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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Применение градиентов рН в жидкостной хроматографии 
давно вызывает интерес, так как позволяет существенно увеличить нагрузочную емкость 
хроматографической колонки и варьировать селективность и разрешающую способность 
хроматографической системы в целом. Для создания градиентов рН используют два 
подхода. Первый, доколоночный или внешний, способ - смешивание двух или нескольких 
буферных растворов на входе в хроматографическую колонку за счет применения 
градиентного насоса, системы смесителей или последовательно соединенных камер. 
Внешние градиенты рН обычно линейны в интервале не более 2-2,5 ед., а оборудование 
для их формирования отличается усложненным устройством. Второй способ -
формирование градиента непосредственно внутри хроматографической колонки за счет 
кислотно-основных свойств сорбента и полибуферных подвижных фаз. В 
хроматофокусировании (ХФ) сочетают принципы ионообменной хроматографии, 
электрофореза и изоэлектрофокусирования и используют линейный внутренний градиент 
рН для разделения. Метод ХФ, предложенный в 1979-81 гг. Л.Слайтерманом, широко 
применяют для разделения, препаративного выделения и очистки биологически важных 
биполярных макромолекул в соответствии с их изоэлектрическими точками (р/). ХФ - это 
и техника получения линейного градиента рН внутри предварительно уравновешенной 
стартовым раствором колонки при последующем пропускании буферного элюента. В 
качестве "буферирующих" неподвижных фаз используют либо слабоосновные 
анионообменники с аминогруппами (нисходящие градиенты рН), либо слабокислотные 
карбоксильные катионообменники (как правило - восходящие градиенты). ХФ обладает 
рядом достоинств: 1) для формирования внутреннего градиента рН не требуется 
дополнительное оборудование; 2) можно перевести все функциональные группы сорбента 
в активную форму при определенном рН и достичь высокой нагрузочной емкости, тем 
самым- концентрировать и разделять компоненты на одной колонке, что редко достижимо 
в других вариантах хроматографии; 3) внутренние градиенты линейны в широком 
интервале до 4-5 и более ед. рН, они хорошо воспроизводимостью (sr < 0,02); 4) для 
метода характерен фокусирующий эффект. 

Однако, у ХФ есть недостатки и ограничения, не позволяющие полностью 
реализовать высокий потенциал, заложенный в методе. Основное ограничение -
необходимость применения синтетических полиамфолитов (полибуферов), в качестве 
компонентов элюента. Для полибуферов характерны быстрая биодеградация, 
взаимодействие с разделяемыми компонентами, значительное светопоглощение в 
используемой для детектирования УФ-области спектра и высокая цена, поэтому актуален 
поиск более простых подвижных фаз. Применение ХФ ограничено и с позиций сорбентов, 
и разделяемых компонентов - это разделение только биполярных макромолекул на 
слабоосновных и слабокислотных ионообменных сорбентах. 
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В связи с этим ХФ следует развивать и совершенствовать для значительного 
расширения области применения. Так, традиционно применяемые в ХФ ионообменные 
сорбенты должны проявлять комплексообразующие свойства по отношению к ионам 
переходных металлов, что позволяет разработать новый метод сорбционного 
концентрирования и разделения ионов металлов на одной хроматографической колонке. 
Внутренние градиенты рН для концентрирования и разделения ионов металлов на 
комплексообразующих анионо- и катионообменных сорбентах ранее не применяли. 
Основным и наиболее актуальным направлением исследований представляется поиск 
простых элюентов, содержащих не более одного-двух компонентов, способных заменить 
полибуферы. Особенно важен поиск простых элюентов для хроматофокусирования на 
катионообменных сорбентах с восходящими градиентами рН с целью разделения и 
концентрирования биполярных биологически важных соединений. Отдельный интерес 
представляет применение техники ХФ для разделения биполярных молекул, например, 
пептидов, на сульфокатионитах, не проявляющих буферной емкости. В изократическом 
варианте ионообменной хроматографии возможно только групповое разделение пептидов 
- на сильно- и слабоудерживаемые, поэтому внутренние градиенты рН представляются 
перспективными для решения таких задач. Поиск простых элюентов, формирующих 
линейный градиент рН и позволяющих регистрировать сигнал пептидов при 214 нм, 
является важной задачей и при анализе гидролизатов белков. 

Работы по применения техники ХФ для концентрирования и разделения ионов 
металлов на слабоосновных аниониообменных кремнеземах начаты соискателем в 1990 г. 
под руководством ГШ-Нестеренко1, далее развивались самостоятельно соискателем во 
всех перечисленных выше аспектах. 

Цель и задачи исследования. Цель - развитие и совершенствование метода ХФ: 
разработка основ нового метода концентрирования и разделения ионов переходных 
металлов на одной хроматографической комплексообразующей колонке с применением 
техники хроматофокусирования; поиск закономерностей, связывающих форму градиента 
рН с параметрами хроматографической системы; выбор простых подвижных фаз вместо 
полибуферных элюентов для хроматофокусирования биполярных биологически важных 
соединений; возможность применения техники хроматофокусирования с простыми 
элюентами для рН-градиентного разделения пептидов, полученных из гидролизата 
белков. Достижение поставленных целей предусматривало решение следующих задач: 

1. Анализ литературных данных по хроматофокусированию биполярных 
молекул и формулирование основных принципов формирования внутренних градиентов 
рН и требований к сорбентам, подвижным фазам (стартовым буферным растворам и 
буферным элюентам), способам детектирования. 

2. Изучение протолитических и комплексообразующих свойств: слабо
основных анионообменников - РВЕ-94 (ГТБИ-94) на полисахаридной основе с привитыми 

1 Отдельные результаты вошли в докторскую диссертацию П.Н.Нестеренко "Высокоэффективная 
комплексообразовательная хроматография ионов металлов" (М.: МГУ, 1999). 
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олигоэтиленаминами и синтезированных на основе кремнеземов с привитыми группами 
пропиламина (AP-SiCh), этилендиамина (Еп-БіОг), диэтилентрнамина (Dien-Si02), 
тетраэтиленпентамина (Tetren-Si02); слабокислотных катионообменников - СМ-52 
(целлюлозаы с карбоксиметильными группами), МасгоРгер 50 СМ и Ольвагель-СООН 
(полиметилметакрилат с карбоксиметильными и карбоксильными группами), 
сверхсшитого полистирола MN с карбоксильными группами. Выбор условий 
селективного и максимального извлечения ионов металлов в фазу сорбента в статических 
условиях. 

3. Разработка способов формирования внутренних нисходящих градиентов рН 
внутри анионо- и катионообменных колонок при использовании техники "классического" 
хроматофокусирования и техники индуцирования. Возможность концентрирования и 
разделения ионов переходных металлов при использовании внутренних градиентов рН. 

4. Изучение влияния на профиль внутренних градиентов рН состава, 
концентрации и ионной силы подвижных фаз с целью получения линейных или 
квазилинейных градиентов в широком диапазоне рН. Изучение буферных и 
комплексообразующих свойств и электропроводности стартовых буферных растворов и 
полиамфолитного элюента "Polybufîer-74" ("Полибуфер-74"); смесей протолитов и 
амфолитов как возможных буферных элгоентов для формирования внутренних градиентов 
рН в хроматофокусировании. 

5. Физико-химическое моделирование формирования внутренних градиентов 
рН в динамических ионообменных системах; построение модели, учитывающей 
гомогенные и гетерогенные химические равновесия в хроматографической системе и 
описывающей все основные особенности профиля градиента рН; проверка адекватности 
разработанной модели. Выбор оптимальных сорбентов и подвижных фаз на основе 
предложенной модели. 

6. Поиск и применение простых подвижных фаз, содержащих сильные 
электролиты (NaCl), для разделения биполярных соединений в условиях линейного или 
квазилинейного градиента рН в анионообменных и катионообменных системах. 

7. Применение техники хроматофокусирования для формирования линейных 
градиентов рН на сульфокатионитах - сорбентах, не обладающих буферными свойствами. 
Хроматофокусирование смесей пептидов на сульфокатионитах с использованием простых 
низкомолекулярных элюентов. 

Научная новизна. Предложен новый метод концентрирования и разделения 
переходных металлов на одной хроматографической колонке с формированием 
внутреннего градиента рН - хроматофокусирование переходных металлов. 
Сформулированы основные принципы метода и требования к сорбентам, подвижным 
фазам и способам детектирования. Предложены кремнеземы с привитыми 
олигоэтиленаминами Еп-БіОг, Dien-Si02 и Tetren-Si02 в качестве новых сорбентов для 
хроматофокусирования. Разделены ионы переходных металлов на анионо- и 
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катионообменных сорбентах полиамфолитным элюентом "Полибуфер-74" с применением 
техники ХФ. 

Предложено использовать технику индуцирования для формирования нисходящих 
градиентов рН внутри анионо- и катионообменных колонок. Исследовано влияние 
природы и состава подвижный фазы и индуцирующего раствора на профиль градиентов 
рН. Выбраны новые индуцирующие растворы и простые элюенты. Возможности простых 
элюентов показаны на примере разделения модельных смесей переходных металлов в 
условиях индуцированного нисходящего градиента рН. 

Найдены основные закономерности формирования внутренних градиентов рН в 
хроматофокусировании и требования к сорбентам и составу подвижных фаз стартового 
раствора и элюента. Создана физико-химическая модель формирования нисходящих 
внутренних градиентов рН, учитывающая ионообменные равновесия в гетерогенной 
динамической системе при использовании смеси простых протолитов в качестве элюента, 
а также полиэлектролитные и полифункциональные свойства сорбента. Модель описывает 
все известные из экспериментальных данных особенности профиля градиента рН. 

Разработаны подходы, позволяющие варьировать профиль градиента рН в широких 
пределах в зависимости от целей анализа. Ионная сила подвижных фаз существенно 
влияет на процессы внутри ионообменной колонки, особенно - на протолитические 
равновесия, что позволяет управлять формой градиента. Получены нисходящие градиенты 
рН внутри катионообменных карбоксильных колонок при использовании техники 
хроматофокусирования. Предложены простые одно-двухкомпонентные элюенты, которые 
в сочетании с варьированием ионной силы могут успешно заменить дорогостоящие 
коммерческие полиамфолитные буферные растворы в методе ХФ. Модельные смеси 
белков разделены методом хроматофокусирования при использовании 
двухкомпонентного элюента в сочетании с градиентом ионной силы. 

Сформулировано новое направление в хроматофокусировании - для разделения 
пептидов на сильных катионообменниках (сульфокатионитах). Достигнуто разделение 
гидролизата белков (9-15 пептидов) в условиях восходящего градиента рН, 
сформированного простым двухкомпонентным элюентом. При хроматофокусировании 
пептидов значительно улучшены условия детектирования за счет замены традиционно 
используемых полиамфолитных буферных элюентов простыми смесями 
низкомолекулярных протолитов. 

Практическая значимость работы. Найдены условия количественной сорбции 
переходных металлов на комплексообразующих анионитах РВЕ-94, En-Si02, Dien-Si02 и 
Tetren-Si02 и катионитах СМ-52, МасгоРгер 50 СМ, Ольвагель-СООН и MN. 
Коэффициенты концентрирования переходных металлов составляют от 70-120 до 400-600 
и выше. Сорбенты на основе кремнеземов с привитыми олигоэтиленаминами и на основе 
карбоксилированных полиметилметакрилата и сверхсшитого полистирола пригодны в 
высокоэффективном варианте хроматофокусирования. Как оптимальные сорбенты для 
ХФ выбраны Tetren-Si02, МасгоРгер 50 CM и MN. Показана возможность 
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концентрирования и разделения переходных металлов с использованием техники 
хроматофокусирования. Разработана методика фотометрического послеколоночного 
детектирования переходных металлов по реакции с 4-(2-пиридилазо)резорцином в 
условиях градиентного элюирования. 

Предложены рекомендации по формированию линейных и квазилинейных 
нисходящих градиентов рН на новом для ХФ типе сорбентов - карбоксильных 
катионообменниках. Подобраны условия замены дорогостоящих, обладающих рядом 
недостатков, коммерческих полиамфолитных "Полибуферов", простыми одно-
двухкомпонентными элюентами для формирования градиентов рН внутри анионо- и 
катионообменных колонок. Сформулированы практические рекомендации по управлению 
формой градиента рН изменением ионной силы подвижных фаз в анионо- и 
катионообменных системах. В качестве компонентов для простых буферных элюентов 
рекомендованы щавелевая, лимонная кислоты и низшие аминокислоты - гистидин, 6-
аминогексановая и глутаминовая кислоты, в сочетании с добавками NaCl в качестве 
сильного электролита. Подобные элюенты просты в приготовлении, значительно дешевле 
коммерческих полиамфолитных буферов и позволяют детектировать разделяемые 
компоненты в УФ-области. Показано применение простых элюентов для ХФ на примере 
разделения изоформ плазминогена, формиатдегидрогеназы и модельных смесей 
аминокислот и альбуминов. Разрешение пиков сравнимо с достигнутым при 
использовании коммерческого "Полибуфера" (0,05 -0,10 ед. рН). 

Показана принципиальная возможность использования техники индуцирования и 
техники "классического" хроматофокусирования для разделения переходных металлов на 
анионообменных сорбентах с привитыми олигоэтиленаминами и катионообменных 
карбоксильных сорбентах с детектированием в УФ-области. 

При хроматофокусировании смесей пептидов предложен подход, позволяющий 
проводить детектирование при коротких длинах волн (214 нм), что значительно 
расширяет число регистрируемых соединений в трипсиновом гидролизате белков. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты изучения кислотно-основных и комплексообразующих свойств 

анионообменных сорбентов РВЕ-94, AP-Si02, En-Si02, Dien-Si02 и Tetren-Si02 и 
катионообменных сорбентов СМ-52, Ольвагель-СООН, МасгоРгер 50 СМ и MN. 

2. Применение техники индуцирования и техники "классического" 
хроматофокусирования для разделения модельных смесей переходных металлов на 
комплексообразующих слабоосновных анионообменных и слабокислотных 
катионообменных сорбентах. Применение карбоксильных катионообменных сорбентов в 
хроматофокусировании для формирования нисходящих и восходящих градиентов рН. 

3. Формирование внутренних градиентов рН при использовании смесей 
протолитов и амфолитов в качестве буферных элюентов. Результаты изучения влияния 
природы, концентрации и числа рН-определяющих компонентов подвижных фаз на 
профиль внутренних градиентов рН. Результаты изучения влияния ионной силы 
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подвижных фаз на профиль внутренних фадиентов рН, формируемых в анионо- и 
катионообменных системах с использованием техники "классического" 
хроматофокусирования и индуцирования. 

4. Физико-химическая модель формирования нисходящих внутренних 
фадиентов рН в хроматофокусировании при использовании смеси простых протолитов в 
качестве элюента, учитывающая кислотно-основные и ионообменные равновесия в 
гетерогенной динамической системе, а также полиэлектролитную и полифункциональную 
природу анионообменного сорбента. Результаты моделирования внутренних фадиентов 
рН и их сравнение с экспериментальными данными. Найденные закономерности, 
связывающие форму фадиента с параметрами хроматофафической системы. 

5. Способы получения линейных и квазилинейных фадиентов рН с простыми 
низкомолекулярными одно-двухкомпонентными элюентами вместо полиамфолитных 
"Полнбуферов". Практические аспекты использования простых элюентов внутри 
слабоосновных и слабокислотных ионообменных колонок. Данные по разделению 
переходных металлов, белков, ферментов, аминокислот, плазминогенов методом 
хроматофокусирования при создании фадиента рН простыми подвижными фазами. 

