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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Хроматография является одним из наиболее эффективных, 
высокочувствительных методов анализа как высокомолекулярных, так и 
низкомолекулярных соединений. Последние годы характеризуются бурным 
развитием приборно-методического комплекса для жидкостной хромато
графии (ЖХ). В настоящее время достаточно хорошо известны основные 
принципы создания оборудования и приборов, позволяющих проводить 
разделения сложных смесей синтетических и природных соединений 
методами высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Тем не 
менее, разработка некоторых отдельных узлов для жидкостных хроматографов 
высокого давления и их оптимизация является до сих пор актуальной задачей 
отечественного приборостроения. Особое место в разработке методов 
ВЭЖХ занимают хроматографические сорбенты и колонки. Развитие 
способов синтеза, размола и фракционирования различных видов сорбентов, 
их модификация, а также создание отечественных высокоэффективных 
хроматографических колонок является актуальной задачей отечественного 
приборостроения и расширения методических возможностей ЖХ. 

Разработка приборно-методического комплекса для ВЭЖХ идет по 
пути развития не только колоночной, но и планарной (тонкослойной 
— ТСХ) хроматографии. Создание инструментальной высокоэффективной 
количественной ТСХ входит в число важнейших задач развития современных 
хроматографических методов. 

Значительная часть работы посвящена разработке модели, позволяющей 
создать новые подходы к применению колоночной эксклюзионной 
(гель-проникающей) и планарной (эксклюзионной и адсорбционной) 
хроматографии сложных полимерных систем, прежде всего — сополимеров. В 
настоящее время эксклюзионная жидкостная хроматография (ЭЖХ) является 
одним из основных методов определения молекулярных характеристик 
синтетических и природных полимеров и их фрагментов. Метод ЭЖХ 
позволяет фракционировать макромолекулы в соответствии с их размерами 
(молекулярными массами). Теоретические основы метода и принципы 
его практического применения для линейных гибкоцепных полимеров 
(традиционные объекты) хорошо известны. Поэтому, в настоящее время 
ЭЖХ, войдя в число классических методов исследований макромолекул 
таких, как оптические и гидродинамические методы, широко используется 
для определения молекулярно-массовых распределений (ММР) и средних 
молекулярных масс (СММ) гомополимеров. Однако наиболее интересной 
и трудноразрешимой проблемой является развитие теории и практики ЖХ 
в применении к таким сложным (нетрадищюнным) полимерным объектам, 
как сополимеры и полиэлектролиты. Представляется, что такие задачи 
могут быть решены на основе создания адекватной модели анализа сложных 
полимерных систем разлтгчными разновидностями метода ЖХ, учитывающей 
специфические особенности изучаемых объектов. Исследования в этой 
области входит в число задач настоящей работы. 
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В последнее десятилетие значительно повысился уровень технического 
оснащения и развития химической, фармацевтической и медицинской 
промышленности, что привело не только к повышению требований к 
метрологическим характеристикам приборов, но и стандартизации и 
валидации методик анализа. Развитие широко используемого в этих 
областях метода планарной хроматографии проводилось как при разработке 
высокоэффективной ТСХ синтетических полимеров и их фрагментов, так 
и природных и синтетических низкомолекулярных компонентов белков — 
аминокислот (АК)*. Кроме того, внедрение валидных методов ТСХ-анализа 
в практику крупнотоннажного микробиологического синтеза АК является 
важнейшей задачей современной биотехнологии. 

Цель работы заключалась в разработке приборно-методалогического 
комплекса для анализа синтетических и природных соединений 
методами высокоэффективной жидкостной колоночной, тонкослойной 
и газовой хроматографии и применении его для анализа синтетических 
высокомолекулярных соединений (сополимеров, полиэлектролитов и их 
фрагментов), биополимеров и полученных микробиологическим синтезом 
белковых АК. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

- оптимизировать отечественные жидкостные хроматографы высокого 
давления для реализации высокоэффективного механизма разделения; 

- разработать новые типы колонок и сорбентов на основе МПС с 
линейной молекулярно-массовой калибровочной зависимостью для ВЭЖХ и 
микросферических сорбентов с большим объемом пор; 

- разработать новые способы размола и фракционирования сорбентов на 
основе кремнеземов (силикагелей и МПС) с целью максимального повышения 
выхода фракций, удовлетворяющих требованиям ВЭЖХ; 

- разработать методы получения узкодисперсных по ММР стандартов для 
эксклюзионной жидкостной хроматографии; 

- сконструировать и создать оборудование и приборы для инструментальной 
высокоэффективной количественной ТСХ (планарной хроматографии); 

- в соответствии с правилами валидации разработать условия разделения и 
количественного определения промышленных АК методом ТСХ и определить 
метрологические характеристики разработанных методик. 

С помощью разработанного приборного комплекса установить 
закономерности влияния химической и композиционной структуры блок-
сополимеров (БС) на их гидродинамическое поведение в разбавленных 
растворах и разработать методы определения их молекулярных 
характеристик комплексными хроматографическими методами; разработать 
метод высокоэффективной ЭЖХ полиамидокислот (ПАК); разработать 
варианты одно- и двумерной планарной хроматографии (ПХ) незаменимых 
аминокислот; использовать разработанные методы для количественного 
анализа продуктов биосинтеза свободных аминокислот в культуральных 
жидкостях (КЖ) промышленных штаммов-продуцентов. 
' Здесь и далее имеется в виду АК, имеющие Ь-шнфгаурацию 
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Научная новизна. Создан приборно-методологический комплекс для 
высокоэффективной жидкостной колоночной и тонкослойной хроматографии 
сложных полимеров и их фрагментов, включающий в себя: 

- оптимизированные жидкостные хроматографы высокого давления; 
аналитические и препаративные хроматографические колонки (в том 
числе, аксиального сжатия) и предколонки для ВЭЖХ; новые методы 
размола кремнеземных сорбентов; хроматографические колонки с 
линейной молекулярно-массовой калибровочной зависимостью на основе 
макропористых стекол для эксклюзионной хроматографии полимеров; 
узкодисперсные полистирольные стандарты; сферические силикатные 
сорбенты с большим (до 2 см3/г) объемом пор; способы повышения 
гидролитической стойкости кремнеземов и способы их модификации; 

- оборудование и приборы для высокоэффективной количественной 
ТСХ с установлением метрологических характеристик методик проведения 
количественных измерений с помощью ТСХ. 

Предложен способ определения молекулярно-массового распределения 
блок-сополимеров с учетом гетерогенности их состава. На основе 
предложенной модели разработаны методы анализа молекулярных параметров 
— СММ, ММР и распределения состава по молекулярной массе (РСМ) 
блок-сополимеров методами мультидетекторной ЭЖХ и ТСХ; ЭЖХ-ТСХ и 
гагоолитической газовой хроматографии (ПГХ); ЭЖХ-ТСХ и озонолиза. 

На основе данных ВЭЖХ выявлены основные особенности анионной 
литий-органической сополимеризации двух-, трех- и мультиблочных 
сополимеров и ряд относительной активности "живущих" анионных цепей 
в неполярных растворителях; особенности взаимодействия "долгоживущих" 
активных центров в катионной виниловой полимеризации. 

Разработаны методы высокоэффективной эксклюзионной хроматографии 
полиамидокислот и обращенно-фазовой градиентной ЖХ для определения 
чистоты их мономеров; изучено влияние чистоты исходных мономеров на 
молекулярные характеристики полиамидокислот. 

Разработаны ТСХ-методы прямого разделения многокомпонентных смесей 
(>20) свободных аминокислот,, в том числе, и получаемых отечественной 
микробиологической промышленностью, а также побочных продуктов, 
образующихся в процессе их биосинтеза. 

Практическая значимость. Создано промышленное производство 
разработанного приборного комплекса для планарной хроматографии, 
позволяющего резко расширить практические возможности этого 
метода и способствовать его широкому внедрению в практику научно-
исследовательских, экспертных и заводских лабораторий. 

Разработаны методы одно- и двумерной планарной хроматографии 
свободных аминокислот. Создан экспресс-метод диагностики 
наследственных заболеваний обмена человека (фенилкетонурии и др. 
аминоацидурий) с помощью планарной хроматографии. Эти методы 
количественной ТСХ применены для анализа конечных и промежуточных 
продуктов крупнотоннажного микробиологического синтеза промышленных 
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аминокислот; установлены основные параметры, позволяющие регулировать 
процессы биосинтеза аминокислот. 

Разработано и выпускается хроматографическое оборудование 
для ВЭЖХ: клапанные коробки с лейкосапфировыми плунжерами и 
клапанными парами для аналитических и препаративных насосов высокого 
давления; аналитические и препаративные краны-дозаторы для ВЭЖХ, 
рефрактометрические и фотометрические детекторы с проточными 
кварцевыми кюветами; хроматографические аналитические и препаративные 
(в т.ч. аксиального сжатия) колонки (в т.ч. из бислойных титан-щгркониевых 
коррозионностойких сплавов); фильтры из пористого титана (in-line/off-line); 
капилляры и другие аксессуары. 

Впервые разработан способ размола кремнеземов методом 
электрогидравлического удара, позволивший получать максимальное (до 
70%) количество целевых фракций сорбента без изменения объема пор для 
ВЭЖХ. 

Впервые созданы сорбенты на основе МПС с линейной молекулярно-
массовой калибровочной зависимостью для эксклюзионной ВЭЖХ. 
Разработаны новые типы сферических сорбентов с большим (до 2 см3/г) 
объемом пор с повышенной гидролитической стойкостью. 

Разработанные методы ВЭЖХ для получения молекулярных характеристик 
сложныхполимерныхобъектовдаютвозможностьрегулироватьреологические 
и физико-химические параметры в крупнотоннажных производствах ряда 
продуктов органического синтеза (в частности, таких эластомеров, как 
различные виды резин на основе полистирол-полибутадиеновых (ПС-
ПБ) каучуков и полипиромеллитимида — важнейшего термостойкого 
высокопрочного электроизоляционного полимера). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Методологические и аппаратурные основы использования комплексных 

хроматографических методов анализа сложных полимерных объектов и их 
фрагментов. 

2. Приборно-методический комплекс для анализа природных и 
синтетических полимеров и их фрагментов методом высокоэффективной 
жидкостной и планарной хроматографии, включающий: способы размола 
кремнеземных сорбентов методом электрогидравлического удара; 
узкодисперсные стандарты для эксклюзионной жидкостной хроматографии; 
сорбенты и хроматографичекие колонки с линейной молекулярно-массовой 
калибровочной зависимостью; сферические сорбенты с большим объемом 
пор и повышенной гидролитической стойкостью; приборы и оборудование 
для планарной хроматографии — высокоэффективной количественной, 
инструментальной ТСХ. 

3. Методы расчета молекулярных характеристик блок-сополимеров с 
учетом гетерогенности их состава по данным жидкостной хроматографии 
и сопутствующих методов, основанные на модели, устанавливающей связь 
гидродинамических объемов сополимеров с гидродинамическими объемами 
составляющих их гомополимеров. 
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4.Результаты исследования молекулярных и композиционных 
характеристик блок-сополимеров, позволившие оптимизировать условия 
синтеза гомополимеров и БС заданной "архитектуры" методами анионной, 
катионной и радикальной сополимеризации. 

5. Методы анализа молекулярных характеристик полиамидокислот и их 
фрагментов, в том числе, влияние чистоты исходных мономеров для синтеза 
ПАК на эти характеристики. 

6. Методы анализа свободных белковых аминокислот в режиме одномерной 
и двумерной планарной хроматографии. Результаты разработки методов 
аналитического контроля незаменимых аминокислот, полученных в процессе 
промышленного микробиологического синтеза. 

Апробация работы. Результаты работы представлены на 24 Всесоюзных, 
Российских и Международных конференциях и симпозиумах. Основное 
содержание работы опубликовано в 93 печатных работах, из них в 33 статьях в 
отечественных и зарубежных изданиях, 55 расширенных тезисах конференций 
и симпозиумов, 4 авторских свидетельствах и патентах, 1 монографии. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, 5 глав, выводов, списка литературы. Работа изложена на JZ&Jts 
страницах, содержит fcy таблиц, у 3 7 рисунков; список литературы 

наименовании. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Приборно-методический комплекс для ВЭЖХ. 
Хроматографический комплекс для высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. Проведена оптимизация и модернизация хроматографа 
(разработаны отдельные узлы): клапанные коробки высокого давления, 
краны-дозаторы (переключатели), фильтрующие титановые in-line/off-line 
элементы из пористого титана; рефрактометрические и фотометрические 
детекторы, хроматографические (в том числе бислойные) колонки, колонки 
аксиального сжатия, гидравлические коммуникации из нержавеющей стали, 
титана и титан-циркония, титановые устройства высокого давления для 
программированного градиентного смешивания элюентов. 

