонке и влиять на процесс разделения. Неко-
торые ионы, например нитриты, поглощают в 
УФ-области спектра. Также ионы могут влиять 
на результаты, полученные с помощью масс-
детектора, особенно при работе в режиме элек-
троспрея (ESI+). Для демонстрации эффекта 
ионного загрязнения воды, используемой для 
приготовления растворителя для ЖХ-МС, пеп-
тид (брадикинин) растворяли в смеси свеже-
приготовленной сверхчистой воды с ацетони-
трилом (96% и 4% соответственно) и напрямую 
вводили в масс-спектрометр. Полученный 
спектр (рис.1а) содержал только протонирован-
ные пики нашей молекулы. После добавления 
в воду ионов натрия спектр становился слож-
нее из-за появления пиков натриевых аддуктов 
(рис.1б).

Этот пример наглядно показывает, что для 
приготовления проб и подвижной фазы для 
ЖХ-МС необходимо использовать свободную от 
посторонних ионов сверхчистую воду и специ-
альные реагенты. 

Следующий вид загрязнения – механиче-
ское, вызываемое механическими примесями 
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Рис.1. ESI+ спектр брадикинина с использованием (а) свежеприготовленной сверхчистой воды и (б) сверхчистой воды с 
добавлением ионов Na+
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или частицами различной природы. Как пра-
вило, они повреждают насосы, инжекторы в хро-
матографической системе, а также загрязняют 
источники ионов в масс-спектрометре при его 
использовании. Но эффект от механических 
примесей становится куда существеннее, когда 
речь идет об ультра-ВЭЖХ, при проведении кото-
рой используются короткие колонки, сильно 
подверженные забиванию. Последнее приводит 
к плохой воспроизводимости результатов, пло-
хому разрешению и, наконец, к аварийной оста-
новке самого прибора. Для демонстрации пре-
имуществ применения свежеприготовленной 
сверхчистой воды для ультра-ВЭЖХ мы провели 
серии экспериментов совместно с одним из про-
изводителей этих приборов. Смесь из 7 веществ 
была проанализирована 600 раз подряд, при 
этом противодавление контролировали каждые 
30 с (рис.2). В качестве подвижной фазы использо-
вали свежеприготовленную сверхчистую воду и 
ацетонитрил. На рисунке показано противодав-
ление как функция номера инжекции. Видно, 
что давление остается стабильным в течение 
всего эксперимента. 

Теперь рассмотрим органические загрязне-
ния, которые, пожалуй, оказывают наибольшее 
влияние на проведение ВЭЖХ и, тем более, на 
ультра-ВЭЖХ. Первый и наиболее распростра-
ненный источник органики в хроматографе – это 
смесь воды и растворителя, используемая в каче-
стве подвижной фазы. Посторонние органиче-
ские примеси, присутствующие в подвижной 
фазе, накапливаются в колонке, что приводит 

к очень нестабильной и шумной базовой линии, 
сокращению срока службы колонки. Также орга-
нические примеси выливаются во множество 
посторонних пиков на хроматограмме, так как 
органика поглощает в УФ-спектре или легко 
ионизируется и имеет массы, близкие к массам 
исследуемых компонентов. Кроме того, органи-
ческие примеси существенно влияют на сам про-
цесс разделения. Органика формирует слой на 
поверхности неподвижной фазы, нарушая взаи-
модействие исследуемых веществ с ней. При этом 
происходит смещение базовой линии, уменьша-
ется разрешение и время удерживания, что при-
водит к сложностям в интерпретации резуль-
татов. При использовании МС-детектора его 
ионизатор также может быть загрязнен. Общий 
органический углерод или ТОС отражает общее 
содержание углерода и является показателем 
органической загрязненности воды. Обычно низ-
кие уровни ТОС (менее 5 ppb) достигаются за счет 
использования технологии УФ-фотоокисления 
[3, 4]. Для демонстрации эффекта органического 
загрязнения сверхчистую воду с разным содер-
жанием ТОС вводили в колонку до градиентного 
элюирования, после чего сравнивали градиент-
ные профили, измерения проводили на длине 
волны 214 нм. На рис.3 представлены результаты 
эксперимента. При значении ТОС 2  ppb (мкг/л) 
присутствуют лишь незначительные пики. С 
ростом ТОС от 5 до 20  ppb наблюдается больше 
пиков с нарастающей интенсивностью. Это про-
исходит из-за накопления органики в колонке 
и ее выхода в виде паразитных пиков. Органи-
ческое загрязнение может быть более очевид-
ным по прошествии значительного количества 
времени. Как уже было отмечено выше, орга-
ника накапливается в колонке и позже прояв-
ляется в виде дополнительных пиков, дрейфа 
базовой линии или потери разрешения. Описан-
ный ниже эксперимент наглядно демонстрирует 
некоторые долгосрочные эффекты, вызванные 
качеством растворителя для ВЭЖХ. 

