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Предисловие автораСодержание

Уважаемые коллеги, друзья!

Предлагаемая Вам книга является моим 
вторым авторским проектом  В первом речь 
шла о ВЭЖХ, – а темой данной книги являет-
ся подготовка пробы 

В этом проекте я выступаю не как не-
зависимый автор, а как руководитель фир-
мы «СКАН» (www uplc ru), специализирую-
щейся на проведении тренингов по ВЭЖХ и 

консультаций по комплексным закупкам аналитического оборудования   
Генеральным спонсором проекта является компания «МС-Аналитика» 
(www textronica com)  

Книга состоит из двух частей  В первой перечислены основные ме-
тоды пробоподготовки и даны их краткие характеристики  Основное вни-
мание уделено деталям, недостаточно хорошо освещенным в специальной 
литературе: преимуществам и недостаткам методов, способам их техниче-
ской реализации, соотношению «цена/качество/трудомкость», техническим 
тонкостям применения  

Вторая глава целиком посвящена разбору логики пробоподготовки  
Актуальность этого вопроса буквально «зашкаливает», поскольку в специ-
альной литературе он вообще не разбирается отдельно, как целое, – в луч-
шем случае в оригинальных работах рассматривают те или иные частные 
случаи  При этом, если не понимать логику действий, не видеть алгоритм, 
то процедуру подготовки пробы нельзя ни модернизировать, ни – тем бо-
лее – разработать «с нуля» 

Мое личное мнение о книге – ее текст, максимально вычищенный от 
«воды», будет немного тяжел для восприятия начинающим специалистом  
Каждое предложение имеет смысл и несет информацию, что держит чита-
теля (и даже автора) в постоянном напряжении 

Чтобы как-то сгладить впечаление от «плотного» информативного 
текста, я проиллюстрировал книгу множеством цветных фотографий, сде-
ланных в реальных российских лабораториях  Начинающим специалистам, 
которые проходили аналитические методы, наверняка, большей частью 
только в теории, фотографии помогут живее представить сам процесс под-
готовки пробы и лучше осознать проблемы, с которыми сталкиваются ана-
литики в своей практике 

Надеюсь, книга Вам понравится!
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1 1  Предварительная обработка проб

Существует всего несколько основных техник предварительной обра-
ботки проб  Их применение, как правило, достаточно очевидно и следует 
из здравого смысла  

До того как взять навеску, которая является частью всего отобранно-
го для анализа образца, данный образец необходимо усреднить – сделать 
его однородным  

Нередко для корректного усреднения образца его предварительно 
механически измельчают  Степень измельчения во многом зависит от на-
вески; чем тоньше размолот образец, тем меньшую навеску можно взять, 
не ухудшив точности анализа 

Если определение по методике проводят в сухом образце, то перед 
тем, как взять навеску, образец подвергают сушке  Сушить необходимо ак-
куратно (например, при помощи ИК-лампы), особенно если среди целевых 
соединений есть достаточно летучие вещества, которые в процессе сушки 
можно потерять  

В том случае, когда образец состоит из жидкой фазы и твердого, хо-
рошо отделяющегося осадка, можно вначале отделить осадок (фильтро-
ванием или центрифугированием)  Жидкую и твердую части образца при 
этом экстрагируют раздельно  Одна из частей может быть отброшена, то 
есть не подвергаться экстрагированию, в том случае, если она гарантиро-
ванно не содержит целевых веществ на уровне погрешности измерения 
или менее 

Существует, однако, ряд случаев, когда разделять жидкий гетеро-
генный образец нельзя – например, если он содержит эмульсию или гель, 
то есть тонкодисперсную фазу  Если целевые соединения склонны к ад-
сорбции на стенках посуды, или к концентрированию на границе раздела 
с воздухом (пленка на поверхности), то можно посоветовать даже не пере-
носить образец в другую посуду  В этом случае образец лучше отбирать 
непосредственно в экстракционную емкость  

Грубую очистку пробы от основных компонентов матрицы также не-
редко проводят на стадии предварительной обработки  Например, из во-
дных биологических образцов действием кислот, органических раствори-
телей или солей осаждают вещества белковой природы  В этих и подобных 
случаях необходимо подбирать условия, обеспечивающие минимум потерь 
целевых веществ в процессе обработки  
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1 2  Жидкость-жидкостная экстракция (ЖЖЭ)

1 2 1  Основы метода ЖЖЭ

Жидкость-жидкостная экстракция (ЖЖЭ) – это экстракционная тех-
ника, основанная на переводе веществ из одной жидкой фазы в другую 
при их непосредственном контакте; жидкие фазы не должны смешиваться, 
то есть их взаимная растворимость должна быть очень мала 

Значительно эффективнее проводить не однократную и единовре-
менную экстракцию сразу всем объемом экстрагента, а разделить экстра-
гент на несколько частей (например, две или три) и провести последова-
тельную экстракцию меньшими порциями растворителя (экстракты затем 
объединяют)  

Распределение растворенных веществ между двумя жидкими фаза-
ми в общем случае определяется их полярностью  Более полярные веще-
ства концентрируются в более полярной жидкой фазе, менее полярные – 
в менее полярном растворителе  

В частном случае, когда одной из фаз является вода, можно говорить 
о гидрофобности веществ  Гидрофобными считают вещества, которые пло-
хо растворяются в воде и хорошо – в не смешивающихся с водой органи-
ческих растворителях (к примеру, в петролейном эфире или минеральном 
масле), – к их числу относят жиры и углеводороды  Гидрофильные веще-
ства, напротив, отлично растворимы именно в водных средах (например, 
сахара, фруктовые кислоты)  

При соприкосновении двух фаз, водной и органической, растворен-
ные в них гидрофильные вещества преимущественно концентрируются в 
водном слое, а гидрофобные – в органическом  Через некоторое время 
для каждого из веществ, распределенных между одной и другой фазой, 
устанавливается адсорбционное равновесие  Отношение концентрации ве-
щества в одной фазе к его концентрации в другой фазе называется коэф-
фициентом распределения между двумя этими фазами  

Поскольку жидкость-жидкостная экстракция является равновесным 
процессом, то даже теоретически невозможно добиться полного извле-
чения вещества из одной фазы в другую  Однако, при выборе подхо-
дящего экстрагента и примененении многократной экстракции, можно 
добиться значительной (более 90%) степени извлечения целевого веще-
ства 

Для ионизируемых веществ, диссоциирующих в водных средах, пара-
метр гидрофобности также зависит от соотношения концентраций молеку-
лярной (незаряженной) и ионной (заряженной) форм  Ионная форма лучше 
растворима в воде и поэтому более гидрофильна (или менее гидрофобна)  
Чтобы извлечь ионизируемое вещество из водной фазы в органическую 
путем ЖЖЭ, необходимо подавить диссоциацию вещества, то есть пере-
вести как можно большую его часть в незаряженную, то есть более гидро-
фобную, молекулярную форму  

Если извлекаемое вещество является органической кислотой, то 
перед экстракцией содержащего его водного раствора необходимо пони-
зить рН при помощи добавки сильной неорганической кислоты; рН должен 
быть по крайней мере на 2 единицы ниже рКа извлекаемой органической 
кислоты  В том случае если извлекаемое вещество является органическим 
основанием, то перед экстракцией содержащего его водного раствора не-
обходимо повысить рН при помощи добавки сильной щелочи или аммиака; 
рН должен быть по крайней мере на 2 единицы выше рКа извлекаемого 
органического основания  При разнице рН и рКа в две единицы доля моле-
кулярной формы составляет приблизительно 99%  

Добавка неорганических солей в водную фазу приводит к увеличе-
нию эффективности экстракции растворенных в ней органических ве-
ществ  Этот эффект называется «высаливанием»  Для высаливания часто 
применяют самую дешевую соль – поваренную, дополнительно очищенную 
перекристаллизацией и прокаливанием  Однако, многие специалисты име-
ют свои «секретные», более эффективные составы солей для высалива-
ния  В них могут входить: хлорид кальция или сульфат магния (но не одно-
временно), сульфат натрия, перхлорат лития и тот же хлорид натрия 

Эффективность экстракции из воды веществ того или иного клас-
са во многом зависит и от применяемого органического растворителя-
экстрагента  Насыщенные углеводороды и подобные им вещества лучше 
экстрагируются гексаном (петролейным эфиром, циклогексаном, изоокта-
ном)  Ароматические углеводороды и ароматические вещества в целом 
эффективнее извлекаются дихлорметаном, толуолом  Полярные кислород-
содержащие вещества лучше экстрагировать сложными и простыми эфи-
рами (этилацетат, диэтиловый эфир)  

Жидкость-жидкостная экстракция, как правило, проводится одним 
определенным растворителем; применение в качестве экстрагентов сме-
сей органических растворителей для ЖЖЭ нехарактерно  
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Немаловажно, чтобы органический растворитель для экстракции 
обладал по возможности низкой температурой кипения, до 70°С  Такие 
растворители удобно удалять отгонкой (см  гл  «Концентрирование про-
бы отгонкой растворителя»)  Этим способом концентрируют полученный 
экстракт или же выделяют проэкстрагированные вещества в виде су-
хого остатка  Наиболее легкокипящими растворителями являются диэ-
тиловый эфир и дихлорметан; наиболее тяжело отгоняется высококипя-
щий толуол 

Для ускорения наступления адсорбционного равновесия при 
жидкость-жидкостной экстракции обе фазы должны достаточно активно 
перемешиваться  Среднее время ЖЖЭ составляет несколько минут  Если 
ЖЖЭ проводят вручную в делительной воронке, совершенно необязатель-
но проводить встряхивание непрерывно  Достаточно сделать несколько 
энергичных встряхиваний с промежутками в полминуты; перед каждым 
очередным встряхиванием необходимо стравливать давление в делитель-
ной воронке 

Наиболее неприятным с технической точки зрения эффектом, в ряде 
случаев ограничивающим применение жидкость-жидкостной экстракции, 
является образование в результате встряхивания третьей, дисперсной 
фазы  Это может быть эмульсия или – в худшем варианте – достаточно 
устойчивая коагуляционная структура, например, гель  Для разрушения 
дисперсной фазы применяют различные подходы (см  гл  «Способы раз-
рушения эмульсий и коагуляционных структур») 

1 2 2  Применение ЖЖЭ в пробоподготовке   
Преимущества и недостатки ЖЖЭ

ЖЖЭ применяют как с целью извлечения целевых соединений из ма-
трицы образца, так и в целях дополнительной очистки проб 

Цели экстракции при извлечении – перевести целевые содинения в 
органический растворитель:

• с меньшей температурой кипения (летучий растворитель легче 
подвергается отгонке);

• с меньшей полярностью (легче провести адсорбционную очистку 
на традиционных полярных адсорбентах); 

• более совместимый с применяемым инструментальным методом 
(особенно в случае газовой хроматографии) 

Дополнительным плюсом ЖЖЭ является возможность добиться 
определенного концентрирования пробы непосредственно на стадии 
экстракции  Жидкость-жидкостной экстракцией из водных образцов 
большого объема (порядка 0 1-2 л) небольшими объемами экстрагента 
(порядка 3 х 5-50 мл) можно достичь степени концентрирования порядка 
1:10 и более  Если целевые соединения нелетучи, то степень концентри-
рования можно увеличить путем отгонки растворителя из полученного 
экстракта  

Этот подход, однако, ограничен степенью насыщенности исходного 
водного образца компонентами матрицы  ЖЖЭ обладает сравнительно 
низкой селективностью, поэтому значительная часть компонентов матрицы 
переходит вместе с целевыми соединениями в экстракт  Попытка отогнать 
растворитель из такого «грязного» экстракта может привести к выпадению 
осадка, загустеванию и т д , то есть к потере экстрактом гомогенности  По 
этой причине перед отгонкой растворителя насыщенные органикой экс-
тракты, как правило, подвергают дополнительной очистке  

Для эстракции органических соединений из водных образцов приме-
няют гексан или циклогексан (верхний слой) и хлористый метилен (нижний 
слой)  Реже – в основном для экстракции наиболее полярных соединений – 
применяют этилацетат и диэтиловый эфир 

Для извлечения полярных органических соединений из углеводород-
ных (в гексане, циклогексане) экстрактов применяют полярные, не смеши-
вающиеся с гексаном растворители: ацетонитрил, ДМСО, ДМФА – а также 
смеси ацетонитрила с водой в различном соотношении 

Так, традиционным способом выделения полярных и полиароматиче-
ских соединений из гексановых экстрактов, содержащих жиры и высшие 
углеводороды, является жидкостная экстракция ацетонитрилом или ДМСО  
Конечно, этот метод неселективен, и коэффициенты извлечения зависят 
от типа матрицы, однако он прост, чего в ряде случаев бывает достаточно  

ЖЖЭ нередко применяют и с целью очистки пробы  К примеру, если 
гексановый экстракт с неполярными целевыми соединениями содержит 
компоненты матрицы основного характера, последние можно удалить про-
мывкой водным раствором фосфорной (реже серной) кислоты; для удале-
ния соединений кислого характера применяют, соотственно, раствор ам-
миака 

В свою очередь, если водный экстракт с полярными целевыми соеди-
нениями промыть неполярным растворителем (например, гексаном), то из 
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него уйдут неполярные компоненты матрицы, например, неионные детер-
генты  

В ряде случаев проведение жидкость-жидкостной экстракции, как 
уже упоминалось, может быть затруднено из-за образования коагуляцион-
ных структур  В основном это происходит при ЖЖЭ из водных образцов, 
которые насыщены компонентами матрицы с выраженными поверхностно-
активными свойствами: ионогенными и неионогенными детергентами, при-
родными полимерами (фульво- и гуминовые кислоты), белками и т д  

В большинстве случаев решение проблемы сводится к разрушению 
коагуляционных структур – то есть, собственно от применения метода 
ЖЖЭ не отказываются  

Пожалуй, можно отметить только один типичный случай традицион-
ного (ранее) применения жидкостной экстракции, который в настоящее 
время практически не применяют  Речь идет о морально устаревшем под-
ходе с использованием ЖЖЭ для выделения неполярных соединений из 
щелочных гидролизатов жиров и жиросодержащей продукции  Поскольку 
такой гидролизат, по сути, представляет собой раствор мыла, попытка экс-
трагировать его гексаном заканчивается получением устойчивого геля, ко-
торый сложно разрушить даже специальными методами 

Трудности с количественным извлечением методом ЖЖЭ могут воз-
никнуть также в случае, когда целевые соединения способны связываться 
с компонентами матрицы за счет межмолекулярных сил  

Типичным примером является ЖЖЭ из плазмы крови полярных био-
логически активных соединений  Нередко они бывают в значительной сте-
пени связаны с транспортными белками, альбуминами, которые в данном 
случае являются компонетами матрицы  Связывание происходит за счет 
электростатических взаимодействий и образования водородных связей  

В принципе, целевые соединения здесь вполне растворимы в водной 
среде экстрагируемого образца; однако, для их перехода в водную фазу в 
свободном состоянии необходимо разрушить взаимодействия, связываю-
щие вещества с белками  Основным средством является высаливание, то 
есть в водный образец добавляют достаточно сильные электролиты, обыч-
но – неорганические соли  Если целевые соединения являются ионными, 
то вместе с этим необходимо изменить рН образца для перевода аналитов 
в молекулярную (или минимально заряженную) форму 

Существует, кроме того, «жесткий» вариант высаливания, когда весь 
жидкий образец (например, плазма крови) после изменения рН растирает-

ся с безводной солью (к примеру, сульфатом натрия) до получения влаж-
ной порошкообразной массы, которая затем экстрагируется 

Другим типичным примером связывания аналитов с компонентами ма-
трицы в водных образцах является неспецифическая адсорбция неполярных 
соединений (например, полиароматических углеводородов) молекулами по-
лимеров, как правило, природных (например, гуминовыми кислотами)  

Для решения проблемы необходимо увеличить растворимость целе-
вых неполярных соединений в водной среде  Этого достигают добавкой в 
водный образец небольшой доли (порядка 5-10%) полярного органическо-
го растворителя, или же (реже) добавкой ионного детергента 

Неполная из-за потерь целевых соединений экстракция приводит к 
неколичественному извлечению и, как следствие, к некорректным резуль-
татам анализа  Эффективным способом учета потерь целевых соединений 
в процессе подготовки пробы, в том числе в процессе жидкость-жидкостной 
экстракции, является применение внутренних стандартов 

Внутренние стандарты, которые добавляют в образец до экстракции, 
называют стандартами-суррогатами (surrogate standard), или стандартами-
имитаторами  Физико-химические свойства стандартов-суррогатов и це-
левых веществ должны быть как можно более близки; стандарт, другими 
словами, должен имитировать поведение целевого соединения в процессе 
экстракции  

Наиболее правильные результаты достигаются при применении 
изотопно-меченных внутренних стандартов, которые представляют собой 
целевые вещества с изотопным составом, отличным от природного  Их 
свойства практически идентичны свойствам «природных» целевых соеди-
нений  Раздельное детектирование целевого вещества и стандарта в этом 
случае проводят при помощи масс-селективного детектора 

Применение изотопно-меченных внутренних стандартов позволяет 
значительно улучшить точность и зачастую – сократить трудоемкость про-
боподготовки с применением ЖЖЭ  К сожалению, этим способом можно 
воспользоваться в очень редких случаях, когда для анализа применяют 
хроматограф с МС-детектором и изотопно-меченные внутренние стандар-
ты являются коммерчески доступными 

Поскольку адсорбционные свойства органического вещества и его 
изотопно-меченного стандарта практически полностью идентичны, сте-
пень извлечения целевого вещества в процессе ЖЖЭ всегда можно точно 
учесть в каждом конкретном случае 



Часть 1. Техники подготовки пробы

16

Часть 1. Техники подготовки пробы

17

Соответственно, поскольку степень извлечения всегда учтена, зави-
симость коэффициента распределения от состава матрицы никак не может 
повлиять на точность определения  До определенного момента даже об-
разование коагуляционных структур не будет играть большой негативной 
роли  

Другое преимущество подхода с применением стандартов-суррогатов 
состоит в том, что появляется возможность работать не со всем экстрак-
том, а только с его частью, то есть аликвотой  При образовании коагуля-
ционных структур на границе раздела фаз можно отобрать достаточно 
«чистую» аликвоту экстракта сверху (если экстрагент легче образца), и 
работать далее только с ней  Такое решение позволяет избежать стадии 
разрушения коагуляционной структуры, что сильно экономит время и со-
кращает трудозатраты 

Недостаток такого подхода состоит в уменьшении количества целе-
вого соединения в конечной пробе (особенно при низкой степени излече-
ния), что приводит к пропорциональному ухудшению предела определения 

Кроме того, даже применение внутреннего стандарта-суррогата не 
может гарантировать точного учета потерь целевых соединий в процессе 
ЖЖЭ, если образец является изначально гетерогенным, или компоненты 
матрицы способны связывать целевые соединения  

Этот матричный эффект хорошо известен для твердых образцов (см  
гл  «Жидкостная экстракция твердых матриц»)  Когда матрица сильно свя-
зывает целевые соединения, скорость установления адсорбционного рав-
новесия может быть весьма низкой  В такой ситуации стандарт-суррогат не 
способен в полной мере моделировать поведение целевых соединений при 
экстрации  Стандарты в этом случае вносят не в матрицу, а просто добав-
ляют в экстрагент  При этом пытаются предпринять все возможные шаги, 
чтобы ослабить связывание целевых соединений матрицей, и таким обра-
зом увеличить эффективность экстракции 

Кроме изотопно-меченных, можно применять иные типы внутренних 
стандартов-суррогатов, которые достаточно хорошо имитируют адсорб-
ционное поведение целевых веществ или определенной их группы  Дело 
лишь за тем, в каких именно цифрах выражается формулировка «достаточ-
но хорошо»  Следует помнить, что большая разница в физико-химических 
свойствах целевого вещества и стандарта-суррогата при значительных по-
терях целевого соединения приводит к столь же значительной системати-
ческой ошибке измерения  Будьте бдительны! 

Преимущества ЖЖЭ: 
а  Простота метода: его несложно реализовать; не представляет тру-

да подобрать оптимальные условия экстракции; реагенты доступ-
ны и относительно недороги 

б  Универсальность метода: жидкий образец не обязательно должен 
быть идеально гомогенным, можно экстрагировать гетерогенные 
образцы и даже эмульсии  

в  Для больших объемов образца скорость проведения ЖЖЭ выше, 
чем ТФЭ (твердофазной экстракции, см  далее) 

Недостатки ЖЖЭ:
а  Жидкость-жидкостная экстракция может оказаться достаточно тру-

доемкой, а иногда и достаточно длительной и ресурсоемкой про-
цедурой  Многое зависит от специфики конкретной ситуации и вы-
бранной техники ЖЖЭ  

б  Проведение ЖЖЭ нередко осложняется образованием эмульсии 
и/или геля на границе между слоями, в результате чего слои бы-
вает весьма проблематично отделить друг от друга  Более того, в 
подобных случаях извлечение целевых соединений, как правило, 
оказывается невысоким  Существует ряд способов разрушения ко-
агуляционных структур (см  гл  «Способы разрушения эмульсий и 
коагуляционных структур»)  

в  Применение ЖЖЭ принципиально не позволяет добиться полно-
го извлечения целевых соединений, поскольку это равновесный 
метод  Более того, коэффициент распределения может весьма 
сильно зависеть от типа и концентрации компонентов матрицы в 
экстрагируемом образце  Образование коагуляционных структур 
может приводить к еще большей невоспроизводимости степеней 
извлечения 

1 2 3  Традиционные техники ЖЖЭ  Жидкость-жидкостная 
микроэкстракция  Жидкофазная микроэкстракция 

Все основные техники ЖЖЭ очень похожи между собой; несколько 
отличается по способу реализации лишь одна техника ЖЖЭ – жидкофаз-
ная микроэкстракция с применением полой нити (LPME-HF)  Выделяют, как 
правило, традиционные «макро» и более современные «микро» техники 



Часть 1. Техники подготовки пробы

18

Часть 1. Техники подготовки пробы

19

ЖЖЭ; однако, единого мнения по поводу того, какую технику к какой кате-
гории относить, не существует  

Договоримся называть жидкость-жидкостной микроэкстракцией все 
техники, где объем образца не превышает нескольких миллилитров, а объ-
ем экстрагента составляет доли миллилитра  Жидкофазной микроэкстрак-
цей будем называть только жидкофазную микроэкстракцию с применени-
ем полой нити  

По частоте «макро» техники ЖЖЭ продолжают доминировать  Толь-
ко отчасти это можно связать с тем, что «макро» подходы более привыч-
ны для аналитиков  Широкое применение «макро» ЖЖЭ основано на 
двух вполне объективных и достаточно весомых преимуществах этих тех-
ник 

Во-первых, они обеспечивают более низкие пределы определения  
Чем больший объем жидкого образца берут для экстракции, тем большее 
количество целевого соединения оказывается в пробе  Во-вторых, если 
жидкий образец является изначально гетерогенным (то есть жидкая фаза 
изначально является эмульсией, либо включает рыхлый гель, или пленку 
на поверхности), то попытка сократить его объем чревата потерей пред-
ставительности пробы 

Общими недостатками «макро» ЖЖЭ являются невысокая произво-
дительность, достаточно высокие удельные трудозатраты и нередко высо-
кий расход растворителей-экстрагентов 

Традиционной «макро» техникой является экстракция в делительной 
воронке; встряхивание осуществляется либо вручную, либо при помощи 
автомата для перемешивания (т н  «качалка»)  Эта техника обладает наи-
более низкой производительностью и высокой трудоемкостью, а также га-
рантированно высокими затратами реагентов – все это относится к недо-
статкам техники  

Преимуществом ЖЖЭ в делительной воронке является возможность 
выделения органического слоя в полном объеме даже при образовании 
устойчивого геля 

Существует достаточно распространенное заблуждение, что экстрак-
ция в делительной воронке является не слишком затратной процедурой 
из-за относительной дешевизны посуды и растворителей  В приложении к 
аналитической химии это утверждение совершенно не соответствует дей-
ствительности: хорошие делительные воронки из пирекса с тефлоновыми 
затворами весьма дороги, как и высокочистые растворители, которых для 

традиционной ЖЖЭ требуется немало  Так что ожидать здесь выигрыша в 
себестоимости анализа бесмысленно  

Применение внутренних стандартов-суррогатов дает возможность 
значительным образом сгладить все основные недостатки «макро» ЖЖЭ  
Как уже упоминалось, в этом случае бывает достаточно работать только с 
частью экстракта (аликвотой)  Причем «чистую» аликвоту можно отбирать 
даже в том случае, когда на границе раздела фаз образуется гель – все 
неизбежные потери целевых соединений будут учтены 

Конечно, можно отбирать аликвоту из делительной воронки – однако, 
это неудобно  Значительно практичнее в данном случае проводить ЖЖЭ в 
специальной экстракционной колбе, которая имеет отвод с узким горлом 
(см  фото 3-5)  Экстрагируют из большого объема водного образца, но объ-
ем экстрагента не превышает 5 мл  После проведения экстракции водно-
го образца органический слой (он должен быть легче воды) вытесняют в 
узкую часть экстрактора путем добавления дистиллированной воды  После 
этого из органического слоя отбирают аликвоту 

Трудоемкость этой техники ЖЖЭ можно в значительной степени со-
кратить, заменив ручное встряхивание перемешиванием при помощи до-
статочно мощной роторной мешалки (см  фото 6-7)  Экстракция происхо-
дит в бутыли с горлышком с резьбой или шлифом; после экстракции на 
горлышко бутыли одевают насадку с узким горлом, и далее процесс отбо-
ра аликвоты органического слоя повторяется 

Как можно заметить, последний способ проведения экстракции в 
значительной мере нивелирует недостатки, свойственные «макро» ЖЖЭ  
Благодаря автоматизации процесса, применению небольших объемов экс-
трагента и работы с аликвотами экстракта производительность метода 
повышается, а трудоемкость и ресурсоемкость становятся вполне прием-
лемыми  Однако, все это можно реализовать только при использовании 
внутренних стандартов-суррогатов  

Кроме того, экстракция небольшим объемом экстрагента не пройдет 
гладко в случае образования устойчивой эмульсии или значительной доли 
геля  Но в случае образования пены или небольшого количества геля улуч-
шить разделение слоев можно прямо на месте, добавив в экстракт (в отво-
де с узким горлом) несколько десятков микролитров этанола или изопро-
панола 

При уменьшении объема экстрагируемого образца до 10-20 мл и 
ниже у метода ЖЖЭ появляется большой потенциал как в плане сокраще-
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ния ресурсоемкости и повышения производительности процедуры, так и в 
плане увеличения ее гибкости  Особенно быстро при сокращении экстраги-
руемых объемов возрастает производительность экстракции 

Ценой является сокращение общего количества выделяемого целево-
го вещества, что приводит к увеличению его предела определения  Кроме 
того, в ряде случаев уменьшение объема пробы может вызвать ухудшение 
ее представительности и, как следствие, – рост погрешности измерения 

ЖЖЭ образцов небольшого объема, как правило, проводят в виалах 
(специальных пробниках) различной вместимости (см  фото 8)  Виалы обяза-
тельно должны герметично завинчиваться крышкой с резьбой, выдерживаю-
щей существенное давление изнутри  Экстракция проводится при помощи 
т н  «шейкера» – перемешивающего устройства с платформой, совершаю-
щей быстрые вертикальные колебания и медленные круговые движения; 
на платформу, как правило, устанавливают сразу несколько виал  Процесс 
экстракции длится не более 1-2 минут  После экстракции виалы помещают 
в холодильную камеру для снижения давления паров экстрагента; можно 
сразу же провести «вымораживание» образцов для разрушения возможной 
дисперсной фазы  После оттаивания образцы (как правило, в тех же виа-
лах) центрифугируют, что способствует лучшему разделению слоев (см  гл  
«Способы разрушения эмульсий и коагуляционных структур»)  

Существует очень много вариантов и модификаций подобного рода 
техник микроэкстракции  Так, объем экстрагента может быть уменьшен до 
капли, то есть порядка 5-50 мкл  Если проводить экстракцию из 5-10 мл 
образца, то степень концентрирования может оказаться даже выше, чем в 
традиционном варианте ЖЖЭ  

Существуют, конечно, некоторые трудности с выделением капли ор-
ганического растворителя, но они разрешимы  Одим из возможных путей 
является замораживание капли и ее выделение в твердом виде  Для этого 
необходимо подобрать органический растворитель с температурой плавле-
ния в диапазоне от 0°С до 20-30°С (наиболее распространенным раствори-
телем такого рода является бензол с температурой плавления +4°С) 

Если экстрагент тяжелее водного образца, каплю экстрагента в смеси 
с некоторым количеством полярного растворителя-диспергатора (лучшие 
результаты показывает ТГФ) можно напрямую диспергировать в объеме 
образца  После разделения слоев (можно ускорить этот процесс центри-
фугированием) аликвота отбирается со дна виалы; соответствено, в этом 
случае необходимо брать виалу с коническим дном 

Уникальным вариантом реализации ЖЖЭ является жидкофазная ми-
кроэкстракция (с полой нитью), LPME-HF  Основным расходным материа-
лом является полимерный пористый капилляр; до экстракции его в течение 
некоторого времени выдерживают в полярном органическом растворителе, 
не смешивающемся с водой (как правило, н-октаноле или дигексиловом 
эфире)  В более простом, двухфазном варианте капилляр заполняется тем 
же органическим растворителем  Затем капилляр герметично закупорива-
ют и опускают в водный образец; экстракция происходит при перемешива-
нии образца с помощью магнитной мешалки  Готовый экстракт объемом 
несколько микролитров переносят в аналитический шприц и, как правило, 
сразу вводят в хроматограф  Описанный двухфазный вариант подходит 
для экстракции неполярных соединений из водных образцов 

Наибольший интерес, однако, вызывает трехфазный вариант жид-
кофазной микроэкстракции, когда экстрагентом является водный раствор 
кислоты (для извлечения основных органических соединений) или водный 
раствор щелочи (для извлечения кислых органических соединений)  

К примеру, для экстракции органической кислоты водный образец не-
обходимо довести сильной кислотой до рН порядка 2; водный экстрагент, 
напротив, – довести щелочью до рН 10-12  Органическая кислота в бо-
лее гидрофобной молекулярной форме вначале проэкстрагируется фазой 
н-октанола в полимерном капилляре, а затем, в виде ионной формы, рас-
творится в экстрагенте  

Метод трехфазной жидкофазной микроэкстракции идеален для из-
влечения из водных образцов органических кислот и оснований, если их 
молекулы достаточно гидрофобны и невелики  Для крайне полярных со-
единений и/или соединений с крупной молекулой этот метод не дает хо-
роших результатов  С другой стороны, жидкофазную микроэкстракцию 
можно целенаправленно применять для извлечения ионных органических 
веществ из водных матриц, насыщенных полимерными веществами, – 
а к ним относится большинство биологических и экологических образцов 

1 2 4   Концентрирование пробы отгонкой растворителя: техники, 
ограничения  Замена растворителя 

Широко распространенными техниками концентрирования экстрактов 
путем отгонки растворителя являются упаривание при помощи ротацион-
ного испарителя и отгонка в токе азота (см  фото 9)  
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Ротационный испаритель применяют в том случае, когда исходный 
объем экстракта достаточно велик, ориентировочно – более 10 мл  Раство-
ритель удаляется под вакуумом при равномерном нагреве на водяной бане 

Как правило, экстракт не упаривают досуха, а оставляют небольшой 
объем 0,5-2 мл, который переносят в виалу для последующей отгонки рас-
творителя в токе азота  Жидкость из колбы ротационного испарителя пе-
реносят в виалу аккуратно – потеря здесь недопустима  Колбу с остатками 
экстракта на стенках обмывают не менее 3-х раз небольшим количеством 
растворителя и добавляют смывы к экстракту в виале 

Отгонка растворителя в токе азота – это очень распространенная 
техника  Объем исходного экстракта, как правило, не превышает 10 мл, а 
конечный объем упаренного экстракта составляет порядка 0,1-0,5 мл  Ото-
гнать растворитель можно также полностью, то есть до сухого остатка  В 
процессе отгонки, как правило, виалу аккуратно нагревают до 30-60°С для 
ускорения испарения 

Для проведения отгонки в токе азота никакой специальной техники, 
в принципе, не требуется – достаточно иметь баллон азота с редуктором и 
стальным капилляром  Нередко для удобства применяют специальную по-
догреваемую настольную платформу для виал с несколькими стальными 
капиллярами, которую соединяют с баллоном азота 

Для проведения отгонки растворителя существуют также автомати-
зированные системы различной конструкции (см  фото 12)  Их целесоо-
бразно использовать при большом потоке анализов с однотипной схемой 
пробоподготовки, включающей упаривание экстрактов или элюатов  По-
добными системами могут комплектоваться и комплексные автоматизиро-
ванные системы подготовки пробы (см  фото 16) 

У подхода к концентрированию пробы путем отгонки растворителя 
есть ряд ограничений  Так, его применение становится проблематичным, 
если целевые соединения обладают высокой летучестью – отгонка раство-
рителя в этом случае гарантированно приводит к их частичной или полной 
потере  Если целевые соединения обладают умеренной летучестью, поте-
ри можно свести к минимуму, если: 

а) применять для экстрагирования высоколетучие растворители (дих-
лорметан, диэтиловый эфир, в меньшей степени – гексан, ацетон); 

б) работать с экстрактом аккуратно, отгоняя растворитель в слабом 
токе азота, желательно – без нагревания (вакуум противопоказан 
категорически!); 

в) не упаривать экстракт до совсем малых объемов, то есть остав-
лять 0,5-1 мл экстракта 

Попытка значительно сконцентрировать экстракт отгонкой раство-
рителя может закончиться неудачно, если экстракт является слишком 
«грязным» (включает большое количество компонентов матрицы) или 
плохо осушен (содержит значительную долю влаги)  По этой причине про-
цедуры осушения и очистки экстракта всегда предшествуют отгонке рас-
творителя  

Если объем экстракта, подлежащего очистке, значителен, то отгонку 
растворителя проводят в два этапа  Сначала проводят осушение и предва-
рительную отгонку растворителя при помощи ротационного испарителя до 
объема порядка нескольких миллилитров – работать с таким объмом уже 
достаточно удобно  После проведения очистки из пробы еще раз отгоняют 
растворитель, и уже в этом случае доводят объем до разумно минимально-
го, то есть 0,2-0,5 мл  

Отгонка растворителя является одним из подходов, применяемых 
для его замены  В случае нелетучих и стабильных целевых соединений 
можно менять растворитель «через сухой остаток»; при этом исходный 
растворитель сначала полностью удаляется, а сухой остаток перераство-
ряется в другом растворителе  Другой вариант состоит в том, чтобы упа-
рить экстракт до небольшого объема, а затем разбавить его иным рас-
творителем  

Если целевые соединения являются достаточно летучими и/или ла-
бильными соединениям, то отгонку растворителя необходимо проводить 
в мягких, щадящих условиях  Часто перед упариванием в экстракт вно-
сят некоторый объем более высококипящего растворителя (т н  «кипер», 
keeper), который предотвращает упаривание досуха и потерю целевых 
соединений  

К примеру, при упаривании значительного объема гексана на ротор-
ном испарителе вносят в него порядка 100-150 мкл высококипящего изоо-
ктана  В свою очередь, для отгонки этого изооктана в токе азота до объема 
порядка 10 мкл (конечный объем пробы) в изооктан добавляют 10 мкл еще 
более высококипящего додекана, который гарантированно не выкипает 
при отгонке азотом – даже на нагревательной платформе 

Такой подход значительно снижает верояность потери пробы на ста-
дии отгонки растворителя по невнимательности аналитика, а также в об-
щем улучшает воспроизводимость результатов анализа 
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1 3  Разрушение эмульсий и коагуляционных структур

1 3 1  Типы дисперсных систем

Термином «диспергирование» обозначают процесс измельчения 
твердого тела или жидкости в определенной среде, который приводит к 
появлению новой, т н  «дисперсной» фазы  В зависимости от агрегатного 
состояния диспергируемой фазы и среды выделяют следущие типы дис-
персных систем: суспензии (тв /жидк ), аэрозоли (тв /газ ), эмульсии (жидк /
жидк ), жидкие пены (жидк /газ )  

Кроме того, в зависимости от размера частиц, дисперсные системы 
делят на грубые (с более крупными частицами) и тонкие (с мелкими части-
цами)  К примеру, эмульсии подразделяют на грубые эмульсии, эмульсии 
и микроэмульсии (лиозоли)  Суспензии подразделяют на взвеси, суспензии 
и золи 

Образование дисперсной системы не является самопроизвольным 
процессом; для ее появления небходимо совершить некоторую работу, 
которая увеличивает полную энергию системы на величину свободной по-
верхностной энергии  Поскольку термодинамическая система стремится к 
состоянию с минимальной энергией, любая дисперсная система является 
термодинамически неустойчивой  Это значит, что измельченная фаза при 
любой возможности будет самопроизвольно укрупняться, пытаясь восста-
новить целостность исходной фазы  

Тем не менее, существуют кинетически стабильные дисперные си-
стемы, которые не разрушаются в течение значительного времени  Это 
значит, что на них оказывают влияние те или иные стабилизирующие фак-
торы, в том числе – образование на поверхности частиц двойного электри-
ческого слоя, формирование структурно-механического барьера и т д 

По характеру нестабильности дисперсные системы разделяют на 
коагуляционно-неустойчивые и седиментационно-неустойчивые  

Седиментационно неустойчивыми являются системы, в которые ча-
стицы дисперсной фазы по прохождении некоторого времени выделяются 
в виде осадка; к примеру, седиментационно неустойчивыми нередко явля-
ются грубые дисперсии  Тонкодисперные системы могут стать седимента-
ционно неустойчивыми вследствие процессов коагуляции  

Термином «коагуляция» обозначают слипание мелких частиц в более 
крупные частицы и структуры  

Образование крупных частиц, по сути, означает переход тонкоди-
сперсной системы в грубодисперсную  В случае жидких частиц этот про-
цесс называется коалесценцией (например, выпадение дождя – это при-
мер коалесценции)  

Более сложный процесс происходит, когда при слипании из мелких 
частиц образуются достаточно стабильные сложные структуры, которые 
называются коагуляционными 

Коагуляционной структурой в жидкой среде является желеобразная 
масса – гель  Гели могут возникать как в виде рыхлого осадка, так и в виде 
достаточно плотной массы по всему объему первоначальной жидкой фазы  
Гели с водной дисперсной средой называют гидрогелями, с органической 
(часто углеводородной) – органогелями  Образованию гидрогелей способ-
ствует присутствие в системе ионных ПАВ, а образованию органогелей – 
неионных ПАВ 

1 3 2  Техники разрушения дисперсных систем 

При проведении подготовки пробы образование дисперсной системы 
любого типа является крайне нежелательным процессом  Особенно мно-
го проблем возникает с гелями и пенами, которые, образуясь на границе 
раздела фаз, серьезно затрудняют их физическое отделение друг от дру-
га  Помимо этого, дисперсная фаза всегда содержит в себе определенную 
долю экстрагируемых целевых соединений, которые невозможно выде-
лить, не разрушив эту фазу 

Наибольшую проблему представляют гели  Для борьбы с ними при-
меняют т н  «вымораживание», то есть замораживание образца (пол-
ное или частичное) с последующим его оттаиванием  Температура, при 
которой выдерживают образец, может быть весьма низкой, обычно от 
-10°С до -30°С (см  фото 13), но возможно и ниже; предел отрицатель-
ной температуры ограничен, в основном, применяемыми техническими 
средствами  

Применение вымораживания далеко не всегда приводит к разруше-
нию геля, особенно если матрица образца содержит достаточные количе-
ства стабилизирующих гель веществ (к примеру, низко- и высокомолеку-
лярных ПАВ)  Тем не менее, в результате этой процедуры рыхлые гели, как 
правило, уплотняются  Плотная структура содержит меньше т н  «непод-
вижного растворителя», то есть, в данном случае, – экстракта; таким обра-
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зом, проведение вымораживания приводит к сокращению потерь целевых 
соединений  Более того, в отличие от рыхлой структуры, плотный осадок 
значительно легче отделяется от экстракта 

Для разрушения обратных эмульсий, то есть эмульсий водной фазы 
в органическом растворителе, нет никакой необходимости прибегать к 
каким-либо специальным способам – вполне достаточно провести стан-
дартную процедуру осушения экстракта при помощи безводного сульфата 
натрия или хлорида кальция 

В том случае, если органический экстракт также содержит умерен-
ное количество органогеля, для его обработки можно применять подход, 
основанный на комбинировании механического и адсорбционного воз-
действия  Экстракт пропускают через небольшую колонку или фильтр со 
слоями ваты (сверху и внизу) и небольшим количеством прокаленной не-
органической соли (в середине)  В самом простом варианте применяют 
хлорид натрия или безводный хлорид кальция (гранулы соли не должны 
быть слишком мелкими, экстракт должен фильтроваться без затрудне-
ний)  Такой фильтр разбивает гель, а также поглощает часть влаги и ста-
билизирующих дисперную фазу поверхностно-активных веществ  Глав-
ное в этом подходе – чтобы вата или соль не адсорбировали целевые 
соединения 

Для разрушения прямых эмульсий, то есть эмульсий в водной фазе 
(стабилизирующихся, как правило, в присутствии ионных ПАВ), применяют 
целый ряд методов: добавляют концентрированные растворы электроли-
тов, изменяют рН, нагревают экстракт  Успех того или иного подхода во 
многом зависит от типа матрицы, поэтому эффективность его применения 
оценивают эмпирически 

Для разрушения пен на границе раздела водной и органической фаз 
применяют небольшие добавки спиртов: этанола, изопропанола 

Тонкие суспензии эффективно коагулируют под воздействием не-
больших добавок специальных полиэлектролитов – флокулянтов  Для 
осаждения суспензий из водных сред чаще всего применяют широко до-
ступные полиакриламид (ПАА) и поливиниловый спирт (ПВА)  Хлопьевид-
ные агрегаты (флокулы), образовавшиеся в результате коагуляции, удаля-
ют центрифугированием 

1 4  Жидкостная экстракция твердых матриц

1 4 1  Специфика и техники жидкостной экстракции твердых матриц

Твердые образцы не могут быть проанализированы хроматографиче-
скими методами напрямую  По этой причине целевые соединения внача-
ле переводят из твердой матрицы в жидкую фазу (жидкостная экстракция) 
или газообразную фазу (парофазная экстракция)  Применение парофаз-
ной экстракции ограничено извлечением летучих соединений, поэтому этот 
метод не универсален  Таким образом, жидкостная экстракция является 
наиболее распространенным методом извлечения целевых соединений из 
твердых матриц 

Техники проведения жидкостной экстракции твердых матриц имеют 
ряд особенностей, не характерных для жидкость-жидкостной экстракции  

Для проведения экстракции методом ЖЖЭ необходимо на некоторое 
время диспергировать обе жидкие фазы (образца и экстрагента) друг в 
друге, чтобы увеличить скорость достижения адсорбционного равновесия  
Для подобного грубого диспергирования необходимо совсем небольшое 
по мощности воздействие, причем низкой частоты (к примеру, достаточно 
простого ручного встряхивания)  

В свою очередь, чтобы диспергировать твердую матрицу, ее необхо-
димо разрушить  Если матрица прочная, для этого может понадобиться до-
вольно мощное, желательно высокочастотное, механическое воздействие  

Разрушению твердых матриц любого типа способствуют повышен-
ные температура и давление  Прочность твердых материалов с разви-
той поверхностью зачастую можно снизить введением в жидкую среду 
поверхностно-активных добавок в минимальных концентрациях  

Можно разрушить матрицу химически  Например, золу обрабатывают 
сильными неорганическими кислотами для разрушения окислов и увели-
чения пористости поверхности матрицы перед экстракцией  Важно, чтобы 
целевые соединения при такой обработке не претерпевали никаких хими-
ческих превращений 

Еще одно отличие от ЖЖЭ состоит в том, что диффузия веществ из 
твердой матрицы в экстрагент может оказаться очень медленной – даже 
в том случае, если твердый образец хорошо диспергирован  Это особен-
но характерно для образцов с неразвитой внутренней поверхностью, в ко-
торых целевые соединения находятся преимущественной внутри твердой 



Часть 1. Техники подготовки пробы

28

Часть 1. Техники подготовки пробы

29

фазы  Сравнительно быстрая диффузия наблюдается для твердых матриц, 
в которых целевые соединения в основном сконцентрированы на поверх-
ности пор твердых частиц 

К факторам, эффективно ускоряющим диффузию, относят повышен-
ные температуру и давление, применяемых в комбинации  Высокая тем-
пература приводит к значительному снижению вязкости экстрагента; вы-
сокое же давление буквально «вгоняет» высокотекучую жидкость даже в 
мельчайшие поры твердой матрицы  

Наконец, даже на поверхности пор целевые соединения могут весьма 
сильно удерживаться за счет адсорбционных взаимодействий  Таким об-
разом, применяемый экстрагент должен не только хорошо растворять це-
левые вещества, но и обладать по отношению к ним (а также к матрице) 
высокой элюирующей силой (см  гл  «Адсорбционные режимы»)  

Экстрагент пытаются подобрать таким образом, чтобы он отвечал 
целому ряду требований; по этой причине, для экстракции твердых ма-
триц нередко применяют смеси различных растворителей  Смеси раство-
рителей, однако, нельзя регенерировать (за исключением азеотропных 
смесей); применение индивидуальных растворителей, с этой точки зрения, 
выглядит более практично  С другой стороны, многие аналитики считают 
практику применения регенерированных растворителей в химическом ана-
лизе неприемлемой в принципе  При определении следовых концентраций 
такая точка зрения более чем оправданна 

Техники проведения экстракции могут весьма сильно отличаться друг 
от друга, но между ними есть, безусловно, и много общего  Так, перед про-
ведением экстракции образец стараются предварительно измельчить, то 
есть максимально увеличить площадь контакта матрицы и экстрагента  Из-
мельчение, как правило, производят механическими автоматизированны-
ми методами: для эластичных образцов применяют режущее воздействие, 
для неэластичных – дробящее  

Для более мелкого помола в образец нередко добавляют абразив  К 
примеру, при жидкостной экстракции продуктов питания предварительно 
измельченный образец (после взятия навески) перетирают с безводным 
сульфатом натрия, который выполняет сразу три роли: осушителя, абрази-
ва и высаливающего реагента 

Неполярные растворители (например, гексан) не смачивают насы-
щенные влагой матрицы в необходимой мере, что обычно приводит к пло-
хому извлечению из них неполярных соединений  Перетирание образцов 

с безводным сульфатом натрия значительно улучшает результат  В этом 
случае, основная роль безводной соли состоит в осушении влажной матри-
цы до начала экстракции  

Для улучшения экстракции из влажных матриц в гексан можно до-
бавлять некоторую долю ацетона (нередко применяют смесь гексан-ацетон 
1:1), или же использовать вместо гексана более полярный растворитель, 
к примеру, этилацетат 

Существует также специальная техника экстракции влажных матриц 
полярными, смешивающимися с водой растворителями 

В этой технике применяемый растворитель-экстрагент должен обла-
дать свойством выделяться в отдельную фазу при внесении в водноорга-
нический раствор неорганической соли  Так ведут себя ацетонитрил, ТГФ, 
диоксан; как правило, для экстракции применяют ацетонитрил  В качестве 
высаливающего и обезвоживающего реагента в данном случае применяют 
безводный сульфат магния, который, в том числе, работает и как абразив  
Магниевая соль в этом случае хороша тем, что связывает многие органи-
ческие кислоты (которые содержатся, к примеру, во многих растительных 
образцах), не давая им попасть в экстракт  

Предварительно измельченный образец перетирают с сульфатом 
магния и ацетонитрилом  Эффективно проделать это вручную нельзя, так 
что процесс должен быть автоматизирован  Далее без заминки (поскольку 
вобравший влагу сульфат магния быстро схватывается в твердую массу) 
декантируют экстракт и отбирают его аликвоту  Полученный в результа-
те такой процедуры ацетонитрильный экстракт имеет очень малую, менее 
1%, долю влаги, а также, что крайне важно, – содержит минимум липидов 

В обратных по смыслу случаях – когда из неполярных твердых ма-
триц экстрагируют достаточно полярные соединения, – образцы перед экс-
тракцией могут быть подвергнуты предварительной обработке гексаном  
Такая обработка позволяет избавиться от значительной доли несвязанных 
неполярных компонентов матрицы: жиров, углеводородов  Разумеется, по-
добная процедура не должна приводить к потере целевых соединений 

Одним из способов перевода в раствор матриц, содержащих жиры, 
белки, углеводороды и другие природные олигомеры, является гидролиз  
Применяют кислотный, щелочной или ферментативный гидролиз  Для ги-
дролиза жиров, как правило, применяют щелочной гидролиз раствором 
гидроксида калия в смеси этанола с водой  Гидролиз является морально 
устаревшей техникой, весьма трудоемкой и ресурсоемкой  
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Кроме того, полученный гидролизат необходимо экстрагировать не-
полярным растворителем при повышенной температуре (иначе омылен-
ные продукты застывают, что делает проведение ЖЖЭ невозможным)  
Во-первых, это крайне неудобно технически – экстрагент в процессе бук-
вально закипает в делительной воронке  Во-вторых, результатом экстрак-
ции гарантированно является тяжело отделяемая от образца эмульсия или 
гель  Таким образом, гидролиз целесообразно применять только как вари-
ант дополнительной обработки жидких образцов на водной основе, содер-
жащих жиры и/или белковые соединения  

Наконец, в ряде случаев твердый образец может быть переведен в 
жидкую фазу при помощи растворения  Подход очень заманчив: в резуль-
тате экономятся реагенты, время, труд, улучшается правильность и вос-
производимость измерений, – поэтому, если ситуация дает принципиаль-
ную возможность применять его, то это надо делать 

1 4 2  Техническое оформление экстракции твердых матриц  
Традиционные системы  Автоматизированные системы  
экстракции под давлением 

Традиционным способом извлечения веществ из твердых матриц 
является экстракция в аппарате Сокслета (см  фото 14)  Образец, по-
мещенный в патрон из пористого материала (или обернутый в стеклово-
локно), непрерывно экстрагируется чистым растворителем, получаемым 
в результате циклического процесса регенерации из экстракта  Этот 
подход, безусловно, является весьма ресурсоемким (требует примене-
ния порядка 100 мл экстрагента), но главное, медленным, – он занимает 
от 6 до 48 часов  Продолжительность экстракции обусловлена тем, что 
температура экстрагента, поступающего в отделение с образцом, доста-
точно низкая – при прохождении через обратный холодильник прибора 
он теряет тепло 

Этот недостаток частично устранен в аппаратах для автоматизиро-
ванной экстракции методом Сокслета  На первой стадии пористый стакан 
с образцом находится в колбе для приема экстракта, где образец около 
часа экстрагируется обычным кипячением в экстрагенте  Затем следует 
стадия экстракции по обычной схеме Сокслета (также около часа), после 
чего растворитель автоматически отгоняется из экстракта; его конечный 
объем составляет 1-2 мл 

Экстракцию под воздействием ультразвука проводят при помощи 
ультразвуковой ванны (см  фото 15) или обычного ультразвукового экс-
трактора с металлическим стержнем  Процесс экстракции очень быстрый 
(порядка 10-20 минут или менее) и простой, – достаточно поместить ста-
кан с измельченным образцом и экстрагентом в ультразвуковую ванну 
и запустить процесс  Метод оптимален для экстракции из твердых хруп-
ких или зернистых матриц, сравнительно слабо связывающих целевые 
соединения  Эффективность ультразвуковой экстракции улучшается при 
сочетании с повышением температуры (обычно до 60-80°С) и/или с при-
менением экстрагентов, содержащих добавки поверхностно-активных ве-
ществ  

Обработку ультразвуком можно также применять как предваритель-
ную стадию экстракции, направленную, прежде всего, на разрушение 
структуры твердой матрицы  Экстракцию под воздействием ультразвука, 
к примеру, можно комбинировать с экстракцией в аппарате Сокслета или 
микроволновой экстракцией 

Микроволновая экстракция осуществляется путем воздействия на об-
разец с экстрагентом микроволнового излучения, которое приводит к их 
разогреву  Теплотворная мощность в значительной степени зависит от по-
лярности растворителя-экстрагента  Быстро и сильно разогреваются по-
лярные растворители с низкой диэлектрической проницаемостью: спирты, 
ацетон, ацетонитрил, дихлорметан  Также, эффективно действует вода в 
виде добавки в экстрагент на уровне 10-15%  В то же время, углеводород-
ные растворители (гексан, толуол) разогреваются плохо, поэтому их необ-
ходимо смешивать с более полярными растворителями – например, с аце-
тоном 

Микроволновые экстракторы бывают открытого и закрытого типа  
В экстракторах открытого типа процесс экстракции проходит в колбе, 
которая через обратный холодильник соединена с атмосферой  Микро-
волновое излучение фокусируется на дне колбы, где находится обра-
зец  За один раз таким способом можно проэкстрагировать только один 
образец  

Напротив, применение экстрактора закрытого типа позволяет одновре-
менно экстрагировать несколько образцов  Процесс проходит в герметичной 
капсуле, которая способна выдерживать значительное давление (порядка 
100 атм и даже выше)  Время экстракции составляет порядка 10-20 минут, 
и еще около 20 минут необходимо для того, чтобы капсула остыла 
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К преимуществам метода относят высокую эффективность и ско-
рость  Недостатки: возможность разложения целевых веществ при высо-
кой температуре и неизбирательность экстракции, которая приводит, как 
правило, к необходимости дополнительной очистки экстрактов  Микровол-
новая экстракция особенно хорошо зарекомендовала себя как метод выде-
ления соединений из сложных, разнородных по составу матриц, содержа-
щих жиры, жировые основы, сажу, полимеры, растительные остатки; метод 
также применяется для извлечения лекарственных веществ из таблетиро-
ванных форм  

Одной из наиболее современных техник экстракции твердых матриц 
является жидкостная экстракция под давлением (ЖЭД, PLE), или, в другом 
варианте, – ускоренная жидкостная экстракция (ASE); существование раз-
личных названий обусловлено тем, что оборудование выпускается конку-
рирующими компаниями (см  фото 16-18) 

Экстракция проводится при повышенной (до 100-150°С) температуре 
и повышенном (до 100-120 атм ) давлении традиционными растворителя-
ми в специальных стальных ячейках, которые напоминают ВЭЖХ колонки  
Ячейки (они могут быть различного объема) находятся в термостате; рас-
творители подаются насосом высокого давления; миксер на стороне низко-
го давления позволяет смешивать различные растворители – компоненты 
экстрагента – в требуемом соотношении  В процессе экстракции насос пе-
риодически подает в ячейку небольшие объемы экстрагента; готовый экс-
тракт постепенно подается в приемную емкость  

ЖЭД является весьма экономной, быстрой, эффективной и полно-
стью автоматизированной техникой экстракции  Она широко применяется 
для извлечения стойких органических загрязнителей из различных ма-
триц  Достаточно существенные затраты на ЖЭД экстрактор более чем 
окупаются высокой производительностью и низкой ресурсоемкостью этой 
системы  

Система жидкостной экстракции под давлением может быть до-
полнена автоматизированной системой колоночной хроматографии для 
очистки экстрактов, а также автоматизированной системой отгонки рас-
творителя  Их применение снижает трудоемкость процедуры очистки, но 
существенно повышает ресурсоемкость всей процедуры в целом; кроме 
того, стоимость автоматизированных систем колоночной хроматографии 
достаточно высока 

1 5  Извлечение летучих компонентов 

1 5 1  Статическая и динамическая парофазная экстракция

Для извлечения летучих целевых соединений нередко применяют 
парофазную экстракцию  Сущность этого подхода состоит в выделении 
из образца паров содержащихся в нем летучих соединений при помощи 
нагревания в статитеских условиях или пропускания тока инертного газа  
Агрегатное состояние образца может быть как жидким, так и твердым  

В том случае, когда паровую фазу выделяют в замкнутой емко-
сти, подход называют статической парофазной экстракцией, СПЭ, или 
«хэдспейс-экстракцией» (headspace)  При выборе условий СПЭ стремят-
ся к тому, чтобы состав паровой фазы был как можно ближе к равно-
весному, что крайне важно с точки зрения воспроизводимости анализа  
«Хэдспейс-экстракцию» проводят при небольшом нагревании до 40-80°С 
в течение 10-20 минут; чем длительнее тепловая обработка образца, тем 
больше вероятность получить удовлетворительную воспроизводимость 
анализа  

Динамическую парофазную экстракцию (ДПЭ), или «пёрдж-энд-трэп» 
(purge&trap) экстракцию (см  фото 20), реализуют при пропускании через 
образец инертного газа, захватывающего с собой летучие соединения, ко-
торые затем каким-либо образом концентрируются – например, поглоща-
ются твердым адсорбентом  

При выборе условий ДПЭ стремятся к тому, чтобы извлечь из образ-
ца все целевые летучие соединения, причем количественно  Этим ДПЭ от-
личается от СПЭ, где речь не идет о полном выделении целевых соедине-
ний как обязательном условии, – там вполне достаточно воспроизводимо 
выделить их часть  

Оба подхода, СПЭ и ДПЭ, автоматизированы и устойчиво вошли в 
практику определения летучих соединений методом газовой хроматогра-
фии  

Автоматический статический парофазный экстрактор состоит из тер-
мостата, автосэмплера с виалами (которые выполняют функцию экстрак-
ционных емкостей) и автоматизированного привода с газоплотным анали-
тическим шприцем  Ввод в газовый хроматограф может осуществляться 
как напрямую аналитическим шприцем, так и через петлю газовой линии 
между экстрактором и хроматографом 
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Все операции выполняются в непрерывном режиме согласно про-
грамме, введенной оператором  Автосэмплер подает виалу с образцом в 
термостат, где происходит парофазная экстракция; далее, робот автомати-
чески отбирает аликвоту паровой фазы и инжектирует ее в хроматограф  
Если применяют капиллярную ГХ колонку, то она должна иметь достаточно 
толстую пленку фазы, не менее 0 5 мкм  

Конечно, СПЭ можно проводить и без применения автоматизиро-
ванной системы  Образец в виале можно нагреть на водном термостате, 
а затем вручную через септу отобрать шприцем аликвоту паровой фазы и 
ввести ее в хроматограф  Однако практика показывает, что хорошей вос-
производимости при таком подходе добиться трудно  

Вообще, у статической парофазной экстракции, как и у любого рав-
новесного метода экстракции, есть свои «подводные камни»  Степень из-
влечения и – особенно – воспроизводимость результатов сильно зависят 
от соблюдения аналитиком определенных правил, основанных на законо-
мерностях СПЭ  

Например, применяя СПЭ, из одной виалы (экстракционной емкости) 
можно делать только одно инжектирование в хроматограф  Вроде бы, это 
очевидная вещь; однако, проведение нескольких анализов из одной виалы 
с образцом – достаточно частая ошибка при использовании автоматизиро-
ванного СПЭ  Здесь нужно помнить, что на этот раз внутри виалы находит-
ся не конечная проба, а исходный образец, который можно воспроизводи-
мо проэкстрагировать лишь один раз 

Теперь остановимся на основных закономерностях СПЭ  Рассмотрим 
ситуацию, когда образец жидкий  

Эффективность СПЭ зависит от растворимости целевого вещества в 
жидком образце  Чем больше вещество растворимо в определенной жид-
кости, тем меньше давление насыщенного пара этого вещества над жид-
ким образцом – и тем меньшая доля летучего вещества попадает в равно-
весную паровую фазу  К примеру, если водный образец содержит этанол 
и гексан, то после проведения СПЭ практически весь гексан переходит в 
паровую фазу, тогда как основная часть этанола остается в образце (в па-
ровую фазу переходит очень малая часть этанола)  Таким образом, плохо 
растворимые в образце летучие вещества экстрагируются методом СПЭ 
значительно эффективнее, чем хорошо растворимые 

Увеличить концентрацию целевого вещества в паровой фазе можно 
одним из двух простых способов: либо увеличивая температуру, либо по-

вышая объемно-фазовое соотношение, то есть увеличивая объем жидкого 
образца относительно всего объема экстракционной виалы  

Повышение температуры экстракции дает видимый эффект только 
в том случае, когда целевое соединение хорошо растворимо в образце и 
плохо переходит в паровую фазу – как этанол в водном образце  

Напротив, повышение объемно-фазового соотношения приводит к 
видимому эффекту именно в том случае, когда целевое соединение плохо 
растворимо в образце и почти полностью переходит в паровую фазу (на-
пример, гексан в водном образце)  В этом случае увеличение объема жид-
кого образца относительно всего объема экстракционной виалы приводит 
к почти пропорциональному росту концентрации целевого соединения в 
паровой фазе 

При СПЭ из водных образцов полярных, хорошо растворимых в воде 
соединений действенным способом повышения их концентрации в паровой 
фазе является высаливание, то есть добавление в образец неорганических 
солей в концентрации более 1М  Часто в качестве высаливающего агента 
применяют сульфат натрия или хлорид натрия  

Этот прием не только увеличивает эффективность экстракции, но и 
значительно снижает эффект матрицы и, таким образом, позволяет до-
биться увеличения вопроизводимости результатов  Подобные подходы на-
зывают «стандартизацией состава матрицы» 

Таким образом, при СПЭ из водного образца этанола (хорошо рас-
творимого в воде полярного соединения) целесообразно применять повы-
шенную (вплоть до 80°С) температуру и высаливание  При СПЭ из водно-
го образца гексана (плохо растворимого в воде соединения) лучше взять 
большой объем водного образца, к примеру, равного трети или половине 
всего объема виалы 

Теперь рассмотрим ситуацию, когда образец твердый  Здесь есть два 
варианта проведения СПЭ  

С одной стороны, парофазную экстракцию можно проводить непо-
средственно из твердого образца  Однако, есть и другой подход: сначала 
провести жидкостную экстракцию твердого образца, а затем – парофаз-
ную экстракцию полученного жидкого экстракта  У каждого из подходов 
есть свои преимущества и недостатки  

Основным преимуществом непосредственной СПЭ твердого образца 
является простота процедуры экстракции  Образец перемалывают (или на-
резают) некоторым единообразным способом и переносят в экстракцион-
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ную виалу  Экстракцию, как правило, проводят при повышенной темпера-
туре  

Недостаток подобного подхода заключается в том, что степень извле-
чения здесь существенно зависит от матрицы образца, причем иногда – 
даже для однотипных объектов  При подобном подходе могут возникать 
неизбежные трудности с точным количественным анализом, за редким 
исключением тех случаев, когда для градуировки можно приобрести под-
ходящий стандартный матричный материал  Соответственно, методики 
с применением СПЭ твердых образцов, как правило, имеют достаточно 
узкую область применения  

Подход с промежуточной жидкостной экстракцией, по большей мере, 
лишен этого недостатка  Проведение ЖЭ подходящим растворителем по-
зволяет извлекать целевые соединения более эффективно и воспроиз-
водимо  Парофазная экстракция здесь уже играет роль метода очистки 
жидкого экстракта от нелетучих компонентов матрицы: в паровую фазу 
переходят только летучие соединения, в том числе – и целевые  Минус 
данного подхода – это собственно проведение жидкостной экстракции, до-
полнительной и весьма ресурсоемкой стадии пробоподготовки 

Динамическую парофазную экстракцию проводят, как правило, при 
помощи специального автоматизированного экстрактора, который соеди-
нен с газовым хроматографом  Образец помещают в специальную стеклян-
ную трубку  Через трубку с образцом пропускают инертный газ, постепенно 
поглощающий летучие соединения, которые содержит образец  Газ посту-
пает в термодесорбер – устройство с адсорбционными трубками, которые 
поглощают летучие соединения образца  ДПЭ длится порядка 10-15 минут 

По завершении экстракции адсорбционная трубка резко, в течение 
одной-двух минут, нагревается, и десорбированные летучие соединения 
попадают в колонку газового хроматографа  Если применяют капилляр-
ную ГХ колонку, то она должна иметь достаточно толстую пленку фазы, не 
менее 0 5 мкм  Если целевые соединения имеют температуру кипения ме-
нее 50-60°С, то перед колонкой устанавливают криомодулятор, в котором 
термически десорбированные летучие соединения дополнительно конден-
сируются перед хроматографическим разделением (т н  «криофокусирова-
ние») 

Автоматическая динамическая парофазная экстракция широко при-
меняется в экологическом анализе для определения летучих органических 
соединений в воде и почвах 

Парофазную экстракцию, как правило, сочетают с газовой хрома-
тографией, поскольку она идеально подходит для анализа летучих со-
единений  Тем не менее, ПЭ совместима и с жидкостной хроматогра-
фией  В варианте ДПЭ инертный газ с экстрагированными летучими 
веществами пропускают через некоторый объем подходящего раствори-
теля; аликвоту полученной жидкой пробы инжектируют в хроматограф  
В варианте СПЭ применяют жидкостную микроэкстрацию – паровая 
фаза контактирует одновременно с образцом и с очень малым (до одной 
капли) объемом растворителя в верхней части экстракционной виалы; 
в этом случае, в хроматограф инжектируют весь объем полученной  
пробы  

1 5 2  Паровая дистилляция

Паровая дистилляция является широко распостраненным способом 
извлечения среднелетучих соединений с температурой кипения до 200°С  
Идея метода заключается в том, что при одновременной дистилляции с во-
дным паром целевые соединения возгоняются при температуре значитель-
но более низкой, чем температура кипения чистых веществ 

Техника метода очень проста  Жидкий или твердый образец перено-
сят в колбу вместе с достаточным количеством воды и нагревают смесь; 
конденсат через прямой холодильник попадает в приемную емкость (см  
фото 19)  

Если извлекаемые летучие соединения не растворимы в воде (напри-
мер, эфирные масла), они выделяются в виде отдельного органического 
слоя или эмульсии  Как правило, дистиллят в этом случае дополнительно 
экстрагируют неполярным растворителем  Этот вариант паровой дистил-
ляции часто применяют при определении состава эфирных масел в расти-
тельных образцах 

Если отгоняемые соединения растворимы в воде (как, например, 
метилфенолы), то дистиллят представляет собой раствор целевых ве-
ществ  В зависимости от ситуации, их можно извлечь из дистиллята ме-
тодом ЖЖЭ или ТФЭ, или же непосредственно использовать дистиллят 
как пробу 

Этот вариант паровой дистилляции часто встречается в том случае, 
когда объектом исследования является непосредственно вода или водный 
раствор  Дистилляцию ведут до того момента, когда конденсат не содер-
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жит искомых целевых соединений в существенных количествах  Этот мо-
мент определяют опытным путем  Дальнейшее проведение дистилляции 
приводит лишь к разбавлению дистиллята и увеличению времени пробо-
подготовки 

Метод паровой дистилляции хорошо совместим как с газовой, так и с 
жидкостной хроматографией 

1 5 3  Твердофазная микроэкстракция, ТФМЭ

Метод твердофазной микроэкстракции, ТФМЭ, основан на адсорбции 
соединений из жидких или газообразных образцов на нити, покрытой ад-
сорбционной полимерной пленкой  

Рабочая нить находится внутри полой стальной иглы специального 
аналитического шприца  При проведении экстракции из жидкости адсорб-
ционную нить выдвигают из иглы и помещают внутрь жидкого образца  
При проведении экстракции из паровой фазы прокалывают иглой септу 
емкости с газообразным образцом, и далее выдвигают из иглы адсорбци-
онную нить внутри закрытого объема (см  фото 22-23) 

После проведения экстракции нить перемещают обратно внутрь 
стальной иглы  Затем прокалывают иглой септу газового хроматографа 
и вновь выдвигают нить, которая оказывается внутри инжектора газового 
хроматографа при повышенной температуре  В результате термодесорб-
ции летучие соединения переносятся с адсорбционной нити в колонку   
Таким образом, ТФМЭ позволяет извлекать только те летучие соединения, 
которые способны к термодесорбции с поверхности рабочей нити в инжек-
торе газового хроматографа 

Сменные рабочие нити можно использовать повторно  Однако, ко-
личество экстракций на один капилляр закономерно уменьшается при 
переходе к более грязным матрицам  При ТФМЭ из паровой фазы на 
одном капилляре можно провести несколько сотен экстракций, тогда 
как при экстракции из насыщенных нелетучими соединениями жидких 
матриц, как правило, не удается использовать капилляр более несколь-
ких раз 

Селективность экстракции можно варьировать, применяя капил-
ляры с различной химией пленки: полидиметилсилоксаном (PDMS), 
полидиметилсилоксан-дивинилбензолом (PDMS/DVB), полиэтиленгликоль-
дивинилбензолом (CW/DVB), полиакрилатом (PA)  Для ТФМЭ сильнолету-

чих соединений и/или экстракции из паровой фазы выбирают капилляры 
с большей толщиной пленки, от 50 до 100 мкм  Для ТФМЭ среднелетучих 
соединений применяют пленки меньшей толщины (вплоть до 7 мкм), кото-
рые обеспечивают более полную термодесорбцию  

При ТФМЭ из паровой фазы время экстракции составляет порядка 
20-30 минут, а из жидких образцов – от 30 минут 

Как и в случае с парофазной экстракцией, эффективность и воспро-
изводимость ТФМЭ во многом определяются соблюдением аналитиком 
ряда правил, основанных на закономерностях метода  

Теория ТФМЭ предполагает, что времени экстракции будет заведомо 
недостаточно для достижения адсорбционного равновесия, то есть метод 
является неравновесным  Таким образом, успех применения ТФМЭ сильно 
зависит от воспроизводимости всех экспериментальных параметров и ма-
нипуляций  

Образцы обязательно должны термостатироваться (к примеру, при 
помощи водного термостата)  Жидкий образец в процессе экстракции дол-
жен перемешиваться (часто применяют магнитную мешалку)  Простейший 
вариант того, как можно соблюсти оба условия, состоит в том, чтобы орга-
низовать на подогреваемой магнитной мешалке небольшую водную баню, 
а затем поместить в нее емкость с образцом  Когда температура бани и 
образца выйдут на постоянное значение, можно начинать процедуру экс-
тракции 

Если ТФМЭ проводят из водных образцов, то обязательно нужно при-
менять высаливание; то есть, необходимо добавлять в образец неоргани-
ческую соль  Высаливание не только повышает эффективность экстрак-
ции, но и позволяет значительным образом стандартизировать условия 
ТФМЭ, сокращая влияние эффекта матрицы  

Еще одним недостатком ТФМЭ является невысокий верхний предел 
определения, особенно в достаточно насыщенных матрицах, – адсорбци-
онная емкость рабочей нити невелика, и нить легко перегружается  Если 
невысокий верхний предел определения становится проблемой, то либо 
берут нить с более толстой пленкой, либо сокращают адсорбционную на-
грузку на нить, разбавляя образец 

Основное преимущество ТФМЭ состоит в простоте и нетрудоемкости 
метода, а также в отсутствии значительных затрат на реагенты (кроме за-
трат на сами рабочие нити)  
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1 6  Адсорбционные методы подготовки пробы: адсорбционная очистка 
(АО) и твердофазная экстракция (ТФЭ)

1 6 1  Основы методов ТФЭ и АО

Метод твердофазной экстракции (ТФЭ) основан на извлечении целе-
вых соединений из жидких образцов, экстрактов и газообразных образцов 
путем их адсорбции на малых количествах (от милиграмм до сотен милли-
грамм) адсорбционных материалов  

Элюирование (смыв) целевых соединений осуществляют сравнитель-
но небольшими объемами растворителя (в пределах десяти миллилитров), 
что дает возможность избежать при проведении пробоподготовки всех не-
удобств, связанных с применением больших объемов растворителей  

Метод адсорбционной очистки (АО) основан на извлечении из жид-
ких образцов и экстрактов загрязняющих их компонентов матрицы путем 
адсорбции на малых количествах (от миллиграмм до сотен миллиграмм) 
адсорбционных материалов  При проведении АО целевые соединения 
проскакивают через адсорбционный материал, то есть не адсорбируются, 
а остаются в образце (экстракте) 

Закономерности и технические средства проведения ТФЭ и АО оди-
наковы; различие подходов заключается в логике их применения  В мето-
де ТФЭ целевые соединения на первой стадии удаляются из образца (экс-
тракта) адсорбцией на подходящем материале, что позволяет проводить 
как очистку пробы, так и ее концентрирование, а также – замену раство-
рителя пробы  В методе АО целевые соединения проскакивают через ад-
сорбент, который лишь поглощает часть загрязняющих пробу соединений; 
таким образом, АО применима исключительно для проведения очистки 
пробы  

Нередко АО осуществляют на достаточно дешевых адсорбентах, ко-
торые применяют однократно и выбрасывают после использования  При 
проведении ТФЭ, напротив, стараются регенерировать адсорбционные ма-
териалы и использовать их многократно – что дает возможность применять 
для твердофазной экстракции более дорогие и качественные (нередко так-
же специализированные) адсорбенты 

В совокупности ТФЭ и АО называют адсорбционными методами под-
готовки пробы  Адсорбция может осуществляться в статических и динами-
ческих условиях  

В статическом методе, адсорбционный материал (в виде сыпучего ад-
сорбента, спрессованной таблетки или полимерной пленки) выдерживают 
в жидком образце (экстракте)  В случае статической АО, очищенный экс-
тракт с целевыми соединениями декантируют, а использованный адсорб-
ционный материал отбрасывают  

Как правило, в статических условиях проводят именно адсорбцион-
ную очистку (АО), а не ТФЭ  Это обусловлено тем, что время достижения 
адсорбционного равновесия может быть весьма значительным – порядка 
десятков минут или даже часов (даже при условии значительного удержи-
вания целевых соединений выбранным адсорбентом)  Кроме того, степень 
извлечения в этом случае существенно зависит от матрицы образца (экс-
тракта)  Все это неприемлемо для ТФЭ, но вполне приемлемо для АО, если 
задача состоит лишь в удалении большей части загрязняющих компонен-
тов при минимуме затрат труда 

ТФЭ, как правило, проводят в динамическом варианте: жидкий об-
разец (экстракт) пропускают через картридж, заполненный адсорбентом  
Подобным образом в динамическом режиме проводят и адсорбционную 
очистку  

Разница, как правило, заключается в том, что при проведении АО в 
качестве картриджа применяют небольшую стеклянную колонку, заполнен-
ную адсорбентом объемом не более нескольких миллилитров  Для прове-
дения ТФЭ используют специальные адсорбционные картриджи объмом не 
более 1 мл, а в случае твердофазной экстракции значительных объемов – 
экстракционные диски с пористой полимерной пленкой (см  фото 24)  

Жидкий образец может нагнетаться в картридж с помощью воздуш-
ного компрессора, вакуумного насоса, перистальтического насоса  Для 
проведения одновременной ТФЭ большого количества образцов при на-
гнетании вакуумным насосом или воздушным компрессором применяют 
специальную емкость-держатель для установки адсорбционных картрид-
жей – т н  «манифолд» (см  фото 25, 26)  

Тем не менее, очень часто применяют более простые способы нагне-
тания образца  Если картридж имеет открытый сверху корпус (корпус типа 
шприца), то жидкий образец постепенно переносят в свободный объем кар-
триджа, и он проходит через слой адсорбента под собственной тяжестью  

Если применяют закрытый картридж (корпус типа патрона), то обра-
зец нередко наносят вручную: отбирают образец шприцем с переходником 
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Luer или обычным медицинским шприцем, затем вставляют шприц в кар-
тридж и с небольшим ручным усилием пропускают образец  

В настоящий момент активно развивается новый технический спо-
соб реализации динамической адсорбции – микро-ТФЭ (МТФЭ), или MEPS  
(Micro Extraction by Packed Sorbent)  Микрокартридж с объемом адсорбента 
порядка нескольких микролитров расположен в основании сменной иглы 
специального аналитического шприца на 100-250 мкл (см  фото 27); пробу 
пропускают через картридж вручную, при помощи автосамплера или спе-
циального автоматизированного устройства (eVol)  

На данный момент MEPS является простым, удобным методом ад-
сорбционной очистки микроколичеств пробы, которую можно непосред-
ственно (он-лайн) вводить из MEPS шприца в хроматограф  Применение 
данного метода для ТФЭ пока несколько ограничено в связи с отсутствием 
коммерчески доступных MEPS картриджей с современными полимерными 
адсорбционными материалами  

1 6 2  Последовательность процедуры ТФЭ

Процедура ТФЭ заключается в достаточно стандартной последова-
тельности, состоящей из нескольких этапов: 1) кондиционирования адсор-
бента, 2) нанесения пробы, 3) промывки адсорбента, 4) сушки адсорбента, 
5) смыва (элюирования) целевых соединений, 6) регенерирования адсор-
бента  Если картридж используется многократно, то данная последова-
тельность повторяется по циклу  

Далеко не всегда бывает необходимо задействовать все шесть стадий; 
нередко, в зависимости от конкретной ситуации, можно опускать шаги 3, 4 
и 6, то есть не всегда адсорбент промывают, сушат и подвергают отдельной 
регенерации  Таким образом, основных стадий ТФЭ все-таки три: конциони-
рование адсорбента, нанесение пробы и смыв целевых соединений  

Кондиционирование адсорбента проводят чистым растворителем, 
близким по свойствам к растворителю пробы  Так, если проба является во-
дной, то картридж кондиционируют водой  В случае ТФЭ, из гексанового 
экстракта адсорбент кондиционируют гексаном  

При использовании неполярных С18-адсорбентов на основе силика-
геля для проведения ТФЭ из водных образцов перед кондиционированием 
водой проводят т н  «активацию» адсорбента небольшим объемом органи-

ческого растворителя: ацетонитрила или спирта  Это замечание относится 
только к алкил-привитым силикагелям, то есть «активировать» современ-
ные полимерные адсорбенты перед проведением ТФЭ не требуется 

Объем растворителя для кондиционирования приблизительно равен 
двум-пяти объемам адсорбционного картриджа 

После кондиционирования наносят пробу, то есть пропускают жидкую 
пробу через картридж  Важным параметром является скорость нанесения 
пробы; по возможности, она не должна превышать пяти объемов картрид-
жа в минуту для классического варианта ТФЭ на адсорбционном картрид-
же  При ТФЭ на адсорбционном диске и МТФЭ, как правило, допустимы 
более высокие скорости 

Главное, чтобы при нанесении пробы целевые соединения не проско-
чили, чтобы они количественно поглотились адсорбентом  

Уже на стадии нанесения пробы происходит ее начальная очистка, 
поскольку только часть загрязняющих компонентов остается на адсорбен-
те вместе с целевыми соединениями, – другая часть плохо удерживаемых 
компонентов матрицы проскакивает через картридж  Чтобы усилить эф-
фект предварительной очистки, проводят промывку картриджа  Как прави-
ло, промывают тем же растворителем, который применяется для кондицио-
нирования, – то есть, при ТФЭ из водных образцов картридж промывают 
водой  Главное при промывке – не перестараться и не начать смывать це-
левые соединения  По этой причине объем промывки, как правило, не пре-
вышает двух объемов картриджа 

После промывки (или после нанесения пробы, если промывка не про-
водилась) жидкость из картриджа необходимо удалить  Это не сушка, ко-
торая далеко не всегда нужна  Просто перед смывом целевых соединений 
большую часть промывочной жидкости или оставшегося образца необхо-
димо вытеснить воздухом (как вариант – азотом)  Не будет ничего хороше-
го, если промывочная жидкость смешается с элюирующим растворителем  
Адсорбент после этой процедуры остается влажным 

Далее можно проводить, собственно, сушку картриджа  Если одной 
из целей ТФЭ является замена растворителя пробы, то сушка однозначно 
нужна  

Также сушку можно проводить в том случае, когда элюирующий рас-
творитель не смешивается с остаточной промывочной жидкостью («влаж-
ность» адсорбента), вытесняя ее в виде капли; в результате подобной не-
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произвольной жидкостной экстракции часть целевых соединений может 
потеряться, оставшись в капле промывочной жидкости 

Сушка неприемлема, если целевые соединения летучи  Если целевые 
соединения подвержены окислению, сушить картридж необходимо не воз-
духом, а азотом  

Неудобство сушки связано в основном с тем, что это достаточно дол-
гая процедура, – для полной просушки большого картриджа с 1 мл адсор-
бента может потребоваться 15-20 минут  

Элюирование стараются проводить как можно меньшим объемом под-
ходящего растворителя, который, тем не менее, должен быть достаточен 
для смыва целевых соединений с адсорбционного картриджа  Разумный 
диапазон для объема элюирующего растворителя составляет от одного до 
десяти объемов картриджа  Степень концентрирования при ТФЭ опреде-
ляется отношением объема нанесенной пробы к объему смыва (элюата)  
Кроме того, элюат можно дополнительно сконцентрировать отгонкой рас-
творителя в токе азота, если целевые вещества нелетучи и элюат не слиш-
ком насыщен компонентами матрицы (см  гл  «Концентрирование пробы 
отгонкой растворителя») 

Растворитель для элюирования, по возможности, должен удовлетво-
рять целому ряду критериев, поэтому к его выбору надо подходить крайне 
внимательно  Главное – он должен обеспечивать количественное элюиро-
вание целевых соединений  Далее, если планируется дополнительно упа-
ривать элюат в токе азота, то требуемый растворитель должен быть как 
можно более летучим (например, диэтиловый эфир, ацетон, дихлорметан)  
Если элюат напрямую вводят в газовый хроматограф, растворитель также 
должен быть достаточно летучим  Подобным образом, если элюат напря-
мую или после разбавления вводят в жидкостной хроматограф, раствори-
тель для смыва должен быть растворим в подвижной фазе или являться 
одним из ее компонентов 

Как уже было отмечено, на стадии смыва целевых соединений проис-
ходит фактическая замена растворителя пробы  Более того, на этой стадии 
также происходит дополнительная очистка пробы, поскольку часть компо-
нентов матрицы остается на адсорбенте даже после элюирования целевых 
соединений  

Специальную регенерацию картриджа проводят в том случае, если 
после смыва целевых соединений адсорбент остается очевидно загрязнен-

ным компонентами матрицы образца  Достаточно популярным растворите-
лем для регенерации является ацетон, обладающий большой элюирующей 
силой во всех адсорбционных режимах и неограниченно смешивающийся 
со всеми органическими растворителями и водой 

После регенерации проводят кондиционирование картриджа, и про-
цесс экстракции поворяется  

В отличие от ТФЭ, для процесса адсорбционной очистки можно вы-
делить только два основных этапа: нанесение пробы и промывку адсорбен-
та  Элюаты, собранные на этих стадиях, объединяют; целевые соединения 
должны количественно присутствовать в объединенном элюате  Кондицио-
нирование и регенерацию адсорбента при АО проводят редко, поскольку в 
большинстве случаев адсорбент используют однократно 

1 6 3  Он-лайн ТФЭ и он-лайн АО для ВЭЖХ 

Описанную выше процедуру ТФЭ можно реализовать в двух вариан-
тах: офф-лайн и он-лайн  В офф-лайн варианте («вне линии») проба гото-
вится отдельно, а затем вводится в хроматограф  Это наиболее простой и 
привычный вариант, и поэтому его применяют в большинстве случаев 

В он-лайн («в линии») варианте ТФЭ картридж включается в систе-
му инжектирования хроматографа  Он-лайн ТФЭ из жидких образцов, как 
правило, совмещают с жидкостным хроматографом, а он-лайн ТФЭ из га-
зообразных образцов (см  гл  «Статическая и динамическая парофазная 
экстракция») – с газовым хроматографом 

Если для газовой хроматографии он-лайн ТФЭ из воздуха или паро-
вой фазы – это стандартная техника, то в жидкостной хроматографии это 
техника нередко эксклюзивная и требующая хорошей профессиональной 
подготовки аналитика  Тем не менее, он-лайн ТФЭ для ВЭЖХ имеет весь-
ма большой потенциал и стоит того, чтобы отдельно рассмотреть варианты 
применения этой техники  

В он-лайн ВЭЖХ картридж с адсорбентом, по сути, ничем не отлича-
ется от привычной картриджной предколонки в держателе  Само приме-
нение предколонки, фактически, является он-лайн вариантом проведения 
адсорбционной очистки  В ТФЭ, однако, целевые соединения необходимо 
вначале удержать на «предколонке», и лишь затем элюировать в аналити-
ческую колонку 
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В наиболее простой схеме он-лайн ВЭЖХ, адсорбционный картридж 
для ТФЭ устанавливают на инжектор вместо петли  В этом случае, все 
процедуры по нанесению пробы и промывке картриджа приходится прово-
дить вручную, при помощи аналитического шприца через входной порт ин-
жектора  Однако, во-первых, это неудобно (и к тому же, почти что сводит 
на нет саму идею он-лайн подготовки пробы)  Во-вторых, вручную можно 
продавить лишь картридж, заполненный крупнозернистым адсорбентом, – 
а для он-лайн ВЭЖХ как раз стараются применять высокоэффективные 
картриджи с мелкозернистыми адсорбентами 

Более сложный вариант реализации он-лайн ТФЭ в ВЭЖХ предпо-
лагает наличие еще одного шестиходового крана (в дополнение к инжек-
тору) и еще одного изократического насоса  Дополнительный насос необ-
ходим для нанесения пробы на ТФЭ картридж и его промывки  Для этой 
цели необязательно применять «классический» насос высокого давления с 
пределом в 400 атм; вполне достаточно использовать более дешевые до-
зирующие насосы с пределом давления порядка 20 атм  

 На инжектор устанавливают большую петлю объемом 1-2 мл для до-
зирования образца  (Образец вводят в инжектор обычным способом при 
помощи аналитического шприца, однако – используя шприц большого объ-
ема ) Ко входу инжектора подключают вспомогательный насос, прокачи-
вающий промывочный растворитель  

На выход инжектора монтируют второй шестиходовой кран (кран-
переключатель) таким образом, чтобы промывочный растворитель шел в 
его петлю  Вместо петли на кран-переключатель устанавливают ТФЭ кар-
тридж  Ко входу крана-переключателя подключают аналитическую насо-
сную систему хроматографа  На выход крана-переключателя устанавлива-
ют аналитическую колонку  

При запуске анализа проба переносится из петли крана-инжектора в 
ТФЭ картридж, установленный на кране-переключателе  После этого через 
картридж идет поток промывочного растворителя  При переключении вто-
рого крана в ТФЭ картридж попадает элюент, который подает аналитиче-
ская насосная система  С потоком элюента смытые с картриджа целевые 
вещества попадают в аналитическую колонку  Обратное переключение 
второго крана запускает кондиционирование ТФЭ картриджа промывоч-
ным растворителем  После завершения ВЭЖХ разделения весь процесс 
повторяется  

Если в такой схеме вместо ТФЭ картриджа установить ВЭЖХ ко-
лонку, то мы получим систему двумерной жидкостной хроматографии  
(см  гл  «Двумерная ВЭЖХ»)  Таким образом, он-лайн ТФЭ является 
частным случаем двумерной хроматографии, где первая колонка имеет 
меньшую эффективность и применяется для предварительного фракцио-
нирования образца 

Разберем преимущества и недостатки он-лайн ТФЭ в ВЭЖХ, сравнив 
эту технику с офф-лайн ТФЭ 

Наиболее очевидным преимуществом он-лайн ТФЭ является низкая 
вероятность потери целевых веществ при смыве (остается, однако, воз-
можность потери при нанесении пробы)  Крайне низка и вероятность пере-
крестного загрязнения проб  То есть, в принципе, он-лайн ТФЭ надежнее 
офф-лайн варианта 

Второе преимущество он-лайн ТФЭ – неизбежная автоматизация про-
цедуры твердофазной экстракции  Хотя, скорее, это не столько преимуще-
ство, сколько неотъемлемое свойство данной техники  Автоматизировать, 
при необходимости, можно и офф-лайн ТФЭ, но он-лайн ТФЭ автоматизи-
рована по определению – в этом вся суть подхода  

Производительность и ресурсоемкость двух вариантов ТФЭ сравни-
вать некорректно, поскольку все в значительной степени зависит от специ-
фики каждой конкретной методики 

К основному недостатку он-лайн ТФЭ следует отнести многочислен-
ные ограничения, накладываемые на процедуру ТФЭ типом аналитической 
системы  Различные ее компоненты: применяемый хроматографический 
режим, используемая аналитическая колонка, система инжектирования 
и даже детектор – предъявляют к процедуре он-лайн ТФЭ определенные 
требования, что значительно сокращает гибкость метода ТФЭ 

Например, в обращенно-фазовом адсорбционном режиме условие 
«комфортной» совместимости он-лайн ТФЭ и аналитической колонки 
формулируют таким образом: гидрофобность адсорбционного материала 
обращенно-фазовой колонки должна превосходить гидрофобность мате-
риала концентрирующего он-лайн ТФЭ картриджа (или, по крайней мере, – 
не уступать ей)  

Только при соблюдении этого условия подвижная фаза способна 
одновременно обеспечивать и полный, резкий смыв целевых соединений 
(для чего необходима элюирующая сила не ниже определенного значения), 
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и необходимое удерживание целевых соединений в аналитической колон-
ке (для чего необходима элюирующая сила не выше определенного значе-
ния)  Отмечу, что нерезкий (в худшем случае – неполный) смыв приводит к 
сильному уширению пиков (в худшем случае – также потере части целевых 
соединений); недостаточное удерживание приводит к недостаточному раз-
решению пиков 

Случаи полного выполнения условия совместимости не так уж часты, 
поскольку, как правило, гидрофобность материала концентрирующего он-
лайн ТФЭ картриджа превосходит гидрофобность материала аналитиче-
ской колонки  С неизбежной потерей эффективности разделения борются 
различными хроматографическими способами (увеличение размеров ко-
лонки, градиентное элюирование) 

Непосредственно из первого следует второй недостаток он-лайн 
ТФЭ – ее эксклюзивность, то есть необходимость более индивидуального 
подхода к разработке ТФЭ процедуры, чем в случае офф-лайн ТФЭ  Нужна 
высокая квалификация аналитика, чтобы найти оптимальный компромисс 
между приемлемой сочетаемостью он-лайн ТФЭ и аналитической системы, 
качеством пробы и стоимостью всей системы в целом 

Возможный способ преодолеть оба недостатка заключается в центра-
лизованной (например, на базе производителей хроматографической тех-
ники) компановке систем он-лайн ТФЭ как под типовые, так и под нетри-
виальные аналитические задачи  Подобные хроматографические системы, 
разумеется, должны поставляться сразу с методикой, валидированной в 
рамках той или иной аналитической методики (или методик)  

Значительно проще дело обстоит с он-лайн АО в ВЭЖХ  Большин-
ству хроматографистов отлично знаком простейший пример этой техники: 
применение предколонки, когда ее ставят до аналитической колонки, при-
меняя соединение напрямую 

Это наиболее простой вариант, но с технической стороны вопро-
са – не самый лучший  Он плох тем, что сильно удерживаемые компо-
ненты матрицы рано или поздно все-таки попадают в аналитическую ко-
лонку, и не всегда это возможно оперативно отследить  По этой причине 
при использовании данной схемы предколонки лучше менять периоди-
чески – например, каждые два дня, – а использованные предколонки 
раз в неделю регенерировать (для такого цикла понадобятся 3 предко-
лонки)  

Другой вариант соединения предколонки и колонки – через допол-
нительный кран-переключатель, где предколонку устанавливают на место 
петли  После прохождения целевых соединений через предколонку кран 
переключают; целевые соединения попадают в основную колонку, а пред-
колонка промывается в обратном направлении  Жидкостную систему мож-
но организовать таким образом, чтобы для промывки использовать элю-
ат, поступающий из детектора после прохождения через аналитическую 
колонку  Но такую систему, конечно же, удобнее заказывать при покупке 
нового прибора, чем организовывать на приборе, который находится в по-
стоянной эксплуатации  

1 6 4  Адсорбционные режимы

1 6 4 1  Как происходит удерживание

Твердофазная экстракция и адсорбционная очистка жидких проб по 
своей сути являются техниками, схожими с жидкостной хроматографией  
По этой причине, основные закономерности выбора адсорбционного мате-
риала, а также состава элюента для смыва целевых соединений в основ-
ном совпадают с закономерностями выбора неподвижной и подвижной 
фаз в ВЭЖХ  

Чтобы целенаправленно подбирать и оптимизировать условия ТФЭ и 
АО, необходимо иметь по крайней мере минимальные знания в области 
физико-химических основ адсорбционных процессов  В этой главе я поста-
раюсь доступно изложить требуемый минимум для аналитика, имеющего 
базовое химическое образование 

В ТФЭ из газовых сред (а также в газовой хроматографии) величина 
удерживания вещества адсорбционным материалом определяется только 
взаимодействием между веществом и адсорбционным материалом  Умень-
шить это взаимодействие можно, только повысив температуру  Таким об-
разом, пробу из газовой фазы необходимо наносить при низкой темпе-
ратуре, а десорбировать летучие целевые соединения – при повышенной 
температуре (т н  «термодесорбция») 

В ТФЭ из жидких сред (а также в жидкостной хроматографии) вели-
чина удерживания вещества адсорбционным материалом определяется 
разницей между взаимодействием вещества с адсорбентом и взаимодей-
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ствием вещества с жидкой средой  Таким образом, кроме увеличения тем-
пературы, есть еще по крайней мере один способ уменьшить удержива-
ние: увеличить взаимодействие вещества с жидкой средой  Это приводит 
к компенсации взаимодействия вещества с адсорбентом и, соответствен-
но, – к уменьшению удерживания 

Увеличения (или уменьшения) взаимодействия вещества с жид-
кой средой на практике достигают изменением химического состава 
жидкой среды  Чтобы смыть целевые вещества с адсорбента, необ-
ходимо взять такую жидкую подвижную фазу (элюент), с которой бы 
целевое вещество взаимодействовало значительно сильнее, чем с ад-
сорбентом  

При нанесении пробы в ТФЭ решается обратная задача  Необходимо 
подобрать такой адсорбент, чтобы целевое вещество взаимодействовало 
бы с ним сильнее, чем с растворителем, в котором приготовлена наноси-
мая проба  В этом случае целевые вещества будут поглощаться адсорбен-
том, и растворитель пробы будет неспособен их смыть 

Способность жидкой среды компенсировать взаимодействие веще-
ства с адсорбентом называется «элюирующей силой»  Закрепим примене-
ние этого термина, сформулировав задачу адсорбционной очистки 

Итак, при адсорбционной очистке (АО) адсорбент подбирается таким 
образом, чтобы жидкая фаза пробы проявляла высокую элюирующую силу 
по отношению к целевым соединениям и низкую элюирующую силу по от-
ношению к загрязняющим компонентам матрицы  Если подобрать адсор-
бент соответствующим образом, то целевые соединения будут проскаки-
вать, а компоненты матрицы – оставаться на адсорбенте  

Элюирующая сила не является абсолютной характеристикой рас-
творителя или их смеси; она может быть оценена только по отношению 
к определенному типу адсорбционного материала, и, строго говоря, – к 
определенному классу целевых веществ  Например, вода обладает самой 
высокой элюирующей силой при использовании полярного адсорбента и 
самой низкой элюирующей силой при использовании неполярного адсор-
бента; это утверждение справедливо практически для любых органических 
соединений (включая ионизируемые, если адсорбент не содержит ионных 
или хелатных функциональных групп) 

Таким образом, процесс выбора адсорбента и элюента для ВЭЖХ 
и ТФЭ основан на одних и тех же принципах – различается лишь логика  

В ВЭЖХ элюент подбирается так, чтобы он обладал средней, умеренной 
элюирующей силой; элюент должен смывать целевые вещества не резко 
(чтобы они они успели хорошо разделиться), и, в то же время, – не медлен-
но (чтобы не увеличивать время анализа)  Напротив, в ТФЭ интерес пред-
ставляют именно крайние варианты  При нанесении пробы целевые веще-
ства должны полностью поглощаться адсорбентом, а при смыве – резко и 
полностью десорбироваться 

Комбинацию адсорбента и элюента определенных типов в ВЭЖХ 
принято называть «хроматографическим режимом» (LC mode)  Существу-
ет четыре основных типа адсорбционных режимов разделения, плюс т н  
«эксклюзионный режим» (size exclusion, SE)  

Все они реализуются и в ТФЭ, но с одной важной оговоркой  В ТФЭ 
эксклюзионный режим не может быть реализован в чистом виде, он всег-
да должен сочетаться с адсорбционным режимом  В противном случае ни-
какой «экстракции» не получится, поскольку само экстрагирование (как и 
удерживание) основано на явлении адсорбции  В процессе ТФЭ выскомо-
лекулярные компоненты матрицы могут проскакивать благодаря эксклю-
зии; однако, целевые соединения при этом должны удерживаться, то есть 
адсорбироваться  

Четыре адсорбционных режима будем называть следующим образом: 
нормально-фазовый (normal-phase, NP), обращенно-фазовый (reversed-
phase, RP), ионный и с переносом заряда (charge transfer, CT) 

Для каждого адсорбционного режима можно составить список при-
меняемых растворителей или их смесей, расположив их в ряд по возрас-
танию элюирующей силы  Такой ряд называется «элюотропным» 

В том случае, когда речь будет идти об удерживании в смешан-
ном режиме, каждую его составляющую будем называть механизмом 
удерживания  Вот пример употребления термина «механизм»: «…это 
приведет к увеличению вклада ПЗ механизма в смешанном ПЗ/НФ ре-
жиме»  

Материал способен адсорбировать (удерживать) вещества по дан-
ному механизму в том случае, когда жидкая среда пробы имеет низкую 
элюирующую силу по отношению к целевым веществам  Напротив, смыв 
надо проводить растворителем, обладающим в данном режиме высокой 
элюирующей силой (по отношению к веществам, которые необходимо 
смыть) 
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1 6 4 2  ТФЭ и АО в нормально-фазовом (НФ) режиме

Нормально-фазовый режим реализуется на полярных адсорбентах 
(силикагель, окись алюминия, флоризил и т д )  Элюирующая сила раство-
рителей возрастает с их полярностью  Самой низкой элюирующей силой 
обладают предельные углеводороды, например, гексан  Наиболее высокой 
элюирующей силой обладают спирты и вода 

Удерживание соединений в нормально-фазовом режиме также опре-
деляется полярностью  Чем более полярно соединение, тем больше оно 
удерживается в нормально-фазовом режиме, и тем более полярный рас-
творитель необходимо использовать для его смыва  Например, для смыва 
слабополярных полихлорированных бифенилов (ПХБ) применяют 5%-ный 
раствор дихлорметана в гексане, а для смыва среднеполярных полихлори-
рованных дибензодиоксинов (ПХДД) необходимо применять уже 10%-ный 
раствор, то есть смесь гексан – дихлорметан в соотношении 9:1  

Как правило, при использовании нормально-фазового режима в ТФЭ 
проба представляет собой гексановый экстракт (гексан обладает наимень-
шей элюирующей силой)  Промывка гексаном позволяет удалить неполяр-
ные соединения, к примеру, предельные углеводороды  Иногда применяют 
промывку смесями гексана с более полярным растворителем (полярной 
добавкой) для удаления низкополярных компонентов матрицы, прежде 
всего – триглицеридов (жиров)  Смыв целевых соединений, в большинстве 
случаев, проводят полярным летучим растворителем (например, дихлор-
метаном, диэтиловым эфиром, ацетоном, этилацетатом и т д )  

В случае АО проба, как правило, представляет собой раствор в по-
лярном органическом растворителе  Целевые соединения должны иметь 
низкую или умеренную полярность, с тем чтобы полностью проскочить 
через слой адсорбента  АО в нормально-фазовом режиме позволяет очи-
стить пробу от наиболее полярных примесей: органических кислот, высоко-
полярных органических пигментов, полярных природных полимеров и т д 

1 6 4 3  ТФЭ и АО в обращенно-фазовом (ОФ) и смешанном  
ОФ/эксклюзионном режимах

Обращенно-фазовый режим, как правило, применяют для ТФЭ раз-
личных органических соединений из водных образцов 

ОФ режим реализуется на неполярных адсорбентах: нейтральных по-
лимерных материалах, С18-привитых силикагелях, иногда – углеродных ма-
териалах  Элюирующая сила растворителей уменьшается с ростом поляр-
ности  Самой низкой элюирующей силой обладает вода и водно-солевые 
системы  Наиболее высокой элюирующей силой обладают среднеполярные 
органические растворители: ацетонитрил, изопропанол, ТГФ, ацетон и т д  
Теоретически, максимальной элюирующей силой должны обладать предель-
ные и хлорированные углеводороды (например, гексан, дихлорметан), но их 
применяют крайне редко, так как они не смешиваются с водой 

Удерживание соединений в обращенно-фазовом режиме определяет-
ся гидрофобностью  Проще говоря, чем больше соединение растворяется 
в воде, тем меньшим удерживанием оно обладает в ОФ-режиме  Малорас-
творимые в воде вещества удерживаются сильнее всего, и поэтому для 
их смыва приходится применять достаточно неполярные растворители  
К примеру, для того, чтобы смыть с нейтрального полистирола замещен-
ные фурфуролы, достаточно смеси ацетонитрила с водой 1:1  Для смыва 
моноароматических углеводородов необходимо применять ацетонитрил с 
добавкой изопропанола или ацетона, а для смыва более гидрофобных сое-
динений – чистый ацетон или ТГФ 

Как правило, при использовании обращенно-фазового режима в ТФЭ 
проба представляет собой водный образец, экологический или биологиче-
ский (вода обладает наименьшей элюирующей силой) 

В некоторых случаях допускается наличие в водном образце не-
большой доли органического растворителя  В некоторые водные образ-
цы – к примеру, грунтовые воды – специально вносят 5-10% ацетонитрила, 
чтобы уменьшить адсорбцию неполярных целевых соединений на раство-
ренных природных полимерах – гуминовых кислотах  

Кроме того, ТФЭ в обращенно-фазовом режиме можно применить 
даже в случае неводного образца  Если, к примеру, образец представляет 
собой ацетонитрильный экстракт, перед ТФЭ в ОФ-режиме его необходи-
мо разбавить водой или солевым раствором, доведя долю ацетонитрила 
до 15-20% и менее  Чем меньше доля ацетонитрила в водном образце, тем 
больше удерживание целевых веществ и меньше вероятность их проскока 

При ТФЭ биологических образцов, содержащих остаточные белковые 
соединения, в образец часто добавляют соли (например, сульфат натрия 
или фосфаты калия)  В условиях повышенной ионной силы агрегаты целе-
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вых веществ и белков (к примеру, альбуминов) разрушаются, что приво-
дит к увеличению степеней извлечения  Кроме того, неорганическая соль 
действует в ОФ режиме как высаливающий агент, повышая удерживание 
целевых соединений 

Значительная практическая выгода применения ТФЭ достигается при 
комбинировании обращенно-фазового и эксклюзионного режимов  Смысл 
применения этого смешанного режима заключается в том, что при нане-
сении пробы целевые низкомолекулярные вещества поглощаются адсор-
бентом, а полимерные загрязняющие компоненты матрицы проскакивают  
Адсорбенты, работающие в смешанных адсорбционно-эксклюзионных ре-
жимах, называют адсорбентами с ограниченно доступной поверхностью, 
или ОДП (restricted access media, RAM)  

 Обращенно-фазовый режим используют и в адсорбционной очистке  
Как правило, очищают водные или водноорганические пробы, удаляя из 
них наиболее гидрофобные соединения: липиды (в т ч  жиры), детергенты, 
неполярные пигменты и т д  Для АО часто применяют С18- и С8-привитые 
силикагели, которые по гидрофобности уступают полимерным адсорбен-
там  Соответственно, привитые силикагели меньше подходят для ТФЭ и 
больше – для АО  При необходимости С18-адсорбенты после проведения 
АО можно регенерировать  

1 6 4 4  ТФЭ и АО в режиме с переносом заряда (ПЗ)

В режиме с переносом заряда удерживанием обладают соединения, 
имеющие ненасыщенные системы: кратные (двойные, тройные) связи 
углерод-углерод, карбонильные группы и, в особенности, – ароматические 
(в т ч  гетероциклические, в т ч  замещенные) системы  В целом, чем боль-
ше сопряжена ненасыщенная система соединения, тем сильнее оно удер-
живается в ПЗ режиме 

Удерживание по ПЗ-механизму происходит на адсорбентах, также 
содержащих ненасыщенные структурные фрагменты или же ионы (атомы, 
комплексы) переходных металлов  Адсобенты с переходными металлами 
(обычно применяют серебро) лучше удерживают вещества с двойными и 
тройными связями (олефины, ненасыщенные жирные кислоты и триглице-
риды)  Адсобенты с ароматическими фрагментами лучше удерживают аро-
матические соединения 

Наибольший вклад в удерживание ПЗ-механизм вносит при хромато-
графировании в неполярных средах  Нередко, когда адсорбент достаточно 
полярен, при работе на неполярных элюентах можно наблюдать смешан-
ный ПЗ/НФ-режим  

Элюотропный ряд растворителей для ПЗ режима, тем не менее, до-
статочно сильно отличается от такового для нормально-фазового режима 

Как и в НФ режиме, самой низкой элюирующей силой обладают пре-
дельные углеводороды (например, гексан)  Основное отличие от НФ режи-
ма: достаточно низкой элюирующей силой обладают спирты  Примесь влаги 
также не влияет на удерживание в ПