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Актуальность темы. Метод жидкостной хроматографии со свободной 
неподвижной фазой (ЖХСНФ) отличается от др>тих хроматографических методов 
отсутствием твердого носителя или сорбента, используемого для удерживания 
неподвижной фазы в разделительной колонке. Неподвижная фаза, представляющая 
собой одну из фаз двухфазной жидкостной системы, удерживается во вращающейся 
спиральной колонке под действием поля массовых сил, возникающего при вращении 
колонки вокруг своей оси и одновременном ее обращении вокруг центральной оси 
устройства (так называемой планетарной центрифуги) гфи непрерьшном 
прокачивании другой фазы (подвижной). Метод сочетает в себе достоинства 
жидкостной хроматографии (высокую эффективность разделения) и экстракции 
(щирокий выбор экстракционных реагентов и систем). Отсутствие сорбента или 
твердого носителя для удерживания неподвгокной фазы в колонке обеспечивает не 
только возможность использования разнообразных двухфазных жидкостньгх систем и 
легкость перехода от одной системы к другой, но и позволяет исключить потери 
разделяемьгх веществ за счет взаимодействий с матрицей сорбента и избавиться от 
проблем, которые могут возникать при заполнении и регенерации колонок. Объем 
фазы, удерживаемый в разделительной колонке, характеризуется фактором 
удерживания неподвижной фазы Sf, который в основном зависит от 
гидродинамических и конструктивных параметров процесса, а также от физико-
химических свойств используемых двухфазных жидкостньгх систем. Следует особо 
подчеркнуть, что в термине «фактор удерживания неподвижной фазы» под 
удерживанием подразумевается не удерживание одного из разделяемьгх веществ, как 
это принято в хроматографической практике, а удерживание одной из фаз двухфазной 
жидкостной системы в колонке при рабочих условиях. В отношении других 
параметров удерживания (время, объем), относящихся к веществу, ЖХСНФ не 
отличается от других хроматографических методов. 

Традиционно метод ЖХСНФ применялся для разделения и очистки 
органических и биоорганических соединений. Первые работы по разделению 
неорганических соединений начали проводиться нами в ГЕОХИ РАН с 1987 года. 

Несмотря на большое количество опубликованных экспериментальных данных 
по удерживанию двухфазных жидкостных систем во вращающихся спиральных 
колонках (ВСК) различной конструкции, законченной теоретической модели 
удерживания неподвижной фазы пока не существует Некоторые аспекты теории 
ЖХСНФ, как хроматографического метода разделения, позволяют оценить влияние 
ряда гидродапшмичесик и конструктивных параметров на эффективность разделения 
веществ. Однако предложенные теоретические модели разрабатьшаются и 
экспериментально проверяются на примере разделения органических соединений в 
жидкостных системах без экстракционных реагентов, где имеет место лишь 
физическое распределение разделяемых веществ между двумя фазами. Положения 
теории имеют очень ограниченное приложение к разделению неорганических 
веществ в системах с экстракционными реагентами, где процессы 
комплексообразования и массообмена, pix кинетика часто оказъгеают значительное 
влияние на эффективность разделения. ТакиМ'Дбря'̂ ом iiuem;iaBJ0i»T большой 
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интерес изучение удерживания двухфазных систем из числа часто используемых в 
экстракции неорганических соединений, в которых изменение физико-химических 
параметров происходит в результате добавления к растворителю экстрагента, а также 
за счет добавления в подвижную фазу солей минеральных кислот различной 
концентрации. Помтш физико-химических параметров систем, важно учитывать 
влияние конструктивных и гидродинамических условий работы центрифуги на 
удерживание неподвижной фазы в колонке и на эффективность разделения веществ с 
близкими свойствами. Работы в этой области должны были позволить не только 
внести вклад в развитие общей теории метода, но и облегчить выбор экстракционных 
систем и оптимальных условий разделения, в том числе способов элюирования, что 
представляется особенно важным для решения ряда прикладных задач. 

Фактором, сдерживающим развитие ЖХСНФ в аналитической химии, является 
отсутствие надежного, компактного оборудования. Понимание закономерностей 
поведения двухфазной жидкостной системы в ВСК и основных зависимостей, 
описывающих влияние конструктивных параметров на удерживание неподвижной 
фазы в колонке и эффективность разделения веществ должно облепшть создание 
нового эффективного оборудования для реализации метода. 

Цель настоящей работы заключалась в разработке теоретических основ 
жидкостной хроматографии со свободной неподвижной фазой как метода разделения 
и концентрирования неорганических веществ на базе комплексных исследований 
влияния гидродинамических и конструктивных параметров проведения процесса и 
физико-химических свойств двухфазных жидкостных экстракционных систем на 
удерживание неподвижной фазы во вращающейся спиральной колонке и на 
эффективность разделения веществ с близкими свойствами, а также в изучении 
возможностей использования ЖХСНФ в аналитической химии и радиохимии. 

В работе были поставлены следующие основные задачи: 
- выявление общих закономерностей влияния гидродинамических (скорости и 

направления прокачивания подвижной фазы, скорости и направления вращения 
колонки) и конструктивных (внутренннго диаметра колонки, ее длины и отношения 
радиуса вращения колонки к радиусу ее обращения) параметров на удерживание во 
вращающейся спиральной колонке двухфазных жидкостных экстракционных систем 
на основе различных органических растворителей, существенно различающихся 
между собой по значениям плотностей и вязкостей, содержащих в неподвижной фазе 
экстракционные реагенты различных классов; 

- исследование влияния гидродинамических параметров и кинетических 
факторов на хроматографическое поведение неорганических веществ и на 
эффективность их разделения во вращающихся колонках; 

-разработка принципов выбора режимов элюирования, необходимых для 
концентрирования и разделения различных элементов, образующих как кинетически 
лабильные, так и инертные комплексы; 

'' - определение области практического применения метода ЖХСНФ в 
неорганическом анализе и демонстрация его возможностей на примере 
концентрирования и выделения следовых количеств различных веществ с близкими 
свойствами при анализе ряда сложных многокомпонентных растворов (геологических 



образцов, растворов реагентов, отходов радиоактивных производств) и очистки 
растворов солей; 

- участие в разработке нового аналитического оборудования для реализации 
метода. 

Научная новизна Полученные теоретические и экспериментальные результаты 
в совокупности с анализом литературы позволил предложить новое научное 
направление - разделение и концентрирование неорганических веществ жидкостной 
хроматографией со свободной неподвижной фазой. 

Сформ}'лированы общие требования к жидкостным системам, применяемым в 
ЖХСНФ, на основании которых предложен ряд двз^^фазных жидкостных систем с 
использованием экстрагентов различных классов (катионообменных, 
анионообменных и нейтральных) для концентрирования и разделения различных 
неорганических веществ. 

Проведено комплексное изучение влияния физико-химических параметров 
(плотности, вязкости и межфазного натяжения) двухфазных жидкостных систем на 
удерживание неподвижной фазы в ВСК, на основании которого предложен способ 
описания поведения систем в исследуемых центрифугах. Неподвижные фазы при 
этом разделяются на группы в зависимости от плотности органического раствора 
(менее и более 1 г/см^) Для каждой группы выявлены определенные закономерности 
поведения систем, прежде всего в зависимости от величины межфазного натяжения. 

Исследовано влияние кинетических особенностей экстракционных систем на 
разделение и концентрирование элементов методом ЖХСНФ; вьивлены основные 
критерии выбора способа элюирования для разделения различных элементов. 

Предложены простые зависимости, описывающие удерживание неподвижной 
фазы в колонке при различных гидродинамических условиях проведения процесса. 
Полученные данные позволяют прогнозировать поведение той или иной 
экстракционной системы при различньпс скоростях вращения и прокачивания 
подвижной фазы на основе проведения двух предварительных экспериментов по 
удерживанию неподвижной фазы. 

Изучено влияние краевьсс углов смачивания материала колонки компонентами 
системы и работы сил адгезии на удерживание двухфазных жидкостных систем в 
тефлоновых колонках. 

Представлены теоретические модели описания поведения неподвижной фазы в 
ВСК. Предложенные модели находятся в хорошем соответствии с 
экспериментальными данными и показывают связь между гидродашамическими 
условиями проведения процесса и физико-химическими параметрами двухфазных 
жидкостных систем. 

Изучено хроматографическое поведение веществ с близкими свойствами и 
вьивлены основные факторы, влияющие на эффективность их разделения при 
фиксированные значениях фактора удерживания неподвижной фазы. 

Показана перспективность использования ЖХСНФ для концентрирования и 
выделения paзли^пп.IX веществ из сложных многокомпонентных растворов. 

Практическая значимость работы Найден способ прогнозирования 
поведения неподвижной фазы в колонке на основе справочных данных о величинах 
плотности, вязкости и межфазного натяжения компонентов двухфазных систем, а 



таюке простых предварительных экспериментов по удерживанию системы при 
фиксированных скоростях вращения колонки и прокачивания подвижной фазы. 

Выявлена взаимосвязь между кинетическими свойствами экстракционньк 
систем и параметрами разделения неорганических веществ в ВСК, что в свою очередь 
позволяет прогнозировать хроматографическое поведение веществ на основе данных 
статической экстракции. 

Разработаны способы концентрирования и вьщеления суммы редкоземельных 
элементов (РЗЭ) от элементов матрицы с использованием экстрагентов различных 
классов при анализе геологических образцов методом атомно-эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП). 

Предложена схема концентрирования и разделения пар элементов Nd-Sm и Rb-
Sr, имеющих изотопы с примерно одинаковой массой для последующего масс-
спектрометрического (МС) измерения содержания изобар в различных горных 
породах при проведении геохронологических исследований. Метод ЖХСНФ 
обеспечивает высокую чистоту выделяемых фракций и может быть использован при 
анализе геологических образцов различного состава. 

Разработаны методики выделения и концентрирования следовых количеств РЗЭ 
и ряда элементов Ш, IV и V групп для их последующего МС определения в СаС^ 
высокой чистоты. 

Предложен способ очистки растворов неорганических солей (NH4HSO4, 
(NH4)2S04, NH4F, NH4CI) от микропримесей металлов (А1, Са, Со, Cd, Сг, Си, Fe, К, 
Mg, Ni, Zn и др.) с использованием различных групповых экстрагентов и их смесей. 

Продемонстрированы примеры разделения и концентрирования радиоизотопов 
Cs и Sr в системах на основе дикарболида кобальта. Показано, что метод ЖХСНФ 
может применяться для получения высокочистых источников радиоактивных 
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изотопов Cs и Sr. 
На примере разделения Am и Ей показана перспективность использования 

метода для разделения редкоземельных и трансплутониевых элементов при анализе 
жидких радиоактивных отходов ядерных производств. В этом случае применение 
ЖХСНФ может выступать в качестве альтернативы использованию 
многоступенчатых экстракционных установок в лабораторных условиях. 

Достигнуто эффективное разделение радиоизотопов ^""'АШ И ^""Ст в 
динамическом режиме при использовании неподвижных фаз на основе малонамидов 
за один хроматографический цикл. 

Предложено использование метода для разделения анионов на примере 
разделения и концентрирования орто- и шфофосфат ионов с одновременным их 
отделением от других неорганических ионов в системах на основе дихлорида 
линонилолова. 

Для реализации метода ЖХСНФ специалистал1и НПО им. Лавочкина и 
Института аналитического приборостроения РАН при непосредственном участии 
автора диссертации были разработаны оригинальные аналитические планетарные 
центрифуги, отличающиеся способами передачи планетарного вращения. Новизна и 
орипшальность оборудования подтверждена 2 патентами Российской Федерации. 



На защиту выносятся: Новое научное направление - разделение и 
концентрирование неорганических веществ жидкостной хроматографией со 
свободной неподвижной фазой. 

Совокупность данные, позволяющих оценить влияние гидродинамических и 
конструктивных параметров проведения процесса, а также физико-химических 
свойств двухфазньпс жидкостных систем на удерживание неподвижной фазы в ВСК. 

Методологические подходы к прогнозированию удерживания неподвижной 
фазы двухфазной экстракционной системы в ВСК 

Результаты исследования влияния гидродинамических и конструктивных 
параметров проведения процесса, а также кинетических свойств экстракционных 
систем на хроматографическое поведение неорганических веществ и эффективность 
их разделения. 

Принцип выбора режимов элюирования, необходимых для концентрирования и 
разделения элементов, образующих как кинетически лабильные, так и инертные 
комплексы. 

Способы выделения и концеитрирова1П1Я с̂ т̂ тмы РЗЭ из разли'жых 
многокомпонентных геологических растворов и концентрированных растворов 
неорганических солей для их последующего инструментального определения. Схему 
концентрирования и разделения пар элементов Nd-Sm и Rb-Sr, имеющих изотопы с 
примерно одинаковой массой, для их масс-спектрометрического определения в 
геологических образцах CJЮжнoгo состава. 

Примеры использования метода ЖХСНФ для концентрирования 
микроэлементов при анализе выcoкo^шcтьrx неорганических солей, а также при 
очистке растворов реагентов. 

Способы разделения и концентрирования радионуклидов (Cs и Sr, Am и Ей, Am 
и Cm) для решения радиохимических задач. 

Результаты применения метода для разделения анионов на примере орто- и 
пирофосфат ионов. 

Оригинальные разработки в области создания аналитических центрифуг для 
реализации метода ЖХСНФ. 

Личный вклад автора в работы, выполненные в соавторстве, состоял в 
формировании научного направления; постановке общих и решении конкретных 
задач; активном участии во всех этапах теоретических и экспериментальных 
исследований; систематизации, обобщении и анализе полученных результатов 
Работа носила комплексный характер: от разработки теоретических основ метода до 
создания методик концентрирования и разделения неорганических веществ и участия 
в создатши новых аналипиеских планетарных центриф^т. В вьшолнении работы 
участвовали научные сотрудники, конструкторы, инженеры, а таюке аспиранты, 
работающие под руководством автора диссертации. 

Автор вьфажает глубокую благодарность академику Ю.А. Золотову, академику 
Б.Ф. Мясоедову, члену-корр. РАН Б.Я. Спивакову, П.С. Федотову, С.Н. Игнатовой, 
В М. Шкиневу, В.К. Карандашеву, М.Н. Литвиной, Д А. Маликову, Ю.М. Куляко, 
О.Н. Гребневой, Л.К. Шпигун, В И. Павлуцкой, С.Ф Карпенко, А.А. Пичугину, 
А Б Волынскому, М.П Волынец, В.А. Ряб^-хину, Н Н. Чхетия, А.В. Иванову, 
П. Чепелю, Д. Тибо, И. Дамену, И.А. Сазерленду, В.А. Кронроду, В.А, Каминскому, 



А.Э. Костаняну, А.А. Гамьшину, В.И. Сербину, Э.П. Свердлову, О.Ю. Стекольщи-
кову, О.Е. Вишневецкой, Л.Н. Галль, Н.Н. Князькову, А.И. Петрову, А.Г. Кузьмину, 
В.Л. Башлову, О.Н. Катасоновой. Автор с благодарностью и уважением вспоминает о 
совместной работе с ушедшими из жизни И.В. Павленко, М.К. Чмутовой, 
Г.М. Варшал, И М. Кузьминым и В.М Пуховской. 

