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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Принципы и теория скоростной хроматографии известны с начала 60-х годов, 

однако ее использование не является широко распространенным явлением. Следует 
указать на два ограничения, которые препятствовали становлению экспрессной хро
матографии. 

Первым ограничением является то, что почти все серийно выпускаемые прибо
ры (то есть газовые хроматографы) не могут быть использованы для существенного 
увеличения скорости разделения Причиной тому является несоответствие техниче
ских характеристик экспрессных колонок с другими компонегггами (устройство ввода 
пробы, детектор, усилитель и система регистрации) серийных приборов. 

Второе ограничение имеет более принципиальный характер. Для реализации 
скоростных возможностей необходимо использовать капиллярные колонки с малым 
диаметром капилляра (10-50 микрон) В такую колонку для ее нормальной работы не
обходимо вводить очень малую по объему пробу Если минимальное количество ве
щества, ВВ0ДИМ01Х) в колонку, определено чувствительностью детектора, то макси
мальный объем пробы связан с ее перегрузкой, то есть потерей колонкой раздели
тельной способности По этой причине диапазон концентраций, определение которых 
возможно при использовании такой колонки весьма мал Очевидным путем преодо
ления этого ограничения является создание колонки, состоящей из пакета капилляров 
малого диаметра. В этом случае, при сохранении высокой скорости разделения, ко
лонка способна работать с большими объемами пробы. 

Практическая реализация этой идеи стала возможной лишь после развития в 
конце 80-х годов технологии приготовления м1югоканальных трубок (МКТ), содер
жащих до 1500 капилляров с диаметром 10-100 микрон. В это же время из МКТ с 
диаметром капилляров 40 микрон была приготовлена первая колонка, пол>'чившая 
название «поликапиллярная». 

До настоящего времени все коммерчески доступные поликапиллярные колонки 
(ПКК) являлись газожидкостными, то есть были приготовлены с неподвижными жид
кими фазами (НЖФ), что ограничивает область их при.менения и не позволяет ис
пользовать их для решения таких задач, как, например, экспрессное разделение угле
водородов Ci-Cs или постоянных газов. 

В настоящей работе приведены оригинальные результаты, касающиеся разра
ботки поликапиллярных газоадсорбционньгх колонок и показаны их возможности при 
решении задач экспрессного разделения. 

Целью работы является разработка методов приготовления поликапиллярных газо-
хроматографических колонок с адсорбционным слоем на основе различных по хими
ческой природе и составу адсорбентов, а так же изучение их хроматографических 
свойств. 

Научная новизна работы. 
* Впервые получена ПКК для газоадсорбционного разделения легких углеводородов 

с неподвижными фазами на основе органо-неорганических гибридных сорбентов. 
• Впервые получена ПКК для газоадсорбционного разделения на основе пористого 

полимера политриметилсилилпропина (ПТМСП), позволяющая проводить разделе
ние широкого круга веществ Г рис НАЦИвНАЛЬНАЯ 
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• Показана зависимость хроматографических свойств адсорбционных ПКК с гиб
ридными сорбентами от содержания органической составляющей в исходном золе. 

• Исследованы загрузочные характеристики адсорбционных ПКК 
• Показана возможность уменьшения геометрических параметров поликапиллярных 

колонок путем изгиба и придания U- образной формы. 

Практическая значимость. 
Разработанные способы приготовления поликапиллярных колонок с адсорбци

онным слоем позволяют готовить колонки для экспрессного разделения легких угле
водородов, а так же соединений другой природы. Возможность изменения полярно
сти сорбента и его пористости позволяет создавать поликапиллярные колонки, необ
ходимые для решения конкретной задачи разделения в экспрессном режиме. Исполь
зование в качестве неподвижной фазы сорбентов, на основе алюминия, кремния и по-
литриметилсилилпропина позволяет добиться высокой селективности колонок для 
решения широкого круга аналитических задач там, где необходим экспрессный метод 
газовой хроматографии. 

На защиту выносятся следующие положения: 
• Метод создания адсорбционного слоя на поверхности капилляров многоканальной 

трубки с использованием золь-гель технологии; 
• Способ регулирования селективности адсорбционных ПКК 1) изменением относи

тельного количества органической составляющей в исходном золе; 2) изменением 
режима термообработки готовой колонки; 3) приготовлением смешанных сорбентов 
на основе кремния и алюминия. 

• Новые сведения о хроматофафических свойствах адсорбционных ПКК, в том чис
ле: 1) зависимость ВЭТТ от скорости потока газа-носителя; 2) зависимость ВЭТТ от 
загрузки (количества введенного компонента) 

• Результаты исследования и сравнения характеристик удерживания на ПКК с сор
бентами на основе алюминия, кремния и смешанными сорбентами. 

Личный вклад автора. 
Все результаты, представленные в работе получены либо непосредственно самим 
автором, либо в соавторстве. Автор участвовал в постановке задач, решаемых в 
рамках диссертационной работы, самостоятельно проводил основные эксперименты 
и обрабатывал результаты, принимал участие в интерпретации полученных данных, 
написании и подготовке к публикации наушых статей и тезисов конференций. 

