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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы: В настоящее время методы газовой хроматографии (ГХ) 

широко применяются в нефтехимической и других отраслях промышленности 

для контроля технологических процессов и получения оперативной 

аналитической информации о составе и свойствах производственных потоков. 

Современные газовые хроматографы используют, как правило, полые 

капиллярные колонки и реже колонки, заполненные пористыми адсорбентами. 

Несмотря на то, что такие колонки обладаю относительно невысокой удельной 

эффективностью (~ 7000 т.т. на метр), при длине полых колонок 50-100 м их 

суммарная эффективность оказывается достаточной для разделения сложных 

смесей анализируемых соединений. В то же время длинные колонки не 

позволяют проводить скоростные ГХ разделения, так как оптимальная скорость 

движения подвижной фазы для полых колонок составляет 10-50 см/сек. 

Для решения широкого круга современных аналитических задач требуется 

проведение скоростных и высокопроизводительных ГХ анализов, когда время 

анализа составляет минуту и менее. Разработка новых методов ГХ анализа, 

сочетающих высокую удельную эффективность и экспрессность разделения 

является актуальной проблемой современной хроматографической науки, 

решению которой и посвящена данная диссертация. Одним из направлений 

решения это актуальной задачи является развитие новых типов 

хроматографических колонок и новых типов стационарных фаз. 

Цель работы: Целью данной работы было получение и исследование в газовой 

хроматографии монолитных капиллярных колонок на основе органических 

полимеров. Монолитные колонки по своей структуре принципиально 

отличаются от традиционно используемых в ГХ полых капиллярных и 

заполненных колонок. Потенциально они могут обладать высокой удельной 

эффективностью и использоваться при относительно небольшой длине, что 

является хорошей предпосылкой для проведения скоростных и в то же время 

высокоэффективных разделений. 

Конкретные этапы исследования включали решение следующих задач: 
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Разработка метода синтеза полярных и неполярных монолитных 

капиллярных колонок на основе органических полимеров, обладающих высокой 

прочностью монолитного слоя и пригодных для применения в ГХ. 

Оптимизация условий синтеза с целью достижения оптимальной 

структуры монолитных стационарных фаз, обладающих высокой 

проницаемостью и высокой удельной эффективностью. 

Определение оптимальных условий применения монолитных 

капиллярных колонок в газовой хроматографии, включая изучение влияния 

таких параметров, как природа и давление газа-носителя, температура колонки и 

др. 

Исследование термодинамики сорбции модельных сорбатов на 

монолитных капиллярных колонках. Определение энтальпии и энтропии 

сорбции аналитов, изучение влияния природы и давления газа-носителя на 

термодинамические параметры сорбции. 

Разработка методов скоростного газохроматографического анализа на 

монолитных капиллярных колонках оптимальной структуры. 

Научная новизна: В данной работе впервые получены и детально исследованы 

в условиях ГХ монолитные капиллярные колонки на основе органических 

полимеров дивинилбензола (ДВБ) и этиленгликольдиметакрилата (ЭДМА). 

Разработаны методы синтеза монолитов в капиллярных колонках, 

позволяющие достигнуть прочного закрепления полимерной стационарной фазы 

в капилляре, и, в то же время, обеспечивающие оптимальные разделяющие 

свойства колонки. 

Определены оптимальные условия применения монолитных капиллярных 

колонок в газохроматографическом анализе. Показано, что удельная 

эффективность монолитных колонок, имеющих оптимальную структуру и 

используемых в оптимальных условиях, сопоставима с эффективностью 

монолитных колонок в жидкостной хроматографии (ВЭТТ колонок составляет 

10-20 мкм, что соответствует удельной эффективности колонок 100000-50000 

т.т./м). 
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Обнаружен эффект сильного влияния природы газа-носителя на 

хроматографическую эффективность монолитных капиллярных колонок, 

значительно превосходящий аналогичный эффект у полых капиллярных 

колонок. 

Предложены методы скоростного газохроматографического анализа на 

монолитных капиллярных колонках с производительностью до 1000 т.т./сек. 