Бутилированная вода для ВЭЖХ не имеет 
спецификации по уровню ТОС [5]. Как показано 
в табл.1, уровень ТОС меняется в зависимости 
от производителя и значительно превосходит 
этот показатель в свежеприготовленной сверхчи-
стой воде. В следующем эксперименте смесь из 
7 лекарственных препаратов разделяли с помо-
щью колонки С18 более 1000 раз [6]; в качестве 
растворителя использовали воду и ацетонитрил. 
Для определения долгосрочного влияния на раз-
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Рис.2. Противодавление как функция номера инжекции 
стабильно в течение всего эксперимента
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деление использовали два типа воды – свежепри-
готовленную сверхчистую воду и бутилирован-
ную воду для ВЭЖХ.

Хроматограммы вводов проб под номерами 
50, 290, 530, 770, 1010 и 1310 показаны на рис.4а,б 
(214 нм) и 4в,г (254 нм). Видно, что сильный 
дрейф базовой линии наблюдается при исполь-
зовании бутилированной воды для ВЭЖХ (см. 
рис.4а,в) что позволяет предположить накопле-
ние примесей в колонке с течением времени. 
Такой эффект отсутствует при использовании 
сверхчистой воды (см. рис.4б, г). Еще одно отли-
чие в хроматограммах – появление посторонних 
пиков в пробах с бутилированной водой. Посто-
ронний пик появляется примерно на пятой 
минуте на хроматограмме 254 нм при вводе 
№  770 (рис.4в). Другой посторонний пик обнару-

жен примерно на 15 минуте на хроматограмме 
214 нм при вводе № 530 (рис.4а). Появление посто-
ронних пиков – еще одно следствие присутствия 
примесей в подвижной фазе.

Бактерии также создают проблемы пользо-
вателям ВЭЖХ, особенно тем, кто работает с 
фосфатными буферами. Обычно бактерии дают 
долгосрочный эффект, так как, однажды появив-
шись в приборе, они уже никуда не исчезают, а 
продолжают расти и размножаться. В основном 
бактерии приносят те же проблемы, что и меха-
нические примеси: загрязняют инжекторы и 
насос, части масс-спектрометра. Бактерии могут 
засорять колонки и фритты, увеличивая проти-
водавление, они выделяют ионы и органику, что 
приводит к появлению паразитных пиков.

Рассмотрим типы лабораторной воды и обла-
сти ее применения. Производители систем 
очистки воды делят воду на три типа – 1, 2 и 3 – по 
остаточному содержанию примесей в каждом из 
них (табл. 2) [7, 8]. Как видно из таблицы, самая 
чистая вода – тип 1, она известна как вода Milli-Q 
или сверхчистая вода – это идеальный реагент 
для ВЭЖХ и всех смежных методов. Вода типа 
2 – это чистая вода, которая соответствует по каче-
ству воде дистиллированной/бидистиллированной 
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Рис.3. Хроматограммы (214 нм) сверхчистой воды с 
разным уровнем ТОС 

Таблица 1. Содержание ТОС в бутилированной воде для ВЭЖХ

Источник воды ТОС (ppb)

Бутилированная вода

А 100

B 87,0

C 777

D 16,5

E 32,4

F 25,5

Свежеприготовленная сверхчистая вода 7,0*

* Онлайн ТОС монитор показывал ТОС<5 ppb

Таблица 2. Спецификации для различных типов воды, производимой системами очистки воды Merck Millipore