Апробация работы. 
Основные результаты работы докладывались на 3-м международном симпозиуме 
«Применение хроматографии в бионауках», "100 лет хроматографии", Москва, 2003 
г., всероссийском симпозиуме Хроматография и хроматографические приборы, Мо
сква, 2004 г., VII-ой конференции Аналитика Сибири и Дальнего востока, Новоси
бирск, 2004 г.. Международной конференции по капиллярной хроматографии и элек
трофорезу, Лас-Вегас, 2005. 

Публикации. 
По теме диссертации оп)'бликовано 16 работ, включая 6 статей, 10 тезисов док

ладов и 1 патент РФ. 



Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, 14 таблиц, 68 рисунков и 

списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В первой главе приведен литературный обзор работ, касающихся реализации 
методов экспрессного хроматографического анализа с использованием капиллярных 
колонок, подходов к увеличению скорости разделения в газожидкостной хроматогра
фии с использованием поликапиллярных колонок Рассмотрены вопросы применения 
пористослойных капиллярных колонок и методы их приготовления 

Вторая глава посвящена методам приготовления сорбентов для поликапилляр
ных колонок Показано, что использование известных методов приготовления порис
тослойных капиллярных колонок для их применения к ПКК связано с существенными 
ограничениями В первую очередь в связи с малым диаметром отдельного капилляра 
ПКК (около 40 мкм). Поэтому было предложено использовать методы золь-гель хи
мии для непосредственного синтеза сорбента в капиллярах колонки. 

Рассмотрены основные принципы золь-гель технологии и возможность исполь
зования ее для пол>'чения пористого слоя на внутренней поверхности ПКК. Описаны 
методики получения гибридных органно-неорганических сорбентов и представлены 
данные по исследованию их методом термогравиметрии и методом низкотемператур
ной адсорбции азота Описан синтез различных сорбентов- на основе алюминия, на 
основе кремния и смешанных алюмо-кремниевых сорбентов. 

Общая схема получения гибридных сорбентов такова. Алкоксид алюминия или 
кремния растворяли в подходящем растворителе и проводили гидролиз водой в при
сутствии кислоты В качестве органической составляющей гибридного золя исполь
зовали полипропиленгликоль со средней молекулярной массой 2025 (ППГ-2025) 
Для получения смешанного алюмо-кремниевого золя готовили отдельно золь гибрида 
на основе алюминия и золь на основе кремния Непосредственно перед нанесением 
золи смешивали друг с другом в определенной пропорции 

ППГ-2025 добавляли в разных количествах Соответственно пол>'чали золи с 
различным относительным массовым содержанием ППГ-2025/бутоксид (табл. I и 2) 

В табл 3 приведены соотношения компонентов в исходных золях для приготов
ления смешанных сорбентов с различным относительным содержанием кремния и 
алюминия. При выс>'шивании золя образуется гель, представляющий собой твердое 
вещество, в котором уже сформировалась пористая структура будущего сорбента. 
Поры образуются после удаления из геля органической составляющей посредством 
термообработки 

Таблица 1. Соотношение компонентов в исходных гибридных золях на основе алюминия 
Образец 
АПГ009 
АПГ023 
АПГ039 
АПГ049 
АПГ061 

Массовое отношение 
ППГ-2025/алкоксид 

0.09 
0.23 
0.39 
0 49 
061 

Мольное отношение 
НзО/бутоксил 

42 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 

Мольное отношение 
НС1/бутоксид 

09 
0.9 
0.9 
09 
0.9 



Таблица 2. Соотношение компонентов в исходных гибридных золях на основе кремния 

Образец 

ПКО 
ПК010 
ПКО 15 
ПК027 

Массовое отношение 
ППГ-2025/алкоксид 

0 

Мольное отношение 
НгО/бутоксид 

3.5 
0,010 j 3.5 
0,015 1 3.5 
0,027 1 3.5 

Мольное отношение 
НС1/бутоксид 

0.016 
0 016 
0.016 
0 016 

Таблищ 3. Соотношение компонентов в исходных смешанных золях 
Образец 

АКО' 
АК025 
АК057 
АК074 
АК100 

Мольное отношение Al/Si 
0 

0 025 
0 057 
0 074 
0 100 

26 100 200 300 400 
Т "С 

Рис 1. Термогравиметричесхая 
кривая для образца АЛГ039 

Для ТОГО чтобы выбрать режим термообработки, 
образцы высушенных золей были исследованы мето
дом термогравиметрии Выяснилось, что основная 
потеря массы в образце происходит при нагреве при
мерно до 300°С (рис 1) Сорбент, получающийся в 
результате термообработки, обладает развитой по
верхностью. 

Исследования по определению удельной по
верхности и пористости серии образцов показали, что 
в зависимости от относительного количес1ва органи
ческого полимера, добавленного к алкоксиду алюми
ния на стадии синтеза, меняются свойства конечного 
адсорбента(табл 4) 
Таким образом, разработанные способы синтеза по
зволяют готовить сорбенты с относительно высокими 
значениями удельной поверхности, и с различным 
распределением пор по диаметрам. 