6. Данные по формированию плавных линейных фадиентов простыми 
подвижными фазами на сорбентах, не обладающих буферными свойствами -
сульфокатионообменных. Способ разделения трипсинового гидролизата альбуминов при 
одновременном формировании фадиентов рН и ионной силы внутри колонки, 
позволяющий проводить детектирование при 214 нм. 

Апробация работы. Работа частично выполнена в рамках научных проектов: 
профаммы Международного фонда Д. Сороса и Правительства России (проекты № 
MHR300 и MHR000, "Chromatofocusing of transition metals", 1994-1996 гг.); профаммы 
университета им. Т.-Г. Масарика (Брно, Чехия) и АН Чехии (1994-1995 гг.; 
индивидуальный фант № 94/06-36 для иностранных специалистов); ИНТАС (проект № 
00-00782, "Fundamental research into the hydrodynamics and efficiency of counter-current 
chromatography", 2001-2003 гг.); Российского фонда фундаментальных исследований 
(проекты № 02-03-33007 - "Природа взаимодействий катионов щелочных и 
щелочноземельных металлов с карбоксильными катионообменниками" (2002 - 2003 гг.), 
02-03-33171 -"Развитие теоретических основ цветометрии растворов и сорбатов хелатов 
как нового метода аналитической химии" (2002 - 2004 гг.), 04-03-32866 - "Новые 
псевдостационарные фазы на основе водорастворимых полиэлектролитных комплексов 
для капиллярного электрофореза" (2004 — 2006 гг.), 04-03-33000 — "Монолитные пористые 
стержни и диски как высокопроизводительные и эффективные сорбционные среды в 
жидкостной хроматофафии" (2004—2006 гг.), 05-03-33096 - "Новые возможности 
хроматофафического разделения ионов металлов и аминокислот при формировании 
фадиентов рН внутри карбоксильных колонок" (2005 — 2007 гг.). 

Основные результаты работы были представлены в виде устных и стендовых 
докладов на VII Всесоюзной конференции "Применение ионообменных материалов в 
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промышленности и аналитической химии" (Воронеж, 1991); Международных 
симпозиумах по ионной хроматографии IICS-92, -93, -94, -2000, -2004 (Австрия, Линц, 
1992; США, Балтимор, 1993; Италия, Турин, 1994; Франция, Ницца, 2000; Германия, 
Трир, 2004); VIII Всероссийской конференции "Физико-химические основы и 
практическое применение ионообменных процессов" ("Иониты-96", Воронеж, 1996); 
Международной конференции молодых ученых "Ломоносов-96" (Москва, 1996); 
Международном конгрессе по аналитической химии ІСАС-97 (Москва, 1997); XVI, XVII и 
ХѴПІ Международных Менделеевских съездах по общей и прикладной химии (Санкт-
Петербург, 1998; Казань, 2003; Москва, 2007); Всероссийском симпозиуме по теории и 
практике хроматографии и электрофореза (Москва, 1998); Всеукраинской конференции по 
аналитической химии (Ужгород, 1998); II Всероссийской конференции по истории и 
методологии аналитической химии ИМАХ-2 (Москва, 1999); Всероссийском симпозиуме 
по химии поверхности, адсорбции и хроматографии SCAC-99 (Москва, 1999); XIX 
Всероссийском Чугаевском совещании по химии комплексных соединений (Иваново, 
1999); VII Всероссийской конференции "Органические реагенты в аналитической химии" 
(Саратов, 1999); Поволжской региональной конференции "Физико-химические методы в 
координационной и аналитической химии" (Казань, 1999); Всероссийской конференции 
"Химический анализ веществ и материалов" (Москва, 2000); VI, VII и ѴШ конференциях 
"Аналитика Сибири и Дальнего Востока" (Новосибирск, 2000 и 2004; Томск, 2008); VIII 
Всероссийском симпозиуме по молекулярной жидкостной хроматографии и 
электрофорезу (Москва, 2001), Международной научной конференции 
"Концентрирование в аналитической химии" (Астрахань, 2001); Всероссийском 
симпозиуме "Современные проблемы хроматографии", посвященном 100-летию 
К.В.Чмутова (Москва, 2002); Международном симпозиуме "Разделение и 
концентрирование в аналитической химии", посвященном юбилею Ю.А.Золотова 
(Краснодар, 2002); 3-м Международном симпозиуме по разделению в бионауках (SBS-03) 
"100 лет хроматографии" (Москва, 2003); IV Всероссийской конференции молодых 
ученых "Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии". (Саратов, 
2003); X Международной конференции "Разделение ионных соединений" (SIS'03) 
(Словакия, Высокие Татры, Подбаньске, 2003); Всероссийском симпозиуме 
"Хроматография и хроматографические приборы" (Москва, 2004); Международном 
симпозиуме по компьютерным приложениям и хемометрике в аналитической химии 
(SCAC-2004) (Венгрия, Вешпрем, оз. Балатон, 2004); конференции "Ломоносовские 
чтения-2005" (Москва, МГУ, 2005); Международной конференции "Analytical Chemistry 
and Chemical Analysis" (AC&CA-05) (Украина, Киев, 2005); II Международном 
симпозиуме "Разделение и концентрирование в аналитической химии и радиохимии" 
(Краснодар, 2005); X Международной конференции "Теоретические проблемы химии 
поверхности, адсорбции и хроматографии" (Москва, 2006); Международном конгрессе по 
аналитическим наукам (ICAS'06) (Москва, РАН, 2006); Всероссийском симпозиуме 
"Хроматография в химическом анализе и физико-химических исследованиях" (Москва, 
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2007); II Всероссийской конференции "Аналитика России-2007" (Краснодар, 2007); 
Всероссийском симпозиуме "Хроматография и хромато-масс-спектрометрия" (Москва, 
2008); Юбилейной конференции к 80-летию Химического факультета МГУ "Химия и 
общество. Грани взаимодействия: вчера, сегодня, завтра" (Москва, 2009); Съезде 
аналитиков России "Аналитическая химия - новые методы и возможности" (Москва, 
2010); Московском семинаре по аналитической химии (Москва, ГЕОХИ РАН, 1994); 
научных семинарах по аналитической химии университета им. Т.Г.Масарика и Института 
аналитической и прикладной химии Чешской АН (Чехия, Брно, 1994-1995). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 обзора, 55 статей и 
более 60 тезисов докладов. 

Вклад автора в работы, выполненные в соавторстве и включенные в диссертацию, 
состоит в формировании основных направлений, общей постановке проблем, 
экспериментальном решении конкретных задач, творческом участии на всех этапах 
выполнения работы, в обсуждении, интерпретации и оформлении полученных 
результатов. 

Струкгура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 
экспериментальной части и девяти глав с обсуждением результатов, выводов, списка 
литературы и приложения. Работа изложена на 335 страницах машинописного текста, 
включает 136 рисунков, 9 схем и 49 таблиц. Список литературы содержит 388 работ 
зарубежных и отечественных авторов. 

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована актуальность 
направлений развития хроматофокусирования, особенно - поиска новых простых 
элюентов для замены полибуферов. Сформулированы основные цели и задачи 
исследования, положения, выносимые на защиту; кратко охарактеризованы новые 
научные результаты, полученные диссертантом. Первая глава содержит критический 
анализ подходов к формированию градиентов рН. Рассмотрены области применения 
градиентов рН в различных вариантах жидкостной хроматографии Особое внимание 
уделено хроматофокусированию как технике создания внутренних градиентов и 
хроматографическому методу, основанному на использовании рН-градиентного 
элюирования. Критически рассмотрены существующие модельные представления о 
формировании градиентов в ионообменных системах; проведен обзор сорбентов, 
стартовых растворов и буферных элюентов для ХФ. На основании обзора 
сформулированы дальнейшие перспективы метода ХФ. Вторая глава содержит описание 
использованных в работе методик, реагентов, растворов, характеристики сорбентов. 
Третья глава посвящена изучению свойств слабоосновных анионитов с привитыми 
олигоэтиленаминами и оценке их применимости в качестве комплексообразующих 
сорбентов для разделения ионов металлов с помощью техники ХФ. В четвертой главе 
рассмотрено применение комплексообразующих карбоксильных сорбентов в 
хроматофокусировании ионов металлов. В пятой главе рассмотрена техника 
индуцирования нисходящих градиентов рН внутри анионо- и катионообменных колонок, 
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влияние параметров подвижных фаз и сорбентов на профиль градиента рН и применение 
индуцированных градиентов для разделения ионов металлов. Шестая глава содержит 
описание разработанной физико-химической модели формирования градиентов рН внутри 
слабоосновных анионообменных колонок и анализ влияния параметров модели на 
профиль нисходящих градиентов рН. Проведено сравнение предложенной модели с уже 
существующими, рассмотрены преимущества и ограничения подхода. Седьмая глава 
посвящена поиску простых элюентов для формирования нисходящих градиентов рН 
внутри анионообменных колонок; особое внимание уделено влиянию ионной силы 
стартового раствора и элюента как параметрам, позволяющим оптимизировать профиль 
градиента рН. В восьмой главе приведены примеры практического применения простых 
элюентов в хроматофокусировании биполярных веществ (аминокислот и ферментов) и 
ионов металлов. В девятой главе рассмотрено формирование нисходящих градиентов рН 
полибуферами и простыми элюентами в слабокислотных катионообменных системах; 
возможности простых элюентов показаны на примере разделения ионов переходных 
металлов с помощью техники ХФ. Десятая глава посвящена поиску простых подвижных 
фаз для формирования восходящих градиентов в колонках с карбоксильными сорбентами. 
Показаны преимущества элюентов, содержащих 1-2 компонента, по сравнению с 
полибуферами, в хроматофокусировании биполярных макромолекул - белков и 
ферментов в условиях восходящих градиентов рН. В одиннадцатой главе впервые 
предложено использовать технику ХФ для формирования восходящих градиентов рН 
простыми подвижными фазами на сильнокислотных катионообменных сорбентах. Подход 
применен для хроматофокусирования пептидов на сульфокатионитах. 

Предпосылки к созданию нового метода концентрирования и разделения -
хроматофокусирования на комплексообразующих сорбентах 

Сорбенты, модифицированные группами первичных и вторичных аминов, нашли 
применение в аналитической практике к началу 1980-ых гг., и с тех пор область их 
использования продолжает расширяться, главным образом - для предварительного 
концентрирования. Они проявляют как комплексообразующие свойства по отношению к 
ионам переходных металлов, так и ионообменные свойства по отношению к анионным 
комплексам металлов. Полибуфер-ионообменники РВЕ-94 или РВЕ-118, широко 
применяемые в качестве анионитов в хроматофокусировании для разделения белков и 
других биполярных макромолекул, содержат на поверхности Сефарозы-6В первичные, 
вторичные и, вероятно, третичные аминогруппы (предположительно - триэтилентетрамин, 
тетраэтиленпентамия и пентаэтиленгексамин), и тем самым можно уверенно отнести эти 
сорбенты к комплексообразующим. Привитые аминогруппы с различными значениями 
IgKp, равномерно распределенными в широком интервале рН (4 - 9), позволяют создать 
линейный плавный градиент в указанном диапазоне рН при пропускании через 
хроматографическую колонку буферного элюента с рН в слабокислой области. Это 
создает предпосылки для разработки нового направления - хроматофокусирования ионов 
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металлов, или комплексообразовательной хроматографии с внутренним градиентом рН. 
Ранее комплексообразующие свойства ионообменных полибуферных сорбентов для 
хроматофокусирования не изучали. Предложенные на химическом факультете МГУ 
комплексообразующие сорбенты En-SiOî, Dien-Si02 и Tetren-SiCb на основе кремнезема 
Силохром С-120 с привитыми группами этилендиамина, диэтилентриамина и 
тетраэтиленпентамина во многом схожи с РВЕ-94, обладают буферной емкостью в 
широком интервале рН, т.е. их можно использовать в качестве неподвижной фазы при 
создании линейного градиента рН в хроматофокусировании. Использование сорбентов 
En-SiCb, Dien-SiC>2 или Tetren-SiCb может оказаться более предпочтительным по 
сравнению с РВЕ-94 благодаря свойствам кремнеземной матрицы. Свойства анионитов 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Анионообменные сорбенты, применявшиеся в эксперименте. 
Сорбент 
Матрица 

Функцио
нальные 
группы 

Размер 
частиц 
(мкм) 
рН-
диапазон* 
Ионообм. 
емкость 

РВЕ-94 
полисахарид 
(Сефароза) 
-NR2 (?) 
(не указаны) 

45-165 

2 - 12 

0,32 ммоль/мл 
геля ** 

En-Si02 
Силохром 
С-120 
этилен-

диамин 
(En-, EDA-) 

100-160 

1-8 

0,10 
ммоль/г *** 

Dien-Si02 
Силохром 
С-120 
диэтилен-
триамин 
(Dien-, 
DETA-) 
100-160 

1-8 

0,12 
ммоль/г 

Tetren-Si02 
Силохром 
С-120 
тетраэтилен-
пентамин 
(Tetren-, 
ТЕРА-) 
100-160 

1-8 

0,35 
ммоль/г 

Silasorb 
Si-600 
тетраэтилен 
-пентамин 
(Tetren-, 
ТЕРА-) 
7,5 

1 -8 

-1,0 
ммоль/г 

AP-Si02 
Lichro-
sorb 
пропил-
амин 
(АР-) 

100-120 

1-8 

0,16 
ммоль/г 

Примечания: * - рН-диапазон гидролитической стабильности матрицы; 
** - по данным производителя 
*** - емкость по ионам Си2+, найденная экспериментально. 

При кислотно-основном потенциометрическом титровании кремнеземов с 
привитыми олигоэтиленаминами наиболее плавное изменение рН наблюдали на кривой 
титрования Tetren-Si02, что объясняется равномерным распределением констант 
ионизации аминогрупп в составе тетраэтиленпентамина в широком интервале рН (табл. 
2). При закреплении аминосодержащих групп на поверхности кремнезема их константы 
протоннрования уменьшаются за счет взаимодействия с силанольными группами, причем 
этот эффект усиливается в случае закрепления олигоэтиленаминов за две концевые 
аминогруппы, что также делает более плавным изменение рН при титровании таких 
сорбентов за счет расширения диапазона констант протоннрования аминогрупп. 
Плавному изменению рН в интервале 4 - 9 способствуют также неоднородность 
поверхности и кислотно-основные взаимодействия привитых аминогрупп и остаточных 
силанольных групп. Изменение ионной силы от 0,01 до 1 практически не меняет вид 
кривой кислотно-основного титрования Tetren-Si02 и Dien-Si02, a, следовательно, 
буферная емкость остается постоянной в том же интервале рН, однако при ионной силе 1 
изменение рН в слое сорбента более плавно. Согласно проявляемым кислотно-основным 
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свойствам и буферирующей способности Tetren-Si02 и Dien-Si02 наиболее подходят из 
изученных сорбентов для создания внутриколоночного градиента рН в интервале от 7,0 -
7,5 до 3,0 с применением техники хроматофокусированш. 