Впервые определены термодинамические параметры сорбции легких 

углеводородов на монолитных стационарных фазах в диапазоне давлений до 10 

МПа и показано наличие компенсационной зависимости для монолитных 

полимерных колонок в случае идеальных газов-носителей и ее отсутствие для 

неидеальных газов. Для неидельных газов отмечена линейная корреляция между 

энтальпией и энтропией сорбции в зависимости от давления газа-носителя. 

Практическая значимость: Предложены методы получения 

высокоэффективных монолитных капиллярных колонок на основе органических 

полимеров. Показано, что монолитные капиллярные колонки обладают высокой 

удельной эффективностью. Это позволяет значительно сократить длину 

колонок, необходимую для достижения требуемого разделения, и уменьшить 

размеры хроматографической системы. Продемонстрирована возможность 

применения монолитных капиллярных колонок в скоростном 

газохроматографическом анализе легкого углеводородного сырья. Определены 

условия проведения экспрессных разделений, и отмечена связь 

производительности колонок с природой газа-носителя. 

Апробация работы: Основные результаты работы представлены в виде 

докладов на следующих конференциях и симпозиумах: International Congress on 

Analytical Science (Moscow, 2006); X Международная конференция 

«Теоретические проблемы химии поверхности, адсорбции и хроматографии» 

(Москва-Клязьма, 2006); Международная конференция студентов и аспирантов 

по фундаментальным наукам «Ломоносов-2007» (Москва, 2007); Конференция 

молодых ученых по реологии и физико-химической механике (Карачарово, 

2007); XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Москва, 
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2007); Всероссийский симпозиум «Хроматография в химическом анализе и 

физико-химических исследованиях» (Москва-Клязьма, 2007); Всероссийский 

симпозиум «Хроматография и хромато-масс-спектрометрия» (Москва-Клязьма, 

2008). 

Публикации: По материалам диссертации опубликованы 6 статей (в том числе 

4 в журналах рекомендуемых ВАК) и тезисы 7 докладов на российских и 

международных научных конференциях. 

Объем и структура диссертации: Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, экспериментальной части, выводов, списка цитируемой литературы 

и приложения. Диссертация содержит 128 страниц машинописного текста, 16 

таблиц и 41 рисунков. Список литературы включает 156 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, дана общая 

характеристика работы, изложена ее новизна и практическое значение, 

сформулированы цели и задачи исследования. 

Глава 1. Обзор литературы 

Раздел посвящен рассмотрению методов получения и применения 

монолитных капиллярных колонок в газовой и жидкостной хроматографии, а 

также истории развития и предпосылке создания высокоэффективных колонок 

в газовой хроматографии. 

Глава 2. Экспериментальная часть 

Объекты исследования. В этом разделе описаны методы получения 

монолитных капиллярных колонок на основе ДВЕ и ЭДМА. Монолитные 

капиллярные колонки были приготовлены на основе предварительно 

подготовленного кварцевого капилляра с внутренним диаметром 100 мкм. 

Монолит получали термически инициируемой полимеризацией смеси, 

состоявшей из мономера, порообразователей и инициатора. Полимеризацию 

проводили непосредственно в модифицированном капилляре. Всего было 

синтезировано и изучено 33 колонки на основе ДВБ и 28 колонок на основе 

ЭДМА. 
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Методы исследования. Газохроматографические исследования монолитных 

капиллярных колонок были проведены на газовом хроматографе ЛХМ-8МД, 

модернизированном для работы при повышенном давлении. В качестве 

модельной смеси использовали смесь легких углеводородов Сі-С4 и/или их 

непредельных аналогов. Для ввода пробы использовался кран-дозатор фирмы 

Valco Inc. (США). Хроматографические данные собирали с помощью 

программы "ЭкоХром" (ООО "БойСофт", Москва) и обрабатывали на 

персональном компьютере с использованием программного обеспечения Origin 

(версия 7) (Origin Lab Ltd., USA). 

Глава 3. Результаты и их обсуждение. 

Физико-химические свойства монолитных капиллярных колонок. 

Важными характеристиками пористых сорбентов, используемых в газовой 

хроматографии, являются величины их внутренней поверхности и пористости. 