Проведенная модернизация позволила сократить экстраколоночное 
размывание, что дало возможность уменьшить на треть "приборное 
уширение" хроматографа (суммарную дисперсию хроматографического 
пика, равную сумме эффектов размывания в колонке и внеколоночного 
размывания) и тем самым повысить эффективность хроматографического 
оборудования при анализе полимеров, мономеров и сопутствующих веществ, 
в том числе, и в режиме градиентной адсорбционной и обращенно-фазовой 
хроматографии. 

Оптимальные характеристики сорбентов (особенно для анализа белков) 
не представлялось возможности реализовать, если использовать обычные 
хроматографические колонки (стеклянные или из нержавеющей стали). Нами 
был предложен новый тип колонок, изготавливаемый из титан-циркониевых 
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сплавов. Испытания колонок, проводившиеся с кислотами и щелочами, а 
также дополнительные испытания сплава в трифторуксусной кислоте (ТФУ) 
показали высокую коррозионную стойкость изделий (трубка из нержавеющей 
стали (1Х18Н9Т), подвергшаяся таким же испытаниям (1 месяц в ТФУ) 
разрушалась при легких механических воздействиях). 

Упаковку хроматографических колонок сорбентом проводили 
суспензионным методом для частиц d < 10+1(2) мкм. В результате 
были созданы колонки, отвечающие требованиям ВЭЖХ, с величинами 
приведенных высот, эквивалентных теоретической тарелке h = 2-3,5 d при 
величинах приведенных скоростей элюции v = 3-5 см1. 

Разработка полимерных стандартов для ЭЖХ. Узкодисперсные 
охарактеризованные полимерные стандарты в широком диапазоне 
ММ являются важной составной частью автоматизированного 
хроматографического комплекса по определению ММР полимеров. Обычно 
в ЭЖХ для калибровки используются узкодисперсные ПС-стандарты фирмы 
"Waters", США. Следует отметить, что аналогичные по качеству стандарты 
в настоящее время в России не выпускаются. Поэтому была проведена 
разработка методов синтеза ПС-стандартов для ЭЖХ. 

Исследовано влияние примесей в мономере ирастворителе, а также влияние 
температуры синтеза и концентрации инициатора на ширгагу ММР образцов. 
С помощью ЭЖХ-анализа показано, что такие примеси, как бензальдегид 
(до 8103 вес.%), фенилацетилен (до 3,5 102вес.%) и а-метилстирол (до 910 2 

вес.%) приводят к увеличению полидисперсности образцов приблизительно 
на 20%. Показано также, что увеличение конверсии стирола от 35 до 100% 
повышает полидисперсность ПС приблизительно на 15%. Причиной 
последнего эффекта, по-видимому, является увеличение микровязкости 
системы с ростом конверсии. Однако, процесс синтеза может дополнительно 
осложняться "передачей на мономер", что особенно сказывается при попытке 
получить образцы с ММ > 5105. 

В результате проведенных исследований были разработаны методы синтеза 
ПС-стандартов в полупромышленном масштабе в широком диапазоне ММ. 

Метод озонолиза полидиеновых блоков в БС. 
В разработанном приборно-методологическом хроматографическом 

комплексе для анализа сложных полимерных систем важную информацию 
можно получить, применяя метод озонолиза. Использование озонолиза, 
селективно разрушающего один из компонентов сополимера, позволяет 
получать дополнительные сведения о молекулярной структуре компонентов 
БС, механизме и кинетике сополимеризации, а также получить данные, 
подтверждающие правильность предложенной модели сегрегированной 
конформации блоков гомополимеров в БС. Этот метод разработан и применен 
при озонолизе ПБ блока сополимеров на основе стирола (Ст) и бутадиена 
(Бу). Метод основывается на количественном выделении ПС при проведении 
деструкции только ПБ блока. Известно, что кроме преимущественного 
присоединения озона к двойным связям в ПБ могут происходить и побочные 
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процессы, которые хотя и протекают с гораздо меньшими скоростями, 
приводят к разрушению бензольного кольца в ПС. Однако, контроль времени 
озонолиза и проведение реакции в среде четыреххлористого углерода при 
254° К приводили к присоединению озона только по двойным связям. 

Хроматографические сорбенты для ВЭЖХ. 
Приготовление узкодисперсных фракций сорбентов и 

высокоэффективных хроматографических колонок для ВЭЖХ. 
Важным направлением создания приборно-методологического комплекса 

является развитие способов приготовления сорбентов для ВЭЖХ и 
хроматографических колонок на их основе. 

Для современной высокоскоростной и высокоэффективной ЖХ 
оптимальными являются узкодисперсные фракции сорбента с диаметром 
частиц (d ) равным 5; 7; 10; 15 ± 1,0/1,5/2,0 мкм. Поэтому при использовании 
кремнеземных сорбентов пришлось решать проблему эффективного и 
целенаправленного размола. 

Были разработаны и/или оптимизированы различные методы размола 
и фракционирования кремнеземов на отечественном и импортном 
оборудовании. Так, впервые в хроматографической практике был применен 
метод размола электрогидроударом (ЭГУ) - высоковольтным разрядом в 
жидкой электропроводящей среде, позволяющий получать практически 
однородные частицы с выходом целевых фракций до 70% (в обычных методах 
этот выход составляет не более 10%) без изменения пористой структуры 
матрицы кремнезема (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Зависимость среднего диаметра 
зерна (d ) при дроблении методом ЭГУ 
от числа импульсов N и от объема (V) 
измельчаемого материала npHN = 3 10* 
импульсов: о, • - силикагель КСК; А -
МПС, 20 нм; 0 - МПС, 70 нм; • - МПС, 
200 нм. 

Рис. 2. Порограммы МПС- со средним 
диаметром пор 20 и 200 нм: 1 — 
исходное МПС; 2 — МПС, размолотое 
с помощью ЭГУ; 
3 — МПС, размолотое механически; 4 — 
исходное МПС ; 5 -МПС, размолотое 
с помощью ЭГУ; 
6 - МПС, размолотое механически. 
Данные получены совместно с Е. В. 
Чубаровой (ИВС РАН) [6]. 
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Новые высокоэффективные сорбенты для ВЭЖХ синтетических 
полимеров и биополгшеров и их фрагментов. Интенсивное развитие ВЭЖХ, 
связанное с усложнением задач химического анализа, а также бурным 
развитием биотехнологии, потребовало создания новых отечественных 
сорбентов на основе пористых кремнеземов — в частности, МПС и 
сферических силикагелей. 

Сорбенты - МПС (в том числе, и химически модифицированные 
органическими, элементоорганическими и неорганическими соединениями) 
могут быть приготовлены с узким распределением пор по размерам и 
широким диапазоном радиусов пор (г = 100+5000 А). 

Методы изготовления таких сорбентов включают в себя термообработку 
исходных отливок стекла (например, ДВ-1: Si02 - 66%, В 2 0 3 - 27%, Na20 -7%, 
А1203 - 1%) в режимах, обеспечивающих заданный размер пор, дробление с 
выделением фракций 100-500 мкм, последовательную кислотно-щелочную 
обработку. 

МПС обладают более узким (рис. 3) по сравнению с силикагелями или 
полимерными сорбентами распределением пор по размерам и практически 
не содержат микропор. 

tAvJariw3 (Js/s),% Рис. 3. Сравнительные дифферен
циальные (а) и интегральные (б) 
распределения пор по размерам 
в МПС (1) и силикагеле (2). Доля 
микропор в МПС и силикагеле 
составляет <10% и >40%, 
соответственно (б). 

1000 {400 woo Г, А 

Таблица 1. Сравнение характеристик катионно-обменного сорбента МПС-
диол-сульфопропил с лучшими зарубежными аналогами 

Сорбент 
МПС-диол-сульфопрогаш 
(ИВС РАН), Россия 
Mono S (Фармация), Швеция 
TSK-SP (Тойо Сода), Япония 
TSK-CM (Тойо Сода), Япония 

С, мг-экв/мл 
0,22 

0,16 
0,06 
0,12 

СБ, мг/мл 
66 

50 
25 
30 

<х,% 
98 

90 
91 
98 

МСУ 

• 
•

I 
-f-



11 

Последнее оказывается решающим фактором приготовления 
модифицированных сорбентов на основе МПС с высокой степенью 
обратимости сорбции белков (табл. 1) и высокой гидролитической 
стабильностью (табл. 2), где Р — относительная доля адсорбционно-активных 
силанольных гидроксилов после гидролиза при t=50° С в течение 15 дней; 
С — обменная емкость; СБ — емкость по белку; а — выход десорбции; МСУ 
(механическая стабильность упаковки). 

Таблица 2. Сравнительная гидролитическая стабильность сорбентов для 
обращенно-фазовой ВЭЖХ биополимеров. 

Сорбент 

МПС-300-С4 (ИВС РАН) 

МПС-400-С4 (ИВС РАН) 

Нуклеосил-300-С4 (Махерей Нагель, Германия) 

Нуклеосил-500-С4 (Махерей Нагель, Германия) 

Р 
рН-1,7 

0,62 

0,70 

0,05 

0,03 

рН-11,1 
0,66 

0,76 

0,10 

0,09 

Для достижения максимальной степени модификации были разработаны 
литий-органические методы модификации поверхности кремнеземов: 
свободные силанольные гидроксилы на поверхности МПС замещают атомами 
хлора, затем, используя литий-органические соединения, замещают атом 
хлора на нужный радикал и, наконец, оставшиеся по тем или иным причинам 
после первой реакщш силанольные гидроксилы связывают дополнительной 
обработкой триметилхлорсиланом с использованием в качестве акцепторов 
НС1 пиридо1наили1^ксаметилд11С11лазана. Использование литий-органических 
модификаторов дает возможность, в отличие от обычно применяемого для 
модификации промышленных силикагелей метода обработки поверхности 
органосиланами, значительно увеличить емкость сорбента. 

На рис. 4, 5, 6 приведены примеры использования таких колонок, 
заполненных модифицированными МПС, в обращенно-фазовой, 
ионообменной и эксклюзионной хроматографии белков, а также в скоростной 
эксклюзионной хроматографии полистиролов (рис. 7) 

Из совокупного рассмотрения результатов следует, что МПС являются пер
спективными сорбентами для ВЭЖХ, успешно конкурируют с лучшими миро
выми аналогами, а по некоторым характеристикам превосходят эти аналоги. 
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Рис. 4. Обращенно-фазовая ВЭЖХ белков 
(1 - химотрипсиноген А, 2 — лизощш, 
3 — лактальбумин, 4 — цитохром С, 5 — 
рибонуклеаза А) на МПС-270-С4 (10 мкм). 
Колонка 50x4 мм, скорость потока 1 мл/мин, 
линейный градиент В в А за 15 мин: А - 10% 
CH3CN+0,1% ТФУ, В - 90% CH3CN+0,1% 
ТФУ Стрелкой отмечен ввод пробы. 

t,»«.» 15 10 5 0 

Рис. 5. Сравнительный скоростной анализ 
белков методом ионобменной ВЭЖХ: 
(1 - лизоцим, 2 - химотрипсиноген, 3 — 
цитохром С, 4 - трипсиноген) на сорбенте 
Mono S, Фармация (а) и на МПС-350-
диол-сульфопропил, колонка 50x4 мм (б). 
Линейный градиент от 0 до 50% В в А: А 
- 0,002 М Na2HP04 (рН = 6,7), В - 1,0 М NaCl 
в А. 

Рис. 6. Эксклюзионная микропрепаративная 
хроматография смеси белков на МПС-
300-сибиол. Колонка 300x8 мм, скорость 
потока 0,2 мл/мин: 1-ферритин (440000 Да), 
2- альдолаза (140000 Да), 3- овальбумин 
(45000 Да), 4- химотрипсиноген (24000 Да), 
5- рибонуклеаза (11000 Да), 6- азид натрия 
(65 Да). 

Рис. 7. Эксклюзионная ВЭЖХ: скоростное 
разделение смеси узкодисперсных 
полистиролов на линейном сорбенте на 
основе МПС. Колонка 300x0,4 мм, элюент 
— метилэтилкетон, скорость потока — 0,5мл/ 
мин: 1- 0,078; 2- 0,180; 3- 2,02; 4- 4,9; 5-13; 6-
34,5; 7- 51,8; 8- 100; 9- 196; 10- 402; 11- 830; 
12- 3 103 кДа. Время анализа 6 мин. 

t.HUN < • I в 
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Кремнеземный сорбент с линейной молекулярно-массовой калибровочной 
зависимостью. Основной этап интерпретации экспериментальных данных 
эксклюзионной ЖХ в ММР анализируемых полимеров состоит в нахождении 
калибровочной зависимости Kd = f(M), где Kd = (VR - Vo) / Vp , причем VR 
- удерживаемый объем полимера, Vo - "мертвый" объем колонки и Vp - объем 
пор сорбента в колонке. 

Разработанные узкопористые МПС с большим выбором радиусов пор были 
использованы для создания сорбентов с линейной молекулярно-массовой 
зависимостью для ЭЖХ с широким мультимодальным диапазоном пор. 