Сорбционную емкость комплексообразующих сорбентов по ионам металлов 
определяли в статическом варианте, как более простом в выполнении и не требующем 
специального лабораторного оборудования. В качестве объекта исследования выбрали 
медь(ІІ), поскольку ее ионы лабильны по отношению к аминосодержащим группам 
сорбентов, причем атомы кислорода в составе остаточных силанольных групп на 
поверхности сорбента не должны вносить вклад в комплексообразование, поскольку медь 
предпочтительно координирует по азоту, а не по кислороду. Для установления равновесия 
между раствором и фазой сорбента время встряхивания ггробирки составляло 30 - 40 мин, 
после чего определяли равновесную концентрацию меди(П) в растворе по реакции с ПАР. 
Сорбционная емкость по ионам меди(ІІ), определенная в статическом режиме, составляет 
0,10 ммоль/г, 0,12 ммоль/г и 0,35 ммоль/г сорбента при рН 7,0 - 7,5 для En-Si02, Dien-Si02 

и Tetren-SiCb соответственно. Для кремнезема с иммобилизованным пропиламином (где 
содержатся только первичные аминогруппы) наблюдается увеличение сорбционной 
емкости по меди(ІІ) до 0,16 ммоль/г. В случае Tetren-Si02, даже если молекулы 
тетраэтиленпентамина закрепляются на поверхности модифицированного кремнезема за 
две концевые группы, сорбционная емкость по меди(П) все равно достаточно высока 
благодаря присутствию пяти аминогрупп в составе одной иммобилизованной группы 
Tetren. РВЕ-94 также обладает высокой сорбционной емкостью 0,45 ммоль/г при рН 7,0 -
8,0. При сорбции меди(ІІ) наблюдали окрашивание всех изученных сорбентов в ярко-
синий цвет, наиболее интенсивный для Tetren-Si02 и РВЕ-94, что служит косвенным 
подтверждением сорбции ионов меди(ІІ) по механизму комплексообразования с 
аминогруппами на поверхности изученных полибуфер-ионообменных сорбентов. 

Таблица 2. Протолитические характеристики (lg Kp) свободных и привитых 
олигоэтиленаминов и пропиламина 

Амины 
Пропил амин 
Этилендиамин 
N-метилэти ленд нам и н 
N-пропил этилендиамин 
М.К-диметилэтилендиамин 
Диэтилентриам и н 
N-метилдиэтилентриамин 
Триэтилентетрамин 
Тетраэтиленпентамин 
Пропиламин* 
Этпленд нами н * 

«gtfp. 
10,7 
10,1 
10,0 
10,3 
9,8 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
7,60 
7,7 

Ig*p2 
-
7,0 
6,8 
7,5 
7,0 
9,1 
9,1 
9,2 
9,1 
-
6,2 

lg*p3 
-
-
-
-
-
4,3 
3,3 
6,7 
7,9 
-
-

• g * * 
-
-
-
-
-
-
-
3,3 
4,3 
-
-

Igtfps 
-
-
-
-
-
-
-
-
2,7 
-
-

Примечание: * - лиганды ковалентно закреплены на поверхности кремнезёма. 
Другой важной характеристикой сорбентов является время установления 

сорбционного равновесия ("кинетика" сорбции ионов металлов). В качестве модельного 
металла выбрали медь(П), как кинетически лабильный ион. Кинетика сорбции меди(П) на 
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РВЕ-94 зависит от рН среды; даже незначительное увеличение рН до 7,9 - 8,0 снижает 
время количественной сорбции меди(ІІ) до 7 - 8 мин по сравнению с 13 - 15 мин при рН 
7,5, по-видимому, вследствие более полного перехода комплексообразуюших групп 
сорбента РВЕ-94 в координационно-активную форму. Для химически модифицированных 
кремнеземов увеличение рН среды практически не влияет на кинетику сорбции, 
поскольку при рН 7,5 количественная сорбция меди(ІІ) для сорбентов с привитыми 
олигоэтиленаминами достигается в течение 5 - 7 мин при комнатной температуре. 
Изучили кинетику сорбции меди(ІІ) на Tetren-SiCb на основе кремнезема Силасорб Si-600 
(диаметр частиц 7,5 мкм, удельная поверхность 600 м2/г) при рН 7,5, поскольку этот 
сорбент в дальнейшем предполагалось использовать в качестве неподвижной фазы при 
разделении ионов переходных металлов в хроматографических системах с высоким 
рабочим давлением. Время количественной сорбции снижается при этом до 2 - 2,5 мин по 
сравнению с 5 - 7 мин на сорбенте на основе Силохрома С-120. Такая кинетика 
комплексообразования на поверхности аминосодержащих сорбентов удовлетворительна 
для их использования в жидкостной хроматографии. 

Сорбцию меди(П), кобальта(П), никеля(ІІ), кадмия(ІІ), цинка(ІІ) и железа(Ш) 
изучали в статическом режиме при рН раствора 7,5 - 8,0, а марганца(11) на Tetren-SiC^ при 
рН 8,0 - 8,5 (18 - 20° С, время контакта фаз 30 мин). Для контроля распределения металла 
между сорбентом и раствором использовали ПАР - высокочувствительный, 
водорастворимый и доступный реагент. Реакции ПАР с ионами металлов контрастны, а 
комплексы настолько устойчивы, что для количественного образования комплексов 
достаточно небольшого избытка ПАР. Оптимальное значение рН 9,18 (0,05 M боратный 
буферный раствор) для проведения реакции и положение максимума светопоглощения 
для комплексов всех изученных металлов примерно совпали. 

Для всех изученных сорбентов наблюдали увеличение сорбции переходных 
металлов с увеличением рН среды. Сорбция максимальна в нейтральной среде, а для 
марганца на сорбенте Tetren-SiOî - при рН > 8; при этом возможно частичное растворение 
матрицы сорбента. Для железа(Ш) на сорбентах РВЕ-94, Dien-SiC>2 и Tetren-SiOî 

наблюдали снижение сорбции при рН > 6 (рис. 1), что, вероятно, можно объяснить 
образованием гидроксокомплексов железа(Ш) уже при рН > 1,5 - 2,5. Исследование 
показало недостаточную избирательность РВЕ-94 по отношению к изученным металлам -
значения рН, соответствующие 50%-ной сорбции, лежат в узком интервале рН от 4,0 до 
4,9 (табл. 3). Порядок, десорбции переходных металлов на сорбентах En-Si02, Dien-SiCb, 
Tetren-SiOî в целом согласуется с константами устойчивости комплексов переходных 
металлов со свободными олигоэтиленаминами. Полученные результаты позволяют 
сделать предположение о роли полисахаридной матрицы в сорбции ионов металлов на 
РВЕ-94. Значение рН, соответствующее 50%-ной сорбции меди(ІІ), выше, чем для 
остальных изученных металлов, особенно цинка(И) и кадмия(П), и свидетельствует об 
относительно невысокой устойчивости адсорбционных комплексов меди(П) с привитыми 
группами РВЕ-94. Наиболее устойчивые адсорбционные комплексы образуют цинк(ІІ) и 
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кадмий(ІІ), которые, вероятно, предпочтительнее координируются по 
кислородсодержащим группам полисахаридной матрицы, чем по привитым 
аминогруппам. 
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Рис. 1. Зависимость сорбции 
переходных металлов на сорбентах: РВЕ-94 (а), 
AP-Si02 (б), En-SiCb (в), Dien-Si02 (г), Tetren-
SiÛ2 (д) от рН. Объем водной фазы 10 мл; масса 
сорбента 0,20 г; сме - 10"4 М; время контакта фаз 
20-30 мин. 

2 3 4 ѣ в 7 в р Н 

Tetren-SiOî обладает большей избирательностью по отношению к переходным 
металлам, чем другие сорбенты на основе кремнезема с привитыми олигоэтиленаминами 
и пропиламином: значения рН 50%-ной сорбции металлов лежат в более широком 
интервале (табл. 3). Комплексообразующие свойства сорбентов Еп-БіОг и Tetren-SiC>2, 
полученных закреплением по эпоксигруппе, по отношению к некоторым переходным 
металлам отличаются от свойств подобных сорбентов, полученных ранее замещением по 
С1-группе (литературные данные). Существенное снижение значений рН 50%-ной 
сорбции кобальта(П) и кикеля(П) свидетельствует о большей устойчивости их 
комплексов, образующихся на поверхности En-SiCb и Tetren-Si02, полученных 
закреплением по эпоксигруппе. На поверхности Dien-SiCh никель(П) образует наиболее 
устойчивые комплексы по сравнению с другими металлами. При модифицировании 
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кремнезема по зпоксигруппе на поверхности сорбента есть и атомы кислорода, что при их 
определенном расположении, вероятно, повлияет на увеличение сорбционной емкости и 
селективности по отношению к никелю и кобальту, поскольку в этом случае данные 
переходные металлы будут удерживаться не только за счет комплексообразования с 
вторичными аминогруппами, но и за счет взаимодействия с атомами кислорода 
гидроксильных групп в составе привитых молекул 3-глидидоксипропилтриэтоксисилана. 

Таблица 3. Значения рН 50%-ной сорбции переходных металлов на РВЕ-94 и на 
кремнеземах с привитыми олигоэтиленаминами и пропиламином. 
Ион металла 

Си(П) 
Со(П) 
Zn(U) 
Ni(II) 
Mn(II) 
Fe(FH) 
Cd(II) 

PBE-94 

-
4,9 
4,6 
4,0 
4,3 
-
4,7 
4,2 

AP-Si02 

1 
6,2 
7,0 
7,3 
-
-
-
-

En-Si02 

1 
4,6 
6,2 
5,9 
6,4 
9,4 
4,0 
6,7 

2 
4,5 
5,1 
5,4 
5,6 
-
4,2 
5,6 

Dien-SiOî 

2 

6,6 
5,4 
4,9 
4,7 
7,5 
4,5 
5,5 

Tetren-Si02 

1 

3,3 
5,7 
4,9 
6,4 
7,4 

-
-

2 

3,5 
5,0 
4,7 
4,4 
7,5 
4,3 
5,7 

Примечание: I - привитые олигоэтиленамины закреплены no С1-группе 
2 - привитые олигоэтиленамины закреплены по эпоксигруппе. 

Таким образом, сравнение кислотно-основных, комплексообразующих свойств 
сорбентов на основе кремнезема с привитыми олигоэтиленаминами и полибуфер-
ионообменника РВЕ-94 показывает, что для концентрирования и последующего 
разделения переходных металлов с применением техники хроматофокусирования 
наиболее подходящими являются Tetren-SiCb и, возможно, Dien-SiCV В 
хроматографических системах с низким рабочим давлением можно использовать и 
выпускаемый промышленностью РВЕ-94. 

Разделение переходных металлов с использованием техники 
хроматофокусирования. При использовании техники хроматофокусирования на РВЕ-94 
возможно создание линейного градиента в интервале рН от 9 до 4, однако рекомендуемый 
для создания градиента коммерческий полиамфолитный элюент Полибуфер-74 
ограничивает диапазон градиента рН до 3 - 4 единиц. С учетом зависимости сорбции 
переходных металлов от кислотности среды (рис. 1; табл. 3) в качестве стартового 
буферного раствора (СР) выбрали 0,025 M раствор Трис-НСІ (рН 7,5), а в качестве 
элюента (Э) - 1:8 Полибуфер-74 (рН 3,3 - 3,5), что позволяет обеспечить количественную 
сорбцию металлов на РВЕ-94 (при рН > 7) и сформировать градиент рН, линейный от 7,5 
до 3,3. В системе низкого давления эффлюент собирали в коллекторе фракций, измеряли 
рН в каждой фракции и строили выходную кривую рН; оптическую плотность фракций 
измеряли после реакции с ПАР, при этом Полибуфер-74 не мешает количественному 
протеканию реакции. Сорбент РВЕ-94 обладает невысокой селективностью по отношению 
к изученным переходным металлам: значения рН, соответствующие 50%-ной сорбции, 
находятся в узком интервале от 4 до 4,9; тем не менее, в выбранных условиях удалось 
разделить модельную смесь ионов металлов. Для идентификации хроматографических 
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пиков в соответствующих фракциях проводили качественные реакции на Cu(II), Со(ІІ), 
Сг(ІІІ) и Ni(II). На хроматограмме (рис. 2, а), пики Cu(II), Со(ІІ) и Ni(II) имеют примерно 
одинаковую ширину и достаточно симметричны, что говорит об обратимости и 
удовлетворительной кинетике сорбции переходных металлов в выбранных условиях 
разделения, а также подтверждает для комплексообразующих систем наличие 
фокусирующего эффекта, характерного для "классического" хроматофокусирования. Пик 
хрома(Ш) размыт, вероятно, вследствие кинетической инертности комплексов хрома. 
Разрешение хроматографических пиков составило: для пары Со27Си2+ 0,80, для пары 
Ni2+/Cr(III) - 0,65. Пики Со2+ и СгЦІІ) разделены продолжительным участком базовой 
линии. Порядок элюирования металлов согласуется с рядом устойчивости поверхностных 
комплексов на РВЕ-94, вместе с тем заметно различие между значениями рН 50%-ной 
сорбции и рН элюирования переходных металлов из колонки - практически во всех 
случаях ионы металлов элюируются раньше, чем достигается рН 50%-ной сорбции; это 
может объясняться конкурирующим комплексообразованием с Полибуфером-74. Другой 
пример - разделение модельной смеси Си(ІІ), Со(ІІ), Cd(II) и Ni(II) в тех же условиях (рис. 
2, б). Все хроматографические пики имели примерно одинаковую форму и ширину; пики 
Со2+, Cd2+ и Ni2+ разделены до базовой линии; разрешение пары Со2+/Си2+, как и в 
предыдущем случае, равно 0,80. Значения рН, соответствующие максимумам пиков, при 
повторных экспериментах варьировались в пределах не более 0,05 ед. рН. 
в рн рн 

Рис. 2. Применение техники "классического" хроматофокусирования для разделения модельных 
смесей ионов металлов. Колонка 300x9 мм, РВЕ-94. СР: 0,025 M Трис-НСІ (рН 7,50), Э: 1:8 
Полибуфер-74 (рН 3,45), 1 мл/мин. 1 - градиент рН, 2 - хроматограмма смеси. 

Tetren-SiCb обладает более высокой селективностью по отношению к изученным 
переходным металлам, что позволяет разделять на этом сорбенте более сложные по 
составу смеси, чем на РВЕ-94. В аналогичных условиях формирования линейного 
градиента рН разделена модельная смесь Мп(П), Cd(II), Zn(II), Ni(II) и Cu(II), содержащая 
по 1,5-10"3 M каждого из компонентов (рис. 3). Порядок элюирования переходных 
металлов из колонки соответствует устойчивости комплексов. Как и в случае РВЕ-94, 
пики металлов на хроматограмме имели симметричную форму и примерно одинаковую 
ширину, что также подтверждает удовлетворительную кинетику, обратимость сорбции и 
наличие фокусирующего эффекта. Хроматографические пики попарно разделяются до 
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базовой линии: Rs для пар Cd27Mn2+ равно 1,3, Zn2+/Cd2+ - 1,75, Ni2+/Zn2+ - 1,9, Cu2+/Ni2+ -
2,2. Проверена возможность концентрирования переходных металлов на сорбенте Tetren-
SiCh при пропускании через колонку модельных смесей ионов металлов, содержащих 1СГ4 

- 10"5 M каждого из ионов, при рН 7,0 - 7,5. В нейтральной и слабокислой средах 
хроматографическая колонка может быть практически полностью насыщена переходными 
металлами. При последующем пропускании 1:8 раствора Полибуфера-74 через такую 
колонку получили хроматограмму, аналогичную приведенной на рис. 3. При рН, 
соответствующем максимальной сорбции данного металла из раствора, найдены 
коэффициенты концентрирования А"конц (табл. 4). 

Таблица 4. Коэффициенты концентрирования ионов переходных металлов с 
применением техники хроматофокусирования (в статических условиях). 

