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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Введение 

Актуальность темы 

Капиллярный  электрофорез  (КЭ)  обладает  рядом  преимуществ,  такими  как  высокая 
эффективность,  малый  объем  анализируемого  образца,  малый  расход  растворителя, 
экспрессность  анализа  и высокая  степень  автоматизации.  Именно  поэтому, он находит все 
более  широкое  применение  как  метод  разделения  и  определения  в  таких  областях  как 
биохимия, биомедицина, фармация, анализ объектов окружающей среды. 

Капиллярный электрофорез, наравне с высокоэффективной жидкостной хроматографией 
(ВЭЖХ),  является  достаточно  часто  используемым  аналитическим  методом.  Высокая 
эффективность  разделения  дает  этому  методу  серьезное  преимущество  по  сравнению  с 
ВЭЖХ —  возможность  одновременного  определения  десятков  и даже  сотен  соединений  за 
сравнительно небольшое время. 

В последнее время капиллярный электрофорез превратится в высокоэффективный метод 
разделения  для  неорганических  анионов  и органических  анионов  с  низкой  молекулярной 
массой.  Типичный  анализ  занимает  нескольких  минут,  эффективность  при этом  достигает 
ІхЮ6  теоретических  тарелок,  а  использование  косвенного  УФдетектирования,  позволяет 
определять даже те ионы, которые не поглощают в УФ области. 

Вследствие  ионизации  силаиольных  групп,  поверхность  внутренней  стенки  капилляра 
несет  отрицательный  заряд.  Под  действием  электрического  поля,  возникает 
электроосмотический  поток направленный от анода к катоду. Направление  возникающего в 
капилляре  электроосмоса  противоположно  направлению  собственного 

электрофоретнческого  движения  анионов.  При  использовании  ведущих  электролитов  с 
нейтральными  и  щелочными  значениями  рН,  время  миграции  электроосмосмотического 
потока  находится  между  временами  выхода анионов, обладающих  высокой  подвижностью 
(например:  хлорид,  сульфат)  и  низкой  подвижностью  (например:  ацетат,  бугират).  Это 
приводит  к  тому,  что  анионы  с  высокой  подвижностью  перемещаются  с  сильно 
различающимися  скоростями,  что  весьма  затрудняет  их  одновременное  определение. 
Поэтому,  при  определении  анионов  методом  КЭ,  необходимо  обращение 
электроосмотического  потока, снижение  адсорбцию  анионов  на стенке  капилляра,  которое 
помогает  увеличивать  селективность  и  улучшать  разрешение  пиков,  что  позволяет 
реализовать  быстрое  разделение  анионов.  Разработка  подходов  к  модифицированию 
капилляров для успешного решения указанных выше задач представляет собой актуальную 
задачу аналитической химии 

Развитие способов модифицирования  в методе КЭ приводит к раскрытию возможностей 
этого метода, особенно для разделения анионов. Для превращения КЭ в модифицированных 
капиллярах  в обычный  аналитический  метод необходимо  дальнейшая  разработка  способов 
увеличения селективности, воспроизводимости, стабильность КЭ. 
Цель тіаботы 

Цель состояла  в поиске  и изучении  новых типов электроосмотических  модификаторов 
внутренних поверхностей  капилляра в капиллярном электрофорезе, а также в поиске новых 
подходов  в  управлении  и  применении  для  существующих  электроосмотических 
модификаторов 

Достижение поставленной цели предусматривало следующие задачи: 
>  Создание  и изучение  свойств  новых типов внутренних  покрытий  капилляра  на основе 

ионенов и оксидов алюминия. 
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>  Выявление  влияния  покрытий  на  основе  ионенов  на  разделение  анионов  в  методе 
капиллярного  электрофореза.  Изучение  влияния  органических  добавок  на  разделения 
анионов. 

>  Создание  методов  модифицирования  капилляра  новым  электроосмотическим 
модификатором  оксид алюминия. 

>  Установление  влияния различных значений рН на электроосмотический  поток в методе 
капиллярного электрофореза с покрытием оксида алюминия. 

>  Изучение возможности применения модифицированных капилляров для одновременного 
разделения органических и неорганических анионов. 

Научная новизна 
>  Иокены  различной  структуры  и  гидрофобное™  (3,4ионен,  3,6ионен,  2,10ионен  и 

3,Хионен)  применены  в  качестве  модификатора  капилляров  при  одновременном 
определении  алендроната  и  залендроната  и  неорганических  анионов.  Показано,  что 
оптимальным является покрытие 3,6ионеном. 

>  Обнаружен  эффект  селективного  влияния  добавок  ацетонитрила  на  изменение 
селективности разделения анионов в модифицированных капиллярах. 

>  Впервые  предложен  способ  модифицирования  капилляра  оксидами  алюминия  при 
использовании  нитрата  алюминия  в  качестве  модификатора.  Найдены  оптимальные 
условия  получения  таких  капилляров.  Установлены  зависимости  величины  и 
направления электроосмотического потока в таких капиллярах от рН. 

Практическая  значимость 
Предложен способ одновременного определения алендроновой и залендроновой кислот 

и  неорганических  анионов  (хлорид,  фосфит,  фосфат,  метилсульфонат,  алендронат)  в 
капиллярах,  модифицированых  растворами  ионенов.  Способ  успешно  применён  для 
контроля  производства  алендроновой  кислоты  и контроля  качества лекарственных  средств 
на  её основе. Высокая селективность разделения позволяет определять компоненты смеси 
на фоне высокого содержания других компонентов. 

Предложен  способ  одновременного  определения  неорганических  (хлорид,  бромид, 
нитрит,  нитрат,  сульфат,  перхлорат)  и органических  анионов  (формиат,  ацетат)  методом 
КЗЭ  на  кварцевых  капиллярах  с  покрытием  оксида  алюминия.  Способ  обладает  высокой 
воспроизводимостью  и  может  быть  применён  для  образцов  со  сложной  матрицей  
продуктов питания, медикаментов а т.д. 
На защиту выносятся следующие положения 
У  Результаты по влиянию структуры ионенов на величину электрооскотического потока а 

также  на  электрофоретическое  поведение  и  разделение  ряда  анионов  в  варианте 

капиллярного электрофореза. 
>  Данные  по  селективности,  эффективности  и  пределам  обнаружения  алендроновой  и 

залендроновой кислот методом капиллярного электрофореза. 