Апробация работы. Основные результаты были доложены на 3-й 
Международной конференции по разделению ионных веществ (Стара Лесна, ЧССР, 
1989); на 3-й Всесоюзной конференции по методам концентр1фования в 
аналитической химии (Черноголовка, 1990); на Московских семинарах по 
аналитической химии (Москва, 1989, 1993); на 5-м Советско-Японском симпозиуме 
по аналитической химии 1TAS'90 (Токио, Япония, 1990); на Международной 
конференции по экстракции 1SEC'90 (Сендай, Япония, 1990); на Международной 
конференции по спектроскопии CANAS'90 (Москва, 1990); на Московском семинаре 
по экстракции (Москва, 1993); на 10-й и 12-й конференциях по экстракции (Уфа, 1994 
и Клязьма, 2001); на Питтсбургских конференциях по аналитической химии Pittcon'94 
(Чикаго, США, 1994) и Pittcon'95 (Новый Орлеан, США, 1995), на Международном 
симпозиуме по хроматографии (Иокогама, 1995); на Международном симпозиуме по 
кинетике в аналитической химии (Москва, 1995); на Международном конгрессе по 
аналитической химии (Москва, 1997); на 214 Съезде американского химического 
общества (Лас Вегас, США, 1997); на 11-ой Российской конференции по экстракции 
(Москва. 1998): на Международном форуме «Интеллигентные аналитические 
решения» (Юлих, Германия, 1998); на Международном симпозиуме по 
хроматографии (Рим, Италия, 1998); на Российско-германско-украинских 
симпозиумах по аналитической химии ARGUS'99 (Одесса, 1999), ARGUS'Ol 
(Байкальск, 2001) и ARGUS'03 (Гамбург, Германия, 2003); на 7-й Всероссийской 
конференции «Органические реагенты в аналитической химии» (Саратов, 1999); на 
10-м Российско-Японском симпозиуме по аналитической химии RJSAC'2000 (Москва 
- Санкт-Петербург, 2000); на Международньк конференциях по противоточной 
хроматографии ССС'2000 (Уксбридж, Великобритания, 2000) и ССС'2002 (Пекин, 
Китай, 2002); на 6-й Конференции стран Азии по аналитическим наукам (Токио, 
Япония, 2001); на Международном симпозиуме по разделению и концентрированию в 
аналитической химии (Краснодар-Туапсе, 2002); на 1-й Российской конфереренции 
по аналитическому приборостроению (С-Петербург, 2002), на 3-м Международном 
симпозиуме по разделению в Биона}'ках, посвященном '̂ 100-летию хроматографии 
SBS'03 (Москва, 2003), на Международном форуме «Аналитика и Аналитики» 
(Воронеж, 2003); на 17-м Менделеевском съезде по общей и прикладной химии 
(Казань, 2003). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 обзора в 
коллективных монографиях и международной энциклопедии, 32 статьи и 34 тезиса 
докладов, получено 3 патента РФ на изобретения. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, списка 
сокращений, 7 глав, вьшодов и списка литературы. Работа изложена на 281 странице 
машинописного текста, содержит 95 рисунков, 51 таблицу и 314 литературных 
ссылок. 



Каждая глава диссертации содержи-̂  критический анализ литературных данньа 
по рассматриваемым проблемам, на основе которых сделаны выводы по выбору 
направлений и объектов исследований, а также постановке экспериментов. В первой 
главе подробно изложены принципы метода ЖХСНФ и его отличительные 
особенности. Описаны систематические исследования влияния гидродинамических 
условий работы планетарной центрифуги, ее конструктивных параметров и физико-
химических параметров используемых двухфазных жидкостных систем на 
удерживание неподвижной (органической) фазы в g,CK различной конфигуращш. 
Подробно рассмотрено влияние скорости врар:ения колонки {со), скорости 
прокачивания подвижной фазы (F). внутреннего диаметра колонки (с/) и материала 
К0Л01ШИ, параметра Р" (отношение радиуса вращения колонки к радиусу её 
обращения), разности вязкости (Д?/) и плотности фаз (Др), межфазного натяжения {у). 
температуры, углов смачивания материала .колонки компонентами системы {(f). 
Приведены различные теоретические модели, описьшающие механизмы удерживания 
неподвижной фазы в ВСК. Вторая глава посвящена описанию особенностей 
разделения компонентов с близкими свойствами. Исследовано влияние 
гидродинамических и конструктивных параметров на эффективность разделения 
веществ и разрешение пиков. При исследовании процесса разделения неорганических 
веществ подробно рассматривается роль кинетических факторов, которые в ряде 
случаев определяют тип и способ элюирования элементов. На основании 
теоретических исследований выявлена область основных практических задач, 
решаемых методом ЖХСНФ в неорганическом анализе. Третья, четвертая, пятая и 
шестая главы описывают различные -примеры применения ЖХСНФ для 
концентрирования и разделения неорганических веществ. Рассмотрено использование 
метода для выделения РЗЭ из различных многокомпонентных растворов {третья 
глава); для концентрирования и выделения микропримесей и очистки растворов солей 
{четвертая глава); для разделения орто- и пирофосфатов {шестая глава). Подробно 
описывается использование метода для концентрирования и разделения различных 
радиоизотопов {пятая глава). В сеОъ.чай главе дается оценка существз'ющему 
аналитическому оборудованию для метода ЖХСНФ. Описываются отечественные 
планетарные центрифуги, в разработке которых автор принимал непосредственное 
участие. В выводах сформулированы основные закономерности, установленные в 
ходе проведения исследований, и полученные практические результаты. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. О с н о в ы МЕТОДА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ УДЕРЖИВАНИЯ НЕПОДВИЖНОЙ 
ФАЗЫ ВО ВРАЩАЮЩИХСЯ СПИРАЛЬНЫХ КОЛОНКАХ 

Возможность решения различных задач по концентрированию и разделению 
веществ с близкими свойствами методом ЖХСНФ определяется значениями 
коэффициентов распределения {Ки) анализируемых веществ и фактором удерживания 
неподвижной фазы f̂ в ВСК Без понимания процессов, происходящих в колонке, 
невозможен выбор оптимальных условий для разделения и концентрирования 



к 
веществ, а также целенаправленное конст /̂ирование подходящего аппаратурного 
оформления метода. 

Накопленный экспериментальный матер!ал позволил сформулировать общие 
требования, которым долзкна удов.ттворять жидкостная система, 
обеспечивающая разделение компонентов метсдом ЖХСНФ. 
• Системы должны состоять из двух несмешюающихся фаз. Это могут быть водно-

органические и полимерсодержащие двухф1зные водные системы. Органическая 
фаза может представлять собой раствор одюго или нескольких экстракционных 
реагентов в одном органическом раствврителе или в смеси различных 
растворителей. Водная фаза может содержать растворы органических и 
неорганических кислот и их солей, а также комплексообразующие реагенты. 

• Необходимо стабильное удерживание определенного объема неподвижной фазы в 
колонке при прокачивании через нее подвижной фазы. 

• Двухфазная жидкостная система аолжна обеспечивать достаточные для 
разделения, а при необходимости и для концентрирования анализируемых 

• веществ, значения Л"д. 
Хроматографические эксперименты проводили на различных планетарньк 

центрифугах (ПЦ), отличающихся между собэй конструктивными параметрами и 
размерам колонок (табл. 1). 

Таблица 1. Основные параметры используемых планетарных центрифуг 

Параметры центрифуг 

Объем колонки (F^, мл) 

Диаметр трубки {d, мм) 

Радиус вращения колонки 
(г, мм) 
Радиус обращения колонки 
(Л, мм) 
Значение /7' 
Скорость вращения колонки 
(ш, об/мин) 
Скорость прокачивания 
подвижной фазы 
{F, мл/мин) 

Фобос ПЦ 

10-65 

0,8/1,5 

35/55/75 

100 

0,35/0,55/0,75 

300-800 

0,5-10 

Спринг ПЦ 

17-25 

1,5 

65 

85 

0.76 

100-1000 

0,3-10 

ВпшеГ ПЦ 

34/126/265 

1,5/3,2/5,3/7,7 

42/68/95 

ПО 

0,38/0,62/0,86 

200-1400 

1-100 

Milli" 
ПЦ 

4,6 

0,8 

34/39,5 

50 

0,68/0,79 

300-2100 

0,1-2,0 

Зарегистрированные марки планетарньпс центрифуг. 

Общая схема планетарной центрифуги представлена на рис.1. Колонка, 
представляющая собой трубку, намотанную на жесткий сердечник, вращается вокруг 
своей оси и одновременно обращается вокруг центральной оси устройства. Следует 
отметить, что важным конструктивным параметром ПЦ является величина р\ равная 
отнощению радиуса вращения колонки к радиусу её обращения. 
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Перед началом эксперимента двухфазная жидкостная система 
уравновешивается для взаимного насыщения фаз, после чего водная фаза 
используется в качестве подвижной, а органическая - в качестве неподвижной фазы. 
Колонку в неподвижном состоянии заполняют органической фазой, затем во время 
вращения на ее вход подают водную фазу. После установления динамического 
равновесия (удерживание в колонке постоянного объема неподвижной фазы при 
непрерывном прокачивании подвиясной) колонку останавливают и измеряют объем 
органической фазы для расчета .S'l (отношение объема органической (неподвиишой) 
фазы К, в колонке к ее общему объему Ус). Погрешность измерения объемов не 
превышает 2% 

Ось вращения колонки 

Ось обращения колонки 

Рис. 1. Общая схема планетарной центрифуги 

Существует несколько способов классификаций водно-органических систем, 
используемых в ЖХСНФ. Наибольшее распространение получила классификация, 
разделяющая системы на гидрофильные, гидрофобные и промежуто^шые [1]. 
Гидрофобным жидкостным системам свойственны высокие величины у (>12 дин/см) 
и низкие rj. Гидрофильные системы, наоборот, отличаются низкими величинами у 
(< 1,2 дин/см) и высокими ;/. Предложенная классификация помогает выбрать 
оптимальные направления прокачивания подвижной фазы для удерживания одной из 
фаз той или иной жидкостной системы Различают два варианта прокачивания 
подвижной фазы в колонке - от «головы» к «хвосту» и от «хвоста» к «голове». 
«Головой» колонки называют ту её часть, к которой движется фаза за счет действия 
Архимедова винта, а «хвостом» - противоположную сторону колонки Удерживание 
промежуточных систем определяется параметром /7' (при /}' >0,3 они ведут себя как 
гидрофобные, а при /?'<0,3 - как гидрофильные) 

Нами было исследовано поведение неподвижных фаз на основе органических 
растворителей разных типов и часто используемых экстрагентов - ди-2-
зтилгексилфосфорной кислоты (Д2ЭГФК), трибутилфосфата (ТБФ), триоктиламина 
(ТОА), существенно отличающихся между собой по значениям вязкости и плотности 

1 Ito Y , Conway W.D. Development of comiteicmient chiomatography// Adv. 
Chiomatogr. - 1984. V.24. P. 181-226. 
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(табл. 2). В качестве подвижной фазы использовали воду или водные растворы 
различных солей 

Таблица 2. Значения плотностей и вязкостей используемых растворителей и 
экстракционных реагентов 

Органический 
растворитель/реагент 

н-гексан 
н-гептан 
н-декан 
хлороформ 
четьфеххлористый углерод 
метилизобутил кетон (МИБК) 
этилацетат 
Д2ЭГФК 
ТБФ 
ТОА 

р, г/см" 

0,65 
0,68 
0,72 
1,48 
1,58 
0,80 
0,89 
0,97 
0,97 
0,80 

77, сП 

0,29 
0,39 
0,92 
0,62 
0,97 
0,80 
0,43 
45,6 
3,39 
0,50 

При вращении и обращении колонки возникает поле ускорения (^), которое 
можно рассчитать как ^Ro)'^, где R - радиус обращения колонки. Нами была найдена 
простая зависимость между величиной S/wg при постоянной скорости прокачивания 
подвилч-ной фазы через колонку: 

SrK-Big, (1) 
где К и В - константы, причем гфи высоких значениях g, константа К стремится к 1. 
Примеры зависимости Л/ от g для различных двухфазных систем приведены на 
рис. 2, 3, 4. Видно, что угол наклона линий зависит от F (рис.2), с/ (рис.3) и физико-
химических свойств исследуемых систем (рис.4). 

Уравнение (1) позволяет легко рассчитать из экспериментальных данных 
минимальн^то скорость вращения центрифуги при фиксированном значении F, выше 
которой в колонке начинает удерживаться неподвижная фаза. В табл.3 приведены 
расчетные значения минимальных скоростей вращения колонок, необходимьк для 
удерживания систем на основе н-декана в центрифугах Спринт и Milli. Видно, что для 
\держивания системы в ПЦ Спринт необходимы гораздо меньшие значения »„„„, по 
сравнению с ПЦ Milli. Рассчитанные данные находятся в хорошем соответствии с 
экспериментальными результатами. Предложенный способ описания фактора 
удерживания от 1/g интересен тем, что он позволяет сравнивать поведение 
двухфазных систем в различньк центрифугах, учитывя их конструктивные и 
гидродинамические параметры. При этом необходимо также принимать во внимание 
площадь поперечного сечения колонки и линейную скорость прокачивания 
подвижной фазы. 
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Из литературы известна зависимость фактора .S'f от F [2]: 

Si = A-CF'\ (2) 
где А к С константы, причем А стремится к 1 при низких значениях F. Уравнение с 
достаточно хорошей точностью описьшает поведение систем в колонках при высоких 
значениях си. 