Таблица 4. Текстурные характеристики исследованных гибридных сорбентов 

Образец 

АПГ009 
АПГ039 
АПГ061 

Массовое отно
шение 

ППГ/алкоксид 
0 09 
0 39 
0.61 

Удельная 
поверхность по 

БЭ7,м^г 
300 
590 
350 

Объем микро-
пор, см /г 

0.035 
0.080 
0.110 

Средний диа
метр пор по 

БЭТ. А 
45 
55 
70 

В третьей главе описаны методы приготовления пористослойных капиллярных 
колонок и приведены данные по их свойствам Капиллярные колонки выбраны в ка
честве модели для отработки методики получения пористого слоя в капиллярах П К К 

Для приготовления газоадсорбционных капиллярных ко тонок с использованием 
золь гель химии применяли статический метод высокого давления Коп1онк> заполня
ли золем сорбента и один из концов колонки герметизировали Открьггый конец вво-

4 



лили в печь для испарения лсгко1ст>'чсго растворителя В резл тьтате твердый сорбент 
осажагшся на BiniTpejmcH поверхности капилляра Описанным способом можно гото
вить колонки с JффeктивнocтLЮ порядка 2^0П теор тарелок на метр которые за при
емлемые времена позволяют проводить разделение предельных и непредельных угле
водородов от С| до С к 

На рис 1 приведены хромаюгрдммы углеводородов C p C j на колонках с гиб
ридными сорбенгами с рашым соотношением органики и неорганики к HCXOIHOM )О-
ле 

Параметры разрешения пиков пропана и 
аиетипсна (Я) характеризуют относительную 
селективноегь колонки Видно, что колонка с 
большим содержанием органической состав
ляющей (рис 3(a)) является менее полярной 
(R=2 8), чем колонка е меньшим содержани
ем органической составляющей, где Л^8 1 и 
в которой аистилсн выходит (начительно 
позже пропана по сравнению первой комои-
кой 

Дчя приготовленных капиллярных ко
лонок получены данные о зависимости В Э П 
от скорости потока газа-носитетя и исследо
ваны загрузоч1пле возмождюсти 

В четвертой главе описано приготовле
ние потикапигпярных гачохромашграфиче-
ских KOJfOHOK со сдоем сорбента на в т треп
ней поверхности капилтяров с применением 
описанных в предьпущсй главе методов 

Гассмотрсиы раздичтплс варианты гео
метрической конфщурации ГТКК- прямая, П-
образная S-образиая и спиральная 

Были приготовлены колонки с гибрид
ными сорбентами на основе алюминия 
кремния, а так же с сор5ен1ами. включаю
щими в себя как кремнии 1ак и aJtюминий 
Сорбенты на П К К наносили из соответст
вующих зопей статическим меюдом высоко
го давления. ар1алогично том\, как это делатш 
для капиллярных колонок 

Вес описанные в данной главе поликапиллярные колонки были приготовлены из 
многоканальных ф)бок ( М К Т ) из стекла марки 6Ва-4, число капилляров в пакете со
ставляло 137S. средний диаметр одного капилляра был равен 40 0±1.3 микрон 

На ко юнках с i нбридом па основе оксида алюминия проводили разделение лег
ких Sгтеводородов Л'1я тесгировапия котенок были использованы смеси углеводо
родных газов C|-Ci 

На рис 4 показан пример разделения смеси yi леводородов СгС~, за время 8 се
кунд Как видно, при температуре 35'"С все пики довольгю хорошо разделены Данная 
колонка приготовлена нанесением тбридного золя на основе алюминия при массо
вом С0П1 ношении ППГ''б\ i оксид О 49 

Рис 3. Пористостойные капиллярные колон
ки, длина 30 м внутренний диаметр О 32 мм 
Гемпература анализа SO°C Гибридная фача 
на основе алюминия Массовое отношение 
ППГ/алкоксид в исхолном золе а) О 20. б) 
О 09 ] метан. 2 - этан, 3 - этилен, 4 - про 
HdH, ') — dUcfHJ lcH 



Рис 4. Разделение углеводородов С1-СЗ на газоадсорб
ционной ПКК. Колонка 30 см, сорбент гибрид на осно
ве алюминия, отношение ППГ/бутоксид=0 49 Т=35°С 
Газ-носитель - азот Детектор — ПИД ] -метан, 2-гган, 
3-этилен, 4-пропан,5-ацетилен 

Поскольку эффективность 
приготовленных колонок получа
ется несколько ниже, чем газо-
жидкостных (9000 -10000 теор. 
тарелок на метр), то для решения 
конкретных задач разделения не
обходимо регулировать селектив
ность сорбента. Существует 2 пу
ти для того, чтобы сделать это: на 
стадии приготовления золя и на 
стадии термообработки готовой 
колонки. 

Можно регулировать селек
тивность ПКК на стадии приго
товления золя изменением соот
ношения органического и неорга
нического компонентов в исход
ном материале Изменение селек

тивности колонок по данному механизму можно увидеть, если сравнить ПКК, приго
товленные с сорбентами, состав которых приведен в табл. 1. 