>  Результаты влияния добавок ацетонитрила на селективность разделения ионов. 
>  Способ покрытия внутренних стенок кварцевых капилляров солями алюминия. 
>  Закономерности влияния рН на величину и направление электроосмотическою потока в 

капиллярах, модифицированных солями алюминия. 
>  Данные  по  удерживанию  неорганических  и  органических  анионов  в  капиллярах, 

модифицированных солями алюминия. 
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Апробация  работы 
Результаты  работы  докладывались  па  Международном  симпозиуме 

«Высокоэффективная  жидкостная  хроматография»  (2009,  Дрезден,  Германия),  Третьей 
всероссийской  конференции  с  международным  участием  «Аналитика  России  2009»  (2009, 
Краснодар),  Всероссийской  конференции  «Аналитическая  хроматография  и  капиллярный 
электрофорез»  (2010,  Краснодар),  Международной  межвузовской  конференции 
«Современные  методы  аналитического  контроля  качества  и  безопасности 
продовольственного  сырья  и  продуктов  питания  (Москва,  2010),  научных  коллоквиумах 
лаборатории хроматографии кафедры аналитической химии. 
Публикации 

По материалам  диссертации  опубликовано  1 статья  в российском  журнале  и 4 тезисов 
докладов. 
Структура и объем работы 

Диссертация состоит  из введения, обзора литературы, экспериментальной  части, 3 глав 
обсуждения  результатов,  общих  выводов  и  списка  цитируемой  литературы.  Материал 
изложен  на  157  страницах  машинописного  текста,  содержит  63  рисунков  и 22  таблиц,  в 
списке цитируемой литературы  166 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы 

Обсуждены  основы  капиллярного  электрофореза  и  методы  модифицирования  для 
внутренней стенки капилляра. Рассмотрены модификаторы, используемые для управления и 
обращения электроосмотического потока, при этом особое внимание уделено использованию 
ионов, как амфотерных неорганических ионов. Систематизированы опубликованные данные 
по использованию модифицированных капилляров ионами для разделения неорганических и 
органических анионов. 

Экспериментальная часть 

В работе  использовали следующее  оборудование:  система капиллярного  электрофореза 
Капель  103Р,  Капель  105М  («Люмэкс»,  Россия),  укомплектованная  фотометрическим 
детектором  и  Agilent  CE3D  (Германия),  укомплектованная  диодноматричным  детектором; 
для  работы  использовали  кварцевые  капилляры  диаметром  50  мкм  и  75  мкм  с 
общей/эффективной  длиной  40/31.5  см  и  60/50  см  (Phoenix,  США);  регистрацию 
электрофореграмм  проводили  с  помощью  программных  пакетов  Мультихром  1.4 
(«Амперсенд», Россия),  Эльфоран  («Люмэкс»,  Россия)  и ChemStation  (Agilent Technologies, 
США). 

Применение ионенов для определения алендроновой и золендроповон кислот н 

неорганических анионов 

Полибрсн  (3,6ионен)  является  поликатионом,  часто  использующимся  в  КЭ.  Другие 
иопены  пока  не  получили  распространения  в  качестве  модификаторов  в  КЭ.  Однако  их 
применение является перспективным, так как в этом классе полимеров при незначительном 
изменении  структуры молекул (удлинении углеводородных цепочек) значительно меняются 
параметры полярности и гидрофобности, а также информация молекул. 

Данная  работа  посвящена  поиску  условий  оптимального  совместного  разделения 
алендронанта,  метилсульфонатиона  и таких  неорганических  ионов,  как  хлорид,  фосфит  и 
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фосфат, с использованием катионного полимера в фоновом электролите. Это необходимо для 
контроля  производства  алендроновой  кислоты  и контроля  качества лекарственных средств 
на её основе. 

Сравнение различных ионенов при ояределенин неорганических  анионов 
Чтобы  исследовать  влияние  различных  структур  ионенов  на  разделение  анионных 

смесей, первоначально, в качестве модификаторов поверхности капилляра нами был выбран 
ряд  ионенов  с  различной  полярностью  и  гидрофобностью  молекул:  3,4;  3,6;  2,10  и 
3,Хионены. 

Для  изучения  разделяющей  Таблица 1. 
способности  ЭТИХ полимеров  была  Влияние модификаторов  на селективность  разделения 

выбрана  смесь  ионов:  хлорид,  анионов. 
фосфит,  фосфат,  метилсульфонат 
и алендронат. Разделить указанные 
ионы  удалось  только  при 
использовании  3,6  и  3,Хионеков 
в  качестве  модификаторов. 
Значения  RS  пар  ионов, 
полученные  при  использовании 
разных  модификаторов, 

представлены в табл. !. 

Модификатор 

2,10ионен 

3,4ионен 

3,6ионен 

3,Хионек 

Разрешение  пар ионов,  Rs 

СП 

Н2РСѴ  

8,7 

7,5 

8,9 

6,9 

Н,Р037 

Н2РСѴ  

* 
6,3 

5,6 

4,7 

Н2Р047 

CH3SO,' 

5,9 

• 
1,4 

1,7 

CH3SOj7 

алендронат 

* 
4,2 

1,9 

2,0 

 пики не разрешены 

Рис.1. Пределы обнаружения для определяемых 

анионов  при  использовании  различных 

полимеров. 

Условия:  длина  капилляра 

(общая/эффективная)  48,5/40  см,  напряжение 

20кВ, температура  20°С. фоновый  электролит: 

S мМ хромат натрия, ІмМ иснеиы, рН 7,9, ввод 

пробы  гидродинамический  50  мБар  в  течение 

Юс. 

Ионы:  1хлорид,  2фосфат,  3фосфит, 

4метилсульфонат,  5алендронат. 

Из  рис.!.  видно,  что  использование 
3,6ионена  позволяет достичь минимальных 
пределов  обнаружения.  Кроме  того, 
использование  3,6ионена  не  приводит  к 
значительному  дрейфу  базовой  линии, 
Таким образом, 3,6ионен является наиболее 
оптимальным  полимероммодификатором 
из исследуемой группы. 

Несмотря на то, что 3,6ионен  оказался 
наиболее  подходящим  модификатором, 
обеспечивающим  необходимую  вязкость 
среды и оптимальную токовую нагрузку на 
капилляр, данные условия разделения ионов 
еще не являются оптимальными для анализа 
объектов  ввиду  низкой  эффективности 
разделения  фосфатиона,  недостаточного 
разрешения  пиков  и сравнительно  высоких 
пределов  обнаружения.  Необходима 
дальнейшая  оптимизация  условий 

определения  ионов.  Для  улучшения 
селективности  разделения  была  увеличена 
общая длина  капилляра с 48,5 см до 60 см 
(эффективная длина   с 40 см до 50 см). 



Выбор условий определении  анионов 
Вследствие того,  что почти  все неорганические  анионы  не обладают  поглощением  при 

254нм,  а  при  254нм  хромат  обладает  сильным  поглощением,  кроме  этого,  у  него  есть 
высокая оптическая  плотность  и большая подвижность  ионов, и он еще обладает буферной 
способностью  (рКа2=6.50).  Поэтому,  использовали  раствор  хромата  в  качестве  рабочего 
буфера в этом  эксперименте.  При рН<7,7 хроматион  СЮ42, входящий  в состав фонового 
электролита,  переходит  в  форму  бихроматиона  Сг2072,  что,  вследствие  образования 
нерастворимого  комплекса  с  ионсном,  приводит  к  помутнению  рабочего  электролита,  а 
также  закупорке  капилляра.  При  сильно  высоких  же  значениях  рН  (1012)  щелочной 
фоновый  электролит  постепенно  смывает  ионен  с поверхности  капилляра  и способствуют 
увеличению  токовой  нагрузки  на  капилляр,  ухудшая,  таким  образом,  воспроизводимость 
результатов. 