Таблица 3. Рассчитанные из экспериментальных данных минимальные значения поля 
ускорения {g^m) и скорости вращения центрифуги («„„„), выше которых системы на 
основе н-декана удерживаются в центрифугах Milli и Спринт 

1 
1 Система 
1 

;/-декан-вода 

! 5%-ная Д2ЭГФКВН-

Центрифуга 

Milli 

Спринт 

Miili 

Спринт 

F, 
мл/мин 

0,3 
1,0 
1,0 
0,3 
1.0 
1,0 

if мин, 
м/сек 
47,8 
66,4 
9,5 

47,8 
66,4 
9,5 

(И„ин, о б / м и н 

924 
1090 
317 
700 
790 
275 

^ y=il,96-i4,34x 
R' • 0,9S91 

0,00 0 02 0,04 0,06 0 08 

• 1/g 

Рис. 2. Зависимость фактора удерживания неподвижной фазы от поля ускорения при 
различных скоростях прокачивания подвижной фазы. 
Двухфазная жидкостная система: н-гептан-этилацетат-метанол-вода (1,4.0,6:1; 1). 
Планетарная центрифуга Milli, материал колонки - сталь, температура ЗО̂ С 

2 Du Q, Wu С, Qian G , Wu P., Ito Y. Relationship between the flow-rate of the mobile 
phase and retention of the stationaiy phase in counteicuiTent chiomatography// 
J.Chiomatogr. A. -1999. V.835. No 1. P.231. 
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Экспериментально нами была вьшвлена зависимость между величиной g и 

отношением констант А С из уравнения (2). Это позволяет прогаозировать поведение 
любых систем в различных центрифугах при различных значениях F а со, после двух 
предварительных экспериментов по удерживанию системы при фиксированных 
значениях F к со. В табл.4 представлены расчетные и экспериментально полученные 
данные по удерживанию неподвижной фазы системы н-гептан-этилацетат-метанол-
вода (1,4:0,6:1:1) в ПЦ Milli и Branel. Видно, что результаты находятся в хорошем 
соответствии. 

Таблица 4. Рассчитанные и экспериментально полученные значения .S'f для системы 
н-гептан-этилацетат-метанол-вода (1,4:0,6:1:1) в ПЦ Milli и Branel 

ПЦ 

Milli 

Biiinei 

о», об/мин 

700 

1200 

1800 

200 

400 

700 

g, м/сек^ 

27,4 

80,5 

181 

5,6 

19,7 

60,3 

АС 

0,8 

1,7 

3,2 

15,6 

16,7 

20,1 

F, мл/мин 

0,2 
0,3 
0,5 
0,3 
1,0 
2,0 
0,3 
1,0 
2,0 
1,0 
2,5 
5,0 
1,0 
10,0 
25,0 
50,0 
5,0 
10,0 
25,0 
50.0 

.̂ f 
расч. 
51,6 
37,5 
11,6 
70,6 
41,2 
16,8 
84,4 
68,8 
55,8 
93,6 
89,9 
85,7 
94,1 
81,3 
70,5 
58,3 
88,9 
84,3 
75,1 
64,8 

% 
эксп. 
54,0 
37,0 
9,2 

67,2 
44,0 
19,0 
81,8 
71,0 
59,4 
89,5 
84,3 
79,6 
91,4 
80,9 
69,2 
55,4 
90,2 
88,2 
75,3 
65,3 

Для сравнения поведения систем в колонках различного хшаметра, необходимо 
было ввести дополнительный параметр, связывающий между собой диаметр колонки 
и величину F. Таким параметром может быть соотношение F/a, которое входит в 
уравнение расчета линейной скорости потока (3): 

«., = , (3) 
60a(l-.S'^) 

где а - площадь поперечного сечения колонки. 
Для всех исследуемых нами центрифуг выбрано постоянное значение F'a, 

которое составляет 0,01 мм/сек. Сравнение поведения систем в различных 
центрифугах показало, что увеличение d приводит к лучшему удерживанию 
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неподвижной фазы в колонке (рис 3). При этом чем больше значение d, тем меньше St 
зависит от g. Исследования показали, что материал колонки также может оказывать 
значительное влияние на удерживание неподвижной фазы, особенно при работе с 
колонками малого лшаметра (й'<0,8 мм). Было изучено поведение различных систем в 
колонках, выполненных из тефлона и стали (Й^0,8 М.М). Интересно отметить, что при 
высоких значениях g (>125 м/сек )̂ в стальных колонках система на основе и-декана 
удерживается значительно лу1ше, чем в тефлоновых. Тефлоновые колонки, напротив, 
предпочтительней при работе с этой системой в области более низких значений g 
(<100 м/сек )̂. Система хлорофор.м-вода при g>80 м/сек^ ведет себя одинаково как в 
стальных, так и в тефлоновых колонках. Однако в области более низких значений g 
(<80 м/сек )̂ для работы предпочтительней использование тефлоновых колонок. В 
этом случае система хлороформ-вода ведет себя более стабильно и удерживается в 
колонке при g=2Q м/сек" (в аналог^шых условиях в стальной колонке система не 
удерживается вообще). 

у ° 0,96 - (|,32х 
R̂  = 0,983S 

Рис. 3. Зависимость фактора 
удерживания двухфазной 
жидкостной системы н-гептан-
этилацетат-метанол-вода 
(1,4:0,6:1:1) от поля ускорения, 
возникающего в колонках 
различного диаметра при 
F/a=0,01 мм/сек. 

0 00 0 05 010 0,15 0,20 0 25 

Vg 

На удерживание неподвижной фазы в колонке нами также было исследовано 
влияние фактора j3'. Было найдено, что для гидрофобных систем величина Л'г не 
меняется при изменении /7' в диапазоне 0,38 - 0,62 Дальнейшее увеличение Р' (до 
0,86) ведет к уменьшению Si для систем с плотностью органической фазы менее 1 
г/см'. Удерживание систем с плотностью неподвюкной фазы больше 1 г/см напротив 
возрастает с увеличением значения р'. Наиболее часто в аналитических планетарных 
центрифугах с многослойными колонками значение /?' находится в диапазоне 0,47-
0.77 

Физико-химические параметры используемых двухфазньа жидкостных систем 
оказывают существенное влияние на фактор удерживания неподвижной фазы. Из 
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рис. 4 видно, что добавление к н-декану небольщого количества (до 5%) экстрагента 
может изменить величину .S'f. Добавление ТОА, обладающего как и /(-декан значением 
вязкости меньше 1 сП (табл. 2), не приводит к изменению S( (табл. 5). Добавление же 
более вязких экстрагентов (Д2ЭГФК и ТБФ) напротив ведет к существенному 
изменению удерживания системы в ВСК. 

Изменение компонентного состава фаз приводит к изменению значений Др, Aij 
и Y для всех исследуемых систем (табл.5), что в свою очередь влияет на S[ 

ч 
о 

у = 1,00-9,86х 
R' = 0,9964 

0,6 • 

ю -е-

5% 
Д2ЭГФК j 
в декане-; 
вода 

-5% ТБФ 1 
в декане 
- вода I 

1 
-5% ТОА ' 

в декане 
- вода I 

0.03 0.04 0,05 0,06 
1/Э 

0,07 0,08 

Рис. 4. Зависимость фактора удерживания неподвижной фазы от поля ускорения 
для различных двухфазных систем на основе //-декана. Планетарная центрифуга 
Спринг, F=l,0 мл/мин. 

Таблица 5. Физико-химические параметры и факторы удерживания различных 
систем в ПЦ Спринг (ю=450 об/мин, F=1,0 мл/мин) 

Система 
/у-гексан-НгО 
5%-ная Д2ЭГФК в н-гексане-НгО 
//-декан-НгО 
5%-ный ТОА в //-декане-НзО 
5%-ный ТБФ в //-декане-НгО 
5%-наяД2ЭГФК в «-декане-Н20 
СНСЬ-НзО 
5%-ная Д2ЭГФК в CHClj-HjO 
CCL-H2O 
5%-ная Д2ЭГФК в CCU-HjO 
МИБК-НзО 
5%-ная Д2ЭГФК в МИБК-НзО 

Ар, г/см' 
0,32 
0,20 
0,27 
0,27 
0,26 
0,26 
0,48 
0,45 
0,59 
0,53 
0,20 
0,19 

Ат], сП 

0,62 
0,53 
0,06 
0,09 
0,08 
0,01 
0,34 
0,31 
0,01 
0,06 
0,10 
0,05 

у, дин/см 
45,1 
34,2 
39,1 
17,4 
14,2 
18,3 
19,1 
15,2 
22,4 
21,2 
9,3 
7,1 

Sc 
0,73 
0,80 
0,55 
0,53 
0,68 
0,64 
0,70 
0,76 

0 (0,62*) 
0,73 
0,65 
0,60 

Скорость вращения центрифуги - 550 об/мин. 
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Следует обратить внимание на необьршое поведение системы на основе 
четыреххлористого углерода. При «=450 об/мин система не удерживается в колонке, 
тогда как при со=550 об/мин .S'l составляет 62%. Добавление Д2ЭГФК приводит к 
увеличению значения .S', практически для всех исслед>'емых систем. Исключение 
составляет система на основе МИБК; отмети.м, что при этом значения межфазного 
натяжения малы и не превьппают 9 дин/см. 

Изменение состава подвижной фазы так же может оказьшать существенное 
влияние на величину Л'). Влияние состава подвижной фазы на S[ исследуемых систем 
(как содержащих экстрагент, так и в его отсутствии) было изучено на примере водных 
растворов (NH4)2S04 различной концентрации. С увеличением концентрации 
(NH4)2S04 в растворе увеличиваются значения р и г] подвижной фазы. Жидкостные 
системы на основе н-гексана и н-декана при изменении концентрации (NH4)2S04 в 
водной фазе ведут себя по-разному. Незначительное добавление (NH4)2S04 (до 
концентрации в растворе 2,5%) в подвижную фазу приводит к заметному увеличению 
.S't систем на основе н-декана, как в отсутствии, так и в присутствии экстрагента, и не 
ВЛИЯВ! на .S'l систем на основе н-гексана. Разница между система.ми заключается в том, 
что при сопоставимых значениях у и Ар, их Аг/ существенно отличаются (0,07 сП и 
0,63 сП для систем н-декан-2,5%)-ный (NH4)2S04 и и-гексан-2,5%-ный (NH4)2S04, 
соответственно). Дальнейшее увеличение концентрации соли в растворе во всех 
сл^'чаях не влияет на значение St. 

Большое влияние на .S'f оказьюаег смачивание материала колонки компонентами 
системы и работа адгезии к трубкам. Смачиваемость материала колонки 
компонентами системы будет зависеть от типа используемого капилляра и его 
вн}'тренней поверхности Для воспроизводимости получаемьгх хроматографических 
результатов следует использовать один и тот же тип капилляра при решении 
конкретной задачи. Опираясь на значения углов смачиваемости материала колонки 
компонентами двухфазных жидкостных систем и величину напряжения 
избирательного смачивания можно объяснить различие в поведении систем в 
колонках. При низких значении g (не более 22 м/сек") значения Si органических 
растворителей уменьшаются в ряду: н-гексан - хлороформ - МИБК - н-декан -
четыреххлористьш углерод (табл.5). Значения углов смачивания материала колонки 
растворителями при этом составят 62,56, 54,48 и 40 градусов, соответственно. 
Отметим, что для системы на основе четыреххлористого углерода найдено 
максимальное значение работы адгезии из всех рассматриваемых систем; вероятно, 
именно это и объясняет плохое удерживание системы при низких значениях g. Чем 
лучше смачиваемость поверхности колонки неподвижной фазой, тем меньше 
возникающая при этом величина напряжения избирательного смачивания (13,0; 30,1; 
33,8; 46,5 мН/м для ряда растворителей, соответственно) и выше линейная скорость 
подвижной фазы через колонку. Добавление Д2ЭГФК к растворителям также 
приводит к понижению величина напряжения избирательного смачивания тефлона 
органической фазой. 

Следует заметить, что добавление Д2ЭГФК к любому растворителю не только 
влияет на величины углов смачивания и напряжения избирательного смачивания, но 



и может приводить к образованию межфазных слоев и пленок [3]. Более того, 
молекулы фосфорорганических кислот обладают значительной способностью 
адсорбироваться на поверхностях [4]. Все эти явления следует учитывать при 
проведении экстракционного разделения веществ с использованием Д2ЭГФК. 

Нами было установлено, что в интервале значений ^ от 16 до 22 м/сек'̂  
величина .S'l возрастает с увеличением Atj. Таким образом, величина S; для различных 
аппаратов в обозначенном интервале поля ускорения может быть тфогнозируема на 
основе физико-химических справочных данных. 

Выявленные зависимости Л> от различных физико-химических параметров 
позволили предложить способ описания поведения двухфазных систем в колонке, в 
основу которого легло разделение систем на группы по величине плотности 
органического раствора (более или менее 1 г/см^). Экспериментальные данные для 
систем с плотностью органической фазы менее 1 г/см^ были сгруппированы и 
проанализированы в зависимости от их физико-химических свойств и значений St при 
g>23 м/сек^. Найдено, что при значениях / <7 дин/см значение Sc возрастет с 
увеличением значений Ар пА?). В интервале значений у от 7 до 12 дин/см значение iS'f 
возрастают только с увеличением Ар. При значениях у> 12 дин/см (гидрофобные 
системы) величина .SV увеличивается с уменьшением значений у. Добавление соли в 
состав подвижной фазы не оказывает существенного влияния на удерживание 
неподвижной фазы (с вязкостью менее 1 сП) для систем, обладающих невысокой 
разностью плотностей (до 0,5 г/см) и высокими значениями у. 

Для систем с плотностью органического растворителя более 1 г/см' были 
найдены следующие закономерности; при значениях у до 6,8 дин/см величина >S'i 
уменьшается с увеличением значений ATJ; при высоких значениях у 12 дин/см 
картина несколько меняется. При Ар 0,5 г/см не существует заметной зависимости 
между величршой St и другими параметрами. Однако гфи одинаковых значениях у, 
величина >S'| увеличивается с увеличением Ар. При работе с системами, обладающими 
Ар 0,5 г/см^ и низкими значениями ATJ (ДО 0,1 СП) величина S[, наоборот, 
уменьшается с увеличением Ар. Мы проверили наши вьшоды, проанализировав 
опубликованные ранее данные Берто [5] по удерживанию различных систем 
растворитель-вода в ВСК разли^гных ПЦ. Используемые им ПЦ отличаются от наших 
по конструктивным параметрам и объему. Найдено, что опубликованные данные по 
удерживанию 18 двухфазньк систем с различной плотностью органической фазы 
хорошо согласуются с предложенными нами закономерностями. 

3. Юртов Е.В. Структурообразование в экстракционных системах// 
Структурообразование и межфазные явления в системах жидкость-жидкость. Сб. 
научных трудов РХТУ им. Д.И.\4енделеева М., 2001. с.84. 

4. Кизим Н.Ф., Малюкова В.А., Нестерова О.П., Давыдов Ю.П. Ст1)уктурообразование 
в некоторых экстракционных системах// Структурообразование и межфазные явления 
в системах жидкость-жидкость. Сб. научных трудов РХТУ им. Д.И.Менделеева. М., 
2001. С.260. 