Непосредственное измерение этих характеристик у монолитов, находящихся в 

капиллярных колонках, традиционными методами, такими как, например, 

низкотемпературная сорбция азота, невозможно ввиду очень малого количества 

пористого монолита, находящегося в капиллярной колонке. В литературе часто 

предлагается провести синтез монолита в больших количествах в «аналогичных 

условиях». Но, как показали наши исследования, структура монолита очень 

чувствительна к температурным колебаниям в процессе синтеза (см. дальше), и 

монолиты, полученные в блоке и в капилляре, будут иметь различную 

морфологию и структуру. В связи с этим, пористость полученных капиллярных 

колонок определяли гравиметрическим методом, взвешивая «пустую» 

монолитную колонку и монолитную колонку, заполненную тяжелым 

растворителем, например, четыреххлористым углеродом. Из полученных 

данных пористость колонки £ рассчитывали по формуле 

= 4 ( m 2 - W l ) 
pnd2L (1) 

где т2 - масса капиллярной монолитной колонки, заполненной 

четыреххлористым углеродом, г, и*; - масса «пустой» капиллярной монолитной 
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колонки, после продувки гелием, г, р -плотность четыреххлористого углерода 

1,594 г/см3, й- диаметр капилляра см, L - длина капилляра, см. 

Ошибка в измерениях составляла не более 10 отн. %. Одновременно с 

измерением пористости колонок по уравнению Пуазейля-Дарси была 

определена также их проницаемость В0 

В. и 
ЛРГ 

(2) 

здесь: Др - перепад давления на колонке, j ' - фактор сжимаемости Халаша, т) -

вязкость подвижной фазы, Q - средняя линейная скорость подвижной фазы 

На рис 1. показано изменение пористости е и проницаемости В0 

монолитных капиллярных колонок для двух исследуемых матриц в зависимости 

от времени полимеризации монолита. Как видно из рисунка, пористость 

50 100 150 200 
Продолжительность синтеза, мин 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
Продолжительность синтеза, мин 

Рис. 1. Изменение пористости (е) и проницаемости (В0) монолитной колонки на основе ДВБ 

(А) и ЭДМА ( Б) в зависимости от времени полимеризации монолита. 

и проницаемость монолитных колонок на основе ЭДМА монотонно 

уменьшаются с увеличением времени полимеризации. В то же время 

проницаемость колонок на основе ДВБ показывает очень большой разброс 

значений и не следует какой-либо определенной тенденции. Причина этого, 

вероятно, заключается в наличии локальных неоднородностеи в пористой 

структуре монолита. Например, структура монолита на концах колонки часто 

отличается от строения монолита в основной части как следствие процесса 



полимеризации на границе раздела полимеризационная смесь-пустой капилляр. 

Даже тонкий слой гелеобразного полимера на концах капилляра увеличивает 

сопротивление потоку газа, а его свойства трудно поддаются контролю. 

Вероятно, монолит на основе ЭДМА (рис.1 Б) менее подвержен влиянию 

указанных выше факторов. 

Оптимизация структуры монолитных капиллярных колонок. 

Разделяющие свойства колонок в ГХ обычно характеризуют с помощью 

зависимости Ван-Деемтера, показывающей изменение высоты эквивалентной 

теоретической тарелки (ВЭТТ) Н от средней линейной скорости подвижной 

фазы й. Классическое выражение для зависимости Ван-Деемтера имеет вид 

несимметричной параболы: 

Н = А+В/й+Сй (3) 

где А, В, С - параметры, учитывающие вклады в размывание 

хроматографической зоны от вихревой диффузии; от молекулярной диффузии и 

от сопротивления массопередаче, соответственно. 

На рис. 2 показано изменение формы кривых Ван-Деемтера в зависимости 

от времени полимеризации монолита на основе ДВБ. С ростом времени 

полимеризации от 30 мин до 90-110 мин минимальная ВЭТТ колонки на основе 

ДВБ сначала уменьшается, а при дальнейшем увеличении времени 

полимеризации до 110-240 мин вновь возрастает. Аналогичная зависимость 

наблюдается и для монолита на основе ЭДМА (рис. 3). При увеличении времени 

полимеризации от 30 мин до 60 мин ВЭТТ колонки уменьшается, а при 

дальнейшем увеличении продолжительности синтеза от 60 мин до 130 мин 

ВЭТТ вновь возрастает. Эта зависимость для обоих типов монолитных колонок 

наглядно показана на рис. 4. Для каждой из них наблюдается четкий минимум: 