Исходя из этого, рН всех рабочих электролитов выбрали в диапазоне 7,810,5. 
Концентрация  хроматиона  влияет  на  чувствительность  метода  и  эффективность 

разделения.  При  косвенном  детектировании  увеличении  концентрации  хромата  приводит к 
увеличению  уровня  шума  Однако,  при  недостаточной  буферной  ёмкости 
удовлетворительное разделение оказывается невозможным. 

В табл. 2 показана зависимость пределов обнаружения от концентрации хроматионов. 

Таблица 2. 
Пределы  обнаружения  определяемых  компонентов  при  различной  концентрации 
хроматиона в фоновом электролите. Полимер 3,6ионен. Остальные условия как на рис. 1. 

~———^^Коіщентрация  буфера 

Название  анионов  **•—»_ 

Хлорид 

Фосфит 

Фосфат 

М етилсуяьфо ват 

Алендронат 

Предел  обнаружения,  мг/л 

5 міѵ і 

0,1 

0,4 

0,8 

* 

* 

10  иМ 

0,1 

0,2 

0,4 

* 
2,0 

20  мМ 

0,1 

0,2 

0,3 

* 
13,9 

30  мМ 

0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

2,7 

40  мМ 

0,1 

0,2 

0,5 

0,2 

6,0 

50  мМ 

0.2 

0,3 

0,5 

0,5 

1,6 

Эффективность (N). теор. тарелки 

вычисление предела обнаружения невозможно 

На рис. 2 показана диаграмма зависимость 
эффективности  (N)  разделения  в зависимости 
от  молярности  буферного  раствора. 
Оптимальный  компромисс  по  эффективности 
для  всех  ионов  достигается лишь  при  50 мМ 
хроматиона. 

Большие  концентрации  не  оправданы 
ввиду  резкого  повышения  уровня  шума  и 
снижения величины ЭОП. 

В КЭ часто добавка небольших количеств 
органического  растворителя  в  качестве 
модификатора  позволяет  улучшить  картину 
разделения,  за  счёт  изменения  вязкости, 
потенциала  стенок  капилляра  и  других 

факторов. Для  дальнейшего  изучения  влияния  органического  модификатора  были  выбраны 
ацетонитрил, этанол и 2проианол в объёмных концентрациях 0,1% 1% и 5%. 
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РИС  2. Эффективность  разделения ионов  при 

разной концентрации  хроматиона в фоновом 

электролите.  Полимер  3,6ионен.  Прочие 

условия как на рис. 1 



В  табл.  3  показано  влияние  органической  добавки  в  различных  концентрациях  на 

пределы обнаружения, определяемых ионов. 

Таблица 3. 

Влияние  вида  и  концентрации  органического  модификатора  на  основные  характеристика 

разделения. 

Хлорид 

Фосфит 

Фосфат 

Метил сульфонат 

Алендронат 

0% 

Ацето нитрил 

N 

(теор. т.) 

412000 

258000 

136000 

288000 

84000 

а 

1,40 

1,09 

1,06 

1,34 

ПО 

(мг/л) 

0,2 

0,3 

0,5 

0,5 

3,2 

Этанол 

N 

(теор. т.) 

412000 

258000 

136000 

288000 

84000 

а 

1,40 

1,09 

1,06 

1,34 

ПО 

(мг/л) 

0,2 

0,3 

0,5 

0,5 

3,2 

Изопропанол 

N 

(теор. т.) 

412000 

258000 

136000 

288000 

84000 

а 

1,40 

1,09 

1,06 

1,34 

ПО 

(мг/л) 

0,2 

0,3 

0,5 

0,5 

3,2 

Хлорид 

Фосфит 

Фосфат 

Метил сульфонат 

Алендронат 

0,1% 

N 

(теор. т.) 

492000 

538000 

337000 

374000 

168000 

а 

1,39 

1,09 

1,05 

1,34 

ПО 

(ыг/л) 

0,4 

0,3 

0,5 

0,6 

2,3 

N 

(теор. т.) 

351000 

260000 

143000 

247000 

35000 

а 

1,39 

1,09 

1,05 

1,34 

ПО 

(мг/л) 

0,3 

0,3 

0,5 

0,5 

2,9 

N 

(теор. т.) 

429000 

277000 

162000 

372000 

63000 

а 

1,40 

1,09 

1,06 

1,38 

ПО 

(мг/л) 

0,4 

0,3 

0,4 

0,5 

3,9 

Хлорид 

Фосфит 

Фосфат 

Метил сульфонат 

Алендронат 

1% 

N 

(теор. т.) 

501000 

432000 

287000 

316000 

78000 

а 

1,39 

1,09 

1,05 

1,36 

ПО 

(мг/л) 

0,4 

0,3 

0,5 

0,5 

2,9 

N 

(теор. т.) 

496000 

269000 

192000 

299000 

70000 

а 

1,40 

1,09 

1,05 

1,34 

ПО 

(мг/л) 

0,3 

0,3 

0,5 

0,5 

2,6 

N 

(теор. т.) 

345000 

311000 

141000 

184000 

73000 

а 

1,40 

1,09 

1,05 

1,35 

ПО 

(мг/л) 

0,4 

0,3 

0,4 

0,5 

3,1 

Хлорид 

Фосфит 

Фосфат 

Метил сульфонат 

Алендронат 

5% 

N 

(теор. т.) 

407000 

476000 

378000 

342000 

64000 

а 

1,39 

1,09 

1,04 

1,37 

ПО 

(мг/л) 

0,4 

0,3 

0,5 

0,4 

2,8 

N 

(теор. т.) 

453000 

288000 

244000 

320000 

86000 

а 

1,41 

1,09 

1,03 

1,39 

ПО 

(мг/л) 

0,4 

0,3 

0,5 

0,5 

3,6 

N 

(теор. т.) 

477000 

261000 

158000 

295000 

86000 

а 

1,41 

1,09 

1,04 

1,40 

ПО 

(мг/л) 

0,4 

0,3 

0,4 

0,5 

4,0 

ПО   предел обнаружения 

Применение органического модификатора позволило значительно улучшить разрешение 

системного  пика  и  пиков  определяемых  компонентов.  Данный  пик  возникает  изза 

присутствия в растворе бромидиона, являющегося противоионом для используемых ионенов. 

Пример мешающего влияния системного пика бромида показан на рис. 3. 
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При  использовании  в  качестве 
органического  модификатора 
ацетонитрила  в  концентрации  0,1% 
мешающее  влияние  системного  пика 
почти  полностью  нивелируется.  Помимо 
этого,  при  использовании  такой  добавки 
значения  эффективности  разделения  для 
всех ионов кроме алендроната возрастают. 