5 Berthod А., Schmitt N. Water-oiganic solvent systems in countercunent chromatography: 
liquid stationary phase letention and solvent polarit)'// Talanta 1993. V.40. No 10. P. 1489. 
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Следует отметить, что изменение температуры приводит к изменению физико-
химических параметров систем и может также влиять на фактор удерживания 
неподвижной фазы в колонке. При разработке методик разделения веществ следует 
учитьшать температурный режим проведения процесса, так как даже незначительное 
изменение температуры может оказывать существенное влияние на 
воспроизводимость результатов. 

Закономерности влияния различных параметров (гидродинамических, 
конструктивных и физико-химических) на .̂ f суммированы в табл. 6. 

Таблица 6. Влияние физико-химических и гидродинамических параметров на 
удерживание неподвижной фазы в колонке 

Параметры 

Скорость вращения 
колонки (а), об/мин, 
рад/сек) 

Поле ускорения, 
возникающее в колонке 

1 ig. м/сек^) 

Скорость прокачивания 
подвижной фазы 
(F, мл/мин) 

Внутренний диаметр 
колонки (f/, мм) 

Радиус обращения 
колонки вокруг 
центральной оси 
(Л, мм) 

Влияние на удерживание неподвижной фазы в колонке (.S't) 

Увеличение а приводит к увеличению S{. Предложен 
способ расчета граничных значений а>, вьппе которых 
двухфазная система начинает удерживаться в колонке. 

Найдена зависимость S( от g {S(=K-B/g). Sf увеличивается с 
увеличением g. При высоких значениях g, постоянная К 
стремится к 1. 

Увеличение F приводит к уменьшению St- Известна зави
симость .Sf от F {Si—A-CF"''). При низких значениях F, 
постоянная А стремится к 1. Найдена простая зависимость 
между отношением коэффициентов АС и величиной g, 
которая позволяет прогнозировать поведение системы в 
колонке при различньгх значениях anF. 

Увеличение d приводит к возможности удерживания 
неподвижной фазы при более низких значениях а> 
Найдено, что чем больще значение с/, тем меньше .S'l 
зависит от g. В колонках с диаметром более 5,3 мм 
нарушается линейная зависимость фактора удерживания 
неподвижной фазы от поля ускорения 

Поле ускорения, возникающее во время вращения 
колонки, пропорционально значению R. 



Таблица 6 (продолжение) 

Значение j3' 
(отношение радиуса 
вращения колонки к 
радиусу ее обращения) 

1 
\4атериал колонки 

Длина колонки (/ ,м) 
1 

Углы смачивания 
материала колонки 
компонентами 
системы, {в, град) 

Плотность фаз 
' двухфазных 
жидкостных систем {р. 
TICM' ) 

Межфазное натяжение 
{у, дин/см) 

Температ '̂ра (7", "С) 

Значение Р' определяет поведение промежуточных систем. 
Для гидрофобных систем величина S(iit меняется при 
изменении р'ъ диапазоне 0,38 - 0,62. Увеличение 
значения /?' до 0,86 ведет к уменьшению Si для систем с 
плотностью неподвижной фазы меньше 1 г/см''. 

Материал колонки влияет на Л> Показано, что тефлоновые 
колонки предпочтительней при работе со всеми 
исследуемыми системами в области низких значений g 
(<100 м/сек )̂. 

Чем длиннее колонка, тем большее количество 
неподвижной фазы можно в ней удержать. 

Углы смачиваюм тефлона водной фазой значительно 
больше, чем органической. Величина S{ и линейной 
скорости подвижной фазы зависит от в при низких 
значениях g (увеличение 6* приводит к увеличению Si). 

Показано, что с уменьшением значения Лр уменьшается 
значение Sf в колонке при высоких значениях g. Значение 
плотности подвижной фазы определяет направление ее 
прокачивания через колонку. Для гидрофобных систем 
оптимальным является прокачивание более легкой фазы в 
направлении от «хвоста» к «голове» или прокачивание 
более тяжелой - от «головы» к «хвосту» колонки. Для 
гидрофильных систем более легкую фазу следует 
прокачивать в направлении от «головы» к «хвосту». 

BefliffflHa у определяет характер удерживание системы в 
колонке. По величине /системы делятся на гидрофильные, 
гидрофобные и промежуточные. 

Увеличение Т ведет к увеличению взаимной раствори
мости компонентов системы, уменьшению т] и времени 
расслаивания системы, что влияет на значение Sf. 
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Известно несколько теоретических моделей, описывающих механизм 

удерживания неподвижной фазы в колонке [6, 7, 8]. Однако все опубликованные 
модели не рассматривают влияние межфазного натяжения. Нами* была предложена 
оригинальная модель, описывающая поведение различных жидкостных систем в 
век. Исследованы режимы удерживания неподвижной фазы для гидрофобных 
(быстро расслаивающихся) и гидрофильных (медленно расслаивающихся) систем. 
Рассмотрены силы различной природы, действующие на жидкости в колонке. 

Использование полученных уравнений позволило оценить длину и площади 
поперечного сечения отдельного элемента неподвижной фазы, удерживаемого в 
колонке для гидрофобных систем. Было показано, что чем выше значение у (при 
одинаковых значениях Д/)), тем больше длина элемента неподвижной фазы, 
удерживаемого в колонке, и наоборот, чем выше значения Д/5, о) и Л, тем меньше 
длина удерживаемьпс отдельных элементов неподвижной фазы. Отметим, что 
поведение гидрофильных систем в спиральных колонках значительно отличается от 
поведения гидрофобных систем. 

Движение несмешивающихся жидкостей в тонких трубках встречается во 
многих физико-химических и природных процессах. С математической точки зрения 
процесс в в е к может быть представлен как движение в трубке в присутствии 
нестационарного периодического внешнего поля, имеющего продольную и 
поперечн^то составляющие и определяемого центробежными силами. 
Пространственное распределение двухфазных систем жидкость-жидкость играет 
важную роль Б различных процессах межфазного массообмена. Интенсификация 
массообмена в двухфазных системах несмешргвающихся жидкостей достигается за 
счет увеличения удельной межфазной поверхности и обеспечения относительного 
движения фаз, например, путем перемешивания и диспергирования одной или обеих 
фаз, либо организации соответствующего пленочного течения (режим расслаивания). 
Конечной целью исследования поведегтя несмешивающихся жидкостей в колонках 
является прогнозирование оптимальных релсимов, обеспечивающих удерживание 
неподвижной фазы и эффективный межфазный массообмен для определенных 
двухфазных нсидкостных систем. 

6. Ito Y. Speculation on the mechanism of unilateral hydiodynamic distribution of two 
immiscible solvent phases in the rotatmg coil//J Liq. Chromatogi'. - 1992. V.15.N 15&16. 
P.2639. 

7. Sutherland I.A. in Countercurrent chromatography. The support-free liquid statюnaly 
phase (Ed. A. Berthod). Comprehensive .Analytical Chemistiy. V.XXXVIII. Elsevier. -
2002. P. 159. 

8. Wood P. The hydrodynamics of counterciurent chromatography in J-type centrifuges// 
Thesis submitted foi the degree of doctoi of philosophy. Department of Biological Sciences, 
Brunei University. UK. -2002. 305p. 

* Совместно с В.A Кронродом и П.С. Федотовым, ГЕОХИ РАН. 
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Для лучшего понимания основных закономерностей, связанных со структурой 
двухфазных потоков, нами' были предложены безразмерные параметры, 
определяющие критические условия перехода между различными режимами 
поведения жидкостей в кольцевой трубке с открытыми концами: (i) начало вращения 
жидкостной системы со стенками трубки; (ii) режим вращения жидкостей вместе с 
вращающимся кольцом в условиях перемешивания и (iii) режим расслаивания фаз 
жидкостной системы в трубке. 

Под действием радиальной составляющей поля сил система стремится 
расслоиться в радиальном направлении. При расслаивании системы происходит 
уменьшение потенциальной энергии системы в поле центробежных сил и 
одновременно увеличение поверхностной энергии. Вероятно, только при достижении 
условия расслаивания системы становится возможным удерживание одной из фаз во 
вращающейся спиральной колонке при прокачивании другой фазы. Для оценки 
условий перехода к расслаиванию системы рассматривалось кольцо, вращающееся в 
горизонтальной плоскости, при пренебрежении силой тяжести. В итоге для 
критического условия перехода к режиму расслаивания системы получен 
безразмерный комплекс Л̂ з, определяющий условие перехода к расслоившейся 
структуре двухфазной жидкостной системы: 

N,= } ^ ' . (4) 
Rd-(o-{Ap) 

и соответствующее выражение для критической скорости вращения т^: 

-1 12/ 1 
"Uw-(Ap)J (5) 

Из з'равнения 5 следует, что чем меньше значение R и d, тем большие скорости 
вращения колонки необходимы для удерживания одной из фаз в колонке. Это 
подтверждает наши экспериментальные наблюдения при сравнении поведения одних 
и гех же систем в различных центрифугах. Критическая скорость вращения для 
расслаивания системы н-декан-вода в ПЦ Спринт меньше, чем в ПЦ Milli (табл.3). 

С другой стороны, чем больше Ар, тем меньше значения критической скорости 
вращения, необходимой для расслаивания фаз. Следовательно, при работе в 
одинаковых условиях системы с большей разностью плотностей фаз будут лучше 
удерживаться в колонке. Для удерживания систем с одинаковьши значениями Др, 
критические скорости, необходимые для их расслаивания в колонке (при прочих 
равных условиях), будут зависеть от значения у. Это подтверждается 
экспериментальными данными для гидрофобных систем с плотностью органической 
фазы менее 1 г/см . Представленные теоретические модели находятся в хорошем 
соответствии с экспериментом и показьшают связь гидродинамических и физико-
химических параметров двухфазных жидкостных систем. 

* Совместно с В.А.Каминским, Государственный нау̂ гный центр «Научно-
исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова», Москва. 
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2. ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ С БЛИЗКИМИ СВОЙСТВАМИ В 
ЖХСНФ 

Влияние гидродинамических и конструктивных параметров на 
эф(рективность разделения компонентов 

Для лучшего понимания хроматографических процессов, происходящих в 
колонке, нами было изучено влияние о», F, Р' и объема образца Кобр на эффективность 
разделения веществ с близкими значениями /TD. Все исследования проводились при 
фиксированном объеме неподвижной фазы в колонке, так как изменение объема 
неподвижной фазы в свою очередь может влиять на разрешение пиков разделяемых 
веществ Для расчета хроматографических параметров использовали традиционно 
применяемые в хроматографии уравнения; 

R%-2 к(Ко2 - Коо'' т - щ< (6) 

N=5,54(yrWi.2)\ (7) 

У\=У,-Уш-У,= КоК, (8) 
где W- ширина пика по базовой линии, Wi^- полуширина пика, V^ - удерживаемый 
хроматографический объем, Ff- поправка на "мертвый" объем. 

Преобразовав уравнение (8) получим уравнение расчета динамического 
коэффициента распределения А":)̂™ непосредственно по хроматограмме : 

д™ V'r V\ v.. V'r \-Sf Vr-V« ]-Sf ,„ 
^^ =Т" = Т '̂йГ = 1^-":^Г = ~Т«~'^Г ^^' 

в табл 7 приведены данные, позволяющие оценить влияние со и F на величину 
разрешения пиков (Л )̂ и число теоретических тарелок (ЛО при разделении 
бензилового спирта и «-крезола в системе н-гептан-этилацетат-метанол-вода 
(1,4.0,6:1:1), обладающих в данных условиях близкими значениями К^ (0,6 и 1,1 
соответственно )̂. Отметим что, исследования гфоводились на гфимере разделения 
органических веществ, с целью избежания влияния кинетических факторов. 

С увеличением F наблюдается ухудшение разрешения пиков, при этом 
происходит некоторое увеличение N для бензилового спирта и уменьшения N для п-
крезола. Увеличение со приводит к улучшению разрешения пиков При переходе от 
колонок с ма.а;ым диаметром (центрифуга Milli) к колонкам большего размера 
(центрифуги Фобос и Bronel) наблюдаются те же зависимости влияния 
гидродинамических параметров проведения процесса на разделение веществ. 
Аналогичные данные были получены другими авторами при исследовании влияния со 
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на эффективность разделения [9], 

Таблица 7. Разрешение пиков (/̂ s) и число теоретических тарелок (Л') для 
бензилового спирта и п-крезола при их разделении в системе //-гептан-этилацетат-
метанол-вода (1,4:0,6:1:1). Центрифуга Miffi (Л/=0,78) 

ы, об/мин 

1800 

1200 
1500 
1800 
2100 

F, мл/мин 

0,3 
0,6 
1,1 

0,6 

Л.ч 

2,38 
1,97 
1,71 
1,76 
1,82 
1,96 
2,02 

N 
для бензилового спирта 

245 
256 
286 
325 
264 
246 
263 

К 
для и-крезола 

227 
160 
143 
164 
150 
150 
173 

Подобные зависимости были получены нами при разделении неорганических 
веществ на примере Am и Cm в системе 0,2 моль/л Ы,Ы'-диметил-Ы,Ы'-
дибутилдодецилэтоксималонамид (ДМДБДДЭМА) в тетрапропане-3 моль/л HNOj. 
Коэффициенты распределения Cm и Am в статических условиях равны 1,6 и 2,6 
соответственно. Уменьшение значения F с 1 до 0,5 мл/мин и увеличение ш позволяет 
улучшить разделение пиков Am и Cm в системе на основе ДМДБДДЭМА (табл.8). 
Увеличение длины колонки в два раза, с 7,8 до 15,6 м, также приводит к заметному 
улучшению разделения пиков и к значительному увеличению числа теоретических 
тарелок для разделяемых элементов. 

Таблица 8. Разрешение пиков (Л,) и число теоретических тарелок (Л^ полученные 
при разделении Am и Cm в системе 0,2 моль/л ДМДБДДЭМА в тетропропане-
3 моль/л HNO3, при изменении Fiico Центрифуга Спринг (.S'f=0,45) 

1 F, мл/мин 
1,1 

i 0,5 

1 1Д' 
0,5' 

: U 

со, об/мин 

660 

950 

Rs 
0,75 
0,81 
0,84 
1,04 
0,97 

Л', Am 
110 
113 
285 
329 
275 

MCm 
139 
156 
402 
449 
402 

Увеличение длины колонки с 7,8 до 15,6 м. 