На рис. 5 представлены хроматограммы легких углеводородов, пол '̂ченные на 
колонках с сорбентами различной селективности. Селективность сорбентов в данном 
случае регулировали на стадии приготовления золя введением в реакционную смесь 
различного количества полипропиленгликоля. 

Видно, что при примерно одинаковой картине выхода компонентов одной и той 
же смеси, положение пиков на хроматограмме меняется 

Очевидно, что изменение исходного соотношения органической и неорганиче
ской составляющей в исходном золе является достаточно простым способом измене
ния селективности адсорбщюнных ПКК. 

Бьшо изучено влияние условий термообработки готовых поликапиллярных ко
лонок на их селективность. Колонка с гибридом на основе алюминия (массовое от
ношение ППГ/бутоксид в исходном золе = О 49) после нанесения хроматографическо-
го материала была подвергнута термообработке в несколько стадий, при температу
рах 250°С, 270°С, 290°С и 300°С. После каждой стадии проводили хроматографиро-
вание смеси углеводородов одного и того же состава. 

Оказалось, что по мере увеличения температуры термообработки, значительно 
изменяются характеристики удерживания на сорбенте. После термообработки при 
250°С разделения углеводородов СгСз практически не происходит При повышении 
температуры термообработки до 270°С разделение заметно улучшается и увеличива
ется время удерживания для всех компонентов Дальнейшее повышение температуры 
отжига приводит даже к изменению порядка выхода пропана и ацетилена 

При использовании оксида алюминия в качестве хроматографического материа
ла существуют определенные ограничения Они связаны с высокой химической ак
тивностью сорбентов на основе алюминия и их чувствительностью к содержанию во
ды в пробе и газе-носителе. 

Область применения ПКК можно расширить, если использовать сорбенты на ос
нове кремния. Исходным материалом для неподвижной фазы основе кремния явля
лись золи, представленные в табл 2 



На рис 6 представлена хроматограмма разделения углеводородов СгС4 на ПКК 
с гибридом на основе кремния в качестве неподвижной фазы Видно, что относитель
но низкая селективность сорбента на основе кремния не позволяет проводить доста
точно хорошего разделения предельньк и непредельных углеводородов как в случае 
сорбентов на основе алюминия 

Однако, благодаря большей химической инертности, на колонках с сорбентом на 
основе кремния возможно разделение полярных соединений, разделение которых не
возможно при использовании сорбентов на основе оксида алюминия 

Еще одним подходом к решению конкретных задач разделения, то есть к подбо
ру требуемой селективности, может быть 
использование смешанных гибридных сор
бентов на основе кремния и алюминия. Бы
ли приготовлены ПКК со смешанными сор
бентами из алкоксида алюминия и алкокси-
да кремния. Их состав представлен в табл. 
3. 
На рис. 7 представлены хроматограммы 
разделения предельных и непредельных уг
леводородов Ci-Сз на колонках со смешан
ными сорбентами. Если для гибридного ор-
гано-неорганического сорбента на основе 
кремния разделения предельных и непре
дельных углеводородов не происходит, то 
для смешанных AI/S сорбентов ситуация 
меняется. Как видно на рис, 7(6), при моль
ном содержании алюминия в смешанном 
сорбенте около 5% удерживание непре
дельных углеводородов увеличивается 
(пропилен, пропадиен), тогда как время 
удерживания для пропана остается таким 
же, как на чистом оксиде кремния. 
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Рис. 5 Разделение углеводородов С1-С4 Ко
лонка 30 см, сорбент гибрид на основе алю
миния, отношение 11111 /бутоксид' а) 049, б) 
0 39, в) 023 Т=45°С Газ-носитель - азот 
Детектор - ПИД 1 - метан, 2 - этан, 3 - эти
лен, 4 - пропан, 5 - ацетилен, 6 - пропилен, 7 -
пропадиен, 8 - изобутан, 9 - бутан 

Рис. 6. Разделение легких углеводородов на 
ПКК с гибридным сорбентом на основе кремния 
Колонка 30 см, Т=45°С Газ-носитель - азот. Де-
теетор - ПИД 1 - Метан, 2 - Этан, 3 - этилен, 4 
- Ацетилен, 5 — Пропан, 6 — Пропилен, 7 — Про
падиен, 8-Пронин, 9-Изобутан, 10-Бутан 
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Рис. 7. Разделение легких углеводородов С r C i 
на адсорбционных U K K со смешанными сор
бентами на основе кремния и алК1миния а) о с 
добавки А1, б) А1/Э=0 057, в) А1/Э=0 1 Копон-
ки 30 см, Т=47°С Газ-носитель - азот Детеьгг>р 
— ГП-1Д 1-метан 2-этан Э-этилен 4-аце'Гилен 5-
пропан 6-пропилен,7-пропалиен 

углеводородов Сг-Сд Порядок вы
хода веществ на П К К с П Т М С И 
оказался иным, чем для П К К с гиб
ридными сорбентами на основе 
алюминия или кремния Непредель
ные углеводороды на П К К с 
П Т М С П выходят перед предельны
ми Эти колонки обладаю! так же 
более высокой эффективное гг>ю, 
чем та, которая пол>'частся для ко
лонок на основе оксидов 