Сорбент 

РВЕ-94 
En-Si02 

Dien-Si02 

Tetren-SiCh 
(СилохромС-120) 
Tetren-Si02 

(Силасорб Si-600) 

Со1+ 

7,8 
0,8 
0,6 
2,3 

-

Cu î + 

4,5 
0,3 
0,4 
1,2 

4,9 

Ni1+ 

6,3 
4,1 
4,1 
11,8 

-

Лтнц'Ю 

Zn2+ 

1,8 
0,5 
0,4 
0,9 

-

-i 

Fe^ 
1,1 
0,4 
0,5 
0,8 

-

Mn2 + 

-
-
0,3 
0,5 

-

Cd2+ 

0,7 
0,2 
0,3 
0,6 

-

рн 

" * V J 

• М П . 

. 2 

4 c d Zn 
Ni 

Cu T 
A 0,10 о вд| 
/1 (MO им) ^ 

p H 

=~-

-

t г 

——-•_ t 

Mn 
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Рис. 3. Разделение модельной смеси ионов Рис. 4. Хроматограмма смеси металлов при 
металлов на сорбенте Tetren-SiOi с кондуктометрическом детектировании. 
применением техники ХФ. Колонка 300x9 мм. Стальная колонка 250x4,6 мм, Tetren-SiC>2. (7,5 
СР: 0,025 M Трис-НСІ (рН 7,5), Э: 1:8 мкм). СР: 0,004 M гистидин (рН 7,6), Э: 1:50 
Полибуфер-74 (рН 3,35)т 1 мл/мин. J - градиент Полибуфер-74 (рН 3,4), 1 мл/мин. У - градиент 
рН, 2 - хроматограмма смеси. рН, 2 - хроматограмма смеси. 

Пример хроматограммы ионов металлов на сорбенте Tetren-SiCh в системе ВЭЖХ с 
кондуктометрическим детектированием приведен на рис. 4. В качестве стартового 
раствора выбран гистидин как обладающий более низкой электропроводностью, чем Трис. 
Разбавленные стартовый раствор и элюент создают благоприятные условия для 
детектирования металлов; вместе с тем разбавление подвижной фазы приводит к 
уширению хроматографических пиков и существенно увеличивает время анализа. 
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Следовательно, для применения техники хроматофокусирования для разделения ионов 
металлов в системах ВЭЖХ необходима дальнейшая оптимизация состава и концентрации 
подвижных фаз, чтобы позволить детектировать металлы в потоке. 

Техника хроматофокусирования для концентрирования и разделения ионов 
металлов на карбоксильных сорбентах. 

По совокупности характеристик карбоксильные катионообменники можно 
применить в качестве комплексообразующих сорбентов для одновременного 
концентрирования и разделения переходных металлов в варианте хроматофокусирования. 
Благодаря более удовлетворительной кинетике комплексообразования (по сравнению с 
привитыми олигоэтиленаминами) и менее сложному механизму комплексообразования, 
карбоксильные сорбенты представляются более перспективными для применения в 
технике хроматофокусирования. Исследовали кислотно-основные и 
комплексообразующие свойства слабокислотных катионообменных сорбентов СМ-52, 
Ольвагель-СООН, MN KS/R 527 и МасгоРгер 50 СМ на основе полимерных матриц с 
закрепленными карбоксильными или карбоксиметильными группами (табл. 5). 

Таблица 5. Карбоксильные сорбенты,применявшиеся в эксперименте 
Сорбент 

Производитель 

Матрица 
Функциональные 
группы 
Размер 
частиц (мкм) 
рН-диалазон * 

Ионообменная 
емкость 

СМ-52 

Whatman 
(Великобритания) 

Целлюлоза 
-СН2СООН 

100-200 

3-10 

0,95- 1,15 
ммоль/г ** 

Ольвагель-
СООН 
НИИ химии 
(Ленинград, 
СССР) 
ПММА 
-СООН 

>30 

3-13 

0,30 
ммоль/мл геля 

MN KS/R 527 

Purolite 
(Великобритания) 

ССПС 
-СООН 

5 

1-14 

<0,10 
ммоль/г 

МасгоРгер 
50 СМ 
Biorad 
(США) 

ПММА 
-СН2СООН 

50 

3-13 

0,21 ±0,04 
ммоль/мл 

• • 

Примечания: * - рН-диапазон гидролитической стабильности матрицы, 
** - сухого сорбента. 

Интервалы рН с постоянной буферной емкостью у данных карбоксильных 
сорбентов практически совпадают, но для СМ-52 этот интервал несколько шире, 
поскольку целлюлозная матрица сорбента также может обладать буферной емкостью. На 
профиле градиентов рН, полученных при использовании и полиамфолитного элюента, и 
0,5 мМ лимонной кислоты в условиях высокой ионной силы, снижение рН во всем 
рабочем интервале было плавным, практически линейным. Известно, что в случае 
аминосодержаших анионообменников сорбция достигает максимума для ионов Си2+ в 
среднем через 10 мин и меньше, а для кинетически инертных ионов Ni + и Со"+ - через 20 -
30 мин. Вероятно, такое продолжительное время установления равновесия связано и с 
многоступенчатым образованием олигоэтиленаминных комплексов, поэтому можно 
ожидать, что одностадийное комплексообразование с карбоксильными группами будет 
происходить быстрее. Сорбцию меди, кобальта, никеля, цинка, кадмия, марганца и свинца 
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изучали в статическом режиме при температуре 18-20°С. По времени количественной 
сорбции Ni*' и Со +, как наиболее кинетически инертных акваионов, находили 
оптимальные условия и время контакта фаз для всех изученных ионов. Уже через 12-14 
мин контакта сорбента и раствора достигается количественное извлечение ионов Ni2* на 
сорбенте СМ-52. Для сорбента MN KS/R 527 время достижения максимальной сорбции 
Ni2+ составило 7-10 мин, чему, вероятно, способствует достаточно высокая удельная 
поверхность сорбента. 

Сорбция, % Сорбция, % 

Рис. 5. Зависимость относительной сорбции ионов Cu2+, Со2+, Ni2+, Cd2+ (a), Zn2+, Мп2+ и 
Pb2+ (б) на сорбенте СМ-52 от рН в статических условиях. 

Сорбция,% Сорбция, % 

Рис. 6. Зависимость относительной сорбции ионов Cu2+, Со2+, Ni2+, Cd2+ (о), Zn2+, Mn2+ и 
Pb2+ (б) на сорбенте Ольвагель-СООН от рН в статических условиях. 

Исследовали сорбцию ионов металлов из ацетатных буферных растворов в 
интервале рН от 1,5 до 8,0. В более кислой области начинается частичное разрушение 
целлюлозной матрицы сорбента СМ-52, а при рН выше 8 начинается образование 
гндроксидов или основных солей металлов, вплоть до частичного выпадения осадков, что 
может привести к снижению сорбции ионов металлов. На сорбенте СМ-52 максимальное 
изшіечение ионов Zn2+, Мп2+, Со2+, Ni2+ достигается уже при рН 4-5, для Cd2+ - при рН 
выше 5, а ионы Си2+ и РЬ2+ максимально извлекаются при рН 7-8 (рис. 5, табл. 6). 
Наибольшая сорбционная емкость (выше 0,18 ммоль/г) достигается для ионов Ni2+ и РЬ2+. 
При рН 1,5 наблюдается практически полная десорбция все"х изученных ионов за 
исключением более прочно удерживаемых ионов Со2+ и Ni2+. Для всех изученных ионов 
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наблюдали аналогичное увеличение сорбции на сорбенте Ольвагель-СООН при 
повышении рН среды; извлечение максимально при рН 6 - 8 (рис. 6). 

Таблица 6. Значения pHso, pHmax сорбции металлов и коэффициенты 
концентрирования при рНтах для сорбента Ольвагель-СООН. 

Ион 

Ni2+ 

Pb2+ 

Со2+ 

Zn i + 

Cd2+ 

Cu2+ 

Mn2+ 

СМ-52 
рН.ед 
1,7 
1,8 
1,9 
2,1 
2,5 
2,7 
2,9 

Ли, HU
-10 

6,6 
8,6 
1,6 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 

Ольвагель-СООН 
рН» 
ниже 2,0 
4,2 
3,7 
5,2 
5,5 
6,0 
5,1 

Л ,«,„„• 10 
8,3 
13,8 
4,8 
4,1 
3,8 
6,2 
2,9 

Сравнение катионообменников СМ-52, Ольвагель-СООН, MN KS/R 527 и Macro-
Prep 50 проводили по извлечению ионов Си2+ в зависимости от рН раствора. Для 
сорбентов Ольвагель-СООН, MN KS/R 527 и Macro-Prep 50 СМ при рН 4,5 - 5,0 ионы Си2+ 

десорбируются, тогда как на сорбенте СМ-52 ионы Си2+ сорбируются и при рН 2. Близкие 
значения pHso характеризуют примерно одинаковую комплексообразующую способность 
Ольвагель-СООН, MN KS/R 527 и Macro-Prep 50 СМ. Количественное извлечение 
достигается при рН выше 6, и только в случае сорбента MN KS/R 527 - при рН выше 7,5. 
При предварительном концентрировании ионов Си2+ на сорбенте MN KS/R 527 из более 
щелочной среды возможно конкурентное образование гидроксокомплексов меди, с другой 
стороны, если для количественной десорбции ионов Си2+ с сорбента СМ-52 требуется 
использование сильнокислых элюентов (рН ниже 2), то это может вызвать коррозию 
металлических деталей и соединений хроматографического насоса. Поэтому сорбенты 
Ольвагель-СООН и Macro-Prep 50 СМ с этой точки зрения представляют больший 
практический интерес. Тем не менее, по совокупности свойств сорбенты СМ-52 и MN 
KS/R 527 также подходят для использования в хроматофокусировании. 

Хроматофокуснрование ионов металлов на карбоксильных сорбентах. 
Модельную смесь РЬ2+ и Ni2+ разделили на колонке, заполненной СМ-52 в условиях 
нисходящего градиента рН, сформированного полиамфолитным элюентом "Полибуфер-
96" (рис. 7). Аналогичные хроматограммы при формировании градиента рН 
полибуферным элюентом получили и для других модельных смесей - Си + и Zn +, Pb + и 
Cd2+, Pb2+ и Со2+. Пики РЬ2+ и Ni2+ разделены до продолжительного участка базовой линии 
(Rs более 2,2). Пик РЬ2+ практически симметричен; у пика Ni2+ размыт задний фронт, что, 
вероятно, вызвано дополнительным взаимодействием иона металла с донорными атомами 
матрицы СМ-52. Ионы металлов элюируются при более высоких рН, чем можно было 
ожидать из данных, полученных для сорбции в статических условиях - видимо, 
одновременно с разрушением карбоксильных комплексов за счет нисходящего градиента 
рН имеет место конкурирующее комплексообразование с макромолекулами 
"Полибуфера". При использовании однокомпонентного элюента на основе 0,5 - 1 мМ 
лимонной кислоты получили схожие результаты, что говорит о перспективности 
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использования простых элюентов для хроматофокусирования в катионообменных 
системах. Так, разделить смеси трех металлов при использовании "Полибуфера" не 
удалось, но при использовании лимонной кислоты такие смеси были разделены. 

Ольвагель-СООН проявил в статических условиях более высокую селективность к 
ионам металлов, чем СМ-52. При пропускании полиамфолитного элюента "Полибуфер-
96" на профиле градиента рН наблюдали уменьшение наклона градиента в области рН 5,7 
- 5 , 1 , что, возможно, связано с тем, что константы кислотности привитых карбоксильных 
групп варьируются в более узком диапазоне по сравнению с константами 
карбоксиметильных групп, и следовательно, сорбент Ольвагель-СООН в меньшей степени 
проявляет полиэлектролитные свойства на всем интервале формирования градиента. В 
условиях нисходящего градиента рН на колонке, заполненной катионообменником 
Ольвагель-СООН, удалось разделить смесь Мп2+, РЬ2+ и Ni2+ (рис. 8). Как в случае 
сорбента СМ-52, ионы металлов элюируются при более высоких рН, чем значения pHso, 
полученные в статических условиях: так, Мп2+ элюируется при рН около 7, тогда как для 
него значение рН5о равно 5,1. Все хроматографические пики разделены до участков 
базовой линии; коэффициенты селективности а составляют: для пары Pb2+/Mn2+ - 2,4, 
Ni27Pb2+ - 1,8. Форма пиков практически симметрична. При работе с сорбентом 
Ольвагель-СООН давление в хроматографической системе постепенно повышалось в 2,5 -
3 раза по сравнению с исходным, а слой сорбента уплотнялся. По-видимому, наряду с 
частицами заявленного размера (30 мкм), в сорбенте присутствует значительное 
количество очень малых частиц (менее 2-5 мкм), либо отдельные частицы разрушаются 
под механическим воздействием, что и способствует постепенному повышению давления 
в системе для ВЭЖХ. Поэтому от дальнейших экспериментов с Ольвагелем-СООН в 
системах ВЭЖХ отказались. 

о 20 « ар во юл ѵ МЛ ° м ю "° V МЛ 

Рис. 7. Хроматофокусирование модельной Рис 8. Хроматофокусирование модельной 
смеси РЬ2+ и Ni2+ (по 20 мМ) на СМ-52 смеси Мп2+, РЬ2+ и Ni2+ (по 20 мМ) на 
(колонка: 100x4,6 мм). Ольвагель-СООН (колонка: 100x4,6 мм). 
СР: 10 мМ Трис-НСІ (рН 7,1); Э: 1:20 Полибуфер-96 (рН 3,0), 0,8 мл/мин; ионная сила подвижных 
фаз: 0,05 (NaCl). Детектирование при 254 нм. Объем пробы 50 мкп. 1 - градиент рН, 2 -
хроматограмма смеси. 

Таким образом, техника хроматофокусирования впервые применена для разделения 
ионов металлов на карбоксильных катионитах (на примере СМ-52 и Ольвагель-СООН) в 
условиях нисходящего градиента рН. 
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Индуцированные градиенты для разделения ионов металлов 
К.Шлайсом предложена видоизмененная схема получения градиентов внутри 

ионообменных колонок : в хроматографическую систему помимо инжектора для ввода 
пробы включали второй инжектор с петлей большого объема (до 1 - 2 мл) - для ввода в 
колонку порции буферного раствора, имеющего рН, отличное от рН подвижной фазы и 
индуцирующего формирование градиента в слое сорбента. Концентрация индуцирующего 
раствора на 1-2 порядка выше концентрации элюента, за счет чего после переключения 
второго инжектора и поступления порции индуцирующего раствора в колонку рН в слое 
сорбента сначала резко изменяется, а потом медленно возвращается к рН элюента, при 
этом изократический насос подает элюент неизменного состава (схема). Внутренние 
градиенты рН, полученные по этой схеме, называют индуцированными, а методику их 
получения - техникой индуцирования. Применение техники индуцирования позволяет 
уменьшить время получения градиента в 3-4 раза и использовать более простые элюенты 
для формирования градиента рН. Техника индуцирования также удобна для более 
быстрой экспериментальной проверки модельных градиентов или при накоплении 
большого объема информации для занесения в компьютерную базу данных (БД) по 
градиентам рН. До цикла наших работ на сорбентах с привитыми олигоэтиленаминами 
индуцированные градиенты не получали. 

Введение 
иидуцирующого 

раствора /~~т ЩШШЗЕШШИШШЁШШШШШк Схема. 
Формирование 
градиента рН 
с использованием 
техники 
индуцирования. 