Возможности метода ЭЖХ в определении молекулярных характеристик 
полимеров существенно расширяются при наличии линейной зависимости 
удерживаемого объема (V.) от логарифма молекулярной массы (IgM.) 
полимера. В отличие от нелинейной, такая связь позволяет рассматривать 
хроматограмму как зеркальное отображение ММР анализируемого образца в 
логарифмическом масштабе. В результате упрощается и ускоряется обработка 
хроматографических данных и появляется возможность калибровки 
хроматографической системы (в той области ММ, где отсутствуют 
охарактеризованные по ММ полимерные стандарты), что улучшает 
интерпретацию хроматограммы в ММР. 

Для получения хроматографической системы, удовлетворяющей этим 
условиям, создавался сорбент с мультимодальным распределением пор по 
размерам (рис. 8). 

Функцию распределения пор по размерам vj/(r) в сорбенте, обеспечивающую 
линейную зависимость Уш от IgM., в наперед заданном диапазоне ММ, 
рассчитывали согласно следующему уравнению: 

А - В lgM.=jKd(R7r)v(r)dr , (1) 
где Kd • (R/r) — обобщенная универсальная калибровка, справедливая для всех 
сорбентов с жесткой структурой пор. Искомая функция \j/(r) представлялась 
в виде суперпозиции N унимодальных функций f.(r), R=(M[r)])1/3, M -
молекулярная масса, [л] — характеристическая вязкость, связанная с ММ 
уравнением Марка-Куна-Хаувинка (М-К-Х): [п]=КМа. 

Рис. 8. Калибровочная зависимость 
унимодальных f (г) сорбентов и линейная 
калибровочная зависимость IgM.= Ц^УШ), 
полученная на их основе: 1 - КСС-3 60 
А; 2 - МПС - 500А; 3 - МПС-1000А, 4 -
МПС-2000А, 5 - линейный сорбент Л-3 с 
мультимодальным распределением пор 
по размерам. 
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На рис. 9а приведены калибровочные молекулярно-массовые зависимости 
Уш = f (lgM.) узкодисперсных ПС стандартов для систем колонок, заполненных 
сорбентом с линейной калибровкой (суперпозиция трех унимодальных 
сорбентов, рис. 96) и сорбентом с нелинейной калибровкой. 

&Vfhr, отн.ед. 
20 

Рис.9а. Пример линейной (1) 
и нелинейной калибровочной 
зависимости (2). 

woo 3000 5000 т,ны 

Рис.9б.Дифференциальное 
распределение пор по размерам 
("линейный" сорбент). 

Преимущество сорбента с линейной калибровкой, повышающей точность 
ЭЖХ-анализа, молено видеть на примере хроматограмм образцов, представ
ляющих смесь блок-сополимеров ПС и полиметилметакрилата (ПММА) с 
двухблочной и трехблочной структурой, полученных на системах колонок с 
линейной и нелинейной калибровками (рис. 10). Хроматограммы, полученные 
на колонках с линейной калибровкой, четко фиксируют наличие различных 
структур. В то же время, несмотря на примерно одинаковую эффективность 
обеих использованных систем, нелинейная система не способна визуально 
разрешить данную двухкомпонентную смесь из-за слабой селективности в 
диапазоне 8.104 < М < 4.105, хотя в остальных диапазонах она не уступает 
селективности линейной системы (рис. 9а). 

Рис. 10. Хроматограммы смеси БС: ПС-ПММА и ПС-ПММА-ПС, 
полученные на линейной (А) и нелинейной системах (Б) колонок (рис. 9а). 
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Микросферическгш сшикагель с большим объемом пор. В ВЭЖХ 
предпочтительно использовать сферические частицы строго заданного 
размера с максимально большим объемом пор. Большинство коммерческих 
силикагелей имеет Vno =0,7-И,2 см3/г. С целью получения микросферических 
силикагелей с повышенным объемом пор был разработан метод получения 
строго сферических силикагелей (микросферические силикагели "SG" (Si02-
SG)) с высокой удельной поверхностью (до 500 м2/г), механической прочностью 
(до 600 бар) и удельным объемом пор (Vno ~ 1,2-5-2,2 см3/г), основанный на 
быстрой поликонденсации кремневой кислоты, диспергированной в виде 
микросфер в полимерной фазе - пропоксилированном триметилпропаноле 
с ММ~5хЮ3 Да (ТМР-56, Чехия) или лапроле с ММ ~ 3,5 • 103 Да (Л-3503, 
Россия), (рис.11). 

Изучено влияние режимов синтеза на физические характеристики 
микросферических силикагелей (рис. 12). Разработаны методы сухой и 
влажной кислотно-термической обработки органогелей, позволяющие 

' сделать более прочной матрицу силикагеля, устранить большую часть 
микропор с формированием пор большого объема (рис. 13). Предложенный 
способ удаления микропор (с увеличением объема пор) в матрице сорбента 
можно применить и для коммерческих силикагелей. 

Рис.11 Микрофотография силикагелей "SG". 
Увеличение: хЗОООО. Сканирующий электронный 
микроскоп JEOL-35 (Япония). 

Влияние поровой структуры (объем пор и распределение пор по размерам) 
на хроматографическое поведение сорбента изучали сравнительными 
испытаниями колонок, упакованных различными коммерческими 
силикагелями и микросферическим силикагелем SG (рис. 14), где h — высота 
эквивалентной теоретической тарелки; v - приведенная скорость подачи 
элюента. 

Исследования микросферических сорбентов показали, что 
увеличение пористости сорбента приводит к увеличению эффективности 
хроматографических колонок, некоторому увеличению их проницаемости, а 
также значительному возрастанию емкости по наносимому образцу. 

vP.cM5/r t час Рис.12.3ависимостьудельногообъемапор 
(V ) от концентрации исходного силиката 
натрия Csio и времени (t) выдерживания 
("созревания") микросферического 
силикагеля SG. 

о го 40 ю « юс 1» но ню 
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5000 
v*o» Re), vol. Рис.13. Ртутная порометрия и 

распределение частиц по радиусам пор 
исходного (1) прошедшего влажную 
термообработку (2) микросферического 
силикагеля SG (2) в процессе которой 
уменьшается доля микропор с 
соответственным увеличением объема 
пор (•) и доли частиц с макропорами 
(•)• 

Рис. 14. Зависимость h=f(v) для колонок 
с сорбентами : 1- SG (ИВС РАН), 2 
- Eurospher-100 (Knauer, Германия); 
3 - МПС-300 (Ленхром, Россия); 4 -
Lichrosorb-Si-100; 5 - SeparonSix (Tessek, 
Чехия). 

Кремнеземы с повышенной гидролитической стабильностью. 
Повышение гидролитической стабильности кремнеземов реализовывали 

двумя способами: использованием сорбентов с модификацией самой 
химической матрицы кремнезема (табл.2) и химической модификацией 
поверхности солями металлов - (KA1(S04)2-7H20). 

Рис.15. Абсолютное количество (рЧЮ2) Рю.яг 

4.0 

O.S 

1* 
Г 
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•г 
1 
1 
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/£ 

• • • • " — т 

<i-~r"*' 

—, 1— 

-

2 

<* 3 

—••—-"" * 
> 1 

вымытого Si02 из слоя сорбента после 
пропускания определенных объемов (V) 
подвижной фазы (буфер рН 10.4: МеОН=1:2 
по объему); 1 - коммерческий силикагель 
С18; 2 - нативный МПС-300; 3 -МПС-300-С4; 
4 - модифицированный силикагель С18. 

Рис.16. Уменьшение числа эквива
лентных теоретических тарелок на 
хроматографических колонках (15х4,6)мм, 
упакованных коммерческим Si02-C-18 (1), 
МПС-300-С4 (2) и модифицированным Si02 
С-18 (3) от объема пропущенного буфера и 
рН раствора. 

Разработанная методика получения на поверхности силикагеля 
адсорбционного слоя алюмосиликатов резко повышает гидролитическую 
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стабильность кремнеземных сорбентов (рис. 15), что в свою очередь приводит 
к повышенному сроку службы хроматографических колонок (рис. 16) 

Приборно-методический комплекс для ВЭТСХ. 
Хроматографический комплекс для количественной высокоэффективной 

тонкослойной хроматографии. 
Впервые в России разработан и запущен в производство полный комплекс 

оборудования для ПХ, включающий: хроматографические камеры, камеры 
для проявления методом опрыскивания из коррозионнойстойких материалов 
(спрей-камера), камеры для проявления методом погружения пластин в 
раствор обнаруживающего реагента, камеры для проявления в парах йода; 
мелкодиспергирующие пульверизаторы двух видов для опрыскивания 
хроматограмм, тарированные капилляры с устройством для нанесения проб, 
столики с электроподогревом для нанесения растворов образцов на пластины, 
ультрафиолетовый осветитель - УФО-254, ультрафиолетовый осветитель для 
двух режимов работы - УФ-кабинет 254/365, видеоденситометр-флюориметр 
марки "ДенСкан" для количественной обработки хроматограмм в видимой 
и УФ-области спектра (растровый денситометр основанный на современных 
цифровых технологиях). 

Количественная оценка пятна проводится по двум его характеристикам: 
по площади пятна и его "объему" в трехмерном пространстве, где в качестве 
третьей координаты используется яркость (интенсивность окраски) пятна, 
рис. 17. Объемы являются более точной, чем площади, количественной 
характеристикой веществ в пятнах. 

яркость ц^^т^Т"4"" объем площади Рис. 17. Вид пространственного 
лТ~У / повертеть распределения яркости в области 

Z 

Локальные /\ границы у ^ / | | у у \ хроматографического пятна. 
^ « - ( ^ V I ^ д __ значение уровня яркости точки пятна; 
'-" TTkj' I ^г-'гРаничы "i — значение уровня яркости точки на базовой 

поверхности. 

Созданное оригинальное программное обеспечение "Dens" денситометра 
позволяет проводить быструю автоматическую обработку изображения 
планарных хроматограмм, используя для построения калибровочной 
зависимости линейную интерполяцию калибровочных точек, линейную 
аппроксимацию более, чем через две точки и квадратичную интерполяцию; 
корректировать влияние неравномерности освещения и передачи оптической 
системы, используя апроксимацию поверхностей одинаковой яркости 
полиномами третьей степени (сплайнами); определять оптимальные размеры 
локальной области измерения и оптимальное положение базовой поверхности; 
определять границы каждого пятна с вычислением (путем интегрирования 
внутри этих границ) количественной характеристики яркости и объема пятна 
(денситометрический сигнал). 

Проведено математическое описание процедуры вычисления результата 
косвенного измерения. Показано, что причины возникновения погрешности 
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при косвенном измерении в видеоденситометре можно разбить на три 
группы: а) флуктуации отдельных результатов прямых измерений яркостей 
пикселей исходного изображения; б) ошибки, возникающие из-за неверного 
определения положения базовой поверхности, и в) ошибки калибровки. 

Выбор оптимальных условий проведения ТСХ-анализа с последующим 
количественным определением методом денситометрии. 

Разработку методологии проведения количественной ТСХ сложных 
смесей органических соединений, соответствующей валидным методам 
физико-химического анализа, и установление метрологических характеристик 
проводили на примере анализа свободных АК. Выбор этих объектов был 
обусловлен несколькими причинами — сложностью хроматографического 
анализа (аминокислоты проявляют свойства цвиттер-ионов), важностью 
их для медико-диагностических целей и практической значимостью этих 
природных низкомолекулярных органических соединений. 

Проведены исследования, связанные с поиском оптимальных условий 
проведения цветной реакции на хроматограммах (проявление) при 
обработке последних одним из основных обнаруживающих агентов в 
ТСХ — раствором нингидринового реактива (НГ) методом погружения. На 
хроматограммах модельных растворов АК, принадлежащих к различным 
классам (фенилаланин, лизин, глутаминовая кислота, серии, валин), 
проведено изучение величины Денситометрический сигнал7Шум (S/N) 
от: а) времени проявления (рис. 18); б) температуры проведения цветной 
реакции (рис. 19); в) времени проведения цветной реакции (рис. 20). 
Методики, разработанные на базе этих условий, соответствуют правилам 
валидации, поскольку величины S/N находятся в пределах от 10 до 60, что 
позволяет надежно проводить количественные измерения. 

Согласно этим же правилам, в каждом конкретном случае необходимо 
выяснить, насколько стабильна окраска пятен исследуемых веществ на 
ТСХ пластинах, в частности, для АК это устойчивость их "нингидриновых 
комплексов" во времени после проведения цветной реакции (рис. 21). 

Рис. 18. Зависимость величины S/N от 
времени пребывания хроматограммы в 
КЮВеТе С раСТВОрОМ Н Г : (условия проведения 
цветной реакции: Т - 60°С, время - 30 мин.) " — ЛИЗИН; 
Д - серии и валин; • - глутаминовая кислота; 
• - фенилаланин. 