Типичные значения эффектив
ное ги cue гавляют 12000-13000 leop 
lapejioK на метр Эга эффективное 1Ь 
приближается к юи , ч ю пол>час(ся 

На колонке со смешанным сорпенгом где 
мольное огношсиие А1/Э=0 1 >лержипа-
ннс возрастает как дня полярных, так и 
для неполярных компонсиюв Селектив
ность такого сопбен1а ) же приближается 
к селективности OKCina алюминия 

В капиллярной хроматографии, по
мимо неорганических сорбентов на осно
ве а помпичя и ьремпия н'ироко испоть-
1\10ля сорбешы органичсс! ой ирнролг.) -
rropMcibit потнмспы 

COFLCM И1. IdllHO бп1 I ГрС ПОЛчСН ИО
НИИ opiаничес! ин cvipnciir - пп шмср но 
штримсп! icn ш inpoiiHH ( П Г М С П ) По-

скп нл \ [смпсрат; ра сгок гонания 
П Г М С П состав 1яет 503К то и lesiiiepa-
п рных чсювиял 1а)о\ро\1а1ографическо-
10 аиатша П Г М С П выспиас ! в качес1ве 
твердого сорбента Уникальным свойст
вом этою сорбента являе'1ся то, что он 
растворим в ор1анических растворителях 
'Зто свойство дае1 возможность наносить 
ею па капилляры так, как зто делается в 
случае неподвижной жидкой фазы 

Были приютовчсны П К К с исполь
зованием П Г М С П в качестве сорбента 
Нанесение сорбен!а анало1ично юму, как 
JTO делали дтя гибридных сорбентов на 
ос1юве алюминия и кремния Для leciH-
рования П К К с П1 М ( П использовали уг
леводороды С1-С4 

Па рис 8 пока!ана хромаю! рамма 
разделения предельных и непредельных 

1 Л' 
if! I \ 1\ 1? 

/*пс. 8 Р^^лет^ине \ пево JOJK; юг ( 2-С4 на ГТКк с 
П Г М С П Колонка 30 см r̂ ^^O'f" Га nocmeib - >'(ij 
Дстск jop - [1И/1 1-* )тан 2-пр пилс^ 3 ~ пропан 4 — 
Г>\тен 5 - и- )\ irfu 6 7 — Слтсп,, 8 — из̂ >''''- ан 



в случае приготовления ко юпок с Н Ж Ф для Г Ж Х Причина столь высокой эффектив
ности (аключается в том, что П Т М С П при нанесении образует равномерргую по тол
щине пленку (рис 9(a)) тогда как сорбент на основе алюминия образует более рых
лый слой на поверхности капилляра (рис 9(6)). 

Таким образом, были разработаны методы нанесения пористого слоя различной 
химической природы на капилляры ПКК , что позволило впервые приготовить сорб-
иионные поликапиллярпые колонки для решения задач экспрессного разделения 

Рис. 9(a). Поперечное сечение поликапиллярной 
колонки с ПТМСП 

Put 9(6) Поперечное сечение полик<1Пилляр-
ной колонки с гибридным сорбентом на основе 
алюминия 

Пятая глава посвящена исследованию хроматографических свойств адсорбцион
ных поликапиллярШ)1Х колонок Рассмо грены требования, предъявляемые к хромато-
графичсскому оборудованию для возможности работы с поликапиллярными колон
ками 

Основными источниками потери эффективности при работе П К К в составе хро
матографов являются условия ввода пробы, постоянная времени детектора, соедини
тельные коммуникации, а также постоянная времени регистрирующей аппаратуры 

Описан универсальный инжектор ввода пробы, позволяющий работать как с ка
пиллярными колонками, так и с П К К в режиме экспрессной хроматографии Ввод 
пробы в П К К осуществляется при помощи управляемого компьютером быстродейст
вующего электромеханического клапана за время 10-50 мс. 

Рассмотрено влияние постоянной времени электрометрического усилителя на 
наблюдаемую эффективность хромат офафического пика Для работы с поликапил
лярными колонками был сконструирован и изготовлен электромефический усили
тель с постоянной времени около 2 мс. 

Для записи и оцифровки хроматофамм использовали систему сбора и обработки 
данных, основанную на 22 разрядном А Ц П и работающую со скоростью оцифровки 
1000 измерений ь секунду. 

В силу высокой скорости хроматофафического процесса необходима синхрони-
иция вода пробы и запуска системы обработки Для выполнения этого фебования 
система обработки имеет логический выход, с помо1дью которого происходит у прав
ление скоростным трехходовым соленоидным клапаном инжектора 

Для приготовленЕ!ых газоадсорбиионных П К К были проведены исследования по 
зависимости эффективности or скорости потока газа-носителя, а также по зафузоч-
ным B03vwHCHocTH\i по зависимости характеристик удерживания от состава сорбента 

Пример зависимости В Э Г Т от скорости потока газа-носителя для П К К с непод
вижной жидкой фазой приведен на рис 10 