Объем эффлюектв, un. 
(время, мин) 

БД градиентов, 
Компьютерное 

моделирование 

Индуцирование градиентов рН на анионообменных сорбентах. В качестве 
компонентов элюента изучали ряд низших аминокислот. Оптимальными оказались 6-
аминогексановая кислота и гистидин, имеющие низкую комплексообразующую 
способность по сравнению с аминогруппами сорбентов; смесь этих кислот обладает 
буферной емкостью в рабочем интервале рН 7,5 - 3,5. Для индуцирования градиента рН в 
колонку вводили 1 мл 0,1 M раствора Na2B40y. При этом наблюдали резкое повышение рН 
до 9,8 через 3 мин после введения индуцирующего раствора (ИР) для всех изученных 
сорбентов. Во всех случаях продолжительность градиента рН составила 40 - 45 мин при 
объемной скорости подвижной фазы 0,2 мл/мин, что вполне приемлемо для задач 
разделения. Наиболее планвый нисходящий градиент получен для сорбента Tetren-Si02. 
При переходе от En-Si02 к Dien-SiC^ и к Tetren-Si02 концентрацию гистидина и 6-

' Slais К. Microcolumn liquid chromatography with sample-induced internal pH-gradient. //J.Microcol. 
Sep. 1991. V.3. P.I91-197. 
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аминогексановой кислоты в элюенте увеличивали пропорционально общему содержанию 
аминогрупп в привитых олигоэтиленаминах - от 0,005 M до 0,020 М. 
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2 
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ио," > 

0,1 о.ед. 
(540 нм) 
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Рис 9. Разделение ионов металлов на Dien-Si02 Рис. 10. Разделение ионов металлов на Tetren-
в условиях индуцированного фадиента рН. Э: Si02 в условиях индуцированного фадиента рН. 
0,01 M (6-амнногексановая кислота и Э: 0,02 M (6-аминогексановая кислота и 
гистндин); 0,2 мл/мин. гистидин); 0,2 мл/мин. 
КОЛОНКА: 150x2 мм; ИР: 0,1 M Na2B407. 1 - фадиент рН, 2 - хроматофамма смеси. 

Проверили возможность разделения переходных металлов в условиях 
индуцированного градиента рН. Содержание ионов металлов в собранных фракциях 
эффлюента контролировали спектрофотометрически по реакции с ПАР при 540 нм. 
Продолжительность разделения модельных смесей в условиях градиента рН составила 20 
- 30 мин при расходе подвижной фазы 0,2 мл/мин. Значения рН, соответствующие 
максимумам хроматографических пиков Со, Ni и Си, на 0,5 - 2 ед. выше значений рН 50%-
ной сорбции, полученных для этих ионов в статическом режиме, что, вероятно, вызвано 
тем, что из-за присутствия гистидина в элюенте может идти конкурирующая реакция 
комплексообразования, несмотря на то, что в слабощелочной и нейтральной областях рН 
константы устойчивости комплексов переходных металлов с привитыми 
олигоэтиленаминами выше, чем с гистидином. В отдельных случаях наблюдали обратную 
зависимость: так, для меди на Dien-SiC>2 в статических условиях рН 50%-ной сорбции 
выше на 2 единицы, чем рН десорбции при элюировании смесью гистидина и 6-
аминогексановой кислоты, что можно объяснить образованием и удерживанием 
отрицательно заряженных комплексов переходных металлов за счет анионного обмена на 
аминогруппах сорбента (рис. 9). Отметим, что при разделении модельной смеси из 2 - 3 
металлов градиент рН становится более плавным в интервале рН от 9 до 3, то есть 
происходит сглаживание двух участков градиента в один. Хроматографические пики, 
построенные по точкам по светопоглощению комплексов металлов с ПАР в собранных 
фракциях, симметричны и приблизительно равны по полуширине, что подтверждает 
наличие фокусирующего эффекта при разделении в выбранных условиях. Наилучшие 
результаты получены на сорбенте ТеІгеп-БіОг - разделены модельные смеси: Со2+, Ni2+, 
Cu2+ и Со2+, U02

2+, Ni2+. Пример разделения смеси Со2+, UÛ22+, Ni2+ представлен на рис. 
10. Разрешение пар пиков иОг2+/Со2+ и Ni2+/U02

2+ практически одинаково (1,6). Значения 
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рН, соответствующие максимумам пиков металлов, варьируются в пределах не более 0,05 
ед. рН. 

Индуцирование градиентов рН на катионообменных сорбентах. Нисходящие 
градиенты рН, полученные с применением "классической" техники ХФ, применимы для 
разделения ионов металлов на карбоксильных сорбентах; с помощью техники 
индуцирования такие градиенты в данных системах не получали. В качестве объекта 
изучения выбрали катионообменник МасгоРгер 50 СМ, проявляющий высокую 
сорбционную емкость по ионам металлов. Индуцирующие растворы слабых оснований -
аммиака, ацетата натрия, Трис - выбирали, исходя из результатов, полученных для 
анионообменных систем, описанных выше. Использование растворов тетрабората натрия 
в качестве индуцирующих в данном случае нежелательно, поскольку константы 
устойчивости боратных и карбоксильных комплексов переходных металлов близки, т.е. 
возможно конкурирующее образование малорастворимых тетраборатов металлов. 

Впервые для индуцированных нисходящих градиентов рН показано, что ионная 
сила подвижных фаз (ИР и элюента) существенно влияет на профиль градиента. Наиболее 
плавные индуцированные градиенты получены при создании высокой ионной силы в 
элюенте и индуцирующем растворе (рис. 11). Удачными системами для разделения ионов 
металлов на сорбенте МасгоРгер 50 СМ (колонка 50x4,6 мм) в условиях нисходящего 
индуцированного градиента рН представляются следующие: 
а) элюент: 2-3 мМ лимонная кислота + 0,1 M NaCl; ИР: 3,25 M NH3 + 1 M NaCl; 
б) элюент: 3-5 мМ уксусная кислота + 0,1 M NaCl; ИР: 4 M CH3COONa + 1 M NaCl. 

20 40 œ t M H H 0 20 XO 60 80 
t, МИН 

Рис. 11. Индуцированные градиенты рН на Рнс 12. Разделение модельной смеси ионов 
сорбенте МасгоРгер 50 СМ. Э: 5 мМ СН3СООН; РЬ2+ (1) и Со2* (2) при нисходящем 
c(NaCl), M: J, 2 - 0; 3 - 0,1. ИР: 4 M CH3COONa; индуцированном градиенте рН. Условия - рис. 
c(NaCI), M: 1 -0; 2, 3-1. 11, кривая 3. Скорость Э: 0,8 мл/мин. 

На хроматограмме модельной смеси (рис. 12) пики металлов хорошо видны на 
фоне базовой линии. Оба пика имеют симметричную форму, однако пик Со + несколько 
шире, что, вероятно, связано с его кинетической инертностью при разрушении 
комплексов на поверхности сорбента. В данных условиях не удалось добиться полного 
разделения хроматографических пиков (Л5 0,80), вероятно, вследствие достаточно 
крупного размера частиц сорбента (50 мкм). Итак, показана возможность индуцирования 
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квази-линейных градиентов на анионо- и катионообменных сорбентах в широком 
диапазоне рН (от 10 и выше до 3-4) при использовании простых одно-двухкомпонентных 
злтоентов, в том числе - при создании ионной силы в обеих подвижных фазах. 

Моделирование внутренних градиентов рН, создаваемых смесью протолитов с 
использованием техники хроматофокусирования 

Теория формирования внутренних градиентов рН с использованием смесей 
протолитов, несмотря на кажущуюся простоту метода, еще находится в стадии развития -
так, до недавнего времени не существовало единого мнения о механизме формирования 
градиента рН внутри колонки. Из-за сложного математического описания гетерогенных 
равновесий в подобных динамических системах при выборе сорбентов и особенно - при 
оптимизации состава подвижных фаз в ХФ - преобладал эмпирический подход, 
состоящий в практическом подборе компонентов для подвижных фаз из большого ряда 
слабых кислот, оснований и амфолитов, у которых значения констант ионизации (рК) или 
изоэлектрические точки (р/) попадают в требуемый диапазон градиента рН. Имеющиеся в 
литературе теоретические подходы к описанию формы получаемого градиента рН в 
зависимости от состава системы (модель "буферных взаимодействий" Л.Слайтермана, 
модель "фронтального разделения" А.Мурела) базируются, в основном, на аналогиях с 
гомогенными протолитическими равновесиями, поэтому не могут удовлетворительно 
объяснить ряд экспериментальных эффектов, а кроме того, зачастую с трудом поддаются 
количественной проверке. Закономерности, связывающие форму градиента рН с составом 
и свойствами подвижной и неподвижной фаз, до цикла наших работ и работ Д.Фрея 
надежно не были установлены. Модели Д.Фрея (модель "локальных равновесий" и 
"точного численного решения") во многих случаях используют параметры, которые 
ірудно оценить из экспериментальных данных. Более строгий подход к описанию 
формирования внутреннего градиента рН может быть основан на модели, учитывающей в 
явном виде гомогенные и гетерогенные химические равновесия в динамической системе. 
Найденные закономерности помогут логически подойти к выбору подвижной фазы, 
представляющей собой смесь протолитов и - в дальнейшем - амфолитов, а также 
составить более строгий план эксперимента, направленного на подтверждение 
закономерностей и проверку адекватности построенной модели. 

Параметры физико-химической модели. При моделировании внутренних 
градиентов рН задавали параметры хроматографической колонки (число зон 
фокусирования N и фазовое отношение mlV массы сорбента к объему подвижной фазы), 
состав и свойства анионообменного сорбента (ионообменная емкость Q, константы 
протонирования Кр аминогрупп, коэффициенты анионного обмена хлорид-ионов на 
анионы слабых кислот и при наличии в системе многоосновных кислот — коэффициенты 
катионного обмена И1" на Na+ на сорбированных полианионах), стартового раствора и 
буферного элюента; исходя из выбранной системы, определяли основные равновесия в 
ионообменной колонке. Химическую неоднородность анионообменника, а также его 
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термодинамическую неидеальность учитывали с помощью эмпирической зависимости 
константы протонирования Кр аминогрупп от степени протонирования а и ионной силы 
раствора /. Коэффициенты остальных равновесий (например, для анионного обмена) 
считали постоянными. Рассматривали равновесия в системе, содержащей слабоосновный 
анионообменник RNH2, набор кислот Н„;А/ (где п - основностьу-той кислоты) и ионы Na+ 

и СГ в подвижных фазах, поскольку такие системы в общем виде наиболее типичны для 
формирования градиента рН при использовании неамфолитного элюента. Полидентатное 
связывание многозарядных анионов, сверхэквивалентную сорбцию и образование ионных 
пар в рамках предлагаемой модели не рассматривали. Во избежание усложнения системы 
не рассматривали равновесия, включающие взаимодействия с остаточными силанольными 
группами на поверхности сорбента. Константы протонирования Кр аминогрупп, 
коэффициенты анионного и катионного обмена оценивали из результатов специально 
проведенных экспериментов. В предложенной модели впервые уделено внимание ионной 
силе подвижных фаз. Для расчета градиентов рН, соответствующих предложенной 
физико-математической модели, использовали программу "CF" на языке C++ для 
персональных компьютеров (авторы - канд. хим. наук А.В.Гармаш и А.Б.Тессман). 
Компьютерный расчет включал две основные чередующиеся операции: перенос порции 
подвижной фазы из (/ - 7)-й в /-ю зону и вычисление равновесных составов подвижной 
фазы и ионообменных групп сорбента /-ой зоны. Исходно рассчитывали состав 
ионообменных групп сорбента, равновесного со стартовым раствором. 

рН . рН 

іооѴ . 

Рис. 13. Градиенты рН для смесей трех (/) и Рис 14. Градиенты рН для систем с различной 
девяти кислот (2): Э: активные компоненты: концентрацией NaCI: элюент - активный 
НА/с К(СГ,А~) =0,1;У-снА=7-10иМ;рА'.= 
3,0; 5,0; 7,0; 2 - с^к= 2-Ю"1 М; рКа = 3,0, 3,5; 

компонент: НА, СНА = 2-10" М; рЛ.'„ = 5,0; 
К(СГ,А~) =0,1; инертный компонент: NaCI; 

6,5; 7,0; инертный компонент: NaCI (1-10"4 M); CNaC1> м : ; - НО'2; 2 - 110°; 3 - І-ІО^ сорбент-
сорбент - анионообменный при \gKp = 8,0. анионообменный при lg Кр = 8.0. 

Параметры подвижных фаз. В качестве многокомпонентных элюентов 
рассмотрены смеси одноосновных кислот. Для получения плавных градиентов рН. исходя 
из принципа увеличения диапазона постоянства буферной емкости и числа 
конкурирующих анионов, моделировали внутренний градиент рН для элюента с 
увеличенным числом активных компонентов. На рис. 13 приведены рН-градиенты для 
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систем, содержащих три и девять одноосновных кислот, величины рА"а которых 
равномерно распределены в интервале 3,0 - 7,0. Градиенты рН в этих случаях получаются 
существенно более плавными, чем для однокомпонентных систем, что согласуется с 
экспериментом. Применение многоосновных кислот в составе элюента позволяет 
получать более плавные градиенты рН по сравнению с одноосновными кислотами (рис. 
14), что подтверждается экспериментальными данными. По сравнению с 
многокомпонентными смесями одноосновных кислот НА применение многоосновных 
кислот позволяет избежать нежелательных эффектов - например, фронтального 
разделения компонентов элюента. 

На профиль градиента существенно влияют инертные компоненты элюента - ионы 
сильных электролитов, явным образом не определяющие рН (рис. 14). Для обеспечения 
наиболее плавного градиента рН при выбранных параметрах модели в случае 
многоосновных кислот концентрации инертного и активного компонента должны быть 
соизмеримы: при слишком малых или слишком больших концентрациях NaCl на профиле 
градиента наблюдается ярко выраженная ступень, т.е. резкое понижение рН. Этот эффект 
наблюдали и для многокомпонентных смесей одноосновных кислот. 
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Рнс. 15. Градиенты рН для различных моделей 
зависимости \gKp от а и / при использовании 
девятикомпонентного элюента( СНА = 2-Ю'4 М). 
Э: активные компоненты НА/ с К(С1~,А~) = 
0,1; рКа = 3,0, 3,5; ...; 6,5; 7,0; инертный 
компонент - NaCl, сцлС\ = 1-10-3 M; сорбент: / -
lg A'p = 8,0; 2- AP-Si02; 3 - Tetren-SiO;. 

500 V, мл 
Рнс. 16. Сравнение профилей 
экспериментального (1) и расчетного (2) 
внутренних градиентов рН. СР: 0,025 M Трис-
НС1 (рН 7,5, /Naci = 0,002); элюент: 0,005 M 
уксусная кислота (рН 3,5, / = 0,005), 1 мл/мин; 
сорбент: Dien-SiCb, 300x9 мм. (У); модель 
сорбента Tetren-Si02, K(Cl, CHDCOO) = 0,1 (2). 

Иротолнтическне свойства сорбента. Результаты моделирования градиентов рН с 
учетом переменной функции \gKp для элюента, содержащего одну одноосновную кислоту, 
показали, что в случае пол и функционального анионообменного сорбента (модель Tetren-
БЮг) ступени на профиле градиента рН существенно сближаются и становятся более 
плавными. Это подтверждает экспериментальные результаты и позволяет считать 
полифункциональные полиэлектролитные сорбенты более перспективными для 
использования в ХФ. Более отчетливо различие моно- и полифункциональных 
анионообменников проявляется для градиентов рН, полученных при пропускании 
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девятикомпонентного элюента (смесь одноосновных кислот) (рис. 15). Близкий к 
линейному градиент в области рН 6,5 - 4,5 получается при использовании 
полифункционального Tetren-Si02 (кривая 3), при этом наклон градиента рН несколько 
выше, чем при использовании монофункционального AP-Si02 (кривая 2). 