1см. 

О 2 4 в в 10 12 14 16 1» 20 И 24 26 28 30 32 

^ 

* Термин "Денситометрический сигнал" означает разность между интенсивностью отраженного света определенной 
длины волны от поверхности пластины, не содержащей и содержащей пятно анализируемого вещества. 
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Рис. 19. Зависимость величины S/N 
от температуры проведения цветной 
реакции. 
Экспозиция хроматограммы в кювете с раствором НГ, реактива -
20 сек., время проведения цветной реакции - 30 мин.; 
1 — лизин; 2 — серии, глутаминовая кислота, 
валин; 3 — фенилаланин. 

Рис. 20. Зависимость величины S/N от 
времени проведения цветной реакции. 
Экспозиция хроматограммы в кювете с раствором НГ реактива 

- 20 сек., т - 60°С; • — лизин; Л - серии, валин, 
глутаминовая кислота; • — фенилаланин; 

Рис. 21. Зависимость денситоме-
триического сигнала АК от времени, 
прошедшего после проведения цветной реакции 
на хроматограмме: • — лизин; • - серии и валин; 
А—глутаминовая кислота; 0— фенилаланин. 

Разработка валидированных методик с метрологическими характерис
тиками количественного определения АК с помощью видеоденситометрии 
(Табл. 3) дала возможность в дальнейшем использовать этот метод для опре
деления аминокислот в КЖ в процессе их получения микробиологическим 
синтезом. 

Таблица 3. Сравнительные характеристики определения промышленных ами-
нокислот методами ВЭТСХ, ВЭЖХ и аминокислотного анализатора 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

АК 

Серии 
Гомосерин 
Треонин 
Триптофан 
Фенилаланин 
Лизин 
Аргинин 
Орнитин 
Валин 
ЛеГщин 

ВЭТСХ (п=5;Р=0,95) 

Линейный 
диапазон, 

мкг 
0,03-0,3 
0,04-0,3 
0,04-0,3 
0,1-1,0 

0,015-0,2 
0,05-0,4 

0,02-0,25 
0,05-0,4 

0,04-0,08 
0,04-0,08 

Предел 
обнаружения, 

мкг 
0,01 
0,01 

0,015 
0,05 
0,01 

0,015 
0,01 
0.02 
0,02 
0,02 

г/л 

12.0 
43,2 
47.6 
3,7 
10.3 
51,3 
6,3 

48,4 
15,0 
11,4 

2,2 
2.8 
1,9 
2,1 
2Д 
2,5 
2,9 
1.9 
3.1 
2,2 

ВЭЖХ 
(п=5;Р=0,95) 

г/л 

12,1 
44,0 
46,9 
4.0 
10.0 
51,1 
6,4 

49.4 
15.2 
п,з 

е % 

2,6 
2,1 
3,3 
2,4 
1,5 
2,0 
2,1 
2.6 
3,4 
1,6 

Коэфф. 
корре
ляции 

г 

0,9874 
0,9843 
0,9831 
0,9910 
0.9907 
0,9795 
0,9807 
0,9985 
0,9818 
0,9920 

АА, 

г/л 

12,2 
44,5 
47,0 
3,9 
9,8 
52,0 
6,2 

48,9 
3.9 
11,2 

е - относительная погрешность определения аминокислот в КЖ 
АА - аминокислотный анализатор, среднее арифметическое рультатов двух независимых 
измерений. 

S/N 60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 j Т,С* 

0 10 20 30 40 50 г 60' 70 80 90 100 

^2000 , 
1500 ̂ « » - » — * — » — • — • — • — • -
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О 

1 фф_ф_$-ф -fr-fr-^^^ 
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20 

Высокоэффективная жидкостная хроматография 
сополимеров и их фрагментов. 

Особенностью метода ЭЖХ является то, что процесс разделения 
макромолекул определяется равновесными параметрами и основан на 
энтропийном эффекте. Макромолекулы избирательно распределяются 
между фазами хроматографической системы с коэффициентом межфазного 
распределения Kd. Величина последнего зависит от соотношения радиуса 
пор сорбента (г) и гидродинамического радиуса макромолекул (Rs~M[r|]1/3, 
Kd=f(Rg/r); Rs, как фракционирующий параметр является универсальным, не 
зависящим от химической природы анализируемого полимера (сополимера). 
В результате этого в ЭЖХ реализуется универсальная калибровочная 
зависимость Бенуа, основанная натом,чторазделениекакгомополимеров,таки 
сополимеров происходит в соответствии с их гидродинамическими размерами 
(объемами - Vh). Предложенная концепция позволяет предположить, что для 
ряда исследованных сополимеров двух- и трехблочного типа в разбавленном 
растворе характерна сегрегированная конформация компонентов (блоков). 

Анализ молекулярной неоднородности БС с помощью ВЭЖХ. 
Расчет молекулярно-массового распределения блок-сополимеров с 

помощью двухдетекторной ЭЖХ-ТСХ и в сочетании с пиролитической 
газовой хроматографией (ПГХ). В случае сегрегированной конформации 
макромолекул двухблочного сополимера для среднеквадратичных радиусов 
инерции БС (<R2>E) и компонентов 1 и 2 (<R2>1} <R2>2) имеем: 

<R2>B = <R2> +<R2>2 (2) 
Выразив молекулярную массу (ММ) компонентов БС через ММ БС 

(МБ) и соответствующие весовые доли компонентов (Р) и использовав 
уравнения Флори-Фокса; (М-К-Х); Птицына-Эйзнера и принцип УКЗ Бенуа, 
а также учтя, что параметры Флори для исследованных в данной работе БС 
ф (е)Б = ф (е), = ф (е)2 в интервале констант а от а/ до а2, получим: 

МБ {К,2/3Р2/3(а'+1>МБ
2а'/3+ К2

2/3-(1- Р)<м>№+,> -МБ
2^/3 }3/2 = [л]стМст (3), 

где Кр ар К2, а2 — константы М-К-Х для компонентов 1 и 2, соответственно, 
[т]],.,* ̂ сг " характеристическая вязкость и ММ полимера стандарта. 

В работе проведена проверка указанного подхода при расчете средних 
ММ охарактеризованных модельных БС полистирол-полиметилметакрилат 
(ПС-ПММА) состава (1 : 1) в растворителях разного термодинамического 
качества по отношению к компонентам БС с использованием формулы 
(3). Показано, что при задании трех значений ММ: 104, 105 и 106 дальтон, 
которые определяют наиболее достоверный диапазон констант М-К-Х 
для гомополимеров в различных растворителях, расхождение заданных и 
рассчитанных средних ММ не превышало 10%. 

В рамках предлагаемого подхода были разработаны два способа 
определения ММР БС с учетом РСМ: метод сочетания ЭЖХ с другими 
хроматографическими методами — ПГХ и ТСХ и метод двухдетекторной 
ЭЖХ и ТСХ. 
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В первом из этих методов использовали ПГХ для определения состава 
фракций БС, полученных при помощи микропрепаративной ЭЖХ. Для 
определения состава фракций методом ПГХ требуется лишь несколько мкг 
вещества, что позволило получить данные по 30-40 фракциям и тем самым 
дало достаточно точные результаты по распределению состава как по 
удерживаемым объемам, так и по ММ. 

ТСХ применяли для анализа содержания примесей гомополимеров, 
каталгоатора и т. д. в образцах БС. Кроме того, использование адсорбционной 
ТСХ (как метода фракционирования по составу) позволило получать данные 
о ширине распределения по составу исследуемого образца БС и его фракций, 
рис. 22. 

Рис. 22. Типичная адсорбционная ТСХ 
гомополимеров и блок-сополимеров полистирола 
II полибутадиена: 1 - ПС; 2 - ПС-ПБ,; 3 - ПС-ПБ1+Ц; 
4 - ПБ-ПС-ПБ; 5 - ПБ; 
Элюент: толуол - циклогексан (5:1). 

Таблица 4. Средние молекулярные характеристики БС, полученные из 
данных ЭЖХ, ТСХ, ПГХ и осмометрии (п—3). 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

Блок-сополимеры 

ПС-ПММА-ПС 

ПС-ПММА-ПС 
с< с< 

ПС-ПБ 

ПС-ПБ 

ПИ-П-а-МСт-ПИ 
ПС-ПАН 

Раство
ритель 

толуол 
ДМФ 

толуол 
ДМФ 

толуол 
ТГФ 

толуол 
ТГФ 

толуол 
ДМФ 

ее 

лс-кг3 

129±8 
ее 

220±11 
ее 

475±25 
ее 

100±8 
ее 

189±16 
-

л/т-кг3 

400±21 
410±9 

460±20 
465±20 
620±25 
631±33 
110±6 
109±5 
255±4 
352±7 
163±7 

М.-10-3 

130±8 
132±7 
223±3 
230±9 

473±23 
482±21 
102±4 
100±4 
185±5 
76±3 
51±3 

MJM, 

3,08 
3,11 
2,06 
2,02 
1,31 
1,30 
1,08 
1,09 
1,38 
5,10 
3,30 

ПИ — полиизопрен, П-а-МСт — поли-а-металстирол, 

тетрагидрофуран. 

ПАН — полиакрилонигрил; ДМФ — диметилформамид, ТГФ 
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Расчет ММР БС включает две стадии. Вначале хроматограмма 
корректируется с учетом разтгчной чувствительности детектора к 
компонентам БС, то есть: 

co(V) = h ( V ) / [ a 1 P 1 + a 2 ( l - P 1 ) ] , (4) 
где h (V) — оридината нормированной хроматограммы ( J h (V) dV =1), 
со (V) - исправленная нормированная ордината, a t и а2 — коэффициенты 
чувствительности детектора к компонентам 1 и 2 в размерностях, например, 
мольных экстинций или инкрементов показателя преломления. На 
второй стадии осуществляется построение калибровочной зависимости 
lgME=f(V). 

В табл. 4 представлены молекулярные характеристики различных БС, 
рассчитанные по данным ЭЖХ и ПГХ. Из данных таблицы видно хорошее 
соответствие рассчитанных из ЭЖХ-данных Мп с результатами независимых 
измерений. При этом сравниваемые величины коррелируют для всех 
исследованных систем полимер-адсорбент-растворитель. 

На рис. 23а в качестве примера приведены ММР и РСМ для блок-
сополимера ПИ — П-а-МС - ПИ. Пунктиром дано ММР гомополимера П-
a-МС, из которого был получен блок-сополимер. 

Рис. 23. Анализ блок-сополимера 
ПИ - П-a-MC - ПИ (образец 5, 
таб.4) 
а - интегральные ММР гомополимера П-а-
МС (1), блок-сополимера (2); функция РСМ 
(3); б — контактная фотография тонкослойной 
хроматограммы. 
Элюент: хлороформ - ДМФА (18:2); 

1 — ПИ; 2 — неозон Д; 3 — блок-сополимер; 
4— дифенилпарафенилендиамнн; 5—П-а-МС. 

Рис. 24. а-Дифференциальные ММР 
в ПС (1), ПММА (2), блок-сополимера 

(3) и кривая РСМ (4); б - кривая 
композиционной неоднородности 
блок-сополимера ПС-ПММА-ПС 

4 — ^ \ (образец 1,табл. 5). 
л i i 

W 
',0 

0,5 

(М) n-a-lr 

1 

а 1> г 
i 
i 1 

. 00°° °»Л / 
No/ 1 / г». 

/ / / / / / 
, _ , -= i i f< \ l .. .L 

С, % 
100 

so 

5 Л 

1 
i l ,1 

S 1л М 

Ф(М)ЮТ р 

J , £ ^ U .f 
1 U 6 МЮ 

Из представленных данных легко построить кривые распределения по 
каждому из блоков, а в случае предполагаемой нами гомогенности ЭЖХ 
фракций по составу — кривые композиционной неоднородности. На рис. 24 



23 

приведены указанные выше зависимости для блок-сополимера ПС — ПММА 
— ПС (образец 1, табл. 4), для которого с помощью ТСХ была подтверждена 
гомогенность отобранных для ПГХ фракций. 

Однако, способ определения ММР БС путем сочетания ЭЖХ и ПГХ 
является трудоемким и длительным, т.к. процесс отбора фракций сополимера 
с последующим определением среднего состава с помощью ПГХ занимает 
в десятки раз больше времени, чем собственно ЭЖХ-анализ. Более 
перспективным для определения РСМ и ММР является применение в ЭЖХ 
двух детекторов, один из которых (рефрактометр, Р) регистрирует, например, 
концентрацию всего БС, а второй (спектрофотометр, <р) избирательно 
регистрирует концентрацию только одного из его компонентов. Расчет 
ММР БС и в этом случае проводили по уравнению (3) с предварительным 
исправлением хроматограмм, используя уравнение (4), корректирующее 
хроматограмму с учетом различной чувствительности детекторов к 
компонентам сополимера. Функцию РСМ рассчитывают, непосредственно 
из хроматограмм БС, зарегистрированных двумя детекторами. С этой 
целью для данного удерживаемого объема записывают следующую систему 
уравнений, связывающих высоты хроматограмм, зарегистрированных 
рефрактометрическим hp и спектрофотометрическим h детекторами с 
концентрациями компонентов БС. 

hP = a ip-c . + c V c
2 > . (5) 

h<p = cVci + o y C 2 . 
где a]p, a2P„ a, , a2 - постоянные детекторов (удельные чувствительности) к 
компонентам БС. 