Примеси Параметры и единицы Тип 3 Тип 2 Тип 1

Ионы Сопротивление (МОм·см при 25°С) >0,05 >5,0 >18,0

Органика ТОС (ppb) <200 <30 <5

Частицы Частицы > 0,2 мкм (частиц/мл) NA <1* <1*

Бактерии Бактерии (КОЕ/мл) <1000 <0,1* <0,1*

* C финишным фильтром MillipakR ExpressR 0,22 мкм
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и подходит для многих, кроме высокоточных и чув-
ствительных, лабораторных приложений, а также 
рекомендована в качестве источника для получе-
ния сверхчистой воды типа 1.

Для производства сверхчистой воды типа 1 
используется комбинация различных технологий 
очистки для эффективного удаления примесей. 
Очистка воды может быть разделена на два основ-
ных этапа: подготовительный, в ходе которого уда-
ляется от 95 до 99% примесей [9, 10], изначально 
представленных в воде, и так называемый этап доо-

чистки, в ходе которого удаляются оставшиеся при-
меси до получения сверхчистой воды (рис.5).

В последние десятилетия компания Merck 
Millipore – лидер по инновациям в процессе полу-
чения сверхчистой воды для хроматографов. Успех 
был обеспечен сочетанием опыта в построении 
систем очистки воды и понимания требований 
жидкостной хроматографии и способов детектиро-
вания. Технологии и системы очистки воды раз-
рабатывали с учетом двух основных факторов: а) 
отсутствие влияния на исследуемые вещества и б) 
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Рис.4. Хроматограммы смеси лекарственных препаратов, полученные с использованием двух разных источников 
очищенной воды в качестве элюента: а) бутилированная вода для ВЭЖХ (214 нм); б) свежеприготовленная сверхчистая 
вода (214 нм); в) бутилированная вода для ВЭЖХ (254 нм); г) свежеприготовленная сверхчистая вода (254 нм). Пики от 
лекарственных препаратов: 1 – ацетаминофен, 2 – ацетазоламид, 3 – фенобарбитал, 4 – карбамазепин, 5 – дифенин, 6 – 
секобарбитал, 7 – набуметон
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оптимизация эффективности работы хроматогра-
фической системы. Эти цели достигаются путем 
снижения уровня содержания примесей в очищен-
ной воде с использованием наиболее оптимальной 
комбинации различных технологий очистки (см. 
рис.5). 

В табл.3 приведен обзор всех примесей, кри-
тичных для ВЭЖХ, эффектов их влияния на при-

боры для ВЭЖХ и результаты, а также технологии 
очистки воды для наиболее эффективного удаления 
той или иной группы примесей.

Подведем итоги. Очищенная вода широко при-
меняется для проведения ВЭЖХ – приготовление 
бланков, стандартов и образцов, подвижной фазы, а 
также для отмывки и ополаскивания посуды. Мно-
гочисленные эксперименты показывают важность 

Водопроводная
вода

Предварительная
очистка

Обратный
осмос

Подготовительный
модуль (Elix)

Электродеионизация

Резервуар

Ионообменная смола +
Активированный уголь

УФ 254 нм

УФ 254 нм УФ 185/254 нм

0,2 мкм

ТОС
монитор

Резистивная
ячейка

Модуль доочистки
(Villi-Q)

Сверхчистая
вода

Рис.5. Схема оптимальной линии очистки для получения сверхчистой воды для ВЭЖХ

Таблица 3. Примеси в воде, их эффекты на ВЭЖХ, технологии очистки

Примеси Эффект Технология очистки

Органика

•	 Появление дополнительных пиков – трудности 
с идентификацией пиков;

•	 нестабильность базовой линии – трудности 
при количественном анализе;

•	 меньший срок службы колонки

Обратный осмос;
синтетический активированный уголь
УФ-фотоокисление;
фильтр финишной очистки на основе 
частиц С18

Ионы

•	 Некоторые ионы (нитраты, нитриты) 
поглощают в УФ-диапазоне;