Видно, что при малых скоростях потока колонка обладает высокими значениями 
ВЭТТ (низкой эффективностью). В определенном диапазоне скоростей потока ВЭТТ 
становится минимальной, а затем незначительно увеличивается Такое поведение по
ликапиллярной колонки дает возможность работать с детекторами относительно 
большого объема, так как значительные потоки газа-носителя позволяют уменьшить 
постоянную времени детектора за счет уменьшения диффузии в объеме детектора. 
Пример зависимости ВЭТТ от потока для адсорбционной колотпси приведен на рис 
11. Видно, что зависимость отличается от той, которая характерна для Г Ж колонки. В 
области, соответствующей высоким скоростям газа-носителя, в отличие от колонки 
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Рис 10. Зависимость В Э Т Т от скорости потока 
газа-носителя для газожидкостной П К К по доде-
кану Колонка 25 см, Т=1 Ю-С Н Ж Ф - SE-30, 
толщина пленки О 5 мкм Газ-носитель - азот. 

Рис л. Зависимость В Э Т Т от скорости потока 
газа-носителя для адсорбционной П К К с гибри
дом на основе алюминия АПГ039 по пентану 
Колонка 30 см, отношение Т=70"'С, газ-носитель 
-азот 

ДЛЯ ГЖХ, наблюдается резкое увеличение ВЭТТ. Зависимость Ван-Деемтера для ко
лонки с сорбентом на основе кремния сходна с той, что получена для ПКК с сорбен

том на основе алюминия. 
На рис, 12 представлена зависи

мость ВЭТТ от скорости потока газа-
носителя для ПКК с ПТМСП. Видно, что 
форма кривой отличается от графиков 
зависимостей для гибридных фаз и на
поминает зависимость для газожидкост 
ной ПКК. 

Вероятнее всего, такое поведение 
говорит о том, что равновесие между 
подвижной и неподвижной фазами на 
единице длины ПКК с ПТМСП устанав
ливается быстрее, чем для колонок с 
сорбентами на основе кремния и алюми
ния. Причиной такого поведения может 
быть различие в механизмах взаимодей
ствия сорбат - сорбент Вместе с тем в 
ПКК с ПТМСП пол)'чается более тонкий 
слой сорбента, чем для гибридных сор-
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Рис 12. Зависимость В Э Т Т от скорости потока 
газа-носителя для адсорбционной П К К с П Т М С П 
по пентану Колонка 23 см, Т=60°С газ-носитель 
— азот 

бентов. С практической точки зрения это означает, что колонки на основе ПТМСП 
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могут работать в более широком диапазоне объемных скоростей газа-носителя без 
существенной потери своей эффективности. 

Если сравнивать области оптимальных потоков газа-носителя для различных 
Таблица 5, Оптимальные объемные скорости 
газа-носителя (азот) для жидкофазных и га-
зоадсорбпионных ПКК по пентану 

пкк 
SE-30' 

Al-гибрид 

Si-гибрид 

птмсп 

V„m-, СМ^/МИН 

40-120 

60-80 

40-50 

70-100 

ПКК (таблица 5), то можно сказать, что 
газоадсорбционные ПКК позволяют ра
ботать в менее широком диапазоне пото
ков газа-носителя, чем газожидкостные 
ПКК и имеют четко выраженный опти
мум. Оптимальная скорость потока газа-
носителя для адсорбционных ПКК не
сколько выше, чем для газожидкостных 
ПКК. 

Для приготовленных ПКК проведено 
исследование зависимости эффективно

сти от величины введенной пробы Установлено, что для колонки с НЖФ эффектив
ность снижается на 20% при введении около 10 мкг вещества Для ПКК с адсорбци
онным слоем на основе алюминия снижение эффективности на 20% происходит уже 
при введении около 0.03 мкг вещества. Для ПКК с сорбентом на основе кремния та
кое же падение эффективности наблюдается при введении О 1 мкг вещества (рис. 13). 

Величина абсолютной загрузки для ПКК с ПТМСП значительно больше, чем для 
гибридных ПКК и составляет около 0.8 мкг при падении эффективности на 20%. 
Можно сказать, что загрузочная емкость ПКК с ПТМСП находится между газоад
сорбционными ПКК и газожидкостными ПКК 

Такие значительные различия в загрузочной емкости, по-видимому, объясняются 
различием в механизмах удерживания для разных типов ПКК. Если для газожидкост
ной ПКК удерживание веществ происходит в объеме НЖФ, то для фаз на основе 
алюминия и кремния загрузка колонки определена числом сорбционных мест на по
верхности твердого сорбента Механизм удерживания на ПТМСП не так очевиден, 
как для жидкой фазы или для твердого сорбента Не исключено, что механизм удер
живания на ПТМСП отличается от того, который характерен для сорбентов на основе 
оксидов Вероятно, это может являться одной из причин достаточно высокого уровня 

загрузки колонки с ПТМСП по сравне 
□ ПКК А1-гибрид 

ПКК SE-30 (О 5 нкм) 
ПКК Si-гибрид 1,0 

.0.8 
t 

\ 0,6 

0,4 

0,2 

о.о„ 
0,«° 

pRx> cd8S( 

чс' 
Ь^^ 

0.0'̂  о, ло ,пО \0 .о« ^оо.о« 
Величина зафузки, мкг 

Рис. 13. Зависимость относительной эффектив
ности колонки от величины пробы для газожил-
костной П К К и газоаясорбционных П К К 

нию С ПКК на основе алюминия или 
кремния. 