На  рис.  4  представлен  пример 
электрофореграммы  смеси  ионов  в 

Рис  3.  Мешающее  влияние  системного  пика  оптимальных условиях. 

бромидиона.  Полимер  3,6ионсн.  Остальные 

условия как на  рис  1 

Анализ объекта 
В качестве объекта анализа использовали 

образец  метансульфоновой  кислоты, 
полученный  в  результате  регенерации 
реакционной  массы  при  производстве 
алендроновой  кислоты    метилсульфоната 
натрия.  Данные  образцы  подлежали 
возвращению  назад  в  производство 
алендроновой  кислоты,  и  поэтому 
необходимо  было  установить  точное 
содержание  в  них  как  самого 
метилсульфонатиона,  так  И сопутствующих  Рис  4

  Разделение  смеси  ионов в оптимальных 
примесей:  хлорида,  фосфита,  фосфата  и  условиях. 

алендроната.  Для  проверки  правильности  в  Напряжение  25  кВ,  температура  25'С. 
качестве независимого метода применяли ИХ.  Фоновый  электролит:  50  мМ  хромат  натрия, 
Содержание  компонентов  и  основные  J  м М  3,6иочеи,  0,1%  ацетоі.итрил  Р н  9,0. 
характеристики  предложенного  способа  Вв°Д  пробы  гидродинамический  50  мБар 
анализа представлены в табл. 4.  в течение 10 с Концентрации ионов 20 мг/л. 

Таблица 4. 
Влияние  вида  и  концентрации  органического  модификатора  на  основные  характеристика 
разделения (п = 3, Р = 0,95) 

Тм, мин 

Уравнение 

градуировочного  графика 

R' 

Найдено, мг/г 

Найдено методом ИХ, 

мг/г 

Хлорид 

1,8 

S = 0,9156C + 

1,1093 

0,9999 

0,3±0,1 

0,3±0,1 

Фосфит 

2,5 

S   1.0684С + 

1,648 

0,9959 

39±1 

41±2 

Фосфат 

2,7 

S   0.889SC + 

4,1777 

0,9937 

н/о* 

0,12*0,03 

Метшісульфонат 

2,9 

S0.8269C + 

2,164 

0,9869 

790±25 

788±22 

Алсндронат 

3,9 

S0.3311C

0,4694 

0,9999 

32±2 

28А6 

 не обнаружено 



Как  видно из  таблицы  определить  содержание  фосфата  в  образце  не удалось, так  как 
содержание его было ниже предела обнаружения. Тем  не менее, ИХ позволяет определить 
содержание  фосфата.  Некоторый  недостаток  чувствительности  не  является  для 
разработанного  способа  критичным  и компенсируется  быстротой  и удобством  проведения 
анализа без пробоподготовки. 

На  рис.  5  представлена  злектрофореграмма  образца  метансульфоновой  кислоты., 
полученная при разбавлении в 103 раз. 

с 

і 

І 

2 

1 

О 

О  1  2  3  Т„,ШІП  4 

Рис.5.  Злектрофореграмма  образца  регенерированной  метансульфоновой 
кислоты, разбавленного в 103 раз. Условия как на рис 4. 

•  * *  * * • 

В  работе  предложен  способ  быстрого  и  селективного  одновременного  определения 
алендроновой  кислоты  и  примесных  неорганических  анионов  в  водных  растворах  За  7 
минут разделены пять компонентов смеси. 

Данный  способ  определения  успешно  был  применен  для  анализа  объекта.  Высокая 
селективность  разделения  позволяет  определять  компоненты  смеси  на  фоне  высокого 
содержания других компонентов. 

Выбор условий модифицирования поверхности капилляров оксидом алюминия 
В  данной  работе  в  качестве  модификатора  использовали  соли  алюминия.  Водные 

растворы А1(гТОз)з прокачивали через капилляр, затем капилляр высушивали током воздуха и 
нагревали при высокой температуре  в муфельной печи в течение 7 часов. При температуре 
400°С  нитрат  алюминия  претерпевает  разложение  с  образованием  оксида  алюминия, 
который образуются на стенке капилляра. 

4A1(N0,)3  » 2A1203+12NOJT+302T 

Известно,  что  оксид  алюминия  представляет  собой  амфотерный  оксид.  Поэтому  при 
высоком значении рН, оксид алюминия проявляет свойства кислоты Брбнстеда, происходит 
депротонирование  (1),  стенка  капилляра  приобретает  отрицательный  заряд,  и  ЭОП 

ю 

мгтялгузьфомт 

Г 



направлен  от анода  к катоду,  наблюдается  положительный  ЭОП. При низком  значении рН, 
оксид  алюминия  проявляет  свойства  основания  Брёнстеда,  проходит  протонирование 
гидроксигруг.н  на  поверхности  (2), стенка  капилляра  приобретает  положительный  заряд, и 
ЭОП направлен от катода  к аноду (отрицательный  ЭОП). В определенной  области значений 
рН,  протонирование  и  дспротонирование  оксида  алюминия  находятся  в  динамическом 
равновесии, что соответствует изоэлектрической точке оксида алюминия. 

А1203 (s) + 20fT (aq) + 3H20 (1) г=^  2[АІ(ОІ І2)„Г (aq)  (1) 
А1203 (s) + 6 Н30

+ (aq) + 3H20 (1) ?=*  2[А1(ОН2)6]
3+ (aq)  (2) 

На  стенке  капилляра  число  положительных  и  отрицательных  зарядов  одинаковы, 
результирующий заряд равен нулю, ЭОП нет. 

иммобилизованный спой  мобильный слой 
.  ^ „  _ „ . . . . . , . . . . „ ,  ,,„..., 

Ahtfc  OHj  ЛИ 
Лп  An" 

Приготовление модифицированных  капилляров 

Процесс  на  основе  «зольгель» 
технологии  используется  для 
модифицирования  капилляра. 

Процедура основана патом, что при 
высокой  температуре  (400°С) 
насыщенные  растворы  нитрата 
алюминия  разлагаются  с 
образованием  оксида  алюминия, 
который  закрепляется  на  стенке 
капилляра.  Затем,  под  действием 
рабочего  буфера  образуется 

«тройной  электрический  слой»  (Рис.  6).  Такой  процесс  модифицирования  зависит  от 
некоторых основных факторов, влияющих на характеристики получаемого капилляра. 

Ск* 

Рис.6. Схема тройного элеісгрііческого слоя. 

Зависимость подвижности ЭОП от условий  получении. 
Чтобы  подробно  исследовать  характеристику  ЭОП  модифицированных  капилляров  в 

водной системе, и сравнить  её с немодифицированными  капиллярами  измеряли  величину и 

Л.00  •• 

*  ш  •'. 

"  зм№  •: 

1
 sso 

гт  : 

і.т  \ 

В58  ] 

8 

f 
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1 

Направлшя 

•.•.•*„<; 

* 

mpT* 

из men r 

/ 
/ 

4 

НИЯ  р н 

/ / 

Ч  V. 