•	 формирование аддуктов (особенно Na+, K+) 
при использовании МС-детектора

Обратный осмос;
электродеионизация;
ионообменные смолы

Частицы

•	 Засорение колонки – меньший срок службы 
колонки;

•	 повреждение насоса и инжектора – замена 
дорогостоящих частей;

•	 засорение распылительной иглы источника 
ионизации в масс-спектрометре

Обратный осмос;
мембранный фильтр финишной очистки 
0,22 мкм

Бактерии

•	 Засорение колонки – меньший срок службы 
колонки;

•	 побочные органические примеси – появление 
дополнительных пиков, нестабильность 
базовой линии

Обратный осмос;
УФ-облучение 254 нм;
мембранный фильтр финишной очистки 
0,22 мкм
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использования для этих целей свежеприготовленной 
сверхчистой воды с низким содержанием органики, 
неорганики, частиц и бактерий. После попадания 
этих примесей на любом этапе проведения ВЭЖХ они 
остаются на протяжении всего эксперимента и могут 
существенно повлиять на конечный результат. Поэ-
тому очень важно всегда помнить, что вода – это такой 
же химический реагент высокой степени чистоты 
в аналитической лаборатории и обращаться с ним 
необходимо также аккуратно и осторожно, как и с 
другими реактивами подобного качества. 
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Золотые микробы
Основные запасы золота на Земле могли 
сформировать древние микробы в до-
кислородную эпоху. Теория швейцарского 
ученого опубликована в февральском но-
мере Nature Geoscience, сообщает о ней 
New Scientist. Некоторые древнейшие 
формы жизни играли решающую роль в 
формировании крупнейших земных запа-
сов благородного металла, считает геолог 
Кристоф Хайнрих из Швейцарской высшей 
технической школы Цюриха. Согласно его 
теории, образование золота древними 
микробами могло происходить только в 
промежутке, когда сухопутная жизнь уже 
была, а обилия кислорода в атмосфере 
планеты еще не было. Такие золотые от-
ложения сегодня уже не формируются. С 
момента открытия золотоносного место-
рождения в бассейне Уитвотерсренд в Юж-
ной Африке в 1886 году там было добыто 
около 40 тысяч метрических тонн золота. 
Это в три раза больше, чем в каком-либо 
единичном золоторудном месторождении 
и почти половина всего золота, когда-либо 

добытого на Земле, отмечает New Scientist. 
Золото скопилось 3 миллиарда лет назад, 
но каким образом – это предмет геологи-
ческих дискуссий по сей день. Ученые не 
сомневаются в том, что поверхности Земли 
южно-африканское золото достигло благо-
даря эрозии золотоносных жил в гранитной 
горной гряде под названием Капваальский 
кратон, куда металл попал с лавой, из кото-
рой образовались горы. Остается неясным, 
как огромные золотые запасы оказались в 
сотнях километров южнее, в бассейне Уит-
вотерсренд.

По теории Кристофа Хайнриха золото, 
если, как предполагают многие его колле-
ги, и приносилось на мелководье реками, 
то сначала растворялось. И это золото вы-
брали микробные маты – сообщества ми-
кроорганизмов, создающие биопленку на 
мелководье. “Происходило ли накаплива-
ние золота при жизни микробов или после 
их гибели, нам неизвестно, но основы хи-
мии учат нас тому, что органическая жизнь 
восстанавливает золото из ионной формы 

в элементарную”, – поясняет Хайнрих. Цен-
тральным местом в его теории является 
то, что 3 миллиарда лет назад атмосфера 
была в основном лишена кислорода, ко-
торый стал производиться водорослями и 
цианобактериями спустя полмиллиарда 
лет, когда началось Великое кислородное 
событие и в составе атмосферы появилось 
много свободного кислорода. До того в 
атмосфере преобладали серосодержащие 
газы – продукты вулканической деятельно-
сти, которые проливались на горы кислот-
ными дождями. Золото лавы связывалось 
с серой, эти комплексы абсорбировались 
водой, а затем отделялись примитивными 
микробами, которые оставили нам залежи 
элементарного золота. А искать его сейчас 
нужно в местах, богатых углеродом, кото-
рый связан с древней микробной жизнью, 
считает автор новой теории. 
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