На профиле градиента рН, полученного при пропускании 5 мМ СНзСООН через 
колонку с сорбентом Dien-Si02, уравновешенную 0,025 M раствором Трис до рН 7,5, 
наблюдается начальное увеличение рН на 0,1-0,2 ед. рН. (рис. 16), после чего рН 
эффлюента плавно снижается за счет ионного обмена хлорид-ионов на ацетат. Вторая 
ступень на профиле градиента в области рН 4,6-4,7 несколько размыта, размыванию 
второй ступени способствуют полиэлектролитные свойства аминогрупп сорбента. На 
профиле расчетного градиента рН можно выделить те же участки, что и для 
экспериментального градиента - начальное повышение рН, плавное снижение рН до 6,9, 
резкий спад до второй ступени (рН 5,3) и далее - плавное уменьшение до кислотности 
элюента (рис. 16). Несмотря на некоторые различия между экспериментальным и 
расчетным градиентами рН, но учитывая большую сложность процессов в динамической 
системе, подобное совпадение можно считать достаточным. Модель воспроизводит 
характерные участки на профиле градиента рН ("аномальное" повышение рН на 
начальном участке и наличие двух фронтов для однокомпонентной системы), что 
позволяет успешно использовать ее для предсказания формы градиента при выборе 
системы. Модель содержит ряд допущений: реальные константы гетерогенных 
равновесий, кроме константы протонирования аминогрупп сорбента, принимаются 
постоянными величинами; константа протонирования зависит только от степени 
протонирования и ионной силы подвижной фазы; не рассматриваются элюенты, 
содержащие амфолиты, поскольку это осложнило бы и модель, и расчеты по ней. 

Среди существующих моделей формирования внутренних градиентов рН данная 
модель, в явном виде рассматривающая ионообменные равновесия, описывает известные 
экспериментальные эффекты наиболее адекватно. С помощью модели предсказан не 
известный ранее эффект влияния инертных (небуферных) компонентов на форму 
градиента рН. 

Поиск простых подвижных фаз для формирования нисходящих градиентов 
рН внутри слабоосновных анионообменных колонок 

Экспериментальная проверка включала подтверждение теоретических 
положений об учете влияния ионной силы подвижных фаз на состояние аминогрупп 
сорбента и, соответственно, на профиль нисходящего градиента рН; подтверждение 
влияния слабого основания на профиль градиента рН (см. выше). Также 
экспериментально изучили совместное влияние ионной силы и присутствия слабого 
основания в подвижных фазах. Для расширения диапазона буферной емкости в элюенты, 
содержащие слабую кислоту, добавляли второй активный компонент - слабое основание 
(Трис или гистидин). Градиенты рН, полученные такими двухкомпонентными элюентами, 
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в большинстве случаев имели участок с "аномальным" подъемом рН и ступень в области 
рН 4,5 - 5,5; после ступени кислотность снижалась достаточно плавно. Повышение рН 
после замены стартового раствора на элюент вызвано не только постепенным 
вымыванием слабого основания из пор сорбента и межчастичного пространства, но и в 
результате ионного обмена на сорбированных многоосновных кислотах (например, на 
сорбированной щавелевой кислоте). С другой стороны, "аномальное" повышение рН в 
первых порциях эффлюента может быть вызвано различием в ионной силе подвижных 
фаз, если /ср < А. При создании в стартовом растворе ионной силы выше, чем в элюенте, 
удается не только сгладить ступени на профиле градиента рН, вызванные присутствием 
слабого основания, но даже в случае лишь одного активного компонента в элюенте 
(например, щавелевой кислоты) можно получить градиенты, содержащие плавный, 
практически линейный, или кваэи-линейный, участок протяженностью до 2,5 ед. рН и 
выше (рис. 17). В хроматофокусировании под квази-линейными принято понимать 
градиенты, имеющие на профиле два или более линейных участка с разным углом 
наклона, плавно соединенные между собой (т.е. должны отсутствовать явно выраженные 
ступени). Градиент, представленный на кривой 2, типичный квази-линейный, получен при 
/ср > h-

H 
Рис. 17. Оптимизация профиля 

у ^ 1 N\ градиента рН при варьировании 
~-̂ _ \ ионной силы стартового раствора и 

""-^-^ \ элюента. Колонка: 250x4,6 мм, 
""•^-^^ \ Tetren-Si02, 7,5 мкм; стартовый 

~̂———_̂ Д раствор: 25 мМ Трис-НСІ, рН 7,5, 
Т"\ /Naci=0,03 M; элюент: 2 мМ Н2С2О4, 
V\ рН 2,95, /Naci=0,2 M (У), 0,002 M (2), 
\Д 1 мл/мин. 

J. I 
ѵю ж> V, мл 

Таким образом, для формирования нисходящих квази-линейных градиентов рН в 
анионообменных системах предпочтительно использовать: 

- полифункциональные сорбенты, 
- элюенты с минимальным содержанием слабоосновных компонентов при 
невысокой ионной силе (не выше -0,01), 
- стартовые растворы с ионной силой в 5-10 раз выше, чем у элюента. 
Применение однокомпонентных элюентов в ХФ биполярных соединений. 

Квази-линенные градиенты рН, сформированные при использовании однокомпонентного 
элюента на основе растворов Н2С2О4 переменной концентрации, применили для 
разделения модельной смеси аминокислот, чтобы показать возможности подобных 
элюентов в сочетании с правильным выбором ионной силы подвижных фаз в 
аналитическом и препаративном хроматофокусировании. ( Состав эффлюента 
контролировали фотометрически при 280 нм; рН эффлюента непрерывно измеряли в 
проточной ячейке. При использовании 2 мМ раствора Н2С2О4 в качестве элюента 
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оптическая плотность эффлюента меняется незначительно; базовая линия при 
фотометрическом детектировании достаточно ровная и линейная. Достигнуто разделение 
модельной смеси аминокислот - иролина (Pro), тирозина (Туг) и фенилаланина (Phe). 
изоэлектрические точки которых равны 6,30; 5,66 и 5,48 соответственно. Пики 
аминокислот достаточно узкие и симметричные по форме, т.о., фокусирующий эффект 
есть и при использовании простых подвижных фаз (рис. 18). Порядок :>люирования и 
положение пиков на хроматограмме относительно градиента рН согласуются со 
значениями изоэлектрических точек. Разрешение пиков составило: для пары "пролин-
тирозин" 3,9; для пары "тирозин-фенилаланин" с близкими значениями изоэлектрических 
точек Rs равно 1,5, что вполне достаточно для аналитических задач. 

рн 
І Ѵ^ 

Pro 

13 
S 

Tyrl 

Pro (pi 6,30) 
Тут {pi 5.66) 
Phe (pi 5,40) 

\he ^__ , 

0,05 о.ед. 
(280 им) 

Glu-Plaemlnogen (MW 90000) 
Lys-Plasmlnogen (MW 83000) 
Plasmln (MW83000) 

0,05 о.ед 
(280 им) 

0 10 20 30 40 50 y м л 

Рис. 18. Хроматофокусирование аминокислот: 
/- градиент рН, 2 - хроматограмма смеси. 
Колонка: 50x4,6 мм, Tetren-Si02, 7,5 мкм; СР: 
25 мМ Трис-Н2С204 или Трис-НСІ, рН 7,5, 
-W:i=0,02 M, Э: 2мМ Н2С204, 1 мл/мин. Объем 
пробы 20 мкл. 

о го -и во Ѵ м л 

Рис. 19. Хроматофокусирование изоформ 
плазминогена: J - градиент рН, 2 
хроматограмма. Колонка: 50x4,6 мм, Теігеп-
Si02, 7,5 мкм; СР: 25 мМ Трнс-Н2С204, рН 7,5, 
4)асі=0,02 M, Э: 2мМ Н2С204, 1 мл/мин.. 

Другой пример - хроматофокусирование изоформ плазминогена. Плазмин 
(фибринолизин) — гликопротеин, фермент класса гидролаз, катализирующий разрушение 
фибринов и тем самым препятствующий образованию тромбов в кровеносных сосудах. В 
НИИ медицинской экологии (МНИИМЭ) на основе плазмина разрабатывали 
лекарственный препарат для лечения заболеваний, сопровождающихся внутрисосудистым 
выпадением сгустков фибрина и образованием тромбов. В плазме крови плазмин 
содержится в виде профермента - плазминогена, имеющего две изоформы - менее 
плотную, активную изоформу с лизином в концевой цепи (Lys- , профибринолизин) и 
неактивную изоформу с глутамином на конце (Glu-). Изоформы отличаются 
молекулярной массой, а их изоэлектрические точки лежат в узком интервале рН (5,82 и 
5,66, соответственно), что делает невозможным разделение в изокрэтических условиях. 
Элюирование с градиентом ионной силы приводит к денатурированию плазминогенов, 
что неприемлемо при выделении активного Lys-плазминогена (профибринолизина) для 
лекарственных препаратов, поэтому задача разделения активной и неактивной форм 
плазминогена актуальна для биохимиков и медиков. Проведено хроматофокусирование 
лиофилизованного образца плазминогена при использовании простого 
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однокомпонентного элюента (рис. 19). Несмотря на относительно резкое снижение рН от 
7,5 до 5,4, Glu- и Lys-изоформы плазминогена удалось разделить в соответствии с их 
изоэлектрическими точками. Пики разделены до участка базовой линии, их разрешение 
при этом составляет 1,65. Вследствие фокусирующего эффекта пики изоформ 
симметричны и практически одинаковы по ширине. Третий пик связан с присутствием в 
образце остатков плазмина после лиофилизации плазмы крови, а также частичным 
переходом активного Lys-плазминогена в плазмин (обозначен на рисунке "Plas"). 
Значения рН, соответствующие максимумам пиков плазминогенов, варьировались в 
пределах не более 0,03 ед. рН, для плазмина - не более 0,05 ед. Непродолжительная 
ступень на профиле градиента в области рН 5,2-5,1, вероятно, объясняется некоторым 
буферным действием разделяемых белков как полиамфолитов. 

Разделение переходных металлов. Исследовали применение однокомпонентных 
элюентов на основе аминокислот для формирования внутреннего градиента рН и в 
перспективе - для градиентного элюирования переходных металлов. В литературе описано 
использование аминокислот в составе многокомпонентных элюентов (содержащих более 
20 компонентов) для разделения биологических макромолекул методом ХФ, однако 
элюенты, содержащие только одну аминокислоту, в ХФ ранее не применяли. 
Аминокислоты - глутамин, глутаминовая, аспарагиновая, 6-аминогексановая кислоты — 
формируют в колонке, заполненной Tetren-SiCb, типичные квази-линейные градиенты рН 
в широком диапазоне (рис. 20). При использовании 25 мМ аспарагиновой кислоты в 
качестве элюента разделили смесь переходных металлов (по 20 мМ каждого): Мп2+, Сг3+, 
Со2+ и Ni2+; первые три пика разделяются до базовой линии, а пики Со2+ и Ni2+ разделены 
частично (Rs 0,68), поскольку они элюируются в области более резкого изменения рН от 5 
до 3,7 (рис. 21). Аналогичные результаты получены при использовании глутаминовой 
кислоты. Таким образом, низшие аминокислоты можно использовать в качестве буферных 
элюентов или их компонентов для формирования внутренних градиентов рН. 

PÏ рн 

^ ^ 
Mn 

Cr 

СоЛ Д NI 
То,1 о.е. 
(540 мм) 

V, мл 120 V, мл 

Рис. 20. Градиенты рН при использовании 25 Рис 21. Хроматофокусирование смеси ионов 
мМ растворов аминокислот - аспарагиновой (У) металлов с использованием однокомпонентного 
и глутаминовой (2) (рН 3,0-3,3) в качестве элюента. Э: 25 мМ аспарагиновая кислота (рН 
элюентов. Колонка: 300x9 мм, Tetren-Si02) 100- 2,8). Колонка: 300x9 мм, Tetren-Si02, 100-120 
120 мкм; СР: 25 мМ Трис-Н2С204, рН 7,5, 1 мкм; СР: 25 мМ Трис-Н2С204, рН 7,5, 1 мл/мин. 
мл/мин. J - градиент рН, 2 - хроматограмма смеси. 
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Нисходящие градиенты рН в слабокислотных катионообменных системах 
Для создания нисходящего градиента на сорбенте СМ-52 выбрали "Полибуфер-96", 

исходя из литературных данных о формировании восходящих градиентов рН 
полиамфолитными элюентами. В качестве стартового выбрали раствор Трис с добавками 
NaCl. На начальном участке градиента рН, сформированного полиамфолитным элюентом, 
наблюдали аномальное повышение рН (выше значения стартового раствора), которое 
может быть вызвано тем, что при уменьшении ионной силы подвижной фазы условные 
константы диссоциации карбоксильных групп сорбента уменьшаются, вследствие чего 
часть групп дополнительно протонируется. Для получения в катионообменной системе 
линейного нисходящего градиента в широком диапазоне рН следует создавать высокую 
ионную силу (до 0,1) и в стартовом растворе, и в полиамфолитном элюенте. Замена 
стартового раствора (Трис) на раствор иной природы практически не сказывается на 
профиле градиента рН, а влияние ионной силы при этом существенно проявляется. При 
использовании 10 мМ фосфатного буферного раствора в качестве стартового и при 
сохранении остальных условий эксперимента - кислотности и ионной силы подвижных 
фаз, концентрации элюента - получили градиенты, полностью идентичные полученным 
при использовании 10 мМ раствора Трис. 

Рис. 22. Формирование градиента рН 
полиамфолитным элюентом при 
варьировании ионной силы. Колонка: 
300x9мм, СМ-52; СР: 10 мМ Трис-НСІ, 
рН 7,5, / = 0,1; элюент: 1:20 
Полибуфер-96, рН 3,0, / = 0 (/), 0,1 (2). 
Скорость элюента 0,85 мл/мин. 

0 100 200 МО 400 
V, мл 

Таблица 7. Влияние состава и концентрации элюента на характерные участки 
градиента рН в катионообменной системе. 