в районе 90-120 мин для монолита на основе ДВБ и в районе 60 мин для 

монолита на основе ЭДМА. Интересно отметить, что близко элюируемые 

сорбаты н-бутан и изобутан демонстрируют резко различное поведение на 

рассматриваемых колонках. 
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Рис.2. Зависимость ВЭТТ от средней линейной скорости газа-носителя для колонок на основе 

ДВБ, полученных при различном времени полимеризации монолита. Температура синтеза 

монолита 75°С, соотношение мономер:порообразователь~4:6. Температура колонки 80°С, газ-

носитель азот, сорбат: н-бутан. 
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РисЗ. Зависимость ВЭТТ от средней линейной скорости газа-носителя для колонок на 

основе ЭДМА, полученных при различном времени полимеризации монолита. Температура 

синтеза монолита 70°С, соотношение мономер.тюрообразователь~4:6. Температура колонки 

80°С, газ-носитель азот, сорбат: н-бутан. 



Несмотря на то, что во всех случаях н-бутан удерживается на полимерных 

колонках дольше изобутана, эффективность колонок по н-бутану выше, чем по 

50 100 150 
Продолжительность синтеза, мин 

Рис.4. Зависимости минимальной ВЭТТ монолитных колонок от продолжительности синтеза 

монолита. Светлые точки - монолит на основе ДВБ, темные точки - монолит на основе 

ЭДМА, сорбаты: • , • - н-бутан, Л, к - изобутан 

изобутану, и зависимость ВЭТТ от времени полимеризации носит для 

линейного сорбата значительно менее ярко выраженный характер, чем для 

разветвленного изомера. Несомненно, что это связано с особенностями 

структуры полимерных монолитов, тем более, что для ранее изученных в нашей 

лаборатории колонок на основе неорганического монолита силикагеля, более 

высокая эффективность наблюдалась для изобутана. Как следует из рис. 1, с 

ростом продолжительности полимеризации происходит снижение пористости и, 

следовательно, увеличение массы и объема полимера внутри колонки. С другой 

стороны из литературы известно, что с увеличением степени полимеризации 

средний размер пор монолита смещается в меньшую сторону. По-видимому, 

совместное действие двух указанных факторов приводит к затруднению 

массообмена со стационарной фазой и снижает эффективность колонки. 

Вероятно, ухудшение массообмена с увеличением времени полимеризации для 

более разветвленного изобутана выражено сильнее, чем для линейного бутана. 
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Ухудшение эффективности колонок при малом времени полимеризации 

монолита связано с тем, что в колонке после синтеза присутствует лишь 

небольшое количество полимера, которое, скорее всего, находится на стенках 

капилляра, и структура таких колонок напоминает строение PLOT колонок, 

0.8-

0.6-

04-

0.2-

20 
—г— 

30 т о 50 103 160 203 2SO 
Средяя теіная скорость, мѵУсек Средняя линейная скорость, иоѴс 

Рис.5. Влияние содержания мономера в полимеризационной смеси на вид кривых Ван-
Деемтера для монолитных капиллярных колонок на основе ЭДМА (А) и ДВБ (Б). 
Температура полимеризации 70°С (А) и 75°С (Б). Температура колонок 80°С, газ-носитель 
азот, сорбаты: н-бутан (открытые символы), изобутан (закрытые символы). 

которые обладают более низкой удельной эффективностью, чем монолитные 

колонки оптимальной структуры. 

Разделяющие свойства монолитных капиллярных колонок сильно зависят 

и от других параметров синтеза, определяющих структуру и свойства 

монолитов. Так, ВЭТТ колонок на основе ДВБ уменьшается более чем в 4 раза, 

а колонок на основе ЭДМА - в 2 раза при изменении содержания мономера в 

полимеризационной смеси (рис. 5). Следует отметить, что если у колонки на 

основе ЭДМА эффективность меняется симбатно для линейного и 

разветвленных сорбатов (рис. 5А), то, для колонки на основе ДВБ (рис. 5Б), 

ВЭТТ для изобутана с ростом содержания мономера уменьшается быстрее, чем 

для н-бутана. Так что при высоком содержании ДВБ в полимеризационной 
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смеси монолитная колонка демонстрирует практически одинаковую 

эффективность по обоим сорбатам. К сожалению, колонки, полученные 

полимеризацией смеси с высоким содержанием мономеров, обладают низкой 

проницаемостью, и при максимальном давлении, использованном в работе 

(около 10 МПа), линейная скорость потока газа-носителя на такой колонке не 

превышает 35 мм/с, что не позволяет наблюдать для нее полную кривую Ван-

Деемтера (рис. 5Б). 