• 

І1Р» 

Рис.  7.  Зависимость  электрофоретической  Рис.  S.  Зависимость  электрофоретической 

подвижности  ЭОП  немодифицированных  подвижности  ЭОП  модифицированных 

капилляров от значения рН.  капилляров  оксидами  алюминия  от 

значения рН. 
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направление  ЭОП  при  уменьшении  и  увеличении  рН,  отдельно  получили  зависимость 
подвижности  ЭОП  от  значения  рН  (Рис.  7  и  Рис.  8).  Из  рисунка  7  видно,  что  для 
немодифицированных  капиллярах,  направление  и  величина  ЭОП  увеличится  с  ростом 
значения рН (Рис. 7). Однако, на рисунке 8 для модифицированных  капилляров, очевидно, 
что  направление  и  величина  ЭОП  изменяются  с  изменением  значения  рН  (Рис.  8).  При 
значении рН выше 7.5±0.5, получили положительное направление ЭОП от анода к катоду, и 
подвижности  ЭОП увеличивается  с  ростом значений  рН до  рН 9. При  значении  рН ниже 
7.5±0.5, направление ЭОП обращается от катода к аноду, и подвижность ЭОП увеличивается 
с уменьшением значения рН вплоть до рН 5. При значении рН от 5 до 3,  подвижность ЭОП 
почти не изменится. 

Направление  и  величина  ЭОП зависит  от  числа  и  знака  результирующих  зарядов  на 
внутренней  поверхности  капилляра.  Оксиды  алюминия  являются  амфотерными  оксидами 
металлов, которые могут быть протонированы или депротонированы и нести положительные 
или отрицательные заряды при различных значениях рН рабочего буфера. При значении рН 
примерно  7.5,  для  модифицированные  капилляров  показано,  что  электроосмотические 
потоки  малы, это значит, что на поверхности  покрытия капилляра результирующие заряды 
равно нулю, и изозлектрическая точка алюминия составляет около 7.5. 

Анализ модельных объектов 
После  модифицирования  капилляров алюминием,  под действием  щелочных  буферных 

растворов на поверхности покрытия оксида алюминия образуются отрицательные заряды, в 
положительном  электронном  поле  направление электроосмоса  от анода на катод, поэтому, 
соответственно, сначала выходят катионы, затем нейтральные частицы, и, наконец, анионы. 
Под действие  кислых  буферных  растворов  на  поверхности  оксида  алюминия  образуются 
положительные  заряды, электроосмос  протекает  от  катода  к аноду,  и  ситуация  миграции 

ионов  противоположна,  анионы  выходят 
сначала,  затем  нейтральные  частицы,  и, 
наконец,  катионы.В  эксперименте, 
исследовали  разделение  простых  смесей 
органических  кислот  в 

модифицированных  капиллярах  с 
покрытием  на  основе  оксида  алюминия. 
На  рисунке  9  и  10  показана 
электрофореграмма  разделения  простых 
смесей  органических  кислот  в  кислых  и 
щелочных ведущих электролитах. 

Для  изучения  эффекта  покрытия  на 

Рнс  9.  Электрофореграмма  разделения  простых  модифицированных  капиллярах  в ВОДНОЙ 

смесей органически, кислот в кислых буферах.  с и с т е м е  ИСПОЛЬЗОВЗЛИ  ТрИС  В  качестве 
Условия:  капилляр  60/51.5см  с  покрытием  ведущего электролита, И выбрали ацетон в 

(оксид алюминия), рабочий буфер 20мМ Трис рН  качестве  маркера  ЭОП.  Изучали 
3.5,  напряжение  ЗОкВ,  ввод  гидродинамический  разделение  простых смесей  органических 
500„Барс, температура  25°С, длина  волны  УФ   кислот>  электрофореграмма  приведена  на 
254нм  рис.  9.  На  рисунке  видно,  что  под 

Пики: 1  3нитрофталат, 2  3,5динитробензоат,  Действием отрицательного электрического 
3  ацетон.  п о л я  в  2 0 м М  Р н  3.5 Трис буфере удалось 
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достигнуть разделение смеси. Пики  полностью разделены, сначала выходит  3нитрофталат, 
затем  3,5динитробензоат,  наконец  ацетон.  Вследствие  того,  собственное 
электрофоретическое  движение  анионов  совпадает  с  электроосмосом,  3нитрофталат  и 
3,5динитробензоат выходят из капилляра раньше ЭОП. 

На  Рис.  10  видно,  что  под 
действием  положительного 
электрического  поля  в  0.1 мМ  Трис 
буфере  с  рН  8.5  разделилась 
модельная  смесь.  Пики  разделены 
полностью,  сначала  выходит  ацетон, 
затем  3,5динитробензойн,  наконец, 
3нитрофтал.  Поэтому,  анионы 
органических  кислот  выходят  из 
капилляра позже ЭОП. 

На  примере  разделения 
модельных  смесей  при  разных 
значениях  рН  доказано  проявление 
новых  свойств  капилляра  с 
покрытием  на  основе  оксида 
алюминия. При использовании 20 мМ 
Трис  с  рН3.5  и  напряжения  ЗОкВ, 
определили  диапазоны  линейности  и 
пределы  обнаружения  для 

3,5динитробензойной  кислоты  и 
3нитрофтала.  Линейные  уравнения 
регрессии  и  данные  о  пределах 
обнаружения находятся в табл. 5. 

Таблица 5. 

Некоторые характеристики предложенного способа определения органических кислот 

Название органической кислоты 

диапазон линейности 

уравнение регрессии 

корреляционный коэффициент 

Предел обнаружения, мг/л 

3,5динитробензойная кислота 

330 мг/л 

у=3.8967х2.14 

0.9992 

1,0 

3нитрофталевгя кислота 

330 мг/л 

у=0.1343х+6.8243 

0.9799 

1,8 

Анионы  хорошо  разделяются  с  помощью  модифицированных  капилляров.  Этот 
результат  свидетельствует  о  том,  что  желаемые  результаты  достигаются  для 
модифицированого капилляра. Доказана возможность их практического использования. 

*** *** 

В данной главе исследовали  свойства ЭОП в капилляре с покрытием  на основе оксида 
алюминия при разных условиях. Экспериментально показано, что в водной системе капилляр 
с покрытием на основе оксида алюминия может обеспечивать возникновение двустороннего 
ЭОП.  На  примере  разделения  простых  смесей  доказано,  что  за  счет  существования 
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Рис. 10. Электрофореграмма  разделения простых смесей 

органических кислот в щелочных буферах. 

Условна:  капилляр  75мкм  60/51.5см  с  покрытием 

оксида  алюминия,  рабочий  буфер  0.1  мМ  Трис  рН  8.5, 

напряжение  ЗОкВ, ввод  гидродинамический  500мБарс, 

температура 25°С, длина волны УФ 254нм. 