Кислота 

Уксусная 

Лимонная 

Глутамино-
вая 

Элюент 

с, мМ 

5 
1 
0,2 
5 
1 
0,2 
0,05 
5 
1 
0,2 

рН 

3,55 
3,92 
4,30 
2,80 
3,23 
3,75 
4,25 
3,42 
3,70 
4,10 

Собственная 

<0,001 
-0 
~0 
0,002 
0,001 
~0 
~0 
0,005 
0,001 
0,001 

Подъем, 
ед. рН 

0,10 
0,50 
0,85 
0,10 
0,30 
0,80 
1,00 
0,10 
0,35 
0,70 

Протяжен
ность 
подъема, мл 

4 
17 
60 
2 
9 
38 
65 
5 
13 
43 

Наклон 
линейного 
участка, 
рН/АѴ 

0,33 
0.15 
0,05 
0,58 
0,23 
0,17 
0,03 
0,54 
0,17 
0,04 
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Простые элюенты. В качестве элюентов, формирующих градиент рН внутри 
колонки» выбрали растворы карбоновых кислот с увеличивающимся числом 
карбоксильных групп - уксусной (рА"а = 4,76), щавелевой (рКа = 1,25; 4,27), винной (рА"а = 
2,98; 4,34) и лимонной (рКа = 3,10; 4,76; 6,40). Подобные элюенты мы ранее применили 
для формирования нисходящих градиентов рН в анионообменных системах на сорбентах 
высокой и низкой емкости. Концентрации кислот варьировали в интервале от 5 до 0,2 (в 
отдельных случаях - до 0,05) мМ. Для всех изученных кислот профиль нисходящего 
градиента был аналогичен представленному на рис. 22 (кривая /), т.е. рН на начальном 
участке повышался выше значения рН стартового раствора, а затем практически линейно 
снижался до рН элюента. При разбавлении элюента наклон градиента уменьшается (табл. 
7), но "аномааьный" подъем рН становится выше. Природа элюента также существенно 
сказывается на форме градиента - наиболее протяженные градиенты рН формируются при 
использовании более слабых кислот (уксусная) или аминокислот, однако желаемое 
конечное значение рН (3,5 - 3,0) в этом случае не достигается. Элюент на основе 0,2 - 1 
мМ лимонной кислоты представляется оптимальным. Увеличения рН на начальном 
участке градиента можно избежать, повышая ионную силу элюента. При достаточно 
высокой ионной силе в элюенте и стартовом растворе получили плавный градиент рН без 
подъема на начальном участке, зато с более протяженным квази-линейным участком (рис. 
23, кривая 3). Вывод является общим для всех изученных катионообменных систем (табл. 
8) - при создании высокой ионной силы, одинаковой в обеих подвижных фазах, получали 
более линейные или квази-линейные нисходящие градиенты. 

Рис. 23. Влияние ионной силы 
подвижных фаз на профиль градиента: 
1-0,2- 0,01, 3 - 0,1. Колонка: 50x4,6 
мм, MN KS/R 527, 5 мкм; СР: 10 мМ 
Трис - НСІ, рН 7,5; Э: 0,2 мМ раствор 
лимонной кислоты, 1 мл/мин. 
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Разделение переходных металлов. Условия, в которых формируются наиболее 
плавные, практически линейные градиенты рН, применили для хроматофокусирования 
ионов металлов. На колонках, заполненных карбоксильными сорбентами МасгоРгер 50 
СМ и MN, достигнуто разделение 2-3 переходных металлов при нисходящем градиенте 
рН созданным однокомпонентным элюентом (0,5 - 1 мМ лимонная кислота). Для ионов 
металлов получили симметричные пики, примерно одинаковой ширины, независимо от 
времени выхода, что говорит о наличии фокусирующего эффекта (рис. 24). Порядок 
выхода метаплов согласуется с рядом констант устойчивости карбоксильных комплексов. 
Разрешение пиков составляет: для пары Mn2+-Zn2+ - 1,6, для Zn2+-Co2+ - 2,7; коэффициенты 
селективности составляют 1,3 и 1,5 соответственно, чего вполне достаточно для 
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проведения аналитических измерений. Высокая емкость сорбента МасгоРгер 50 СМ 
позволяет использовать его и для препаративного разделения ионов металлов или для 
предварительного концентрирования с последующим определением спектроскопическими 
методами. На сорбенте MN пики ионов металлов также разделяются до продолжительного 
участка базовой линии; коэффициент селективности равен 4.1 (рис. 25). Проверили 
возможность динамического концентрирования ионов Си2+ на MN при пропускании 30 мл 
раствора, содержащего 6-10" моль ионов. После концентрирования в условиях градиента 
при рН 4,6 - 4,8 наблюдали более узкий пик Си2+ (общее время элюирования пика около 3 
мин), чем полученный при разделении смеси (~ 7 мин). 

Таблица 8. Влияние ионной силы элюента на характерные участки градиента рН. 
Сорбент, 
колонка 

СМ-52, 
300x9 мм 

MN KS/R 
527, 
50x4,6 мм 

Macro-Prep 
50 СМ, 
50x4,6 мм 

Стартовый 
раствор 
(РН,Л 
10 мМ Трис-НСІ 
(рН 7,50,/0,1) 
тот же 
10 мМ Трис-НСІ 
(рН 7,50,7-0) 

тот же (7 0,01) 

-//-(/ 0,1) 

-II-{I 0,01) 

-//-(/ 0,1) 

Элюент 
(рН,7) 

1:20 Полибуфер 
(3,00,7-0) 
тот же (/ 0,1 ) 
0,2 мМ лимонная 
кислота 
(рН 3,75,7-0) 
тот же ( рН 3,92,1 
0,01) 
тот же 
(рНЗ,97,/ 0,1) 
1 мМ лимонная 
кислота 
(рН 3,25,7 0,01) 
0,5 мМ лимонная 
кислота 
(рНЗ,47,7 0,1) 

Подъем, 
ед. рН 

0,70 

0 
0,80 

0,05 

0,02 

0,03 

0 

Протяжен
ность 
подъема, мл 
-150 

-
38 

13 

7 

10 

Наклон* 
АрН/АѴ 

0,12 

-0,01 
0,17 

0,11 

0,08 

0,23 

0,11 
0,28** 

Примечание: * - наклон линейного участка рН 
** - участки в области рН 6,5 - 5,1 и 5,0 - 5,1, соответственно. 

РН 

7 

в 

0 

4 

і~\^. 

2 

Мгі\ 
AZn 

0.05 о.ед Т 
(254 нм) 

Ѵсо 

и V, МЛ 

рн 

в 

s 

* 
3 

5 

1 

_ 2 / 

РЬ 

\ ^ Си 

0.05 о.ед 
(254 нм) | 

м V, мл 

РИС. 24. Разделение ионов Mn2+, Zn2+ и Со2+ (по Рис. 25. Разделение смеси 10 мМ РЬ2+ и 20 мМ 
20 мМ) на сорбенте МасгоРгер 50 СМ (50x4,6 Си2+ на сорбенте MN KS/R 527 (50x4,6 мм). СР: 
мм). СР: 10 мМТрис-НСІ (рН 7,1); Э: 0,5 мМ 10 мМ Трис-НСІ (рН 7,1); Э: 1 мМ лимонная 
лимонная кислота (рН 3,4), 1,0 мл/мин; нонная кислота (рН 3,3), 1 мл/мин; ионная сила: 0,05 
сила: 0,2 (NaCl). Объем пробы 50 мкл. (NaCl). Объем пробы 30 мкл. 
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Простые элюенты для формирования восходящих градиентов рН в 

хроматофокусировании биполярных соединений 
Нисходящие градиенты рН, формируемые внутри катионообменных колонок, 

можно использовать только для разделения ионов металлов. Это связано с тем, что при 
высоких значениях рН (-7-8) функциональные группы катионообменника заряжены 
отрицательно, и ионы металлов могут сорбироваться, а при последующем снижении рН 
десорбироваться за счет протонирования сорбента и вытеснения ионов металлов 
протонами (или разрушения комплексов). Для разделения биполярных соединений, 
например, белков, на катионообменных сорбентах, напротив, необходимо использовать 
восходящие градиенты рН, т.к. биполярные соединения заряжены положительно и, 
соответственно, сорбируются на катионообменнике только при рН ниже значений их 
иэоэлектрических точек, т.е. в кислой области. Несмотря на перспективность применения 
восходящих внутренних градиентов рН, их изучению до сих пор уделялось мало 
внимания, а для формирования восходящих градиентов рН используют те же 
полиамфолитные элюенты (т.н. "полибуферы"), уравновешенные до рН 7-8; в качестве 
стартовых используют растворы слабых кислот (рис. 26, кривая 1). Для катионообменных 
систем практически не предпринималось попыток найти более простые подвижные фазы, 
тогда как для нисходящих градиентов в анионообменных системах такой поиск 
проводится давно. Эффект ионной силы подвижных фаз при формировании восходящих 
градиентов рН ранее никогда не рассматривали. 

рн 
Рнс. 26. Влияние состава элюента 

на профиль восходящих градиентов рН. 
Колонка: МасгоРгер 50 СМ (50x4,6 мм). 
СР: 2 мМ лимонная кислота (рН 3,0). Э: 
1:25 "Полибуфер-96" (рН 7,0) (7), 12,5 
мМ Трис - НС1 (рН 7,5) (2), 12,5 мМ Трис 
- НС1 + 1 мМ лимонная кислота (рН 7,5) 
(і), 25 мМ Трис - НС1 + 6 мМ лимонная 
кислота (рН 7,5) (4). Скорость элюента 1 
мл/мин. 

0 20 « 80 Ш 100 12° V, МЛ 

Элюенты на основе Трис не позволяют получить квази-линейные восходящие 
градиенты рН, поскольку практически не проявляют буферных свойств при рН ниже 7. В 
результате на профиле градиента образуется продолжительное плато в области рН 3 -4, 
где проявляет буферные свойства стартовый раствор, а затем рН в течение нескольких 
минут повышается до 7 и выше (рис. 26, кривая 2). Добавление в элюент активных 
компонентов с рК, попадающими в область рН от 3 до 7 - например, лимонной кислоты 
(р/С„ 3,10; 4,76; 6,40) - заметно улучшает форму восходящего градиента рН. Изменяется 
участок градиента с продолжительным плато (~ до 100 мин) - градиент становится более 
плавным, т.е. без участков со значительно отличающимся углом наклона (кривая 5), 
однако время его выхода достаточно велико. Повышение концентрации лимонной 
кислоты в элюенте до 6 мМ и одновременно - концентрации Трис до 25 мМ - позволяет 
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получить плавный градиент (кривая 4), практически совпадающий с полученным для 
"Полибуфера" в области рН 4,5 - 6,3; вместе с тем сокращается и время выхода градиента 
(до 80 мин). Начальный участок с резким повышением рН можно сделать более плавным 
за счет добавления Трис в стартовый раствор, либо за счет выбора ионной силы 
подвижных фаз. С учетом простого состава элюента система Трис - лимонная кислота 
является удачной заменой "Полибуфера". 

Влияние ионной силы элюента. При изменении ионной силы подвижной фазы 
варьируются и условные константы протонирования (или диссоциации) функциональных 
групп сорбента; в результате сорбент проявляет буферные свойства в более широком 
диапазоне рН, чем в отсутствие сильного электролита. Такие сорбенты, как показано 
выше на примере анионообменников, можно назвать полиэлектролитными. Слабые 
катионообменные сорбенты на своей поверхности имеют примерно одинаковый набор 
функциональных групп (карбоксильные или карбоксиметильные) и для них 
полиэлектролитные свойства менее выражены. 

МасгоРгер 50 СМ (сорбент с высокой емкостью). Создание высокой ионной силы в 
элюенте (Трис-лимонная кислота) позволяет получить практически линейный градиент в 
диапазоне 4 ед. рН, при этом время выхода градиента сокращается до 65 мин. Подобный 
градиент (рис. 27, кривая 3) не уступает градиентам, формируемым с помощью 
полиамфолитных элюентов и может применяться для разделения и очистки 
биологических макромолекул (например, белков и ферментов). 

pu 

Рис. 27. Влияние ионной силы 
элюента на профиль градиента рН. 
Колонка: МасгоРгер 50 СМ (50x4,6 
мм). СР: 2 мМ лимонная кислота + 1,5 
мМ Трис (рН 3,3); Э: 20 мМ Трис + 5 
мМ лимонная кислота (рН 7,6), ионная 
сила (NaCI): 0 (/), 0,01 (2), 0,5 (3). 
Скорость элюента 1 мл/мин. 

О *, 40 Ѳ0 Ю V, МЛ 

MN KS/R 527 (сорбент с низкой емкостью). Также проверили влияние ионной силы 
подвижных фаз на профиль градиентов рН, полученных на карбоксильном сорбенте с 
малым (5 мкм) размером частиц и невысокой ионообменной емкостью - где вклад 
функциональных групп сорбента в процесс формирования градиента снижается. В 
качестве такого сорбента выбрали MN KS/R 527 на основе сверхсшитого полистирола с 
карбоксильными группами. По нашим оценкам, ионообменная емкость MN KS/R 527 в 3 -
4 раза ниже, чем емкость сорбента МасгоРгер 50 СМ. Следует ожидать сокращения 
времени формирования градиента, что важно при решении аналитических задач. 
Компоненты для стартового раствора и элюента выбрали на основе экспериментальных 
данных по формированию восходящих градиентов рН на сорбенте МасгоРгер 50 СМ. 
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При отсутствии сильного электролита в подвижных фазах профиль градиента 

аналогичен полученному на сорбенте МасгоРгер 50 СМ, однако время выхода градиента 
рН сокращается до 35 - 40 мин (рис. 28, кривая /). Создание ионной силы (до 0,05 - 0,1) в 
элюенте способствует сглаживанию отдельных участков градиента (ДрН/ДѴ в табл. 9), 
диапазон линейного участка увеличивается до 2,5 ед. рН, но вместе с тем увеличивается 
до 50 - 60 мин общее время выхода градиента (рис. 28, кривая 3). Добавление сильного 
электролита в стартовый раствор незначительно увеличивает время выхода градиента рН, 
но при этом градиент становится практически линейным в диапазоне рН 3 - 7 , без 
перегибов и участков с различными углами наклона (кривая 2). Добавление одинакового 
количества NaCI как в стартовый раствор, так и в элюент не приводит к заметному 
изменению формы градиента по сравнению с добавлением сильного электролита только в 
элюент (кривые 3 и 4). В данном случае градиент ионной силы отсутствует, и через 7 - 8 
мин после начата пропускания' элюента обе системы становятся одинаковыми - из-за 
быстрого переуравновешивания колонки до значения ионной силы элюента (0,05). Таким 
образом, градиент рН. полученный при создании ионной силы в стартовом растворе 
(кривая 2), представляется оптимальным для использования в ХФ для разделения 
биполярных макромолекул. 

рН 

Рис. 28. Оптимизация ионной 
силы подвижных фаз для формирования 
линейного градиента рН. Колонка: MN 
KS/R 527 (50x4,6 мм), 5 мкм. СР: 2 мМ 
лимонная кислота (рН 3,0), ионная сила: 
0 (1, 3), 0,05 (2, 4). Э: 10 мМ Трис + 
лимонная кислота (рН 7,3), ионная сила 
(NaCI): 0 (У, 2), 0,05 (3, 4). Скорость 
элюента 1 мл/мин. 

о го « » V, мл 

Таблица 9. Параметры линейных участков градиентов, полученных на сорбенте 
MN KS/R 527 (рис. 28). 

Стартовый 
раствор (рН) 

2 мМ лимонная 
кислота (3,0) 

Такой же -1- 0,05 M 
NaCI (3,0) 
2 мМ лимонная 
кислота (3,0) 

Такой же + 0,05 M 
NaCI (3,0) 

Элюент (рН) 

10 мМ Трис + 
лимонная кислота 
(7,3) 
Такой же 

10 мМ Трис + 
лимонная кислота 
0,05 M NaCI (7,3) 
Такой же 

Диапазон 
рН 

3,0-5,1 
5,1-7,0 

3,0 - 7,2 

3,0-4,6 
4,6-7,0 

3,0-4,6; 
4,6 - 7,0 

Протяжен ность 
линейного 
участка, мнн 
4,5 
18 

25-26 

6 -7 ; 
28 

6 - 7 ; 
35 

Наклон 
градиента, 
АрН/ДѴ 
0,46 
о,п 
0,16 

0,25; 
0,08 

0,25 
0,07 



39 
Применение простых элюентов в ХФ биполярных соединений. Для оценки 

применения полученных градиентов в хроматофокусировании разделили модельную 
смесь (по 0,5 мт/мл) белков (рис. 29) с близкими изоэлектрическими точками -
овальбумина (р/ 4,7) и бычьего сьгеороточного альбумина (р/ 4,9). Присутствие сильного 
электролита в элюенте способствует элюированию белков при рН ниже их р/ (при рН 3,8 
и 3,9, соответственно). Подобный эффект известен из литературных данных. На 
хроматограмме (рис. 29) пики белков (обозначены Oval, и BSA) узкие и симметричные, 
близкие по ширине, что в целом говорит о наличии фокусирующего эффекта; разделение 
происходит до базовой линии (/?s -1,5). Разница в рН, при которых элюируются белки, 
составляет 0,1 ед., в то время как при хроматофокусировании белков с коммерческим 
"Полибуфером" минимально достигнутая разница - 0,05 ед. рН. Полученные пики 
занимают лишь малую часть градиента рН, что говорит о потенциале данного подхода и 
возможности разделения многокомпонентных смесей биполярных соединений. 