9 Ока Н., Ikai Y., Hayakawa J., Haiada К., Nagase К., Suzuki М., Nakazawa Н., Ito Y. 
Discrepancy between the theoretical plate number (N) and peak resolution (RJ for 
optimizing the flow rate m counteicunent chromatography// J. Liq. Chromatogr. - 1992. 
V.15 N.15&16. P.2707-2719. 
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Как о1мечалось ранее величина Р' может оказывать существенное влияние на 

разрешение пиков. На рис. 5 показана зависимость R^ бензилового спирта и и-крезола 
в системе н-гептан-этилацетат-метанол-вода от величины р'. Наилучшее разделение 
смеси бензилового спирта и «-крезола в колонках с различньш р' (от 0,38 до 0,86), 
проведенное при оптимальных гидродинамических параметрах, было получено для 
значения /7' равного 0,62. Эти исследования особенно важны при конструировании 
ПЦ. 

Рис. 5. Влияние параметра Р' на 
разрешение пиков бензилового 
спирта и «-крезола в системе н-
гептан-этилацетат-метанол-вода 
(1,4:0,6:1.1) (центрифуга Brunei, 
.S/=0,65, 
Кобр=0,6 мл, F=2,5 мл/мин, 
со - 800 об/мин). 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 

Значение р' 

Известно, что увеличение объема пробы влияет на величину R%. Нами бьшо 
показано, что использование метода ЖХСНФ позволяет добиться хорошего 
разделения веществ с низкими значениями ^п при пропускании через колонку объема 
пробы до 15% от общего объема колонки. 

Несомненный интерес представляет возможность прогнозирования 
хроматографического поведения веществ на основе данных статической экстракции. 
При этом чрезвычайно важна правильная оценка кинетических факторов, вклад 
которых в процесс разделения неорганических веществ может быть решающим. 
Исследования в этой области позволят оптимизировать выбор экстракционных 
систем и условий элюирования, необходимых для разделения тех или иных 
соединений, и тем самым значительно расширить крут решаемых с помощью 
ЖХСНФ задач аналитической химии. 

Роль кинетических факторов 

Влияние кинетических факторов на процессы разделения и концентрирования 
компонентов изучали на примере хроматографического поведения различных по 
кинетическим свойствам элементов (Еи(Ш), Nd(III), Sm(lll), Fe(III), Zr(IV), Hf(IV), 
Nb(V), Ta(V)) в экстракционных системах на основе катионообменного (Д2ЭГФК) и 
нейтрального (диокись тетрафенилметилендифосфина, ДТФМДФ) фосфороргани-
ческйх реагентов. 
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На примере вьщеления Еи{П1) в разных жидкостных системах (при близких 
значениях Кв) наглядно показано насколько велико влияние факторов химической 
кинетики на хроматографическое поведение элементов (рис. 6) В 
хроматографической практике значение Ки = 1,0 считается оптимальным для 
получения узкого гшка индивид>'ального компонента. В рассматриваемом примере 
хроматографические кривые Eu(IIl) при близких значениях К^ выглядят абсолютно 
по-разному. При этом разница в величинах коэффициентов массопередачи (к) для 
Eu(III) при его экстракции в системах на основе Д2ЭГФК и ДТФМДФ составляет 
один порядок Это и обусловливает несовпадение вида кривых элюирования. 

б 
12 16 20 24 28 32 

Объем подвижной фазы, мл 
40 

Рис. 6. Зависимость формы 
кривых элюирования Eu(III) от 
значения коэффициента 
массопередачи. 
1 - Система 0,05 моль/л Д2ЭГФК-Н-
декан-0,2 моль/л НС1. .Vf = 0,5. 
Ко"" = 1.2. А = 2 X 10-* см/сек. 
2 - Система 0,005 моль/л ДТФМДФ-
хлороформ-0,5 моль/л NH4SCN-
0,5 моль/л НС1. 5>= 0,5. Ко""' = 0,9. 
ft = 2 X Ю"'' см/сек. 

Следует заметить, что в системе 0,05 моль/л Д2ЭГФК-н-декан-НС1 европий 
начинает извлекаться из колонки сразу после выхода свободного объема подвижной 
фазы, равного Кщ. Значение к для Eu(III) в исследуемых системах составляет 
2 хЮ"* см/сек. Сильное размывание гшка Eu(III) при Ко"'^'=1,2 делает 
принцитшально невозможным применение выбранной системы в данных 
экспериментальных условиях для изократического отделения Eu(III) от других 
элементов. 

Нейтральные фосфорорганические соединения по кинетическим свойствам 
выгодно отличаются от фосфорорганических соединений кислотного типа, к классу 
которых принадлежит Д2ЭГФК. Равновесие в экстракционных системах на их основе 
устанавливается быстрее, механизмы поверхностных реакций проще, массоперенос 
эффективнее. Величина к для Eu(UI) в системе 0,005 моль/л ДТФМДФ-хлороформ-
0,5 моль/л NH4SCN-HCI составляет 2 х 10"̂  см/сек. В системе на основе ДТФМДФ по 
мере уменьшения концентрации соляной кислоты (и, следовательно, увеличения 
коэффициента распределения) хроматографический пик Еи(Ш) также размьшается. 
Однако во всех случаях (в отличии от систем на основе Д2ЭГФК) наблюдается 
удерживание элемента в колонке после вькода свободно! о объема подвижной фазы. 

На различных примерах было показано, что при работе с экстракционными 
системами, обеспечивающими высокие значения коэффициентов массопередачи (к 
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порядка 10 см/сек), для разделения элементов могут быть предложены схемы 
изократического выделения. Найдено, что для количественного извлечения в 
неподвижную фазу элементов, соединениям которых свойственна особая 
кинетическая инертность {к< 10"* см/сек), необходимы коэффициенты распределения 
порядка 10̂  и выше. При невыполнении этого условия концентрируемые компоненты 
будут частично вымываться из колонки после выхода объема подвижной фазы, 
равного Fn,. Проведенные исследования позволили предположить возможные режимы 
элюирования элементов из ВСК, исходя из кинетических параметров используемых 
систем. 

Анализ результатов проведенных исследований позволил найти эмпирическую 
зависимость, связывающую важнейшие величины, характеризующие 
хроматографическое поведение разделяемых компонентов, и параметры статической 
экстракции (выражения (10) и (11)): 

(10) 

W , , : ( 2 ) 

^ ( О ^ Р Г " ^-42)^1 2(1) (11) 
' ''' \ 1 fO'i *" 

« ( 2 ) А д | ^ 5 ( 1 ) 

где индексы (1) и (2) относятся к двум различным экстракционным системам. 

Таким образом, имея данные статической экстракции {К^ и к) для двух систем и 
результаты хроматографического эксперимента для одной из них, можно оценить 
ширину пика, получаемого при использовании второй системы. Теоретическая оценка 
ширины пика позволяет избежать длительного эмпирического подбора условий 
хроматографирования. 

Следует отметить, что указанным способом может быть сопоставлено 
поведение: (i) одного компонента в двух различных экстракционных системах, (ii) 
разли'шых компонентов в одной экстракционной системе и (iii) различных 
компонентов в различных экстракционных системах. Однако надо иметь в виду, что 
выражение справедливо для К^ порядка 1-10, а процессы экстракции и реэкстракции 
Б используемьк системах должны быть обратимы. Сравнение значений Шц 
свидетельствует о хорошем соответствии между модельными представлениями и 
экспериментальными данными. 

В заключении к описанию теоретических основ разделения компонентов с 
близкими свойствами в табл. 9 и 10 суммированы данные по влиянию исследуемых 
параметров на разрешение пиков и число теоретических тарелок. 
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Таблица 9. Влияние различных параметров на разрешение пиков 

Параметры 

Фактор удерживания 

Скорость вращения 
колонки 

Скорость прокачивания 
подвижной фазы 

Внутренний диаметр 
колонок 

1 
1 

Объем образца 
(Fosp, мл) 

Значение у5' 

Длина колонки 

1 
1 Коэффициенты 
1 массопередачи (к, см/сек) 

Влияние на разрешение пиков (Rs) 

i?s увеличивается с .S/. Увеличение S/ приводит к 
смешению пиков вправо и увеличению их ширины. 

Ль увеличивается с увеличением а>. 

/?s уменьшается с увеличением F. 

Зависимость Я, от d проходит через максимум. При 
низких линейных скоростях подвижной фазы и 
низких значениях g разрешение пиков уменьшается с 
увеличением d [7-9]. 

При разделении веществ с низкими значениями К^, 
удовлетворительные значения R^ наблюдаются при 
достижении объема анализируемого образца до 15% 
от общего объема колонки. 

Величина R^ улучшается с увеличением Д' 
Увеличение значения /?' свьппе 0,6 не приводит к 
заметному улучшению разрешения пиков. 

Величина Л, увеличивается с увеличением длины 
колонки. 

Величина к во многом определяет способ 
элюирования. Для изократического разделения 
элементов следует использовать экстракционные 
системы, обеспечи-вающие значения к не менее 
10 см/сек. При значениях к порядка 10 см/сек 
необходим режим ступенчатого элюирования. При 
работе с элементами, для соединений которых 
свойственна особая кинетическая инертность (к 
порядка 10 см/сек), возникают затруднения даже 
при концентрировании. 
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Таблица 10. Влияние различных параметров на число теоретических тарелок 

Параметры 

Фактор 
удерживания 

Скорость вращения 
колонки 

Скорость 
прокачивания 
подвижной фазы 

Разрешение пиков 

Влияние на число теоретических тарелок {N) 

Значение N зависит от .S'f. Наблюдается значительное 
увеличение iV при .S'l >0,8 [9]. 

Зависимость Л'от со проходит через минимум [9]. 

Зависимость N от F проходит через минимум [8]. При 
применении длинных многослойных колонок следует 
использовать как можно более высокие скорости 
прока'швания подвижной фазы, в то время как при работе 
с малыми колонками скорость прокачивания подвижной 
фазы должна быть минимальна [8]. 

Кривая зависимости Л' от Л, проходит через минимум, 
приблизительно соответствующий Sf= 0,8. Эффективность 
колонки уменьшается при увеличении S( до 0,8, а затем 
увеличивается при дальнейшем росте Sc [10]. 

Области применения ЖХСНФ в неорганическом анализе 

В методе ЖХСНФ объем неподвижной фазы, удерживаемой в колонке, может 
значительно меняться и достигать 90% и более от общего объема колонки. Ни один 
другой метод жидкостной хроматографии (ЖХ) не может обеспечить таких высоких 
значений емкости колонки. Таким образом, соотношение объемов неподвижной фазы 
к объему подвижной фазы для ЖХСНФ и других методов ЖХ значительно 
отличаются Из-за низкого соотношения K,/Fm. в классических методах ЖХ для 
достижения ^5=1,5 (полное разрешение пиков) разница в значениях Ко разделяемых 
веществ должна быть значительно вьипе, чем для ЖХСНФ. Метод ЖХСНФ позволяет 
добиваться полного разрешения пиков при значении их Ко < 1. Для разделения 
веществ с Ко около 1 число теоретичесюк тарелок должно быть больше 100 при .S'f 
>0,8 [11] Для получения подобного разделения веществ методом ВЭЖХ с тем же 
разрешением необходимо нескольких тысяч теоретических тарелок. При этом следует 
отметить, что ЖХСНФ уступает сорбционным методам в случае концентрирования 

10. Bousquet О., Foucault А.Р., Le Goffic F. Efficiency and resolution in counteicmient 
chromatography. //J. Liq. Chromatogr. - 1991. V.14. N 18. P.3343. 

11. Berthod A. Sepaiation with a liquid stationary phase: the countercurrent 
chromatography technique// Instrumental Scien.&Technol. -1995-V.23.-N2. P.75. 
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микроэлементов при анализе природных вод и других подобных объектов, если 
сравнивать достигаемые факторы и время концентрирования. 

Таким образом, ЖХСНФ должен рассматриваться как метод, дополняющий ряд 
методов ЖХ и занимающий свою нишу в неорганическом анализе. С нашей точки 
зрения существует несколько основных областей применения метода ЖХСНФ 

Прежде всего, благодаря высокой емкости ВСК метод должен быть 
востребован при концентрировании и вьщелении следовых количеств элементов из 
сложных многокомпонентных растворов (объем пробы может варьироваться от 
десятков до сотен мл). Подбор состава подвижной и неподвижной фаз позволяет 
варьировать значения KD компонентов пробы, что в свою очередь, делает возможным 
концентрирование анализируемых элементов в неподвижную фазу и сброс 
матричных элементов с потоком подвижной фазы. Метод ЖХСНФ в этом случае 
может использоваться как эффективный и надежный способ пробоподготовки перед 
инструментальным анализом. В случае концентрирования определяемых 
микроэлементов используемая двухфазная система должна обеспечивать 
количественную реэкстракцию элементов для их последующего определения в 
водной фазе. Возможно прямое соединение колонки с различивши современными 
приборами детектирования. 

Целесообразно использовать метод ЖХСНФ для очистки растворов реагентов и 
препаративного получения высокочистых веществ. При этом должна быть 
минимизирована возможность загрязнения анализируемого раствора из внешних 
источников. Как правило, основными источниками загрязнений в сорбционных, 
хроматографических и мембранных методах являются сорбент или материал твердого 
носителя, материал мембраны, материалы колонки и подводянщх путей, а также 
растворы реагентов. Вследствие особенностей метода ЖХСНФ, а также конструкции 
планетарной центрифуги и спиральной колонки, очищаемый или анализируемый 
раствор контактирует только с тефлоном - одним из наиболее чистых из известных 
материалов Таким образом, в методе ЖХСНФ загрязнение пробы определяется в 
основном чистотой используемых реагентов, которые, соответственно, .могут быть 
дополните.оьно очищены тем же методом и в той же колонке. 

Метод может быть использован для разделения и концентрирования веществ с 
близкими свойствами при достаточно низких значениях Ки. Это важно, например, в 
радиохимии, К01да необходимо разделять радиоизоюиы и дру1ис вещес1ва с низкими 
значениями К^. В этом случае применение метода становится альтернативой 
использованию многоступенчатого экстракционного процесса разделения в 
лабораторных условиях. Процесс разделения может быть полностью 
автоматизированным. 

3. КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

До начала наших исследований в 1988 году не бьшо каких-либо публикаций по 
использованию гидродинамического варианта противоточной хроматографии -
ЖХСНФ для разделеиия и концентрирования неорганических веществ 

Выделение и концентрирование РЗЭ является важной аналитической задачей 
при изучении материалов и процессов, имеющих значение для фундаментальной 



геологии и геохимии, материаловедения и ядерной индустрии. По нашему мнению, 
использование ЖХСНФ дает уникальную возможность выделения следовьг< 
количеств веществ при анализе сложных многокомпонентных растворов, например 
таких, как растворы геологических образцов, а также высокочистых веществ. 
Продемонстрируем это на примере выделения и концентрирования суммы РЗЭ из 
различных образцов. 