Как уже говорилось, разделитель
ная возможность ПКК ограничена ее 
относительно низкой общей эффек
тивностью. Поэтому для успешного 
решения разнообразиьк задач анализа 
необходимо использовать колонки с 
различной селективностью по отноше
нию к разделяемым веществам. Для 
исследования зависимости характери
стик удерживания от состава сорбигга 
бьши использованы описанные в 4 гла
ве ПКК на основе алюминия и кремния 
с различным относительньш содержа
нием органической составляющей. 
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Гибридная органо-неорганическая фаза проявляет свойства как жидкой фазы, 
так и твердого адсорбента Соответственно разделение может происходит1> как за счет 
адсорбции на твердой поверхности, так и за счет растворения в жидкой фазе, небодь-
шое количество которой находится в сорбенте Причем от отиоситечт.ного содержа
ния органической и неорганической составляющей зависит преимущественный вклад 
того или иного механизма раздедения По мере увеличения количества органической 
составляющей роль сорбционного механизма )держивания уменьшается На рис 14 
показана зависимость коэффициента" селективности о для пар соединений от содер

жания органической составляющей в 
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неподвижной фазе Значение а опре
деляется отношением a=k/ki где kj и 
ki - факторы емкости для пары срав
ниваемых веществ (кр'к/). 
Для пары этан-ацетилен значение от
носительного удерживания снижается 
при увеличении органической состав
ляющей в неподвижной фазе Это го
ворит о I0V1, что более полярное со
единение ацетилен значигсльно силь
нее удерживается на П К К с меньпшм 
содержанием органической состав
ляющей, чем на П К К с большим со
держанием органики В го же время 
наблюдается противоположная карти
на для пары эган-оропан. которые яв-

Рис. 14. Зависимость коэффициента селективно
сти для пар соединений в зависимости от содер
жания органической составляющей в адсорбенте 
на основе алюминия Условия хроматографиро-
вания ПКК 10 см, диаметр капилпяра 40 мкм, 
газ-носите1ь ~ азот, 74 мя/мин, температура 40°С 
ляются нсполярными и не взаимодействуют специфически с сорбентом С увеличени
ем содержания органической составляющей в адсорбенте, несколько увеличивается 
относительное удерживание пропана по сравнению с этаном 

CejieKTHBHOCTb П К К можно регулировать изменением гемперат\ры термообра
ботки гибридной фазы на основе алюминия На рис 15 представлена зависимость 

_ ^ _ измеренных величин факторов емко-
д Этан 

g о Пропан 
ж Ацетилен 
а Пропилен 

250 270 290 310 
Температура термообработки, "С ' 

Рис. JS. Изменение фактора емкости в зависимо
сти от температуры термообработки для полярных 
и непотярных компонентов Условия эксперимен
та ПКК 30 см. неподвижная фаза АПГ049 тем
пература 35°С. газ-носитель - азот 65 мл/мин 

сти некоторых вешесгв or температу
ры термообработки колонки 

Почти для всех соединений про
исходит увеличение значений фактора 
емкое 1и при \величснии температуры 
термообработки Причем для поляр
ных соединений ("ацетилен, пропилен) 
этот рост довольно значительный На
пример, для пропилена фактор емкое i и 
возрастает примерно в 7 раз В то же 
время для пропана фактор емкости 
возрасгасг незначительно, а для этана 
- практически не меняется. Такое зна
чительное изменение \ держивания для 
гю.1ярны\ соединений может 
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объясняться усилением специфических взаимодействий анализируемых веществ 
с поверхностью сорбента по мере того, как уменьшается количество полипропиленг-
ликоля в неподвижной фазе. 

Как видно, селективность хроматографических сорбентов на основе алюминия 
может в значительной степени регулироваться как на стадии приготовления золя, так 
и на стадии термообработки готовой колонки Это позволяет готовить поликапилляр
ные колонки для конкретной задачи разделения. 

Для ПКК с сорбентом на основе кремния добавление полипропиленгликоля не 
- ^ - —_ , влияет в значительной степени на ха

рактеристики удерживания. Это каса
ется как полярных компонентов, так и 
неполярных. 

На рис. 16. представлены величи
ны коэффициента селективности а по 
некоторым веществам в зависимости 
от содержания полипропиленгликоля 
(ППГ) в неподвижной фазе. Видно, что 
коэффициент селективности слабо за
висит от содержания ППГ в сорбенте. 
Определенное снижение селективно
сти наблюдается лишь по отношению к 
Пронину при увеличении содержания 
полипррпиленгликоля в сорбенте. 