Поскольку Р = C^Cj + С2), из уравнения (4) можно рассчитать состав Р для 
любого удерживаемого объема как функцию высот хроматографических пиков. 
В частном случае отсутствия чувствительности спектрофотометрического 
детектора к одному из блоков (а , =0) искомое соотношение имеет вид: 

' - [ -£%-- ( - £ - - ' )] «> 
Ф 2ф . . 2Р 

Коэффициенты чувствительности детекторов к компонентам БС, входящие 
в уравнения (4-6), определяются при хроматографировании соответствующих 
гомополимеров и построении зависимости площади пиков от концентрации 
вводимой пробы. В линейном диапазоне работы детекторов эти зависимости 
выражаются линейной функцией. 

В табл. 5 приведено сравнение значений СММ ряда БС, рассчитанных 
по данным двухдетекторной ЭЖХ, при сочетании ЭЖХ и ПГХ, а также 
Мп , определенные мембранной осмометрией. Здесь и далее коррекция 
на "приборное уширение" была проведена только для узкодисперсных 
образцов. 

Расчет ММР блок-сополимеров с учетом КН в ЭЖХ-фракииях. Обычно 
фракции макромолекул БС, соответствующие данному удерживаемому 
объему Vjy, имеют распределение по составу Р, задаваемое некоторой 
функцией f(P), вид которой зависит от способа получения БС. В этом случае 
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ММ БС определяется как средняя по составу (при данном Ум), а именно 
МБ= f (P)M E (P)dP , (7) 

где МБ (Р) — ММ БС, рассчитываемая по формуле (3). В частном случае, 
(Р) = 8 (Р-Р) (5 (Р-Р) - дельта функция Дирака), т.е. когда состав БС однороден 
во фракциях МБ = Mg (P), ММ БС можно определять, непосредственно 
пользуясь описанными выше способами. 

Таблица 5. Средние ММ БС, полученные из данных ЭЖХ (ТСХ) и ПГХ, 
двухдетекторной ЭЖХ (ТСХ) и осмометрии (п=3). 
№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Блок-
сополимер 

ПС-ПММА-ПС 
ПС-ПММА-ПС 
ПС-ПММА 
ПС-ПММА 
ПС-ПБ 
ПС-ПБ 
ПС-ПБ-ПС 
ПБ-ПС-ПБ 

Двухдетекторная 
ЭЖХ 

Мсо. Ю-3 

420±21 
454±19 
195±12 
279±15 
590±31 
95±5 
230±11 
109±7 

Мп. Ю-3 

137±8 
218±11 
102±6 
132±6 
453±12 
94±5 
187±6 
100±6 

ЭЖХ и ПГХ 

МОЙ . Ю-3 

400±25 
460±19 
203±18 
2 7 Ш 4 
620±17 
110±6 
209±9 
110±4 

Мп. Ю-3 

130±10 
223±12 
98±6 
112±7 
473±12 
102±4 
175±11 
98±7 

Осмо-
метрия 

Mh. Ю-3 

129±10 
220±15 
112±9 
126±10 
475±19 
100±7 
216±12 
104±8 

Для определения функции ДР) необходимо использовать наряду с ЭЖХ 
адсорбционную жидкостную хроматографию, чувствительную к составу 
сополимера, как в режиме "off-line" (например, адсорбционная ТСХ), так 
и в режиме "on-line" (так называемая "ортогональная" хроматография). 
Обычно же из данных двухдетекторной ЭЖХ (или при анализе состава ЭЖХ-
фракций с помощью ПГХ) определяют лишь средний состав Р этих фракций, 
соответствующий данному удерживаемому объему: 

Р = Р f(P) dP (8) 
Таким образом, оценив предварительно функцию f(P), можно избежать 

погрешности в определении ММ, которая будет тем больше, чем сильнее 
отличие реальной функции f(P) от дельта функции. 

В качестве функции f(P) удобно использовать кусочно-постоянную 
функцию вида: 

Г 1/d, Pe [P-d/2, P+d/2] 
I 0,nj С 0, при остальных Р 

Данная функция имеет симметричный вид и характеризует равную 
вероятность налгмия одинаковых_по размеру макромолекул БС, имеющих 
состав больше Р и меньше Р. Важно отметить, что представление 
f(P) не только видом (9), но и любым другим распределением не 
приведет к значительной погрешности в определении ММР БС. 
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Показано, что для проанализированных в данной работе БС можно 
использовать дельта функцию для учета РСМ. Были проведены расчеты 
предельной теоретической погрешности е^ где ер = | МБ - МБ (Р) | / МБ (Р). 
Указанные расчеты были проведены путем численного интегрирования 
выражения для ер. Установлено, что величина ер зависит от соотношения 
констант М-К-Х для компонентов. На рис. 25 приведены данные такого расчета 
для исследованных нами БС на основе Ст и Бу, Ст и ММА. Эти БС выбраны 
по следующей причине: экспериментально установлено, что калибровочные 
зависимости для ПС и ПБ в ТГФ сильно различаются между собой, тогда как 
для ПС и ПММА практически совпадают. С другой стороны, установлено, 
что максимальный разброс по составу в ЭЖХ-фракциях наблюдается именно 
для БС на основе Ст и ММА. Калибровочные зависимости для компонентов 
других исследованных БС (например, поли-а-метилстирола (П-а-МСт), 
полидиметоксиэтилена (ПДМЭ), поливинилбензилового эфира (ПВБЭ)) 
занимают промежуточное положение между калибровками для компонентов 
БС на основе Ст и Бу или Ст и ММА. 

Из рис. 25 видно, что для указанных БС максимальная возможная ошибка 
не превышает 1%. Учитывая тот факт, что реальные отклонения состава в 
ЭЖХ-фракциях в БС ПС-ПБ и ПС-ПММА (установленные при помощи ТСХ) 
составляют d = 0,1 и d = 0,6, соответственно, можно считать, что реальная 
ошибка в расчете ММ при использовании в качестве функции f(P) дельта 
функции пренебрежимо мала по сравнению с погрешностью, присущей 
самому методу. 

Рис. 25. Зависимость 
ср от d для БС ПС-ПБ 
(а) и ПС-ПММА (б). 
^ Б ^ П С = ! ' 2 8 ' аПС 

= 0,71 , аш = 0,78 , 

атлт = 0,67. Элюент 
ПММА ' 

- ТГФ, 295 К. 
Исследование БС стирола и бутадиена методами ВЭЖХ. ТСХ и 

озонолиза. Изучение ММР БС и их отдельных компонентов принципиально 
важно в случае использования для их синтеза метода "живущих" цепей, очень 
чувствительного к условиям полимеризации, а также к природе инициатора и 
растворителя. Особенно информативны сведения о характере ММР отдельных 
компонентов БС в том случае, когда используется одновременное введение 
обоих мономеров. Разработанный метод сочетания ВЭЖХ и озонолиза 
позволил получить подобные сведения. 

-2 ^.v. 
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Таблица 6. Основные молекулярные характеристики исследованных 
БС и их компонентов (ГР=3). 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

Полимер 
ПС-ПБ 

ПС* 
ПБ-ПС 

ПС* 
ПС 

исх 

ПС-ПБ 
ПС* 
ПС 

исх 

ПС-ПБ 
ПС* 
ПС 

исх 

ПС-ПБ, 
ПС-ПБ1+П 

ПС* 
ПБГПС 

ПС* 
ПБ,-ПС-

ПБП 
ПС* 
ПС 

Мсо. 10-3 
552±21,0 
101±5,0 
95±5,0 
9±0,6 

101±6,0 
159±8,0 
98±5,0 
18±1,0 
114±3,0 
18±0,5 
65±4,0 
191±6,0 
219±4,0 
69±5,0 
51±3,0 
27±1,3 
65±2,0 
27±1,9 

96±4,0 

Мп. 10-3 
338±14,0 

14±0,6 
94±3,0 
3±0,1 

92±6,0 
143±10,0 
89±6,0 
17±0,9 

107±4,0 
16±1,0 
60±4,0 
159±9,0 

186±16,0 
62±5,0 
41±1,3 
19±1,0 
61±5,0 
19±1,7 

94±3,0 

Мш/Мп 
1,63 
7,21 
1,01 
3,00 
1,10 
1,11 
1,10 
1,06 
1,07 
1ДЗ 
1,08 
1,20 
1,18 
1,11 
1,24 
1,42 
1,07 
1,42 

1,02 

Условия синтеза 
Н-БЛ, ЦТ, 333 К 

втор-БЛ, ЦГ, 333 К 

втор-БЛ, Б, 333 К 

втор-БЛ, Б, 303 К 

втор-БЛ, ЦГ, 333 К 

втор-БЛ, ЦГ, 333 К 

ОБЛ, ЦГ, 333 К 

№ 1 - 4 синтезированы методом одновременной загрузки мономеров, № 5-19 методом 
последовательной загрузки мономеров; ПС*— ПС, выделенный после озонолиза БС, ОБЛ — 
олигобутадиениллитий, ЦГ — циклогексан, Б — бензол. 

Основные молекулярные характеристики некоторых исследованных БС 
представлены в табл. 6. При синтезе этих сополимеров стояла задача создания 
БС с узкими ММР как самгос БС, так и составляющих их компонентов. 
Из опубликованных данных следует, что при синтезе с последовательной 
загрузкой мономеров, как правило, получали узкодисперсные БС, независимо 
от применяемого катализатора и порядка добавления мономеров. При 
одновременной загрузке мономеров ситуация оказалась более сложной. 
Узкодисперсные БС в этом случае были получены при использовании в 
качестве инициатора более реакционноспособного вторичного бутиллития 
(втор-БЛ). Причина уширения ММР связана с большей степенью ассоциации 
н-бутиллития (н-БЛ) в углеводородной среде по сравнению с втор-БЛ (первый 
- гексамерен, второй - тетрамерен) и, кроме того, процесс полимеризации под 
действием н-БЛ характеризуется определенным индукционным периодом, 
что приводило к повышенной полидисперсности полибутадиениллитиевых 
(ПБЛ) цепей. 
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Самостоятельный интерес представляет ММР ПС в БС, полученного при 
одновременной загрузке мономеров. Общей причиной уширения ММР этих 
образцов ПС является возможность внедрения отдельных молекул Бу в ПС-
блок при завершении полимеризации основной массы Бу. Последнее приводит 
к образованию микроблоков ПС, что и проявляется при озошгровании. 

В результате было установлено, что для получения БС с узким ММР 
каждого из блоков необходимо не только проводить синтез методом после
довательного введения мономеров, но и соблюдать определенную последо
вательность синтеза блоков (образцы 6, 9, 15, табл. 6). В ЦГ повышенную 
полидисперсность получали, когда в качестве инициатора полимеризации Ст 
использовали высокомолекулярный ПБЛ. При использовании же олигобутил-
лития (ОБЛ) со степенью полимеризации 8 получали узкодисперсный ПС. 

Рис. 26. Хроматограммы БС 
ПБ-ПС, различающихся глубиной 
п о л и м е р и з а ц и и П С - б л о к а . Пунктиром 
обозначены хроматограммы, зарегистриро
ванные спектрофотометрическим детектором (а); 
хроматограммы ПС-блока, выделенного после 

' / / / Г*У / Гff/(f~7 пс-ьлок* | озонолиза соответствующих ЪС (б). 
НО 180 1В0 150 100 230 I 

Ч ^ .«Мч»Ы | 

По-видимому, фактором, определяющим полидисперсность, является 
скорость обмена между различными ассоциированными и мономерными 
формами растущих цепей, различающихся активностью в актах роста цепей. 
Отличия в скоростях перехода между различными формами растущих 
цепей проявляются тем больше, чем больше различие в их ММ. Можно 
полагать, что скорость таких обменов в ЦГ заметно шоке, чем скорость 
присоединения стирола к активным центрам. Подтверждением данной точки 
зрения служат данные на рис. 26, где показано изменение ММР ПС-блока с 
глубиной превращения стирола в ПС по мере его присоединения к ПБЛ и 
полистироллитию (ПСЛ). 