Пики:  1  ацетон,  2    3,5динитробензоат, 

3   3нитрофталат. 



двустороннего ЭОГІ в одном модифицированном  капилляре  можно ревизовать  разделение 
смесей,  обладающих  разными  подвижностями.  Покрытие  на  основе  оксида  алюминия 
позволяет увеличивать селективность разделения. 

Одновременно определение органических  кислот и неорганических  анионов в 
модифицированных  капиллярах 

В  последние  годы  опубликовано  большое  количество  работ  о  разделении  методом 
капиллярного  электрофореза,  но  большинство  из  них  описывает  только  разделение 
однотипных  ионов. В данной  работе, с использованием  метода КЭ с покрытием  на основе 
оксида  алюминия  исследовали  одновременное  разделение  неорганических  и органических 
анионов. В данной работе исследовали влияние концентрации буферного раствора, значения 
его рН, рабочего напряжения, и концентрации  образца на эффект разделения. Кроме этого, 
искали подходящие условия разделения в целях одновременного разделения неорганических 
и  органических  ионов.  Оптимизировав  разные  факторы,  получили  подходящие  условия 
разделения. 

Выбор условий косвенного детектирования в модифицированных  капиллярах. 
В  работе,  использовали  буферные  растворы  на  основе  фосфата,  Триса  и  хромата  в 

качестве  фонового  электролита.  Эксперимент  показал,  что,  повидимому,  вследствие 
реакции  между  фосфатом  и  оксидом  алюминия  с  образованием  комплекса,  происходит 
повреждение покрытия оксида алюминия. 

Трис  не  обладает  собственным 
УФпоглощением,  поэтому  необходимо 
использовать  добавку,  чтобы  реализовать 
косвенное  УФдетектирование  анионов. В 
работе  выбрали  3,5динитробензойную 
кислоту в качестве поглощающей добавки. 
В  кислой  среде  (рН=3.5)  разделили  9 
анионов.  Результат  эксперимента 
представлен на рисунке 11. 

На  рисунке  видно,  что  высокая 

эффективность  и  хорошая  форма  пиков 
достигается только для бромида и нитрата. 
Хлорид и перхлорат выходят в одном пике, 

Рис. 11. Электрофореграмма модельной смеси.  3,5динитробензойная  кислота  не является 
Условия:  Капилляр:  с  покрытием  на  основе  хорошей  поглощающей  добавкой. 

оксида  алюминия.  Длина  капилляра  Оказалось,  что  использование  такого 
(общая/эффективная)  б0/51.5см  Ф75мкм.  Рабочий  ведущего  электролита  легко  приводит  к 

буфер: ІОтМ Трис и 200 мг/л 3,5динитробеюойнон  забиванию  капилляра. 

кислоты,  РН  3.5. Напряжение  ЗОкВ. Ввод пробы  Хромат, получил широкое применение 

500мБарс.  Детектирование  при  254нм.  в  анионном  анализе  методом  КЭ. 
Температура  25"с.  Концентрация  разделяемых  Большинство  неорганических  анионов  не 
соединений 30мг/л.  обладают  поглощением  при  254нм,  тогда 

Обозначение пиков:  1. Бромид, 1. Нитрат, 3.  как  хромат  обладает  сильным 
Нитрит,  4.  Сульфат,  5.  Фосфат,  6.  Хлорид  и  поглощением.  Для  него  характерна 
Перхлорат, 7. Формиат, 8. Ацетат, 9. ЭОП.  большая  ПОДВИЖНОСТЬЮ  ИОНОВ,  И  на  его 
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Таблица б. 
Влияние изменения значения рН электролита на разрешение 
анионов(Rs) 

основе  удобно  готовить  буферные  растворы  (рКаг=6.50).  Поэтому,  в  данной  работе 
использовали раствор хромата в качестве рабочего буферного раствора. 

Изменение  рН  ведущего  электролита  оказывает  существенное  влияние  на  ионизацию 
компонентов  разделяемой  смеси,  электроосмос  фонового  электролита,  величина  рН 
ведущего  электролита  определяет  эффективность  и  селективность  разделение,  особенно 
сильно, такое влияние проявляется для органических и многоосновных кислот. 

В  эксперименте  обнаружили,  что  для  органических  кислот  увеличение  значения  рН 
благоприятствует  разделению,  однако  если  рН  слишком  высок,  то  время  удерживания 
компонентов сокращается, что приводит к снижению разрешения. Такое влияние рН можно 
объяснить  тем,  что  с  одной  стороны  изменение  рН  благоприятствует  ионизации  слабой 
кислоты,  а  с  другой  изменение  значения  рК  прямо  влияет  на  депротокирование  или 
протонирование  оксида  алюминия,  который  находится  на  внутренней  поверхности 
капилляра, тем самым, изменяя величину и локализацию зарядов на внутренней поверхности 
капилляра.  В  результате  это  приводит  к  изменению  ^потенциала  и  толщины  двойного 
электрического слоя, что изменяет скорость электроосмотического потока. Если значение рН 
слишком велико и скорость электроосмотического  потока слишком высока, то компоненты 
проб не разделяются и быстро покидают капилляр, что приводит к снижению разрешения. 

В данной работе, исследовали влияние разных значений рН на разрешение компонентов, 
результаты представлены в следующей таблице (Таб. 6). 

Из  таблицы  видно,  что для 
неорганических  анионов 
изменение  значения  рН  очень 
важно.  При  рН  равном  3.5, 
бромид  и  хлорид,  сульфат  и 
перхлорат  совсем  не 

разделяются.  Когда значение рН 
увеличивается  до  5.5,  бромид и 
хлорид  также  совсем  не 
разделены,  однако,  вследствие 
изменения  рН, нитрит,  нитрат и 
сульфат  разделяются,  хотя 
величина разрешения не более 1. 

•пикине разрешены  Только  при  значении  рН  более 

Условия:  Капилляр:  с  покрытием  на  основе  оксида  7^  эти  неорганические  анионы 
алюминия  (общая/эффективная)  40/3>1.5см Ф75мкм. Рабочий  УДавТСЯ разделить ПОЛНОСТЬЮ. 
буфер:  25мМ  хромат.  Напряжение  ЮкВ,  Ввода  пробы  И з  таблицы  видно,  что  при 

SOOMSapc  Детектирование  прн  254нм.  Температура  25°С.  Значении  рН  7.5,  разрешение 
Концентрация разделяемых соединений 30мг/л  неорганических  анионов 

немного больше чем при рН 9.5. 
Для анионов органических  кислот,  вследствие того, что  их подвижности  существенно 

ниже чем у неорганических анионов, достигаются значительно большие разрешения 
Изменение  напряжения  будет  влиять  на  время  удерживания  компонентов:  изменение 

напряженности  электрического поля в капилляре влияет на скорость  электроосмотического 
потока и скорость миграции ионов. В данной работе сравнивали разделение при напряжении 
5кВ,  ЮкВ  и  15кВ,  чтобы  исследовать  влияние  напряжения  на  разделение  анионов. 
Результаты представлены на рисунке 12. 