Для концентрирования cjTviMbi РЗЭ из растворов геологических образцов 
(базальта, гранита, доломита, сиенита и др.) методом ЖХСНФ бьшо предложено 
использование трех экстракционных систем на основе Д2ЭГФК. 
триоктилфосфиноксида (ТОФО) и дифенил[дибутилкарбамоилметил]фосфин оксида 
(КМФО) . 

Инструментальное определение РЗЭ при анализе геологических образцов 
проводили методом АЭС-ИСП* с полихроматором ICAP-61 с разрещением 0,03 нм в I 
порядке (производства фирмы "Thermo Jarrell Ash Coip., USA) со специальным 
набором каналов РЗЭ и матричных элементов и программным обеспечением 
"•Thermo.SPEC". Количественное определение изотопов Nd. Sm. Rb, Sr и некоторых 
других элементов проводили на масс-спектрометре МИ 1320 и Сатеса TSN-206 с 
трехленточным (Re, W) источником ионов'. Определение содержания РЗЭ при 
анализе выcoкo^шcтoгo хлорида кальция в водных растворах проводили 
количественным методом, применяя эталонные растворы, содержащие 10, 50 и 
100мкг/л определяемых элементов с использованием квадрупольного масс 
спектрометра PlasmaQuad с квадрупольным масс-анализатором (VG Elemental, 
Англия)*. Обработку масс-спектров и расчеты содержания определяемых элементов в 
пробах осуществ.ляли с использованием программного обеспечения масс-
спектрометра PlasmaQuad (версия 3.2) и пакета прикладных программ. 

Система 0,5 моль/л Д2ЭГФК в н-декане-НС1 различной концентрации 
позволяет проводить концентрирование РЗЭ с их последующим выделением 
способом ступенчатого элюирования. На стадии концентрирования РЗЭ в 
неподвижную фазу (подвижная фаза - 0,1 моль/л НС1), происходит вьмывание из 
колонки матричньсс и примесных элементов (Na, К, Cs, Sr, Са, Ва, Cd, Мп и др.), 
обладающих гораздо более низкими значениями АГр. При смене элюента (на 
.3,0 моль/л НСГ) из неподвижной фазы выделяется сумма РЗЭ в объем элюата 3-5 мл. 
Полученный концентрат без дополнительной обработки пригоден для прямого 
определения суммы РЗЭ методом АЭС-ИСП. Наблюдается хорошее соответствие 
полученньпс результатов с сертифицированными данными при анализе легких РЗЭ и Y. 

Использование реагента КМФО было предложено М.К.Чмутовой, лаборатория 
радиохимии ГЕОХИ РАН. 

' Определение проводилось В.М. Пуховской и О.Н. Гребневой в Центральной 
лаборатории анализа вещества ГЕОХИ РАН. 

Определение проводилось С.Ф. Карпенко в лаборатории геохимии изотопов и 
геохронологии ГЕОХИ РАН. 

Определение проводилось В.К. Карандашевым, Институт проблем технологии 
микрозлектроники и особо чистых материалов РАН. 
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Однако Tin, Yb и Lu практически не извлекаются из неподвижной фазы раствором 
3 моль/л НС1 и могут быть удалены из колонки только 5 моль/л НС1 на стадии 
регенерации колонки. Общее время разделения не превьшхает 40 мин. 

Система 0,3 моль/л Д2ЭГФК+0,02 моль/л ТОФО-н-декан+МИБК (v/v=3:l)-
1,0 моль/л NH4NO3/6 моль/л НС1 обеспечивает лучшее извлечение тяжелых РЗЭ и 
позволяет провести выделение всех РЗЭ и Y. На стадии концентрирования РЗЭ (в 
раствор образца добавляют аскорбиновую кислоту как маскирующий агент, рН 2,0-
2,3) щелочные, щелочноземельные и другие матричные и примесные элементы не 
экстрагируются и остаются в подвижной водной фазе (1,0 моль/л NH4NO3). При смене 
злюента на 6,0 моль/л НС1 сумма РЗЭ выделяется во фракцию объемом 6 мл. Процесс 
разделения занимает 60 мин. 

С помощью системы 1,0 моль/л КМФО в хлороформе-3,0 моль/л HNO3 
возможно проводить групповое выделение РЗЭ в режиме изократического 
элюирования Колонку регенерируют с помощью дистиллированной воды. 
Полу1енная фракция РЗЭ содеряшт остаточные количества матричных элементов, 
которые не оказывают мешающего влияния на АЭС-ИСП определение РЗЭ. Фактор 
очистки фракции РЗЭ от других элементов более 30. 

Все рассматриваемые схемы выделения суммы РЗЭ в небольшой объем водной 
фазы реализуются в ходе одного хроматографического эксперимента. 

При проведении современных геохронологических и изотопно-геохимических 
исследований часто изучаются пары элементов Sm-Nd и Rb-Sr, имеющих изотопы с 
примерно одинаковой массой. Данные об изотопном составе и концентрациях этих 
элементов в различных природт.1х объектах несут в себе важную информацию об 
эволюции горных пород и минералов и об их абсолютном возрасте. Масс-
спектрометрические измерения позволяют определять изотопный состав элементов с 
высокой воспроизводимостью и правильностью при использовании очень малых 
количеств вещества (достаточно, чтобы навеска содержала несколько нанограммов 
элемента) При этом следует отметить, что даже современные масс-спектрометры с 
двойной фокусировкой, имеющие разрешение до 10000, не могут определять эти 
изотопы без предварительного отделения одного от другого. Качество масс-
спектрометрических анализов зависит от чистоты вьщеленных для определения 
элементов фракций и воспроизводимости процедуры разделения. Кроме того, 
выде.пенные фракции, содержащие определяемые элементы, не должны содержать 
заметные количества других элементов из-за возможных полиатомных 
интерференции и матршшого подавления сигнала изотопов. Поскольку' пары Nd-Sm и 
Sr-Rb имеют одинаковые по массе изотопы, Nd и Sr должны быть полностью 
отделены, соответственно, oi Stn и Rb. Метод ЖХСНФ является достаточно 
перспективным для решения поставленной задачи, поскольку позволяет использовать 
практически любые экстракционные системы, причем переход от одной системы к 
другой не вызывает затруднений. Кроме того, вследствие особенностей конструкции 
ПЦ при работе с особо чистыми реагентами сводится до минимума возможность их 
загрязнений. 

Использование ЖХСНФ позволило предложить полную трехстадийную схему 
вьщеления изотопов из одной навески образца. Система на основе 1 моль/л Д2ЭГФК 
в декане позволяет выделить и разделить изотопы Nd и Sm. Выделение Sr достигается 
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при смене неподвижной фазы на 0,1 моль/л дициклогексил-18-краун-6 (ДЦГ18К6) в 
хлороформе. Изменение концентрации реагента в неподвижной фазе (0,03 моль/л 
ДЦГ18К6 в хлороформе) приводит к выделению Rb. Предложенный способ 
разделения был использован для анализа геологического образца CV-5/H. Найденные 
содержания Rb, Sr, Nd, Sm после их концентрирования методом ЖХСНФ находятся в 
удовлетворительном соответствии с результатами, полученными ранее при 
использовании метода ионной хроматографии (табл. II). Следует отметить, что 
процессы вьщеления методом ЖХСНФ могут быть автоматизированы, а реагенты 
подлежат многократному использованию, поскольку они регенерируются 
непосредственно в ходе хроматографического эксперимента. 

Таблица И Результаты масс-спектрометрического определения Rb, Sr, Nd, Sm в 
образце горной породы CV-5/H после их концентрирования методом ЖХСНФ («=3, 
/'=0,95) 

Элемент 

Rb 
Sr 
Nd 
Sm 

Содержание элемента, %масс х l(fi 
Найдено 

0,1б7±0,021 (л> = 0,10) 
8,99±1,31 (.̂  = 0,12) 

0,537±0,054 (ir = 0,07) 
0,07б±0,012 (.s, = 0,09) 

Получено ранее* 
0,183 
8,67 

0,570 
0,075 

Помимо количественного анализа образца CV-5/H на содержание Rb, Sr, Nd, 
Sm бьшо найдено соотношение изотопов *'Si/*''Sr в международном стандарте BCR-2. 
Полученная величина (0,70515±0,00004) хорошо согласуется с известными по 
литературе значениями отношения "Sr/^'^Sr (0,70502±0,00002 [12]). 

Задача группового вьщеления микропримесей РЗЭ для их последующего 
определения в высокочистом СаСЬ решалась нами по предложению Аналитического 
отдела фирмы «Мерк» (Дармштадт, Германия), производящей соли кальция особой 
чистоты. Сотрудники этого отдела использовали методику определения 
микропримесей ряда металлов III, IV и V грутш в СаСЬ, основанную на их 
концентрировании методом твердофазной экстракции с последующим анализом 
концентрата с помощью МС-ИСП. Применение этой методики позволяет им 
определять Cd, Со, Си, Fe, Мп и Ni, но не РЗЭ и Y. При выборе состава фаз 
учитывалась не только экстракционная способность предлагаемых реагентов, но и 
полученные нами закономерности удерживания растворов экстрагентов в 
органических растворителях, поскольку концентрация используемых Д2ЭГФК и 
КМФО в неподвижной фазе существенно влияет на ее удерживание в колонке. 

* Масс-спектрометрическое определение элементов после их выделения из раствора 
геологического образца CV-5/H методом ионной хроматографии получены 
С.Ф. Карпенко, ГЕОХИ РАН. 

1 РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ I 
12. Geostand Newslett. - 1990. V.14. N 2. БНБЛИОТСКА 

j С.Петербург I 
ч ОЭ J00 акт f 

——.„rf 



На основании полученных результатов была предложена схема фуппового 
выделения РЗЭ методом ЖХСНФ для их последующего МС-ИСП определения в 
реальном образце высокочистого СаСЬхгНзО (Мегк, Германия). 

Для получения 5%-ного раствора соли навеску высокочистого CaCl2x2H20 
растворяли в смеси 3 моль/л HNOi и 0,1 моль/л НСЮд. К исследуемому раствору 
CaCla добавляли 3-4 капли хлороформа для насьпцения водной фазы органическим 
растворителем. По этой же причине в неподвижную фазу фаз вводили 3-4 капли 
смеси кислот. Колонку в неподвижном состоянии заполняли системой 0,5 моль/л 
КМФО в хлороформе-вода {V^=\2 мл), затем при вращении колонки с постоянной 
скоростью 700 об/мин через нее прокачивали 30 мл воды для дополнительной 
О'шстки органической фазы. После этого пропускали 150 мл 5% раствора СаСЬ, 
содержащего 3 моль/л HNO^ и 0,1 моль/л НСЮд при F=3,0 мл/мин. Неподвижную 
фазу промьшали 15 мл смеси 3 моль/л HNOj и 0,1 моль/л HCIO4 для удаления 
остатков СаСЬ. После этого РЗЭ эяюировали из неподвижной фазы в 3 мл воды при 
/•=1,0 мл/мин. В полученном водном реэкстракте определяли содержание РЗЭ 
методом МС-ИСП. Конгрольный опыт проводили по той же схеме, но без СаСЬ. 
Проверку правильности предложенной процедуры проводили методом «введено-
найдено». Для этого к образц>' высокочистого хлорида кальция были добавлены все 
РЗЭ (три добавки с различным содержанием элементов). Полученные значения 
степеней извлечения всех РЗЭ находятся в пределах 95-100%. Значения стандартных 
отклонений не превышают 15-20%. что является удовлетворительным для столь 
низких концентраций элементов (пг/г). Результаты определения содержания РЗЭ в 
реальном образце хлорида кальция, полученные для пяти параллельных определений, 
а также пределы обнаружения РЗЭ приведены в табл. 12. Как видно из таблицы, 
пределы обнаружения находятся на уровне пг/г, что на два-три порядка лучше 
возможностей прямого инструментального варианта МС-ИСП. 

4. КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ МИКРОПРИМЕСЕЙ И ОЧИСТКА РАСТВОРОВ СОЛЕЙ 

Анализ и препаративное получение высокочистых веществ (неорганических 
солей) подразумевает необходимость концентрирования микропримеси элементов и 
их отделения от матрицы. При этом должна быть сведена к минимуму возможность 
загрязнения анализируемого образца из внешних источников. 

Обзор литературных данных показал возможность груттового выделения и 
концентрирования большой группы элементов III, IV и V грутш из растворов СаСЬ в 
системах на основе различных групповых реагентов: пирролидиндитиокарбамината 
аммония, смеси 8-оксихинолина и гексаметилендитиокарбамината гексаметиле-
наммония (ГМА ГМДТК), а также некоторых дитиофосфатов тетрабутиламмония. 
Системы на основе перечисленных реагентов были исследованы нами в условиях 
ЖХСНФ. 

Определение анализируемых металлов проводили с использованием масс-
спектрометра PlasmaQuad с квадрупольным масс анализатором (VG Elemental, 
Англия) Для определения Cd, Со, Сг, Си, Мп и Ni в солевых растворах использовали 
атомно-абсорбционный спектрометр 3110 с дейтериевым корректором фона. 
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электротермическим атомизатором HGA-600 и автодозатором AS-60 (Perkin-Elmer. 
США)* 

Таблица 12. МС-ИСП* определение микропримесей РЗЭ в высокочистом 
CaCl2x2H20 (Мерк, Германия) после их выделения методом ЖХСНФ Неподвижная 
фаза - 0,5 моль/л КМФО в хлороформе. (и=5, Р=0.95) 

Элемент 

Y 
La 
Се 
Рг 
Nd 
Sm 
Eu 
Gd 
Tb 
Dy 
Ho 
Er 
Tm 
Yb 
Lu 

n o , нг/г 

0,02 
0,01 
0,02 

0,001 
0,003 
0,01 
0,02 

0,007 
0,004 
0,003 
0,001 
0,005 
0,004 
0,002 
0,002 

Найдено РЗЭ, нг/г 

0,03 + 0,01 
0,20 ± 0,07 
0,42 ±0,13 
0,03 ±0,01 
0,21 ±0,07 
0,07 ± 0,02 
0,02 ± 0,01 
0,05 ± 0,02 

0,021 ±0,009 
0,04 ± 0,02 

0,015 ± 0,006 
0,021 ±0,006 
0,008 ± 0,003 

<0,002 
<0,002 

Наилучшие рез>'льтаты были получены при использовании системы на основе 
дигексилдитиофосфата тетраб}'тиламмония (ТБА ДГДТФ) На рис. 7 показан пример 
извлечения Zn, Cd, Си, Pb, Ni, In, Tl, Bi из растворов хлорида кальция различных 
концентраций экстракцией раствором экстрагента с последующим элюированием в 6 
мл 3 моль/л раствора HNO3. Система 5x10"^ моль/л ТБА ДГДТФ в хлороформе-
3 моль/л HNO3 позволяет количественно извлекать Zn, Cd, Си, Pb; Bi, In, Tl на 95-
100%; Ni на 88% из 5% раствора СаСЬ. Видно, что значительное увеличение 
концентрации соли приводит к понижению степени извлечения элементов. 