Наличие в системе нескольких типов активных центров наглядно 
проявляется на начальной стадии процесса синтеза. При введении в 
данную инициирующую систему сильного электродонора (Д) (например, 
тетраметгаэтилендиамина - ТМЭД) нарушается избирательное связывание 
на начальных ступенях сополимеризации молекул Бу из-за образования 
комплексов между активными центрами и ТМЭД. Вследствие этого в системе 
образуется большое число активных центров различных типов. При помощи 
такого приема удалось получить мультибл очные и статистические сополимеры 
на основе Ст и Бу. На рис. 27 изображены хроматограммы таких сополимеров, 
отличающихся конверсией реакции сополимеризации при постоянной 
температуре и температурой реакции при постоянной конверсии. Видно, 
что в этих условиях общим следствием понижения температуры является 
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уменьшение числа обменов между ассоциированными (MxLi)Y и мономерными 
(MxLi) формами (как "свободными", так и "закомплексованными" сильным 
электродонором (МХ1Л Д)) растущих цепей; и наоборот, при повышении 
конверсии происходит сглаживание различий между различными типами 
активных центров. В результате проведенных исследований, главным образом 
на основании данных ЭЖХ, удалось выявить определенный ряд активности 
литий органических агентов (М Li) в неполярной среде: (М Li) < (М Li Д) 
< М Li Д < М Li. 

а г л п 

IAS 1Б0 НО 200 
IgM, 

Рис . 27 . a) Влияние температуры на молекулярные 
характеристикипродуктов, образующихсяв системе 
Бу-Ст (1: 1) -ОБЛ-ТМЭД при суммарной конверсии 
мономеров 10% и молярном соотношении ТМЭД: 
ОБЛ = 0,01. б) Влияние конверсии на молекулярные 
характеристики продуктов, полученных в системе 
Бу-Ст (1:1)- ОБЛ-ТМЭД при 231 К. 

Применение ВЭЖХ для исследования молекулярных, композиционных 
и "'архитектруных" характеристик ЕС. На примере БС, отличающихся 
структурой - неполярный-полярный (ПС-ПММА) и полярный-полярный 
(ПДМЭ-ПВБЭ) мономер, рассмотрены особенности проведения ЭЖХ и те 
особенности синтеза БС, которые можно получить из данных ЭЖХ. 

Показано, что синтез БС на основе Ст и ММА методом 
свободнорадикальной полимеризации с использованием инициирующих 
систем полистирилалюминий (ПСА1) — органические перекиси — сильный 
электродонор (например, пиридин (ПД)) позволяет получать БС с заданной 
"архитектурой" (АВ, ABA - где А - ПС) (рис. 10). 

Поскольку указанные инициирующие системы могут быть использованы в 
широком температурном интервале, выбор соответствующих температурных 
условий и соотношения [ПД:ПСА1] позволяет регулировать протекание 
реакции по механизму обрыва либо преимущественно по типу рекомбинации 
(с образованием структуры ABA): ПС-ПММА- + ПС-ПММА- -> ПС-ПММА-
ПС, либо по механизму диспропорционирования (с образованием структуры 
АВ): ПС-ПММА + ПС-ПММА- -» 2 (ПС-ПММА). 

Метод двухдетекторной ЭЖХ был применен для решения следующих 
задач в области синтеза БС методами катионной полимеризации, а именно, 
последовательной сополимеризацией двух мономеров типа виниловых 
эфиров и взаимодействием макроионов ("блок-сополимеризация"): а) 
определение молекулярных и композиционных характеристик; б) выяснение 
реакционноспособности и устойчивости активных центров полимеризации; 
в) исследование особенностей процесса синтеза исходных гомополимеров и 
БС методом катионной полимеризации. 

Решение поставленных задач потребовало нахождения констант М-К-
X для исходных гомополимеров поливинилбензилового эфира (ПВБЭ) и 
полидиметоксиэтилена (ПДМЭ). Так, были получены следующие зависимости 
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в ТГФ при 295 К: [11]шэ= 6,55 10s-М0-83 и [ц] = 3,5010-5М0-86. Полученные 
данные указывают на образование БС ПДМЭ-ПВБЭ с довольно высокой ММ 
(до МБ — 5 104). В настоящей работе удалось провести и изучить реакцию 
взаимодействия "живущего" ПС с макрокатионами ПДМЭ и получить 
таким образом БС довольно высокой ММ. Эти результаты подтверждают 
предположение о повышенной стабильности активного центра при 
полимеризации ДМЭ. 

Особенности ЭЖХ промышленных полимеров и сополимеров. В данном 
разделе обобщен опыт применения ЭЖХ для анализа промышленных 
полимеров и сополимеров. Рассмотрены методы подготовки и очистки 
промышленных образцов, выбора и подготовки элюента, приведены примеры 
по хроматографическому подавлению "побочных" пиков в промышленных 
образцах. 

Проанализирован ряд промышленных БС на основе Ст и Бу. Так, 
исследованы линейные БС строения ПС-ПБ, а также получаемые на их основе 
образцы термоэластопластов ДСТ-30, выпускаемые Воронежским заводом 
СК им. С.В.Лебедева. Последние представляют собой БС типа ПС-ПБ-х-ПБ-
ПС, где х - сшивающий агент (фенилбензоат). Показано, что образцы ДСТ-30 
представляют собой трехкомпонентную смесь, состоящую из гомополимера 
ПС, двухблочного сополимера ПС-ПБ и трехблочного сополимера ПС-ПБ-х-
ПБ-ПС (рис. 28). Молекулярные и некоторые структурные характеристики 
исследованных образцов представлены в табл. 7. 

Рис. 28. а)Хроматограм-
мы БС ПС-ПБ - 1 
и полученного па 
его основе ДСТ-30 
— 2; б) Интегральные 
ММР и функции РСМ 
термоэластопластов 
№49 и №52 (табл. 7). 

Сопоставление данных табл. 7 с физико-механическими и реологическими 
характеристиками БС показывает, что наиболее прочные образцы ДСТ-30 
состоят из более высокомолекулярных компонентов, причем содержание 
трехблочного сополимера в них меньше, а гомополистирола больше, чем в 
других образцах. На рис. 286 приведены в качестве примера интегральные 
ММР и функции РСМ для двух значительно различающихся по прочности 
образцов № 49 и 52. Видно, что трехступенчатые интегральные ММР для 
этих образцов значительно различаются, тогда как кривые РСМ практически 
совпадают. 
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'•' Таблица 7. Молекулярные и структурные характеристики термоэлас^ 
топластов ДСТ-30 и его компонентов. 

№ 

47 
48 
49 
50 
51 
52 

Гомо-ПС 

Mw 
ю-3 

19 
19 
24 
12 
15 
16 

Мп 
ю-3 

18 
18 
22 
11 
14 
15 

2-х бл.БС 

Mw 
ю-3 

78 
50 
71 
46 
51 
50 

Мп 
ю-3 

73 
47 
67 
43 
49 
48 

3-х бл.БС 

Mw 
ю- 3 

135 
117 
141 
93 
100 
84 

Мп 
ю-3 

125 
ПО 
132 
87 
91 
79 

Содер
жание 
связан. 
Ст, % 

28,2 
31,6 
29,3 
28,7 
30,2 
31,7 

Доля компонентов 
в БС, % 

Гомо-
ПС 
18,8 
9,9 
18,7 
9,5 
9,6 
9,3 

2-х 
бл. 

28,8 
32,4 
24,8 
27,9 
35,7 
25,0 

3-х 
бл. 
52,4 
57,8 
56,6 
63,1 
54,7 
65,7 

Высокоэффективная эксклюзионная жидкостная хроматография 
полиамидокислот. 

В настоящее время стоит задача повышения качества полипиромеллитимида 
важнейшего термостойкого, высокопрочного, электроизоляционного 
полимера. Вследствие плохой растворимости полиимидов основную 
информацию об их молекулярных характеристиках получают при исследовании 
форполимеров полиамидокислот (ПАК). Сложность разработки методов 
ВЭЖХ анализа ММР ПАК связана со следующими проблемами: из-за 
полиэлектролитных эффектов гидродинамические размеры макромолекул 
очень чувствительны к различным примесям, макромолекулы ПАК 
крайне нестабильны в разбавленных растворах; в процессе поликонденсации 
ПАК не происходит разделения фаз, поэтому ПАК всегда получают в виде 
раствора, который может содержать часть не вступивших в реакцию 
компонентов; проведение хроматографических исследований осложняется 
наличием полиэлектролитного набухания, ионной эксклюзии и адсорбционного 
взаимодействия с адсорбентами. 

Для расчета молекулярных параметров ПАК было применено 
уравнение (10), устанавливающее связь между константами К и а в 
уравнении Марка-Куна-Хаувинка: -[п]=КМа. 

^ п = в ( 8 , х > 4 ^ ) ( ^ 0 / Л / 0 ) ( , + а )
 ( 1 0 ) 

где "(£>х / - гидродинамический параметр Флори, 8- параметр объемного 
взаимодействия, х- параметр протекания клубка, А - длина статистического 
сегмента макромолекул (для ПАК-ПМ А ~ 32 А), М0 -ММ мономера (для 
ПАК М0

 =: 418), Х0 - длина мономерного звена (А,0=15,9 А). Показана хорошая 
корреляция теоретической зависимости (10) с экспериментальными данными 
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для ПАК в различных растворителях, полученных методами светорассеяния 
и ЖХ. При выводе этого уравнения было учтено, что особенностью 
пщродинамического поведения макромолекул ПАК в условиях подавления 
полиэлектролитного набухания (реализуемого в режиме ВЭЖХ) в 
разбавленных растворах является негауссовость макромолекулярных клубков 
и изменение их проницаемости с ростом ММ. Такая особенность поведения 
ПАК приводит к существованию двух пар констант в уравнении (10). Так, в 
разработанном для ВЭЖХ ПАК-ПМ сложном элюенте на основе ДМФА, в 
котором были подавлены полиэлектролитное набухание и ионная эксклюзия, 
были найдены следующие константы (на основании вискозиметрических, 
хромато графических данных и мембранной осмометрии): 
К =0,257- 10-3дл/г, а=0,80 (для ММПАК лежащих в диапазоне 2-104<М<6-104) 
и 1^=0,513-Ю-3 дл/г, а=0,73 (для области 6-104<М<2,25-105). 

Рис. 29. Совмещение хроматограм-
мы стандартной смеси карбоновых 
кислот в метанольном (—) и аце-
тошггрильном градиентах (—). 1 
— гшромеллнтовая, 2 — пренитовая, 3 — трн-
меллнтовая, 4 - фталидная, 5 - фталевая, 6 
— диметилфталевая, 7 — 4,6-днметнлнзофта-
левая. Элюент: "А" - 10% метанол (ацето-
ннтрил) в фосфатном буфере; " В " - 90% ме
танол (ацетоннтрнл) в фосфатном буфере.. 

Для выяснения влияния микропримесей в мономерах на молекулярные 
характеристики при синтезе ПАК на основе пиромеллитового диангидрида 
(ПМДА) и диаминдифенилового эфира (ДАДФЭ), так называемых ПАК-
ПМ, впервые разработаны методы обращенно-фазовой градиентной 
хроматографии и ПХ (рис. 29,30), был проанализирован ряд промышленных 
образцов мономеров для ПАК-ПМ и оценена их чистота (рис. 30). 

2 3 п.80 4 6 6 1 г 
а) 6) 

Рис. 30. Идентификация воз
можных примесей в промыш
ленных ДАДФЭ с помощью 
Т С Х . а) контактная фотография 
ДАДФЭ п. 80 и некоторых реперов: 1 
— п-гаггрофенол; 2 — п-амннофенол; 
3 - хлоранилин; 4 - динтрофенол; 5 
- диннтрохлорбензол; 6 - 3, 4, 4 ' , 5 ' -
тетрааминодифениловын эфир. 
б) фотография хроматограммы: 1 - п-
аминофенол; 2 - смесь ДАДФЭ п. 80 
и аминофенола; 3, 4 - ДАДФЭ п. 80 
Элюент: "А", обнар. - флуорескамин 
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Анализы показывают, что почти все образцы содержат примеси, кото
рые могут существенно влиять на молекулярные характеристики и реоло
гические свойства ПАК-ПМ (табл. 8). Из рис. 31 видно, что с увеличением 
суммарного относительного содержания микропримесей в ДАДФЭ от 0,6 
до 2,4% величина Mw ПАК-ПМ, полученная на основе данных образцов мо
номеров, уменьшается с 260000 до 78000 Да, т.е. более чем в 3 раза. 

Рис. 31. Хроматограммы лаков ПАК ПМ 
(1,2), полученных на основе ДАДФЭ № 1, 
№7 (табл.8). Калибровочная зависимость 
колонки для ПАК (3). 

i «-"Т ,ш*Г , I — J i _ Г * 4 ^ i .,, л j 1 1 . 
9Л Ht »л •« 

Таким образом, приведенные данные показывают перспективность 
применения разработанных методов ВЭЖХ для экспрессного определения 
молекулярных параметров ПАК. 

Таблица 8. Молекулярные и физико-химические характеристики лаков 
ПАК-ПМ* на основе промышленных образцов ДАДФЭ с различным 
содержанием микропримесей. 