Средняя линейная скорость, мпУ сек Средняя линейная скорость, iWc 

Рис. 6. Влияние температуры полимеризации на вид кривых Ван-Деемтера для монолитных 
капиллярных колонок на основе ЭДМА (А) и ДВБ (Б). Сорбаты: светлые точки - бутан, 
темные точки - изобутан. Продолжительность полимеризации: 60 мин (А) и 120 мин (Б). 
Температура колонки 80 С, газ-носитель азот, сорбаты: н-бутан (открытые символы), изо
бутан (закрытые символы). 

Равным образом изменение температуры полимеризации монолита всего на 

несколько градусов приводит к резкому изменению разделяющих свойств 

колонок. Колонки на основе ДВБ, приготовленные при 65-70°С и на основе 

ЭДМА при 65 - 68°С, оказались не способны разделить тестовую смесь 

сорбатов. При увеличении температуры полимеризации до 75-78°С 

эффективность колонок возрастает (рис. 6), но одновременно падает их 

проницаемость, и при дальнейшем повышении температуры колонки становятся 

непроницаемыми. Весь интервал оптимальных для синтеза температур не 
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превышает 5-7°С и конкретная температура синтеза зависит от состава 

полимеризационной смеси и продолжительности полимеризации. 

Таким образом, монолитные капиллярные колонки с оптимальными 

хроматографическими свойствами могут быть получены только в узком 

интервале параметров синтеза, таких как температура, состав 

полимеризационной смеси, время полимеризации. Отклонение от оптимальных 

значений в сторону увеличения приводит к низко проницаемым колонкам, а 

отклонение в меньшую сторону - к получению низко эффективных колонок. 

Интересно отметить, что оптимальные значения синтеза монолитных колонок 

значительно отличаются от тех, которые рекомендуются в полимерной химии 

при синтезе соответствующих полимеров в блоке. Так, например, для 

достижения полноты конверсии мономера в полимер, предлагается проводить 

полимеризацию в течение 20 и более часов. Такое время полимеризации 

приводит к получению неработоспособных капиллярных колонок и показывает, 

что полнота превращения мономера в полимер не может служить критерием 

выбора условий получения высокоэффективных монолитных колонок. 

Для более детальной характеристики динамических свойств полученных 

монолитных колонок были рассчитаны параметры А, В я С уравнения Ван-

Дееметра (3). Неожиданно, практически у всех капиллярных колонок параметр 

А оказался отрицательным. Классическая теория предполагает все параметры 

уравнения Ван-Деемтера сугубо положительными величинами, что 

соответствует уширению пика при его движении по колонке. Возможной 

причиной отрицательных значений параметра А могло стать высокое давление 

газа-носителя, используемое при работе с монолитными капиллярными 

колонками. С повышением давления изменяются коэффициенты диффузии 

сорбатов, что не учитывается классической моделью. Уточненная модель была 

предложена Гиддингсом1 и соответствующее выражение представлено ниже: 

Я = (9/8) А + (27/16) В (1/К if) + (3/4) CMKff + CsU (4) 

где параметры А, В и С=СМ + Cs имеют тот же смысл, как и в выражении 1. 
1. Giddings J. С, Seager S.L., Stucki L.R., Stewart G.H. // Anal. Chem., 1969, v. 32, p. 867 
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К - коэффициент пропорциональности в соотношении между давлением на 

входе в колонку рі и средней линейной скоростью подвижной фазы 0 (рі = К 0), 

которое соблюдается с хорошей точностью уже при рі>1 МПа. Выражение (4) 

отличается от классического выражения (3) наличием степенных зависимостей 

при коэффициентах В и См, что свидетельствует о большем вкладе этих термов 

в суммарное уширение хроматографической зоны при учете давления на 

колонке. 