На сорбенте с низкой ионообменной емкостью MN KS/R 527 провели 
хроматофокусирование образца формиатдегидрогеназы (ФДГ) с активностью 1 мг/мл, 
выделенной из клеточного лизата. Структура ФДГ содержит несколько сульфидных 
мостиков, которые при хранении фермента окисляются до сульфогрупп, образуя тем 
самым изоформы ФДГ с различным количеством заряженных групп. Использовали 
градиент рН, полученный при создании высокой ионной силы в стартовом растворе (рис. 
28, кривая 2). Полученные пики соответствуют двум изоформам формиатдегидрогеназы; 
они соизмеримы по площади, что косвенно свидетельствует об их происхождении за счет 
образования изоформ в сопоставимых количествах (рис. 30). 

0 10 20 30 40 50 Ѵ,мл 

Рис. 29. Хроматофокусирование смеси Рис. 30. Хроматофокусирование образца ФДГ. 
альбуминов. Колонка: МасгоРгер 50 СМ (50x4,6 Колонка: MN K.S/R 527 (50x4,6 мм), 5 мкм. 
мм), 50 мкм. СР: 2 мМ лимонная кислота + 1,5 СР: 2 мМ лимонная кислота (рН 3,0), / = 0,05 
мМ Трис (рН 3,3); Э: 20 мМ Трис + 5 мМ (NaCl); Э: 10 мМ Трис + лимонная кислота (рН 
лимонная кислота (рН 7,6), / = 0,5 (NaCl), 1 7,5), 1 мл/мин. Объем пробы 20 мкл. 
мл/мин. Объем пробы 20 мкл. 

Таким образом, показана возможность хроматофокусирования белков на 
карбоксильных катионообменниках МасгоРгер 50 СМ и MN при использовании простых 

двухкомпонентных элюентов. 
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Хроматофокусирование биполярных соединений (пептидов) на 

сульфокатионитах 
Традиционно в хроматофокусировании линейные градиенты рН создают внутри 

ионообменных колонок, обладающих значительной буферной емкостью - в подавляющем 
большинстве случаев внутренние градиенты рН формируют в колонках со 
слабоосновными анионообменниками или слабокислотными карбоксильными 
катионообменниками. Сильнокислотные или сильноосновные ионообменные сорбенты 
практически не обладают буферной емкостью, и поэтому принято считать, что они не 
пригодны для использования в хроматофокусировании. С другой стороны, в 
ионообменной хроматографии для разделения некоторых низкомолекулярных 
биполярных соединений, например, смесей пептидов, на сильнокислотных 
катионообменных сорбентах (сульфокатионитах) традиционно используют внешние 
восходящие ступенчатые градиенты в широком интервале рН (от 3 до 7), либо создают 
восходящий градиент ионной силы. Как известно, линейные внешние градиенты рН не 
удается создать в таком широком диапазоне, а при формировании ступенчатого градиента 
на хроматограмме возникают т.н. "ложные" пики, вызванные резкой сменой параметров 
злюента на каждой следующей "ступени" градиента. Представляется весьма 
перспективным применить технику хроматофокусирования для градиентного разделения 
пептидов на сульфокатионитах. Наряду со снижением стоимости метода можно ожидать, 
что использование простых элюентов в варианте хроматофокусирования облегчит УФ 
детектирование при длинах волн, близких к 200 нм, где поглощает пептидная связь, тогда 
как полибуферные элюенты, интенсивно поглощающие в той же области, в этом случае не 
годятся. Таким образом, при использовании простых элюентов можно ожидать 
детектирования большинства пептидов, а не только ароматических. 

Для разделения пептидов, полученных трипсиновым гидролизом из человеческого 
сывороточного альбумина (ЧСА), использовали колонку PRP-X200 (Hamilton, США), 
заполненную катионообменным сорбентом на основе полистиролдивинилбензола с 
привитыми сульфогруппамн. Сформировать протяженный градиент рН на 
сульфокатионите, не проявляющем буферной емкости, весьма затруднительно. 
Применение простых подвижных фаз на основе NaH2P04 в сочетании с высокой ионной 
силы в стартовом растворе позволяет получить достаточно плавный градиент рН, 
выходящий более 10 мин (ДрН/АѴ = 0,38), что пригодно для задач разделения (рис. 31, 
кривая 4). Градиент рН, представленный на кривой 3, тоже представляет интерес, 
поскольку в данных условиях одновременно с ним создается восходящий градиент 
ионной силы (от 0,1 до 0,3). Характеристики градиентов рН представлены в табл. 10. 

Создание высокой ионной силы в стартовом растворе (для получения более 
протяженного градиента рН) и введение пробы в начале формирования градиента 
позволяет детектировать до 8 пиков. Добавление ацетонитрила (до 10 об. %) в элюент 
уменьшает вклад гидрофобных взаимодействий ароматических пептидов с матрицей 
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сорбента и позволяет разделить недостаточно разрешенные пики. В этих условиях удается 
зарегистрировать 9-10 пептидных пиков. 

Рис 31. Влияние ионной силы 
подвижных фаз на профиль градиента 
рН внутри сульфокатионообменной 
колонки (PRP-X200, (). 

СР: 5 мМ NaH2P04 (рН 3,0), 
ионная сила: /, 2 - 0; 3 - 0,1 ; 4 - 0,5. 

Э: 10 мМ NaH2PO„ + 6 мМ Трис 
(рН 7,0), ионная сила: /, 4 - 0; 2 и 3 -
0,3. 

V, мл 

Использование разбавленных стартовых растворов (до 3 мМ NaH2P04) в сочетании 
с высокой ионной силой в обеих подвижных фазах (более высокой в элюенте) и 
небольшими добавками ацетонитрила (10 об.%) позволяет увеличить селективность 
разделения пептидов (рис. 32). 

Таблица 10. Характеристики линейных участков градиентов рН для 
сульфокатионообменника (рис. 31) 

Стартовый 
раствор (рН) 

5 мМ NaH2P04 (3,0), 
/~0 
Тот же, / ~0 
Тот же + 0,1 M NaCI 
Тот же + 0,5 M NaCI 

Элюент (рН) 

10 мМ NaH2P04 + 6 
мМ Трис (рН 7,0), /~0 
Тот же + 0,3 M NaCI 
Тот же + 0,3 M NaCI 
Тот же, / ~0 

Диапазон рН 

3,4 - 6,9 

3,3-6,9 
3,6 - 7,0 
3,1-6,9 

Протяженность 
линейного 
участка, мин 
2,5 

2,5 
2,5 
-10 

АрН/АѴ 

1,40 

1,44 
1,35 
0,38 

А. 214 K l 
Рнс. 32. 
Хроматофокусирование 

трипсинового 
гидролизата ЧСА (0,1 мг) 
при одновременном 
градиенте ионной силы. 
СР: ЗмМ NaH:P04 + 0,1 
M NaCI + 10% CH3CN 
(рН 3,0). Э: 10 мМ 
NaH2P04 + 6 мМ Трис + 
0,3 MNaCl + 10%CH3CN 
(рН 7,0). 

При создании в стартовом растворе ионной силы 0,1 и в элюенте - большей ионной 
силы (0,3) частично разделяются слабоудерживаемые пептиды; сигнал 
сильноудерживаемых пептидов при этом также удается регистрировать (рис. 32). 
Добавление ацетонитрила препятствует размыванию пиков, в результате, в трипсиновом 
гидролизате при восходящем градиенте ионной силы удается детектировать до 15 пиков. 
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Таким образом, показана возможность применения хроматофокусирования для 
разделения на сульфокатнонитах смесей пептидов, полученных гидролизом белка. 
Впервые применен новый метод одновременного формирования восходящих градиентов 
рН и ионной силы внутри хроматографической колонки. 

Основные выводы 
1. Развит и усовершенствован метод хроматофокусирования для расширения круга 

задач, решаемых с помощью рН-градиентного элюирования. Разработаны основы новых 
направлений в хроматофокусировании: а) для концентрирования и разделения ионов 
переходных металлов на одной хроматографической комплексообразующей колонке в 
условиях градиента рН; б) применение простых подвижных фаз вместо полибуферных 
элюентов для хроматофокусирования биполярных биологически важных соединений; в) 
возможность применения техники хроматофокусирования с простыми элюентами для рН-
градиентного разделения пептидов на сильнокислотных катионообменных сорбентах, не 
обладающих буферными свойствами. 

2. Предложен новый хроматографический метод разделения ионов переходных 
металлов с использованием внутриколоночного градиента рН, сочетающий принципы 
комплексообразовательной жидкостной хроматографии и хроматофокусирования. 
Сформулированы основы метода, требования к сорбентам, подвижным фазам - стартовым 
буферным растворам и буферным элюентам, способам детектирования. 

3. Изучены кислотно-основные и комплексообразующие свойства полибуфер-
ионообменника на основе полисахаридной матрицы с привитыми олигоэтиленаминами и 
сорбентов на основе кремнезема с ковалентно привитыми группами этилендиамина, 
диэтилентриамина и тетраэтиленпентамина. Определены интервалы рН постоянства 
буферной емкости сорбентов, найдены оптимальные условия количественной сорбции 
металлов. Установлены зависимости, связывающие протолитические свойства сорбентов 
на основе кремнезема с привитыми олигоэтиленаминами с их химической природой и 
полиэлектролитными свойствами. Для использования в хроматофокусировании 
переходных металлов рекомендованы кремнеземы с привитыми группами 
диэтилентриамина и тетраэтиленпентамина. 

4. Изучены кислотно-основные и комплексообразующие свойства карбоксильных 
сорбентов на основе органополимерных матриц (целлюлозы, полиметилметакрилата, 
сверхсшитого полистирола) с карбоксильными и карбоксиметильными группами в 
статическігх условиях. Исследована селективность сорбции ионов переходных металлов 
на данных сорбентах в зависимости от рН. Сорбенты на основе полиметилметакрилата с 
карбоксиметильными группами и сверхсшитого полистирола с карбоксильными группами 
рекомендованы для формирования градиентов рН и разделения переходных металлов. 

5. Показана возможность применения комплексообразующих сорбентов для 
предварительного концентрирования переходных металлов и разделения с 
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использованием техники "классического" хроматофокусированкя и индуцирования 
нисходящих градиентов рН. Коэффициенты концентрирования ионов переходных 
металлов в статических и динамических условиях в среднем составляют от 70-80 до 600. 
Достигнуто разделение модельных смесей 5 переходных металлов при использовании 
коммерческого полибуферного элюента и 3-4 металлов - при использовании простых 
элюентов в варианте хроматофокусирования. 

6. Изучено влияние природы, состава и концентрации стартового раствора и 
элюента, включающего простые протолиты, на форму нисходящих градиентов рН в 
анионо- и катионообменных системах. В качестве буферных элюентов на основе 
протолитов для создания нисходящих градиентов рН рассмотрены одноосновные -
уксусная, гликолевая; двухосновные - янтарная, винная; трех- и четырехосновные -
лимонная, пиромеллитовая кислоты; низшие аминокислоты - глутамин, глутаминовая и 
аспарагиновая кислоты; комплексоны - НТА, ЭДТА, ЦЦТА и двухкомпонентные смеси 
кислот - лимонная и янтарная, лимонная и ЭДТА. Показаны преимущества использования 
аминокислот или двухкомпонентных смесей протолитов для формирования градиентов 
рН. Впервые использовано влияние ионной силы подвижных фаз на форму внутреннего 
градиента рН. Техника индуцирования впервые применена для формирования 
нисходящих градиентов рН в катионообменных системах. Выбраны новые индуцирующие 
растворы и элюенты, состоящие из одного-двух компонентов, позволяющие получить 
квази-линейные градиенты в широком диапазоне рН. Изучено влияние ионной силы 
индуцирующих растворов и элюентов на профиль индуцированных градиентов рН. 
Найдены условия формирования нисходящих квази-линейных градиентов рН в варианте 
хроматофокусирования и индуцирования простыми подвижными фазами, позволяющими 
заменить дорогостоящие, обладающие рядом недостатков коммерческие полиамфолитные 
полибуферные элюенты. Нисходящие градиенты рН, полученные с применением простых 
элюентов в варианте хроматофокусирования, использованы для разделения модельных 
смесей ионов металлов, аминокислот, белков (изоформ плазминогена). 

7. Предложена физико-химическая модель формирования внутренних градиентов 
рН с применением техники хроматофокусирования, учитывающая совокупность основных 
гомогенных и гетерогенных равновесий в динамической ионообменной системе. 
Предложенная модель позволяет описывать основные особенности профилей градиентов 
рН, экспериментально полученных в анионообменных системах, а также учитывать 
влияние свойств сорбента, состава и свойств компонентов элюента и эффективности 
хроматографической колонки. Экспериментально оценены величины отдельных 
параметров модели (константы протонирования аминогрупп для кремнеземов с 
привитыми группами этилендиамина, диэтилентриамина и тетраэтиленпентамина, 
коэффициенты ионного обмена хлорида на анионы слабых кислот К(С\~,А~) и 
коэффициенты обмена протона на натрий K(VC, Na+) на сорбированных дикарбоновых 
кислотах). На основании модели впервые объяснено образование так называемых 
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"аномальных" участков на профиле градиента (увеличение рН эффлюента выше значения 
рН стартового раствора). 

8. Изучено формирование восходящих градиентов рН в слабокислотных 
катионообменных системах. Ионная сила подвижных фаз также существенно влияет на 
профиль восходящих градиентов рН. Предложены физико-химические представления, 
объясняющие причины изменения характерных участков на градиентах рН при 
добавлении сильных электролитов. Предложены простые одно-двухкомпонентные 
элюенты для формирования восходящих квази-линейных градиентов рН внутри 
слабокислотных катионообменных колонок, не уступающие коммерческим 
полибуферным элюентам. Сформированные простыми элюентами восходящие градиенты 
рН применены для разделения смесей белков (альбуминов и изоформ 
формиатдегидрогеназы) методом хроматофокусирования на катионообменных колонках. 

9. Показана возможность применения техники хроматофокусирования для 
создания линейных восходящих градиентов рН на сильнокислотных катионообменных 
сорбентах (сульфокатионитах), ранее считавшихся непригодными для этих целей. 
Предложены простые элюенты на основе дигидрофосфата натрия с добавками сильного 
электролита (NaCl) для сильнокислотных катионообменных систем, позволяющие 
детектировать пептиды в УФ области (ниже 214 нм). В выбранных условиях проведено 
хроматофокусирование смесей пептидов (трипсиновый гидролизат альбуминов) в 
сочетании с внутренним фадиентом ионной силы. Данный подход значительно расширяет 
число регистрируемых пептидов. 
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