15 

"—^^Зшчение рН буфера 

Пар анионов  "  ^~^^^^^ 

Бромид/Хлорид 

Хлорид/Нитрит 

Нитрит/Нитрат 

Нитрат/Сульфат 

Сульфат/Перхлорат 

Перхлорат/Формиат 

Формиат/Ацетат 

Разрешение пар анионов (Rs) 

рН=3.5 

* 
1.29 

1.7 

1.4 

* 
1.7 

2.5 

рН=5.5 

* 
1.1 

0.7 

0.6 

І.4 

6.0 

14.3 

рН=7.5 

1.6 

3.4 

2.2 

1.6 

2.3 

6.6 

9.3 

РН=9.5 

1.6 

3.3 

2.2 

1.6 

2.2 

7.3 

14.0 



Рис.12. Фрагменты электрофорсграмм модельной смеси. 
Условия: Капилляр: с покрытием оксида алюминия (общая/эффективная) 40/31.5см Ф75мкм. 

Рабочий  буфер:  25мМ  хромат,  рН  7.5.  Ввода  пробы  500мБарс.  Детектирование  при  254им. 
Температура 25°С. Концентрация разделяемых соединений 30мг/л. 

А) 15к13 Напряжение.  Б) ЮкВ Напряжение.. 
Название пиков: 1. Бромид, 2. Хлорид, 3. Нитрит, 4. Нитрат, 5. Сульфат, 6. Перхлорат. 

Найдено, что чем выше напряжение, тем меньше  время миграции. При 5кВ разделение 
занимает 22 миігуты, при ЮкВ   12 минут, а при  15 кВ  7 минут. 

Также,  видно,  что  вследствие  увеличения  напряжения  ширины  пиков  компонентов 
уменьшаются,  значит,  эффективности  разделения  увеличиваются  с  ростом  напряжения. 
Смесь,  содержащая  2  органических  аниона  и  6  неорганических  анионов,  разделялась  в 
течение  7  минут  при  15кВ  напряжении  разделения,  FIO,  вследствие  того,  что  скорость 
электроосмотического  потока слишком  высока, то  пара нитрата  и сульфата  не  разделяется 
полностью (Рис. 12А). Поэтому, для работы выбрали рабочее напряжение ЮкВ, и полностью 
разделили смесь 6 неорганических анионов. 

Таблица7.  Концентрация  хроматного  буферного 
Влияние изменения концентрации хромата на  раствора  не  только  влияет  на 
разрешение (Ks)  чувствителыгость  детектирования,  но  и 

влияет  па  разделение  смесей.  При 
уменьшении  концентрации  хромата 
отношение  между  сигналом  и  шумом 
ухудшается,  буферная  ёмкость  также 
уменьшается,  чтоэти  приводит  к  плохой 
воспроизводимости  разделения.  В  данной 
работе  исследовали  влияние  разных 
концентраций  хромата  на  разделение 
анионов. 

Экспериментально  получена 
зависимость  разрешения  от  концентрации 
буферного  раствора  (Табл. 7). Видно, что 
разрешение  изменяется  с  изменением 
концентрация хромата. При концентрации 
хромата  15 мМ, пара  нитрата  и  сульфата 
не  разделяется,  а  для  других  анионов 

Название 

Пары анионов 

Бромид/Хлорид 

Хлорид/Нитрит 

Нитрит/Нитрат 

Нитрат/Сульфат 

Сульфат/Перхлорат 

Перхлорат/Формиат 

Формиат/Ацетат 

Разрешение (Rs) 

15мМ 

1.4 

2.5 

1.2 

* 
2.5 

5.6 

6.8 

20мМ 

1.5 

2.8 

1.9 

0.9 

2.5 

7.3 

7.7 

25мМ 

1.6 

3.4 

2.2 

1.6 

2.3 

8.2 

9.5 

ЗОмМ 

1.6 

3.5 

2.4 

2.2 

1.8 

8.3 

9.9 

*  пики не разрешены 
Условия:  Капилляр:  с  покрытием  оксида 

алюминия (общая/эффективная)  40/31.5см Ф75мкм. 
Рабочий буфер: хромат, рІІ 7.5. Напряжение ЮкВ, 
Ввода пробы 500мБарс. Детектирование при 254нм. 
Температура  25°С.  Концентрация  разделяемых 
соединений 30мг/л 
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разрешение  увеличивается  с  ростом  концентрации  хромата.  В  большинстве  случаев, 
особенно в тех, когда природа разделяемых компонентов в пробах очень близка, необходимо 
добиваться максимального различия между электролитом и компонентами, это способствует 
улучшению разделения. При чрезмерном увеличении  концентрации электролита вследствие 
увеличения  электроосмотического  потока  и  теплового  эффекта  в  капилляре,  наблюдается 
уширение пика и снижения разрешения. 

Выбрав сигнал  бромида в качестве маркера,  получили зависимость  сигнала  и шума от 
концентрации буферного раствора ( Рис. 13.). 

На  рисунке  видно,  что  величина  шумов 
изменяется  с  ростом  концентрации 
электролита, однако, при  15мМ, 20мМ и 25мМ 
хромата величины шумов очень близки, и ниже, 
чем в ЗОмМ растворе хромата. Для сигнала, их 
величина увеличивается с ростом концентрации 
электролита.  Поэтому,  при  концентрации 
электролита  25мМ  отношение  величины 
сигнала и шума достигает максимума. 

Из  вышеизложенного  следует,  что  для 
эффективного  разделения  компонентов  выбор 
соответствующей  концентрации  электролита 
является важным этапом постановки методики. 
Увеличение  концентрации  электролита  может 
увеличивать  разрешение,  но  уменьшает 

чувствительность. Только проведение  экспериментально  оптимизации  позволяет подобрать 
подходящие условия  определения.  В данной  работе  концентрация  хромата  25мМ является 
оптимальной концентрацией рабочего электролита. 

» 

i
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) 

0 

»~•—" 

i s  да 

__  _•  Сигнал 

__̂ ~—* "*" 
25  30  М 

Рис.  13. Связи  концентрации  электролита  с 

отношением сигнала к шуму. 

Условия  представлены  в  подписи  к 

табл. 7. 

Разделения модельной смеси неорганических и органических  анионов 

Рис  14. Электрофореграмма модельной смеси. 

Условия:  Капилляр:  с покрытием  оксида  алюминия  (общая/эффективная)  40/31.5см. 