Анализ кривых Ван-Деемтера с помощью выражения (4), показал, что 

основной вклад в размывание пиков, как это типично для ГХ, происходит от 

диффузионных процессов в подвижной фазе, а вклад сопротивления 

массопереносу между подвижной и неподвижной фазами имеет подчиненное 

значение. Однако значения параметров А и См остаются отрицательными и в 

этой модели, и причина этого явления остается неясной. 

Влияние природы газа-носителя на динамические и 

хроматографические свойства монолитных капиллярных колонок на 

основе ДВБ и ЭДМА. 

Практическое использование монолитных колонок в ГХ предполагает 

оптимизацию не только структуры монолита, но и определение оптимальных 

условий применения колонок. С этой точки зрения важным представляется 

изучение влияния природы газа-носителя, как фактора, оказывающего влияние и 

на удерживание сорбатов, и на эффективность разделения. 

В классической ГЖХ влияние природы газа-носителя на результаты 

разделения невелико, и несколько более сильный эффект отмечен в 

газоадсорбционной хроматографии. Однако в случае монолитных колонок, как 

показали исследования проведенные ранее в нашей лаборатории, эффект может 

быть очень значительным. Так, например, при переходе от газа-носителя гелия к 

С02 или N20 на монолитных силикагельных колонках время удерживания 

сорбатов уменьшалось, а эффективность колонки возрастала более чем на 

порядок! 
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Рис. 7. Влияние природы газа-носителя на эффективность монолитных капиллярных колонок 
наосновеДВБ(А)иЭДМА(Б). Сорбат бутан. (• Не, О Н2, * N2, • С02 AN20). 
Для монолитных колонок на основе ДВБ и ЭДМА влияние природы газа-
носителя на свойства колонок выражено не так сильно: при переходе от гелия к 
СО2 эффективность колонок на основе ДВБ возрастает примерно в 6 раз, а для 
колонок на основе ЭДМА примерно в 2 раза (рис. 7). Тем не менее, этот эффект 
проявляется у монолитных колонок намного сильнее, чем у традиционных 
WCOT или PLOT колонок, и это указывает на то, что оптимальными с точки 
зрения эффективности для этого типа колонок являются «тяжелые» газы-
носители типа С02 или N20. 

Природа газа-носителя оказывает существенное влияние не только на 

эффективность колонки, но и на удерживание сорбатов. Однако, учитывая 

зависимость к' от давления, чтобы провести корректное сравнение удерживания 

сорбатов при использовании различных газов-носителей и для разных 

стационарных фаз, эти величины должны быть приведены к одному и тому же 

давлению. Зависимость фактора удерживания сорбатов от давления газа-

носителя хорошо известна в ГЖХ. Причем, если в ГЖХ обычно обсуждается 

линейная зависимость Ink' от давления, то для монолитных колонок при 
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высоких давлениях эта зависимость не линейна даже для такого традиционного 

газа-носителя как азот, не говоря уже о СО^ и N20 (рис. 8). 

1 — | — і — | — і — | — і — | — . — і — і — і — і — і — і — і — і — і 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднее давление в колонке, МПа 

Рис. 8. Зависимость логарифма фактора удерживания бутана к' от среднего давления газа-
носителя на монолитной колонке на основе ДВБ. 

Приведенные к одинаковому среднему давлению (3 МПа), факторы 

удерживания модельных сорбатов (рис. 9) показывают отчетливую тенденцию к 

уменьшению при переходе от «легких» газов (гелий, водород) к тяжелым газам 

(азот, закись азота, углекислый газ). Учитывая отмеченную выше тенденцию к 

повышению эффективности колонок в том же ряду газов-носителей, можно 

сделать вывод, что для монолитных колонок «тяжелые» газы-носители будут 

более предпочтительной подвижной фазой при выполнении скоростных 

разделений. Этот вывод подтверждается при рассмотрении зависимости 

производительности колонок от типа газа-носителя, представленной на рис. 10. 