* Определение элементов выполнено СИ. Игнатовой, лаборатория методов 
концентрирования ГЕОХИ РАН. 

* Результаты масс-спектрометрического определения элементов получены 
В К. Карандашевым, ИПТМ, РАН. При анализе реальных образцов ПО рассчитывали 
как: nO=C,'+3>:.s',rfle Г,' - среднее значение содержания элемента i при измерениях 
контрольных опытов; s' - стандартное отклонение для элемента i при измерениях 
контрольных опытов. Относительное стандартное отклонение для всех элементов не 
превышало 0,2 при измерении содержания этих элементов до 5хП0 и не превышало 
0,10 при измерении содержания >5хП0. 
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Рис. 7. Влияние концентрации СаСЬ в анализируемом растворе (60 мл, рН 5) на 
извлечение металлов экстракцией в неподвижную фазу с последующим 
элюированием в 6 мл З М HNO3. Неподвижная фаза: 5x10"^ М ТБАДГДТФ-
хлороформ. й)=600 об/мин, К^=б,0 мл, ,S'f=0,35, F=1,1 мл/мин. Концентрации СаСЬ -
справа от диаграмм. 

Существует различие в целях аналитического концентрирования и очистки 
реагентов. В последнем случае важно получить на выходе из колонки максимально 
очищенный раствор образца, а извлеченные в неподвижную фазу следовые 
количества элементов рассматриваются как примеси, которые необходимо удалить из 
исследуемого раствора. Задача получения высокочистьгх солей аммония (NH4HSO4, 
(NH4)2S04, NH4F, NH4CI) выполнялась по предложению специалистов лаборатории 
высокочистых веществ института Макса-Планка по изучению металлов (Дортмунд, 
Германия) Для ее успешного решения необходимо бьшо выбрать систему, 
содержащую грутшовые экстрагенты и позволяющую концентрировать максимально 
возможное количество микропримесей из раствора соли в неподвижную фазу. 
Полноту очистки контролировали с помощью электротермического атомно-
абсорбционного анализа раствора соли на входе и выходе из колонки. 

При очистке растворов высокочистьгх солей во избежании загрязнений 
анализируемого раствора извне исключается добавление каких либо 
комплексообразователей или кислот к анализируемому раствору соли. В качестве 
неподвижной фазы нами исследовались групповые экстрагенты 
диэтилдитиокарбаминат аммония (НН4ДЭДТК), ГМА ГМДТК, 8-оксихинолин, краун-
зфиры (ДЦП8К6, дибензо-18-краун-б (ДВ18К6)) и их смеси. 

Использование растворов смеси групповых экстрагентов в качестве 
неподвижной фазы позволяет проводить очистку раствора соли от большого числа 
микропримесей. Смесью Г/о-ного ГМА ГМДТК и 1%-ного ДЦГ18К6 в хлороформе из 
раствора (NH4)2S04 (рН = 5,5) в неподвижную фазу извлекаются Zn, Fe, Си, Со, Cd, Ni 
(содержание в анализируемом растворе после колонки ниже ПО метода 
детектирования). При этом Са, Mg, А1, Сг и Мп остаются в растворе соли. Смесь 
реагента ГМА ГМДТК с ДЦГ18К6 и ДВ18К6 в хлороформе делает возможным 
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очистку раствора (NH4)2S04 (рН = 5,5) от К, Fe, Си, Zn, Со, Cd, Ni, Al, Mn 
(содержание элементов в растворе соли после колонки < ПО) Лишь 5% Са, 8% Mg и 
55% Сг остаются в растворе соли после ее одноступенчатой очистки. 

Природа аниона соли также оказывает существенное влияние на эффективность 
очистки. Использование неподвижной фазы состава 1%-ный ГМА ГМДТК+0,5%-ный 
8-оксихинолин+0,05%-ный ДВ18К6 в хлороформе позволяет очищать растворы 
сульфата и хлорида аммония от Zn, Fe, Со, Cd, Ni и Си. При этом анализируемый 
раствор (NH4)2S04 после колонки содержит 60% от исходной концентрации Сг, тогда 
как аналогичный раствор NH4CI содержит 90% Сг. Следует отметить, что присутствие 
XFLtCl значительно усложняет процедуру ЭТАЛС измерения в нем 
микроконцентраций присутствующих металлов. 

5. КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ 

Проблема загрязнения окружающей среды радионуклидами, образовавшимися 
при испытании ядерного оружия и при работе ядерных реакторов, вызывает 
неизменный интерес специалистов, работающих в области радиационной защиты, 
радиационной гигиены и радиоэкологии. Современная концепция безопасного 
обращения с жидкими высокоактивными отходами (ВАО) перед их захоронением 
предусматривает необходимость анализа и фракционного извлечения 
высокоактивных компонентов этих отходов (U и Ри, Am, Cm, продуктов деления, Cs 
и Sr) с последующим их отверждением или трансмутацией в короткоживущие и 
стабильные изотопы. Выделение Cs и Sr из ВАО важно не только с точки зрения 
безопасного обращения с отходами, но и с целью дальнейшего использования в 
качестве радиоизотопных источников излучения и тепла. Выделенные из отходов 
долгоживущие актиниды - это в основном Am и Сш, также требуют разделения перед 
их дальнейшей переработкой. Как отмечалось выше, метод ЖХСНФ может быть 
особенно полезен для разделения радионуклидов, так как все известные 
экстракционные системы для фракционирования ВАО с выделением долгоживущих 
радионуклидов могут быть перенесены в планетарные центрифуги, что позволит 
значительно упростить и автоматизировать анализ ВАО. 

К экстрагентам. используемым для выделения элементов из ВАО, 
предъявляются особые требования: (i) высокая селективность должна сочетаться с 
высокими значениями Ки', (ii) высокая химическая устойчивость к сильнокислым 
растворам; (iii) достаточная устойчивость к радиолизу; (iv) низкая растворимость в 
водной фазе; (v) легкая регенерация. 

Для разделения Cs и Sr были предложены системы на основе дикарболида 
кобальта, Д2ЭГФК и ДЦГ18К6. Кинетика процессов экстракции и реэкстракции с 
использованием систем на основе дикарболида кобальта достаточно быстрая, поэтому 
изменение состава подвижной фазы позволяет проводить различные варианты 
разделения Cs и Sr (как изократически. так и при помощи ступенчатого 
элюирования), добиваясь различной последовательности извлечения элементов из 
колонки. При следовом содержании Cs в анализируемом образце целесообразно 
использовать вариант изократического разделения элементов с применением в 
качестве подвижной фазы смеси 10'̂  моль/л Ва0ч'Оз)2+0,25%-ный ПЭГ-300 в 0,1 
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моль/л HNOv Использование ступенчатого элюирования позволяет значительно 
сократить время разделения элементов, если после ввода образца в колонку сменить 
подвижную фазу на смесь Ю'̂ моль/л Ва(КОз)2+0,25%-ный ПЭГ-300 в 0,1 моль/л 
HNOj для извлечения Cs, а затем на 0,1 моль/л HNOi для элюирования Sr. Время 
разделения в этом случае не превышает 25 мин. При низком содержании Cs и Sr в 
анализируемом растворе элементы можно предварительно концентрировать в 
неподвижную фазу из 5x10"^ моль/л HNO3. Предложенный вариант концентрирования 
элементов с их дальнейшим выделением в небольшие объемы элюата может найти 
применение для производства высокочистых радиоизотопных источников Cs и '"Sr. 

В табл.13 приведены значения R^, аи N для разных прт«еров разделения Cs и 
Sr. Видно, что для разделения элементов в рассматриваемых условиях не нужно 
большого числа теоретических тарелок. При этом высота теоретической тарелки, 
рассчитываемая как отношение длины колонки к числу теоретических тарелок, для Sr 
колеблется в пределах 1,5 - 6 см. а для Cs в пределах 0,8 - 3,5 см. 

Таблица 13. Значения разрешения пиков R^, фактора разделения а и числа 
теоретических тарелок Л̂  при разделении Cs и Sr в различных двухфазных системах 

Система 

10'''моль/л дикарболид кобальта в 
нитробензоле-0,1 моль/л НКОя 
10""̂  моль/л дикарболид кобальта в 

,нитробензоле-10''моль/л 
Ва(КОз)2+0,25%-ный ПЭГ-300 в 0,1 
моль/л HNOj 
0,05 моль/л ДЦП 8К6+3%-ная Д2ЭГФК 
в хлороформе-10"^ моль/л Ва(МОз)2 в 
0,1 моль/л HNOi 

R. 

3.9 

1,8 

2,2 

а 

20 

4,3 

5,3 

N 
Sr 

470 

126 

117 

Cs 

246 

836 

199 

Изократическое разделение следовых количеств Am и Ей из кислых растворов 
методом ЖХСНФ,достигалось с использованием экстракционной системы на основе 
ДТФМДФ*. Фактор разделения Am и Ей при использовании этого реагента, 
измеренный в статических условиях, не превышает 1,4. Для повьппения фактора 
разделения элементов к растворам HNOi добавляли различные 
комплексообразующие реагенты. Найдено, что использование 
оксиэтилендифосфоновой кислоты в составе подвижной фазы позволяет уменьшить 
объем фракции америция, извлекаемой из колонки с потоком подвижной фазы. 
Процесс разделения занимает не более 40 мин. 

Изменение состава подвижной водной фазы и применение ступенчатого 
элюирования значительно сокращает время разделения и уменьшает объем фракций 
элементов. На рис.8 показано разделение Am и Ей в системе на основе ДТФМДФ 
.методом ступенчатого элюирования. Европий начинает извлекаться из колонки с 
потоком подвижной фазы сразу после выхода свободного объема колонки До 99,5 % 

* Совместно с М.К. Чмутовой, лаборатория радиохимии ГЕОХИ РАН. 
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Ell извлекается в 5 мл элюента 1, в то время как Am удерживается в неподвижной 
фазе. Последующая смена состава подвижной фазы, позволяет извлекать 98% Am в 3 
мл элюента 2. Время разделения в этом случае не превьппает 20 мин. 

I 
5 10 15 20 

Объем поавижной ifaaibi. мл 

Рис. 8. Разделение следовых количеств Еи(Ш) и Ат(Ш). Неподвижная фаза: 
0,005 моль/л ДТФМДФ в хлороформе. Центрифуга Спринг (F=1,0 мл/мин, 
су=400 об/мин, Кс=22 мл, 5'i=0,6). Подвижная фаза: (/) - 1,0 моль/л НС1+0,5 моль/л 
NUiSCN, (2) - 0,025 моль/л оксиэтилендифосфоновая кислота 

Следует отметить, что фактор разделения трансплутониевых и редкоземельных 
элементов зависит от их концентрации. Было достигнуто отделение следовых 
количеств Am от Се (10 мг) с помощью ступенчатого элюирования. Церий (95,4%) 
извлекается из колонки в первые 8 мл элюата (1,0 моль/л НС1 + 0,5 моль/л NH4SCN). 
Затем после смены элюентов (0,025 моль/л оксиэтилендифосфоновая кислота) из 
колонки в 5 мл извлекается 97,5 % Am, не содержащего примесей РЗЭ. Разделение 
занимает 20 мин. 

Разделение Am и Cm является особенно сложной и трудоемкой задачей. 
Работа по разделению этих изотопов выполнялась нами' по предложению 
Министерства ядерной энергетики Франции. В качестве экстракционных реагентов 
предлагалось использование некоторых малонамидов: Ы,К'-диметил-Н,Ы'-дибутил-
тетрадецилмалонамид (ДМДБТДМА); N,N'-димeтил-N,N'диoктилгeкcилэтoкcи-
малонамид (ДМДОГЭМА) К,К'-диметил-К,М'-дибутилдодецилэтоксималонамид 
(ДМДБДДЭМА). 

На рис. 9 показан один из примеров разделения ^''^Ат и ^''''Ст. Фракция Cm (12 
мл) содержит 99,5%" Cm и 0,6%' Am. Фракция Am в свою очередь содержит лишь 
0,5% ^''''Ст и 99,4% ^'"Ат. Фактор разделения '""^Ат и ^''''Ст составляет 1,7. Время 
разделения - 2 часа. 

' Совместно с М.Н. Литвиной и Д.А. Малиновым, лаборатория радиохимии ГЕОХИ 
РАН. 
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Рис. 9. Разделение ^ ' 'Ат и ^"'''Ст в спиральной колонке в системе 0,25 моль/л 
ДМДБДДЭМА в тетрапропане-3 моль/л HNOi. Центрифуга Спринг (/= 15,6 м, У^= 
13,0 мл, St= 0,43, Fo6p=0,2 мл, й)=600 об/мин, F=0,5 мл/мин, ^^=30,5 мл). 

Параметры, характеризующие процесс разделения ^"^Ат и ^''"Ст в 
двухслойных колонках при использовании различных малонамидов, приведены в 
табл. 14. Все системы позволяют добиться удовлетворительной чистоты разделяемьк 
фракций, при этом число теоретических тарелок не превьппает 366 для Cm и 289 для 
Ага. Следует отметить, что для получения более чистых фракций каждого элемента 
(99,99%) нужно отделять 3-4 мл подвижной фазы (промежуточные между выходом 
фракций) для повторного разделения. 

5. КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ ФОСФАТ-ИОНОВ 

Использование различных двухфазных жидкостных систем позволяет 
использовать метод ЖХСНФ для разделения не только катионов, как это бьшо 
продемонстрировано выше, но и для разделения анионов. Нами бьшо показана 
возможность применения метода для разделения и концентрирования форм фосфора, 
определение которых необходимо проводить в водах различного состава. До начала 
наших исследований метод ЖХСНФ для разделения анионов не применялся. 
Определение элементов проводили с помощью проточно-инжекционного метода со 
спектрофотометрическим детектором по специально разработанной нами* методике с 
использованием реакции образования молибденовой сини. Для определения 
пирофосфата или суммарного количества фосфат-ионов в этой же системе проводили 
реакцию ферментативного гидролиза пирофосфата до ортофосфата с помощью 6x10"' 
моль/л пирофосфотазы в Трис-буфере в присутствии 10"' моль/л MgCb. 