Рабочий  буфер:  25мМ  хромат,  рН  7.5.  Напряжение  ЮкВ,  ввода  пробы  500мБарс 

Детектирование  при  254нм.  Температура  25°С.  Концентрация  разделяемых  соединений 

30мг/л 

Название пиков: 1. Бромид, 2. Хлорид, 3. Нитрит, 4. Нитрат, 5. Сульфат, 6. Перхлорат, 

7. Формиат, 8. Ацетат, 9. ЭОП. 
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При  разделении  смеси  анионов  методом  капиллярного  электрофореза  важной  задачей 
является выбор условий разделения, например: подходящего состава ведущего электролита, 
концентрации буферного раствора, значения рН и рабочего напряжения  и т.д. В настоящей 
работе  через  выбрали  хромат  в  качестве  фонового  электролита,  определили  оптимальные 
условия  для  одновременного  разделения  органических  и  неорганических  анионов  (20мМ 
раствор  хромата,  рН  7.5  и  ЮкВ  рабочие  напряжение),  электрофореграмма  образца 
представлена  на  Рис.  14.  На  рисунке  видно,  что  через  течение  12  минут  8  анионы 
разделяются с хорошим разрешением. 

Воспроизводимость  анализа 
В  оптимальных  условиях  анализа  тестировали  смесь  8 анионов  проводя  разделение  в 

модифицированном  капилляре.  Повторяли  параллельное  определение  50  раз,  вычисляли 
воспроизводимость времени миграции и площади пика. 

Выбрав  сигнал  бромида  в  качестве  примера,  построили  график  зависимости  время 
удерживания от номера измерения. (Рис. 15.). 

Для  всех  анионов,  относительное 
стандартное  отклонение времени  миграции 
и  площади  пика  представлено  в  таблицах 
(Таб. 8). 

Видно, что для анионов относительное 
стандартное отклонение времени  миграции 
меньше,  чем  2%.  Относительное 
стандартное  отклонение  площади  пика 
меньше, чем 6.7%. Подход характеризуется 
приемлемой воспроизводимостью. 

Построением градуировочного графика 
и  его  аппроксимацией  определеили 
пределы обнаружения (табл. 9). 

Таблица 9. 

Уравнения регрессии и пределы обнаружения 

Е. 

к 

1  < 
3.9 3.8 
3.7 
38 
3.5 
ІЛ 

Вг

0  5  10  15  И  25  30  35  40  «  50  Ц 

Рис. IS. Зависимость времена миграции  бромида 

от номера определения. 

Условия представлены в подписи к рис. 14. 

Таблица  8, 

Относительное стандартное отклонение 

времени миграции и площади лика 

Название 

анионов 

Бромид 

Хлорид 

Нитрит 

Нитрат 

Сульфат 

Перхлорат 

Формиат 

Ацетат 

RSD (%) 

Время 

миграции 

0.37 

0.38 

0.42 

0.45 

0.47 

0.50 

0.80 

1.95 

Площадь 

пика 

5242 

4423 

4006 

4573 

5040 

4896 

4295 

6699 

Название 

анионов 

Бромид 

Хлорид 

Нитрит 

Нитрат 

Сульфат 

Перхлорат 

Формиат 

Ацетат 

Уравнение 

регрессии 

у=1.6х+7.1 

у=3.8х+21.9 

у=3.2х+9.1 

у=2.9х+8.4 

уЗ.Зх+6.5 

у=1.7х+6.5 

у=5.9х+12.0 

у=9.4х+43.8 

коэффициент 

корреляции 

0.995 

0.9974 

0.9983 

0.9986 

0.9896 

0.9948 

0.996 

0.9923 

ПО 

(мг/л) 

4 

2 

2 

2 

3 

6 

8 

4 

Условия представлены в подписи к Рис. 14. 
ПО предел обнаружения 

Условия представлены в подписи к Рис 14. 
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* + *  * * * 

Изменение  рабочего  напряжения  приводит  к  изменению  времени  миграции 
определяемых  веществ.  Изменение  концентрации  н  значения  рН  электролита 
благоприятствует  увеличение  эффективности,  улучшению  отношения  сигнала  к  шуму,  и 
увеличению  чувствительности.  Оптимальными  для работы являются буферные  растворы с 
невысокими концентрациями. 

В  данной  работе  для  одновременного  разделения  органических  и  неорганических 
анионов  в  капилляре с  покрытием  на  основе  оксида  алюминия  оптимальными  условиями 
являются: 25мМ хроматного буферного раствора с рН 7.5, напряжение ЮкВ. 

Экспериментально  обнаружено,  что  когда  при  использовании  в  капиллярах  с 
покрытием  на основе  оксида  алюминия  раствор  хромата  в качестве  ведущего  электролита 
достигается  эффективное  разделения  неорганического  аниона  и  высокая  чувствительность 
их  определения.  Необходимо  обратить  внимание  на  взаимодействие  покрытия  оксида 
алюминия  и  фосфата:  в  среде  хромата  модифицированный  капилляр  проявляет  эффект 
взаимодействия  с  ведущим  электролитом.  Для  разделения  органических  анионов 
эффективность  таких  капилляров  не очень  высока.  По сравнению с  немодифицированным 
капилляром,  у  капилляра  с  покрытием  на  основе  оксида  алюминия  высокое  отношение 
сигнала  к шуму,  и  ниже  пределы  обнаружения.  Поэтому,  при  использовании  капилляра с 
покрытием  на основе  оксида  алюминия  необходимо учитывать  природу  рабочего  буфера. 
Для  простых  проб  можно  определять  органические  и  неорганические  анионы  по 
отдельности. Для сложных проб, чтобы избавиться от сложных процедур предварительного 
разделения  пробы  и  избежать  потери  микрокомпонентов,  можно  через  варьированием 
состава буфера увеличивать эффективность разделения органических анионов. 

Выводы 
1.  Выбраны условия разделения алендроната и ряда неорганических анионов методом КЗЭ 
в  капиллярах,  модифицированных  ионенами.  Найдено,  что  оптимальным  является 
использование 3,6ионена. 
2.  Обнаружен  эффект  селективного  влияния  органических  добавох,  вводимых  в  состав 
ведущего электролита, на разделение аниона алендроната и ряда неорганических  анионов в 
режиме  капиллярного  зонного  электрофореза.  Возможности  предложенного  подхода 
показаны  на  примере  исследования  реакционной  массы  используемой  в  производстве 
алендроновой кислоты 

3.  Впервые  предложен  способ  модифицирования  капилляров  солями  алюминия, 
охарактеризованы свойства покрытия внутренней стены капилляра и реализовано разделение 
простых модельных смесей при различных значениях рН. 

4.  Сопоставлено  влияние  различных  ведущих  электролитов  на  покрытие  капилляра.  В 
качестве оптимального электролита был выбран хроматный буферный раствор. 
5.  Предложен  новый способ  одновременного  разделения  неорганических  и органических 
анионов  методом  КЗЭ  в  модифицированных  капиллярах,  реализовано  разделение  за  18 
минут  следующих  анионов:  хлорида,  бромида,  нитрата,  нитрита,  сульфата,  перхлората, 
формиата и ацетата. 

6.  Показана  приемлемая  воспроизводимость  (Sr < 7 %) разделения  в  модифицированных 
капиллярах. 
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