Из рисунка видно, что уже при уменьшении времени удерживания сорбата ниже 

100 сек производительность колонки с газом-носителем водородом или азотом 

іб 
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Рис.9. Влияние природы газа-носителя на удерживание сорбатов на монолитных капиллярных 

колонках на основе силикагеля (закрытый символ), ДВБ (открытый символ)и ЭДМА 

(полуоткрытый символ). Сорбаты: В - этан, • - пропан, А - изобутан, Т - бутан. 
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Рис. 10. Зависимость производительности колонки от типа газа-носителя и времени 

удерживания сорбата. Монолитная колонка на основе ДВБ 54 см х 100 мкм, сорбат н-бутан, 

температура колонки 80°С. 
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Рис.11. Разделение смеси легких углеводородов на капиллярной монолитной колонке на 
основе ДВБ с газом носителем СОг (А) и Нг (Б). Колонка 54.4 см х 100 мкм, температура 
80°С, давление на входе в колонку 5.4 МПа (СОг) и 8.1 МПа (Нг), соответственно. Сорбаты: 
1 - метан, 2 - этан, 3 - пропан, 4 - изобутан, 5 - н-бутан. 

достигает своего предела, тогда как при использовании СОг и N20 она не 

выходит на предельное значение даже при вдвое меньшем времени 

удерживания, что благоприятно для выполнения быстрых разделений. Наглядно 

этот результат показан на рис. 11, где показано разделение стандартной смеси 

сорбатов на монолитной колонке на основе ДВБ при использовании углекислого 

газа и водорода в качестве газов-носителей. Несмотря на то, что линейная 

скорость подвижной фазы при использовании водорода в оптимальных 

условиях оказывается почти в три раза выше линейной скорости газа-носителя 

С02, общее время анализа, при использовании углекислого газа в качестве 

подвижной фазы оказывается почти вдвое ниже, а эффективность колонки 

почти на порядок выше. При проведении высокопроизводительных разделений, 

когда колонка используется не в оптимальном режиме и основное внимание 

акцентируется на сокращении времени анализа, разделение с газом-носителем 

С02 может быть выполнено за время около 20 секунд с производительностью 

колонки около 1000 т.т./с (рис.12). 
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Рис. 12. Скоростное разделение стандартной смеси легких углеводородов на монолитной 

капиллярной колонке на основе ДВБ. Газ носитель СОг, колонка 50.5 см х 50 мкм, 

изотермически при 80°С, 9 МПа. 

Термодинамика сорбции легких углеводородов на монолитных колонках 

В заключительной главе диссертации обсуждаются результаты измерений 

термодинамических параметров сорбции легких углеводородов на монолитных 

стационарных фазах, которые позволяют получить дополнительную 

информацию о процессе сорбции на монолитных колонках и о влиянии на них 

давления газа-носителя. Величины энтальпии и энтропии сорбции были 

найдены из известной зависимости логарифма фактора удерживания сорбата к' 

от обратной температуры 1/Т °К при постоянном давлении. Для двух газов-

носителей - Не и С02, эти измерения были дополнены измерениями в широком 

интервале давлений от ~3 до 10 МПа. В большинстве систем наблюдалась 

удовлетворительная линейная корреляция между In к' и 1/Т и найденные 

величины энтальпии и энтропии сорбции для монолитных колонок 

представлены на рис.13 в виде так называемых компенсационных 
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зависимостей. Как видно из рисунка, для газов, проявляющих свойства близкие 

к идеальному газу, зависимости вполне линейны, хотя для их построения был 

использован более широкий, чем обычно, круг сорбатов (обычно это 

родственные изомеры). Энтальпия и энтропия сорбции закономерно 

увеличиваются в ряду гомологов с ростом молекулярной массы сорбатов, 

поскольку большая молекула имеет больший контакт с поверхностью монолита, 

и, следовательно, более прочное связывание и большую потерю степеней 

свободы. Компенсационные зависимости для монолитов различной природы, но 

при использовании почти «идеального» газа-носителя гелия (рис. 13Б) имеют 

лНкДОмоль АН, кДж/моль 
35 40 

Рис.13. Компенсационные зависимости для легких газов-носителей на монолитной колонке 
на основе ДВБ (А) и для газа-носителя гелия на различных монолитных капиллярных 
колонках (Б). Сорбаты: В - этилен, О - этан, • - ацетилен, • - пропан, Д-пропилен, *-
изобутан, ft -бутан 

практически одинаковый наклон к оси абсцисс. Это указывает на симбатность в 

изменениях энтальпии и энтропии и близость механизма сорбции на каждом из 

сорбентов. Различие между сорбентами реализуется в основном за счет 

различий в энтальпии сорбции: для изученных сорбатов она выше для 

монолитов на основе ДВБ и ЭДМА, чем для монолита на основе силикагеля. 

Для тяжелых «неидеальных» газов-носителей типа СОг или N20 зависимость 

между АН и AS уже не линейна и она сильно зависит от давления газа-носителя 

(рис. 14). С ростом давления газа-носителя для данного сорбата уменьшается и 

энтальпия и потеря энтропии энтропии, причем изменения взаимозависимы и 
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обе величины остаются линейно связанными друг с другом (прямые линии на 

рис. 14). Сравнивая энтропийный и энтальпийный вклады в изменение 

свободной энергии сорбатов, можно отметить, что при низких давлениях для 

монолита на основе ДВБ сорбция более крупных молекул приводит к большей 

ДН,кЙнЛ*>гъ ДЧкДи/моль 

Рис.14. Компенсационные зависимости для газа-носителя СО2 на монолитной капиллярной 
колонки на основе ДВБ (А) и ЭДМА (Б). Сорбаты: 1-этан, 2-пропан, 3-изобутан, 4-н-бутан. 
энтальпии и большей потере энтропии, чем сорбция малых молекул, аналогично 

тому, как это наблюдается для «идеальных» газов-носителей. При более 

высоких давлениях энтальпия сорбции больших молекул все еще превосходит 

энтальпию сорбции малых молекул, но потеря энтропии для малых молекул уже 

превосходит таковую для больших молекул (рис. 14А). Для монолита на основе 

ЭДМА меньшая потеря энтропии для крупных молекул наблюдается уже при 

самом низком давлении, использованном в данной работе, а при высоких 

давлениях различие в энтальпии сорбции, например, для этана и изобутана 

практически отсутствует, и разделение этих сорбатов происходит только за счет 

различия в энтропии сорбции. Наиболее простое и логичное объяснение 

наблюдаемых эффектов связано с учетом адсорбции молекул «неидеального» 

газа-носителя на поверхности стационарной фазы, которые вытесняются с 

поверхности при сорбции молекул сорбата. Этот процесс уменьшает энтальпию 

сорбции и приводит к частичной компенсации потери энтропии, так как 
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десорбируемые молекулы газа увеличивают энтропию системы. Для гелия эти 

процессы пренебрежимо малы и могут не учитываться при рассмотрении 

процессов сорбции-десорбции, поскольку ни термодинамические параметры, ни 

фактор удерживания сорбатов для гелия от давления не зависят. 

Выводы: 

1. Предложены методы получения высокоэффективных монолитных 

капиллярных колонок на основе ДВБ и ЭДМА для применения в ГХ и 

показано, что колонки с оптимальной структурой монолитного слоя могут 

быть приготовлены только в узком интервале параметров синтеза. 

2. Проведена оптимизация условий применения монолитных капиллярных 

колонок в ГХ и отмечено сильное влияние природы газа-носителя на 

эффективность разделения и на удерживание сорбатов. Показано, что наиболее 

эффективные разделения на монолитных колонках удается осуществить при 

использовании «тяжелых» газов-носителей. 

3. Определены термодинамические параметры сорбции легких углеводородов на 

монолитных капиллярных колонках, и подтверждена линейная 

«компенсационная зависимость» между энтальпией и энтропией сорбции при 

использовании «идеальных» газов-носителей. Для «неидеальных» газов-

носителей зависимость носит нелинейный характер. В то же время обнаружена 

линейная корреляции в изменении энтальпии и энтропии сорбции при 

изменении давления газа-носителя. Отмечено, что при возрастании давления 

«неидеальных» газов-носителей уменьшение потери энтропии у больших 

молекул происходит быстрее, чем у малых молекул. 

4. Предложены условия проведения скоростных разделений легких 

углеводородов на монолитных капиллярных колонках в изотермических 

условиях с производительностью до 1000 тт/с. Отмечено, что монолитные 

колонки оптимальной структуры в оптимальных условиях разделения 

позволяют достигать ВЭТТ 10-20 мкм, что сопоставимо с эффективностью 

колонок, используемых в высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
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