* Совместно с Л.К.Шпигун, лаборатория концентрирования ГЕОХИ РАН. 
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Таблица 14. Параметры разделения ^''"Ат и ^''"'Ст в двухслойных колонках 
центрифуги Спринг при использовании различных малонамидов (/=15,6 м, 
К,=30,5 мл, .S',= 0,43, К„ср= 0,2 мл, &j=600 об/мин, F=0,5 мл/мин) 

Система 

0.25 моль/л ДМДБДДЭМА в 
тетрапропане-3 моль/л HNOi 
0.25 моль/л ДМДОГЭМА в 
тетрапропане - 3,5 моль/л 
HN03 
0.4 моль/л ДМББТДМА в 
тетрапропане - 3 моль/л 
HN03* 

Содержание элементов во 
фракциях, % 

^^"Ст 
Сш 

99,5 

99,0 

99,1 

Аш 

0,6 

0,5 

1,4 

^^'Ат 
Am I Cm 

99,4 

99,5 

98,6 

0,5 

1,0 

0,9 

Rs 

1,52 

1,08 

1,14 

N 

Cm 

366 

324 

297 

Am 

263 

289 

262 

Луравен0,31 

По данным статической экстраыщи орто- и пирофосфат-ионов для их 
концентрирования и разделения в ВСК в качестве неподвижной фазы был выбран 5%-
ный раствор яихлорид динонилолова (ДХДНО)" в МИБК. Количественное 
выделение и полное разделение орто- и пирофосфат-ионов с их предварительным 
концентрированием достигается при использовании ступенчатого элюирования. 
Концентрирование форм фосфора проводили из 1,0 моль/л HNO3. Ортофосфат-ионы 
эяюировали из неподвижной фазы с помощью 0,5 моль/л NaCl в 0,5 моль/л НС1. Затем 
при смене состава элюента (на 3 моль/л НС1) извлекали пирофосфат-иотат. 
Разделение двух форм фосфора достигается за 10 мин при F=l,5 мл/мин. 

На стадии концентрирования удается отделить фосфат-ионы от 10 000-кратных 
количеств Cu(II); 5 ООО-кратных Ре(П1), Ni(II), Cr(III); 500-кратных Si(IV), V(V); 200-
крагных Ci(Vl). Только As(V), хорошо экстрагируемый ДХДНО, извлекается вместе с 
фосфат-ионами. Определению фосфат-ионов по описа?пюй вьппе методике мешают 3-
кратные количества мьпдьяка. 

7. АППАР.ЛТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕТОДА 

Планетарные центрифуги (ПЦ) для ЖХСНФ по особенностям их конструкций 
и, прежде всего, по внутреннему объему колонок можно разделить на три типа: 
аналит1гческие, полупрепаративные и препаративные. В настоящей главе будет 
рассмотрено оборудование для аналитических целей. 

Аналитические ПЦ дол:>кны отвечать следующим основным требованиям: 

" Свойства реагента ДХДНО изучены ранее в лаборатории концентрирования 
ГЕОХИ РАН. 
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• возможность варьирования внутреннего объема и длины колонки, что 
достигается за счет изменения количества витков трубки на барабане или 
внутреннего диаметра используемого кагшлляра; 

• широкий диапазон скоростей вращения колонки (от 100 до 2000 об/мин); 
• простота оборудования, удобство смены подводящих капилляров; 
• низкий уровень акустического шума и механических вибраций. 

Оборудование для аналитического и полупрепаративного разделения веществ 
методом ЖХСНФ серийно выпускается в США и Японии (отечественных серийньк 
образцов пока не существует). Цена планетарных центрифуг колеблется от 10000 до 
95000 долларов США, в зависимости от размера колонок и сопутств^тощего 
оборудования. Однако повьииенный уровень шума и вибрации, а также частые случаи 
обрыва капилляров, подводящих жидкости к колонке, являются существенными 
недостатками производимых аппаратов. 

В России опытные образцы хшанетарных центрифуг разрабатываются в 
Институте аналитического приборостроения РАН (ИАнП РАН, С-Петербург) и 
ГЕОХИ РАН. Следует заметить, что первый образец отечественной ПЦ был 
сконструирован в ИАнП РАН в начале восьмидесятых годов. 

При непосредственном участии автора работы были разработаны 
аналитические центрифуги Фобос и Спринг, Отечественные ПЦ отличаются 
оригинальными принципами организации планетарного вращения 
хроматографической колонки, что обеспечивает ряд их существенных преимуществ 
по сравненшо с зарубежными аналогами, в том г̂исле повьпиение надежности работы 
и снижение уровня акустического шума. 

Центрифуга Фобос* относится к установкам для высокоскоростной 
противоточной хроматографии и может быть использована в аналитической химии 
для полупрепаративного и аналитического разделения близких по свойствам веществ, 
прежде всего для выбора оптимальных условий разделения элементов. 
Отличительной особенностью данной центрифуги является возможность 
последовательного или параллельного использования нескольких колонок различной 
емкости (до 6 штук), что позволяет существенно расширрггь ее функциональные 
возможности. Фотография ПЦ Фобос представлена на рис. 10. 

Центрифуга Фобос снабжена защитным кожухом и состоит из корпуса, 
размещенного в нем полого вала, соединенного с двигателем, установленного на валу 
несущего диска, и двух узлов хроматографических колонок, укрепленных на осях. 
Оси колонок установлены на несущем диске и вращаются за счет зубчатой передачи. 
Центрифуга снабжена системой оригинальной балансировки. Обычно для 
балансировки подобного типа центрифуг используется противовес, установленный 
напротив узла колонок, или вторая колонка, жестко (с двух концов) соединенные с 
разделительной В нашем случае противовесом служит узел подобных же колонок. 
Устойчивая работа конструкции самоустанавливается во время вращения ПЦ за счет 
гироскопического момента (эффекта волчка). Данный эффект достигается 
предоставлением необходимых степеней свободы «ротору» центрифуги (под ротором 

Планетарная центрифуга разрабатывалась совместно со специалистами НПО им. 
Лавочкина под руководством В.И. Сербина. 
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понимаются вращающиеся части, т.е. диск и смонтированные на нем барабаны, 
зубчатые шестерни и ротор двигателя). Шарнирный подвес позволяет диску с 
барабанами покачиваться относительно опоры на угол 2-3 градуса при вращении 
диска вокруг центральной оси. В процессе разгона диска за счет воздействия 
центробежного момента происходит самоустановка диска с барабанами в 
горизонтальной плоскости. Конструкция ПЦ предусматривает также возможность 
устанавливать её под любым углом к горизонтальной плоскости без дополнительной 
разборки. Оригинальность предложенной конструкции центрифуги подтверждена 
патентом РФ. 

А 

Рис. 10. Фотография центрифуги Фобос, изготовленной в НПО им. Лавочкина. 
А - Внешний вид; Б- Вид без защитного кожуха. 

Центрифуга Спринт (рис. 11) отличается простотой конструкции и используется 
нами для разделения и концентрирования неорганических веществ. Практически все 
примеры разделения, представленные в данной работе, выполнены на этой 
центрифуге. 

Особенностью центрифуги Спринт является оригинальный способ передачи 
планетарного вращения разделительной колонки. Планетарное вращение 
осуществляется за счет гибкого полого вала, вьшолненного в виде металлической 
пружины или резиновой трубки. При этом барабан узла колонок закрепляется на 
несущем вращающемся диске с одной стороны и гибким польм валом, один конец 
которого соединен с центральной осью устройства, а другой с колонкой. Полый вал, 
таким образом, закрепляется с возможностью вращения вокруг собственной оси. При 
вращении несущего диска за счет закрепления одного конца гибкого полого вала на 
неподвижной оси возникает вращающийся момент, который приводит во вращение 
чроматографический узел разделения со скоростью и в направлении вращения 
несущего диска. Орипшальная конструкция ПЦ обеспечивает планетарный принцип 
движения колонки, необходимый для реализации процесса противото^шой 
хроматографии, без использования зубчатых передач, являющихся основньш 
источником акустического ш>'ма в известных планетарных центрифугах. Отсутствие 
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зубчатьрс передач и неподвижное крепление осей, на которые устанавливаются 
колонки на несущем диске, уменьшает вибрацию при разгоне и остановке 
центрифуги. Следует отметить, что существуют определенные требования к 
материалу гибкого полого вала и его длине. Подводящие пути (капилляры) 
прокладываются через полый гибкий вал и не подвергаются действию воздушного 
потока, создаваемого при вращении центрифуги. Кроме того, они фиксируются на 
основании корпуса, что существенно (в несколько раз) снижает их износ. Противовес 
конструкции, выполненный в виде стержня, располагается на несущем диске с 
возможностью перемещения вдоль паза. Масса противовеса может регулироваться за 
счет дополнительной установки металлических колец на его стержень. Предложенная 
конструкция системы балансировки обеспечивает снижение вибраций центрифуги во 
время ее работы. 

Рис. 11. Планетарная центрифуга 
Спринг, сконструированная 
специалистами Института 
анал1ггического приборостроения 
РАН, С-Петербург. 

В 2002 г. Министерство промышленности, науки и технологий РФ в рамках 
выполнения Федеральной целевой научно-технической программы на 2002-2006 г. 
внесло создание отечественного противоточного жидкость-жидкостного 
хроматографа на базе планетарной центрифуги Спринг в число исследований и 
разработок по приоритетным направлениям развития науки и техники. К концу 2003 
г. ИАнП РАН планирует выпустить первый отечественный противоточный жидкость-
жидкостной хроматограф со спектрофотометрическим детектором. 

Выводы 
1. Предложено новое наз^ное направление - разделение и концентрирование 

неорганических веществ жидкостной хроматографией со свободной неподвижной 
фазой (ЖХСНФ). В качестве неподвижной фазы применялись растворы экстрагентов 
различных классов (анионообменных, катионообменных и нейтральных), а в качестве 
подвижной фазы - водные растворы неорганических кислот и их солей, а также 
комплексообразующих реагентов различной концентрации. 

2. Изучено влияние гидродинамических условий работы планетарной 
центрифуги, ее конструктивных параметров и физико-химических свойств 
используемых двухфазных жидкостных систем на удерживание неподвижной 
(органической) фазы в различных ВСК. 
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В результате проведе1™ой работы экспериментально показано, что 
удерживание неподвижной фазы в колонке зависит от скорости вращения колонки и 
возникающего при этом поля ускорения, от скорости прокачивания подвижной фазы, 
от внутреннего диаметра колонки и её материала, от отношения радиуса вращения 
колонки к радиусу ее обращения, от температуры, от углов смачивания материала 
колонки компонентами двухфазных жидкостных систем и от физико-химических 
свойств используемых систем (разности плотностей и вязкостей фаз, межфазного 
натяжения). 

Найдена простая зависимость между фактором удерживания неподвижной 
фазы в колонке St и полем ускорения g, возникающим при ее вращении {Ss=K-B'g). 
Предложен способ расчета минимальных значений g и скорости вращения а>, при 
которых неподвижная фаза начинает удерживаться в колонке. Показана возможность 
прогнозирования поведения двухфазных жидкостных систем в ВСК при различных 
скоростях вращения колонки и прокачивания подвижной фазы. 

3. Показано, что введение экстрагента в состав неподвижной фазы изменяет 
величину фактора удерживания неподвижной фазы в колонке независимо от природы 
используемого растворителя При этом происходит изменение разностей плотностей 
и вязкостей фаз и величин межфазного натяжения, которые могут оказывать 
определяющее влияние на удерживание в колонке исследуемых систем. На основании 
полученных данных предложен способ описания систем по изменению фактора 
удерживания в колонке в зависимости от их физико-химических свойств. 

Предложены теоретические модели описания поведения неподвижной фазы в 
спиральной колонке. Разработанные модели находятся в хорошем соответствии с 
экспериментальными данными и показывают связь гидродинамических условий 
проведения процесса и физико-химических параметров двухфазньпс жидкостных 
систем. 

4. Вьивлено влияние гидродинамических условий проведения 
хроматографического процесса и конструктивных параметров планетарных 
центрифуг на эффективность разделения веществ с близкими свойствами. Показано, 
что разрещение пиков разделяемых веществ и эффективность разделения улучшается 
с увеличением скорости вращения колонки и с уменьщением скорости прокачивания 
подвижной фазы. Установлено, что при работе с веществами, обладающими низкими 
коэффициентами распределения, объем анализируемой пробы может достигать 15% 
от общего объема колонки. Экспериментально подтверждено, что увеличение длины 
колонки и уменьшение скорости прокачивания подвижной фазы значительно 
улучшает эффективность разделения. 

5. Изучены кинетические особенности двухфазных жидкостных систем на 
основе ди-2-этилгексилфосфорной кислоты и диокиси тетрафенилметилендифос-
фина по отношению к Eu(III), Fe(lII), Zi(IV), Hf(IV), Nb(V), Ta(V). Выполненные 
исследования позволяют связать кинетические свойства экстракционных систем 
(количественно оцениваемые с помощью коэффициентов массопередачи) с 
результатами хроматографического разделения неорганических соединений и 
предложить критерии по выбору определенного способа элюирования элементов из 
спиральной колонки. 
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6 Определены области практических задач, решаемых методом ЖХСНФ при 
концентрировании и разделении неорганических веществ. 

Показана возможность использования метода для концентрирования и 
выделения РЗЭ из сложных многокомпонентных растворов. Для концентрирования и 
выделения суммы РЗЭ из геологических образцов предложены три двухфазные 
системы, содержащие экстракционные реагенты различных классов. 

Предложена полная схема выделения и разделения пар элементов Nd-Sm и Rb-
Si, имеющих изотопы с примерно одинаковой массой, из геологических образцов для 
их последующего масс-спектрометрического определения. 

Разработан способ выделения и концентрирования следовых количеств РЗЭ из 
солевых растворов. На основании полученных результатов предложена методика 
группового вьаделения микропримесей РЗЭ в реальном образце высокочистого СаСЬ. 

Предложена схема группового выделения и концентрирования ряда металлов 
III, IV. и V фупп из растворов СаСЬ. 

Показано использование ЖХСНФ для очистки от микропримесей металлов 
растворов неорганических солей аммония (NH4HSO4, (NH4)2S04, NH4F, NH4CI). 

Предложены способы разделения радионуклидов '""Cs и '"Sr; '̂'̂ Am и ' " E U ; 
^^^Аши^^^Сш. 

Показано использование ЖХСНФ для разделения анионов на примере 
разделения орто- и пирофосфат-ионов. 

7. При непосредственном }'частии автора диссертации разработаны новые типы 
аналитических планетарных центрифуг Фобос и Спринт, обеспечивающих 
возможность эффективного разделения и концентрирования веществ. 
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