Для исследования колонок со 
смешанными сорбентами бьии приго
товлены четыре ПКК (табл. 3) Приго
товленные колонки были исследованы 
для определения зависимости величи
ны удерживания полярных и неполяр
ных углеводородов от относительного 
содержания алюминия и кремния в со
ставе соответствующих сорбентов 

На рис. 17 показаны зависимости 
фактора емкости от относительного 
содержания алюминия и кремния в 
сорбенте для ряда углеводородов Сг: 
этан - этилен - ацетилен. Для ацетиле
на, как самого полярного из трех угле
водородов, фактор емкости возрастает 
в четыре раза для образца с наиболь
шим содержанием алюминия (мольное 
соотношение Al/Si=0.1) по сравнению 
с сорбентом на основе чистою оксида 
кремния Очевидно, что полярность 
адсорбента значительно возрастает с 
увеличением содержания алюминия. 
Причем для сорбента с максимальным 
содержанием алюминия мольное от
ношение Al/Si составляет всего 0.1. То 
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Рис 16, Изменение фактора селективности разде
ления в зависимости от содержания органической 
составляющей в сорбенте на основе кремния 

0,00 0 05 0 10 
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Рис. 17. Зависимость фактора емкости для пре
дельных и непредельных углеводорочов CN от 
мольного соотношения Al/Si в смешанных сорбен-
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есть, можно говорить о том, алюминий присутствует в качестве модификатора в мат
рице основного компонента пористого слоя - оксида кремния. В то же время такой 
модификатор, по-видимому, оказывает решающее влияние на полярность неподвиж
ной фазы. 

Эксплуатационные характеристики ПКК с неподвижной фазой на основе алю
миния, приготовленной описанными методами, не являются стабильными Это связа
но с тем, что сорбенты на основе алюминия весьма чувствительны к присутствию в 
пробе и в газе-носителе воды и других полярных веществ Неподвижная фаза на ос
нове кремния не обладает столь же высокой селективностью, как сорбент на основе 
алюминия, но отличается большей стабильностью. Выяснилось, что через 7 месяцев 
такая колонка сохраняет хроматографическис характеристики на исходном уровне. 
Оказалось, что селективность ПКК с сорбентом на основе крем1гая можно значитель
но увеличить, если добавлять в неподвижную фазу алюминий В этом случае, при вы
сокой селективности по отношению к легким углеводородам, колонки в течение дли
тельного времени сохраняют постоянство характеристик элюирования А селектив
ность колонок со смешанными сорбентами нетрудно регулировать на стадии приго
товления золя 

ВЫВОДЫ. 

1. Впервые получена поликапиллярная газохроматографическая колонка (ПКК) с 
пористым слоем сорбента, на которой проведено экспрессное разделение легких уг
леводородов Ci-C4 3a времена порядка 5-20 сек с эффективностями 9000-10000 теор 
тарелок на Mferp. 

2. Разработан способ синтеза пористого слоя сорбента, образующегося непосредст
венно на внутренних стенках капиллярных и поликапиллярных колонок с примене
нием методов золь-гель химии. Для синтеза пористого слоя использовали гибрид
ные органо-неорганические золи, приготовленные на основе алкоксидов алюминия, 
кремния и органической составляющей в виде полипропиленгликоля. 

3 Показано, что хроматографическис свойства сорбента определяются как на ста
дии приготовления золя, так и на стадии обработки готовой колонки На стадии 
приготовления золя можно менять относительное содержание органической состав
ляющей, и тем самым определять селективность будущего хроматографического 
материала На стадии обработки готовой колонки можно устанавливать конечную 
температуру кондиционирования таким образом, чтобы получить ПКК необходи
мой селективности 

4 Было показано, что ПКК с сорбентами на основе алюминия имеют высокую се
лективность при разделении предельных и непредельных углеводородов C1-C4. Ог
раничениями на их использование является чувствительность к наличию воды в 
пробах, а так же необратимая сорбция полярных веществ. Колонки на основе крем
ния лишены этих недостатков, но их селективность при анализе предельных и не
предельных углеводородов недостаточна для полз'чения разделения удовлетвори
тельного качества. Поэтому, были предложены смешанные сорбенты на основе 
кремния и алюминия Оказалось, что при мольном отношении Al/Si=0.01-0 10 в 
смешанном сорбенте, селективность ПКК приближается к селективности колонки 
на основе алюминия, но колонка сохраняет химическую инертность, характерную 
для сорбента на основе кремния. 

5. Впервые получена поликапиллярная колонка, в которой в качестве хроматогра
фического материала был использован пористый полимер политриметилсилилпро-
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пин (ПТМСП). Исследованы некоторые хроматографические характеристики ПКК с 
ПТМСП. Было найдено, что эффективность ПКК на основе ПТМСП выше эффек
тивности ПКК с другими сорбентами и составляет до 13000 теор. тарелок на метр. 

6 Показано, что загрузочные характеристики адсорбционных ПКК примерно на 2 
порядка ниже, чем газожидкостных ПКК. Так, при введении 1 микрограмма углево
дородной пробы в газожидкостную ПКК можно увидеть 20% уменьшение эффек
тивности, связанное с перегрузкой колонки. Для адсорбционной ПКК с сорбентом 
на основе алюминия перегрузка колонки наступает при величине пробы 0.03 микро
грамма. Исследование загрузочной способности ПКК с ПТМСП показало, что для 
нее явление перегрузки наступает при величине пробы примерно в 20 раз выше, чем 
на ПКК с гибридньпи сорбентом на основе алюминия. 
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