№ 
об 
раз 
-ца 

1 

2 
3** 

4 
5 

6 

7 

8 
9** 

10 

11* 

12 

№ 
об

разца 
ДА 

ДФЭ 

1 

2 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

7 

8 

8 

9 

Общее 
содер
жание 
при

месей 

0,6 

0,9 

0,9 

0,9 

1,1 
1,3 

1,5 

1,4 
1,4 
1,8 

1,8 
2,4 

Характеристики промышленных лаков ПАК-ПМ 

К' 

0,52 

0,52 
0,44 

0,42 
0,42 

0,42 

0,42 

0,52 
0,44 

0,52 
0,44 

0,39 

а 

0,67 

0,67 

0,75 

0,77 
0,77 

0,77 

0,77 

0,67 

0,75 

0,67 
0,75 

0,8 

ЛГ„-105 

(дл/г) 

0,75 

0,75 

0,375 

0,3 

0,3 
0,3 

0,3 

0,75 

0,375 

0,75 

0,375 

0,26 

[т]]рассч. 
(дл/г) 

3,8 
2,44 

0,54 

3,6 

1,6 
2,6 

2,03 

2,3 

0,48 

2,54 

1,03 

2,04 

[т|]измер. 
(дл/г) 

4,2 

— 
0,61 

— 
— 

2,56 

— 

— 

0,64 

2,64 

1,04 

1,95 

А/.-10 

260 

190 
17 

215 
— 

136 

169 

176 

15 

— 
41 

78 

Л/,-10 

102 

86 

6 

98 

— 
59 

73 

85 

6 

— 
19 

35 

4,/к 
2,6 

2,2 
2,7 

2,2 

— 

2,3 

2,3 

2,1 
2,5 

— . 

2,1 
2,2 , 

* Использование ПМДА, синтезированных в ИВС РАН; К' -константа Хаггинса 
** Использование ПМДА промышленного производства. 
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Планарная хроматография. 
Планарная хроматография сложных полимерных систем. 

Для исследования сополимеров со сложной молекулярной и 
композиционной неоднородностью применяли ВЭЖХ-методы 
ортогонального (перекрестного) фракционирования как способом on-line. 
(мультидетекторная ЖХ с использованием различных типов колонок), 
так и методами off-line (сочетание ЖХ, ТСХ, ПГХ, а также сочетание 
хроматографических (ЭЖХ) и нехроматографических (озонолиз) методов). 
Наиболее удобной для этих целей оказалась высокоэффективная ТСХ, т. к. 
она позволила провести как первичную диагностику (показать, является ли 
исследуемый образец смесью гомополимеров и/или сополимером), так и 
определять гетерогенность по ММ и составу (например, рис. 22, 23). 

Разделение БС разной структуры А-Б, А-Б-А с числом сегментов 
макромолекулярных цепей NA и NB по ММ и КН реализовывали методами 
адсорбционной и эксклюзионной ТСХ (АТСХ, ЭТСХ) путем варьирования 
свободной энергии взаимодействия (-AF) сегментов (-8А, -8В) с поверхностью 
адсорбента и реализации режима критической ТСХ (КТСХ)*, когда Rf 
полимера не зависит от его ММ. При -8А, и -8В меньше критической энергии 
(-8 ) для соответствующих гомополимеров А и В, БС не адсорбируется и 
движется по слою ТСХ-пластинки в соответствии с законами ЭЖХ. В 
противном случае (-SA, -SB> -S ) БС адсорбируется на старте пластинки. 
Подобрав состав элюента таким образом, когда -8А для одного из блоков 
больше -8 , а для другого -8В меньше -8 , можно создать условия, когда для 
некоторого состава БС (%БС = £, •, где % ~ NA/(NA+NB)) макромолекулы с £,>4К 
будут преимущественно находится внутри пор, а с £<£к - вне пор. 

Рис. 32. а) АТСХ, б) КТСХ, в) 
ЭТСХ для ПММА; г)ЭТСХ ПС-
блоков БС ПС-ПММА в условиях 
КТСХ для ПММА. Элюент: а) 
бензол-гексан-ацетон (7:3:6,2); 
б), г) бензол-гексан-ацетон (7:3:7) 
(насыщение 1 час); в) МЭК 
(насыщение 1 час); а) и в): ПММА 
(1-6) с ММхЮ3: 400, 265, 185, 
107, 82, 27, соответственно; б)(1-
3) ПММА ММхЮ3: 107,400,27; 
(4-7) ПС ММхЮ3: 51, 20, 10, 
4 г)(1-2) БС ПС-ПММА; (3-4) 
ПММА ММхЮ"3: 400, 27; (5-6) 
ПС ММхЮ3:51,200. 

<-*»Ч№ЯГ1 

ч - -> уЧ *"»* 4 

% 
1 , • ^^ 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 

Таким образом, были реализованы механизмы разделения БС по составу (рис. 
32), что в свою очередь позволило рассчитать ММР, РСМ и КН исследован
ных БС. 

* Первые работы по единой теории адсорбции макромолекул были проведены Б.Г.Беленьким с сотр.: 
Б.Г.Беленький, Э.С.Ганкина, М.Б.Тенников, Л.З.Виленчик. ДАН СССР..1976. №231. С. 1147 
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Планарная хроматография аминокислот. 
Особенностью метода планарной хроматографии является возможность 

проведения многомерной хроматографии. На рис.33 показан один из 
разработанных нами методов двухмерной хроматографии, впервые 
позволивший получить прямое разделение 20 белковых АК без 
дополнительной дериватизации. 

Рис. 33. Разделение стандартной смеси 20 
аминокислот. 
Направление А: элюент "А" (бинарное элюирование 
1,=60 мм, 12=62 мм).пропанол-2 - ацетон - 25% водный 
аммиак - вода [(19,0-27,0):(20,0-26,0):(3,0-6,5):(6,0-
10,0), v/v]. 
Направление Б: элюент "Б" (бинарное элюирование 
1,=60 мм, 12=80 мм).хлороформ - этанол -лед.укс. 
кислота - вода [(23,0-27,0):(13,5-16,0):(4,5-6,5):(1,3-
3,5), v/v], 

Анализ аминокислот в биологических жидкостях. Избыточное 
количество некоторых АК у новорожденных детей является причиной 
наследственных дефектов обмена (НДО) веществ, которые при отсутствии 
лечения могут привести к тяжелой инвалидности или смерти. Объекты 
анализа — биожидкости, которые могут содержать более 20 АК. На основе 
разработанных хроматографических систем (рис. 33) впервые были 
разработаны подвижные фазы "Б" и "В", позволившие создать метод 
экспресс-диагностики врожденных ацидурий (фенилкетонурия и др. 
аминоацидурии) при разделении АК в плазме крови или в моче методом 

Рис. 34. Хроматограмма плазмы крови при 
диагностике фенилкетонурии, тирозиноза, 
гиперпролинемии I и II. 
1 — плазма крови больного человека; 2 — стандартная 
смесь 23 аминокислот; 3 — плазма крови здорового 
человека. ВЭТСХ-пластинки "Сорбфил". Элюент 
"Б":хлороформ-96% этанол - лед. уксус, кислота 
- вода [(52,5-54,0):(26,0-27,5):(8,9-9,6):(3,5-4,2), v/v]. 
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Рис. 35. Хроматограмма разделения АК 
при диагностике НДО: аргишшемия, 
орнитинемия, интолерантность к лизину. 
1 — плазма крови больного человека; 2 — стандартная 
смесь 23 аминокислот; 3 - плазма крови здорового 
человека. Элюент "В": пропанол-1 — 25% водный 
аммиак - вода [(3,3-4,1):(0,9-1,5):(7,5-9,0), v/v]. 
ВЭТСХ-пластинки "Сорбфил". 

Хроматографическое определение свободных аминокислот в процессах 
микробиологического синтеза. АК являются одним из наиболее важных 
продуктов промышленной биотехнологии как в "тоннажном", так и в 
стоимостном выражении, поэтому на разработку методов анализа всегда 
обращали особое внимание. В настоящей работе ПХ была использована 
как основной инструментальный метод исследования, а ВЭЖХ - как 
сравнительный. В последнем случае проводили разделение в смеси 
ацетонитрил-вода (2 : 8, v/v) и спектрофотометрическое детектирование 
комплексов АК с катионами меди (II) при 235 нм. 

Изучение пригодности (валидности) метода ПХ для количественного 
определения аминокислот в КЖ промышленных шталшов-продуцентов. 
Согласно нормативам GLP (Good Laboratory Practice) неотъемлемой 
частью современного количественного анализа является валидация (оценка 
пригодности) используемых аналитических методик, которая включает, в 
частности, контроль воспроизводимости результатов и метрологическую 
оценку результатов. Данные по результатам зависимости денситометрического 
сигнала от содержания АК, внутрилабораторной воспроизводимости и 
метрологическая оценка методик хроматоденситометрии приведены в 
таблицах 9, 10, 11. 

Из данных представленных в табл. 3 видно, что линейная зависимость 
сохраняется во всем изученном диапазоне, показана хорошая 
внутрилабораторная воспроизводимость результатов. Метрологическая 
оценка разработанных методик свидетельствует о том, что относительная 
погрешность определения АК (е) составляет 1,47 — 4,6% (табл. 11) . Согласно 
нормативно-технической документации (НТД), принятой на предприятиях 
микробиологической промышленности России, эта величина не должна 
превышать 5,5%. 
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* Метрологическая оценка сравнительного метода ВЭЖХ показывает, что величины е 
варьируются в интервале от 1,6 до 3,2%. 
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Таблица 9. Зависимость денситометрического сигнала от содержания АК 
в хроматографических зонах. 

Аминокислота 
(АК) 

Серии 
Глутаминовая 
кислота 
Лизин 
Фенил ал анин 
В алии 

Отношение 
денситометри-

ческий 
снгнал/nrvM S/N 

35-40 
35-40 

50-55 
30-35 
35-40 

Диапазон 
содержания АК в 

хроматографической зоне, мкг 

0,03 - 0,30 
0,02 - 0,25 

0,015 - 0,200 
0,10-1,00 
0,04 - 0,40 

Уравнение 

у=Ю,52х-Ю,12 
у=0,37х-Ю,09 

у=0,76х+0,31 
у=0,32х+0,24 
у=0,51х+0,58 

г 

0,9058 
0,9988 

0,9972 
0,9975 
0,9981 

п=5; Р=0,95 Использовали стандартные растворы АК, принадлежащим к пяти различным классам 

Таблица 10. Внутрилабораторная воспроизводимость результатов анализа 
стандартных растворов аминокислот, выполненных в течение одного дня (I) 
и через пять дней (II). 

С -содержаниеаминокислоты 
в хроматографической зоне, е 
- относительная погрешность 
определения АК. Содержание 
каждой аминокислоты в пятне 
находится в линейной области 
денситометрического сигнала 
(табл. 3). п=5, Р=0,95. 

Аминокислота 
(АК) 

Серии 

Глутаминовая 
кислота 

Лизин 

Фенил аланин 

Валин 

с, 
мкг 

0.05 о;ю 
0,15 
0,05 
0,10 
0,15 
0,02 
0,04 
0,06 
0,10 
0,15 
0,20 
0,10 
0,15 
0,20 

е ,% 
I 

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

II 
5,0 
4,8 
4,0 
5,3 
5,3 
4,0 
з,з 
2,2 
4,0 
5,2 
4,9 
4,6 
5,0 
4,9 
4,6 

с, 
мкг 

0,20 
0,25 

0,20 
0,25 

0,10 
0,15 

0,30 
0,35 

0.30 
0,35 

г ,% 

I 
2,0 
2,0 

3,2 
3,0 

2,0 
1,6 

2,5 
2,0 

2,5 
2,0 

II 
2,8 
2,6 

3,8 
3,2 

3,1 
2,3 

4,0 

4,2 
3,4 

Таблица 11. Метрологическая оценка методик количественного 
определения аминокислот различных классов в КЖ с использованием метода 
ПХ. 

АК 

Серии 
Глутаминовая 
кислота 
Лизин 
Фенил аланин 

Валин 

f 

4 
4 

4 
4 

4 

х, 
г/л 
5,0 

20,0 

35,0 
15,0 
30,0 

Х С Р - ' 

г/л 
5,04 

20,18 

35,06 
15,04 

29,82 

S2 

0,0271 
0,0573 

0,2452 
0,0533 
0,4714 

S 

0,1643 
0,2383 

0,4951 
0,2302 

0,6865 

Sx 

0,0741 
0,1070 

0,2220 
0,1032 
0.3078 

Р,% 

95 
95 

95 
95 

95 

КВД 

2,78 
2,78 

2,78 
2,78 

2,78 

ДХ 

0,2048 
0,2975 

0,2975 
0,2889 

0,8558 

% 
4,61 
1,47 

1,47 
1,91 

2,86 

X - концентрация раствора, полученного при растворении определенного количества АК в г 
(точная навеска 110 5 г) в 1 л сливной "нулевой" КЖ, т. е. не содержащей штамм-продуцент. 
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Количественное определение АК в КЖ. АК различных классов: 
ароматические, основные, неполярные и оксиаминокислоты имеют для 
каждого вида схожие метаболические пути биосинтеза, приводящие к 
появлению кроме целевых продуктов сопутствующих АК и побочных 
соединений. Так, например, анализ КЖ штамма-продуцента триптофана 
(ароматические АК), показал наличие в ней помимо триптофана следующих 
аминокислот: фенилаланина, тирозина, лейцина, изолейцина, треонина, 
валина, гистидина, серина, лизина, глутаминовой кислоты и аспарапша. 
Наличие такого количества примесей осложнило задачу полного разделения 
четырех аминокислот: фенилаланина, триптофана, смеси лейцина и 
изолейцина в системе "Г" пропанол-2 — 25%-водный аммиак (7:3, v/v). Для 
избирательного детектирования триптофанаиспользовалимодифицированный 
реактив Эрлиха: 0,5% этанольный раствор 4-диметиламинобензальдегида, 
содержащий 5% - концентрированной H2S04. Установлено, что устойчивость 
окраски пятен на хроматограммах при хранении в темноте сохраняется более 
1 года, предел обнаружения составляет 0,05 мкг (табл. 2). 

В свою очередь, при выделении фенилаланина в качестве основного 
продукта, на основании данных аминокислотного анализатора, показано, что 
фенилаланину сопутствуют следующие побочные продукты: глицин, аланин, 
глутаминовая кислота, треонин, валин, лейцин, тирозин, триптофан, а также 
тирамин и триптамин. Для разделения была использована специальная 
элюирующая система "Б", которая позволила не только отделить пятно 
фенилаланина (предел обнаружения — 0,009 мкг) от пятен сопутствующих 
компонентов, но и получить индивидуальные пятна валина, лейцина, 
триптофана и тирозина. Таким образом, проблема разделения "критической 
тройки": фенилаланин, тирозин, и триптофан была впервые решена в 
одномерном варианте. 

Для отделения оксиаминокислот (серина, гомосерина и треонина) от 
метаболитов, присутствующих в КЖ использовали элюенты "А", "Б" и новую 
подвижную фазу "Д": пропанол-2 — этилацетат — 25% водный аммиак - вода 
(20:20:1,5:2,5 v/v). Предел обнаружения серина, гомосерина и треонина 
составляют 0,01; 0,01 и 0,015 мкг, соответственно. 

В случае анализа основных АК - (лизина, аргинина и орнитина в 
промышленных образцах КЖ для четкого хроматографического отделения 
пятен: лизина (предел обнаружения-0,015 мкг), аргинина (предел обнаружения 
— 0,01 мкг) и орнитина (предел обнаружения — 0,01 мкг) от сопутствующих в 
КЖ аминокислот были разработаны специальные элюирующие системы "В" 
и "Г". 

Разработанные методики были аттестованы и включены в НТД этих заводов в 
качестве унифищгоованных методик количественного определения в КЖ лизина, 
гомосерина и треонина (ПО "Прогресс", г. Степногорск) и аргинина и орнитина 
(ПО "Бердский биохимический завод", г. Бердск). 

Хроматографическое определение неполярных АК валина и лейцина 
осложняется примесью гомолейцина, образующейся в результате дисбаланса 
в работе ферментных систем рекомбинатпых штаммов-продуцентов. Она 
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должна быть не больше 0,1%, поскольку в процессе выделения гомолейцин 
сокристаллизуется с целевыми продуктами, что существенно осложняет их 
очистку. Для разделения целевых продуктов от других АК, содержащихся 
в КЖ, была использована подвижная фаза "Д" с бинарным элюированием. 
Проведенные эксперименты показали, что метод ВЭТСХ позволяет 
обнаружить в образце до 5,0 мг/л гомолейцина на фоне 50-75 г/л валина и 
15-20 г/л лейцина; предел обнаружения - 0,02 мкг. 

Для подавления биосинтеза гомолейцина в процессе получения лейцина с 
помощью методов генной инженерии были сконструированы новые штаммы-
продуценты с более высокими уровнями накопления лейцина. Однако 
при анализе КЖ этих продуцентов (элюент "Б") было обнаружено пятно 
неизвестного соединения с подвижностью выше, чем у лейцина и ниже, 
чем у гомолейцина. По своей подвижности пятно неизвестного соединения 
совпадало с удерживанием фенилаланина. Для разделения пятен гомолейцина 
и неизвестного соединения была использована схема многократного 
элюирования в изократическом режиме. Так, было проведено 10 ступеней 
элюирования lj=55 мм ... 110=85 мм, а А1=3,0 мм. В этих условиях удалось 
осуществить разделение пятен гомолейцина и неизвестного соединения. 

При регистрации спектров поглощения неизвестного вещества в УФ 
области спектра in situ (денситометр "Camag TLC Scanner II") обнаружено, что 
неидентифицированное соединение обладало УФ спектром, характерным для 
фенилаланина. Для дополнительной идентификации проведено выделение 
его из КЖ с помощью колоночной хроматографии и получен ЯМР-ТН спектр 
фенилаланина, который был также аналогичен спектру стандарта. 

Результаты определения основных, ароматических, неполярных и 
оксиаминокислот, полученные методами ПХ, ВЭЖХ, а также с помощью 
аминокислотного анализатора хорошо коррелируют друг с другом (табл. 3). 

Анализ оснований Шиффа — одного из возможных источников потерь 
при биосинтезе промышленных аминокислот. При биосинтезе АК величины 
рН ферментационных растворов находятся в интервале от 6,3 до 7,2. В этих 
условиях возможно образование оснований Шиффа - продуктов конденсации 
аминогрупп АК с карбонильными группами Сахаров, присутствующих в КЖ. 
Известно, что основания Шиффа в водных растворах устойчивы в области 
величин рН 5,5-7,5, поэтому подкисление КЖ, использование подвижных 
фаз, а также растворов обнаруживающих реагентов, содержащих кислотные 
или основные ингредиенты, приводит к распаду оснований Шиффа в КЖ. 
Проведенное хроматографирование модельной смеси (элюент: пропанол-
2 - вода, 70 : 30, v/v), состоящей из D-глюкозы и четырех АК (валина, 
фенилаланина, лизина и серина), после инкубации в течение 3 суток в 
ферментере при 35-37°С и элюирования показало, что 6,3±0,4% валина, 
5,8±0,5% серина, 6,6±0,4% фенилаланина и 11,8±0,4 лизина (п=6, Р=0,95) 
находятся в связанной сахаром форме в виде основания Шиффа. 

На примере нескольких партий сливных КЖ штамма-продуцента валина, 
выращенного на глюкозных средах, установлено, что к моменту окончания 
процесса ферментации от 3,5 до 6,5% целевого продукта находилось в виде 
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основания Шиффа. 
На основании полученных результатов даны рекомендации ПО "Прогресс" 

(г. Степногорск) о необходимости подкисления сливных КЖ штаммов-
продуцентов АК перед проведением выделения и включение этой операции 
в НТД. 

Анализ отходов производства аминокислот. Вследствие того, что объемы 
КЖ в процессе биохимического синтеза АК очень большие (80-100 м3), даже 
незначительное сокращение потерь АК в разбавленных отходах (промывные 
воды посевных аппаратов, ферментеров, выпарных установок и прочего 
оборудования, разнообразные стоки с ионообменных колонн, конденсаты со 
стадий упаривания элюатов и т.п.) производства, является важной задачей 
биохимических производств. 

Было проведено определение содержания лизина и треонина в 
разбавленных стоках методами хроматоденситометрии (ПО "Прогресс"). 
Благодаря высокой чувствительности метода (предел обнаружения 0,015 
мкг) удается достоверно и за короткое время определить АК в разбавленных 
стоках, которые были сконцентрированы и введены в цикл регенерации. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 .Разработаны методологические и аппаратурные основы использования 
комплекса хроматографических методов, позволяющие анализировать 
сложные полимерные объекты и их фрагменты, в том числе сополимеры, с 
определением молекулярных и композиционных характеристик методами 
планарной и двухдетекторной эксклюзионной хроматографии; планарной, 
эксклюзионной и пиролитической газовой хроматографии; блок-сополимеры 
с ненасыщеными связями в основной цепи - сочетанием планарной, 
эксклюзионной жидкостной хроматографиии и озонолиза. 

2.Создан комплекс для жидкостной колоночной хроматографии высокого 
давления, включающий оптимизированные жидкостные хроматографы, 
высокоэффективные хроматографические колонки с линейной калибровочной 
зависимостью для эксклюзионной хроматографии в диапазоне молекулярных 
масс 103-И07 дальтон и микро сферическими силикагелями с большим объемом 
пор (до 2 см3/г) и повышенной гидролитической стабильностью, позволяющий 
анализировать сложные синтетические и природные соединения. 

3.Разработан электрогидродинамический способ размола кремнеземов, 
позволяющий получать хроматографические сорбенты с высоким выходом 
целевых фракций без изменения пористой структуры. 

4.Проведенные комплексные хроматографические исследования 
молекулярных и композиционных характеристик блок-сополимеров 
позволили установить: 

- условия синтеза узкодисперсных полистирольных стандартов для 
эксклюзионной хроматографии и узкодисперсных блок-сополимеров стирола 
и бутадиена; 
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- повышение активности "живущих" анионных цепей в неполярных 
растворителях в ряду ассоциированной, закомплексованной сильным 
электронодонором и мономерной форм, позволяющее регулировать 
полидисперсность и молекулярно-массовое распределение конечных 
полимеров; 

- условия получения блок-сополимеров стирола и метилметакрилата 
с заданной "архитектурой" путем регулирования процесса радикальной 
полимеризации и обрыва цепи по типу рекомбинащги или по механизму 
диспропорционирования; 

- повышенную устойчивость активных центров при катионной 
полимеризации диметоксиэтилена и винилбензилового эфира, приводящую к 
получению блок-сополимеров высокой молекулярной массы. 

5.Сформулированные закономерности эксклюзионной хроматографии 
полиамидокислот ПАК-ПМ, учитывающие полиэлектролитное набухание, 
ионную эксклюзию и изменение проницаемости макромолекулярных 
клубков, позволяют определять и рассчитывать молекулярные характеристики 
полиамид окислотметодом ЭЖХ. Впервые разработанные методы градиентной 
хроматографии позволили определять микропримеси в мономерах ПАК-
ПМ и их влияние на молекулярные массы полученных из этих мономеров 
полиамидокислот. 

6.Выявлены основные факторы, определяющие эффективность 
количественного анализа белковых аминокислот методом 
хроматоденситометрии: 

- найдены условия прямого разделения 23 свободных аминокислот 
методами двумерной и одномерной планарной хроматографии; 

- создан способ разделения и количественного анализа аминокислот в 
биологических жидкостях для диагностики наследственных заболеваний; 
разработаны методы контроля процесса биохимического синтеза аминокислот 
на отечественных микробиологических производствах с использованием 
созданного комплекса планарной хроматографии. 
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Использованные сокращения: 

ВЭЖХ — высокоэффективная жидкостная хроматография 
ТСХ - тонкослойная хроматография 
ВЭТСХ - высокоэффективная тонкослойная хроматография 
ЭЖХ - эксклюзионная жидкостная хроматография 
ПГХ — пиролитическая газовая хроматография 
ПХ — планарная хроматография 
ММ — молекулярные массы 
ММР — молекулярно - массовое распределение 
СММ - средняя молекулярная масса 
РСМ — распределение состава по молекулярной массе 
АК — аминокислоты 
ПАК — полиамидокислоты 
ПАК-ПМ - ПАК, синтезированные на основе ПМДА 
ПМДА — пиромеллитовый диангидрид 
МПС - макропористые стекла 
БС — блок-сополимеры 
ЭГУ — электрогидроудар 
М-К-Х — константы уравнения Марка-Куна-Хаувинка 
ПС - полистирол 
ПБ — полибутадиен 
ПММА — полиметилметакрилат 
ТГФ — тетрагидрофуран 
БЛ — бутиллий 
ПБЛ — полибутадиен1шл1ггий 
ЦГ - циклогексан 
ОБЛ — олигобутадиениллитий 
ПСЛ — полистиролий 
ТМЭД — тетраметилэтилендиам1ш 
ПСА1 — полисифолалюминий 
ПДМЭ — полидиметоксиэтилен 
ПВБЭ - поливинилбензиловый эфир 
ДМЭ — диметоксиэтилен 
ДМФ — диметилфармамид 
ПМДА — шфомеллитовый диангидрид 
ДАДФЭ — диаминдифениловый эфир 
НДО — наследственные дефекты обмена 
КЖ — культуральные жидкости 
НТД — нормативно-техническая документация 
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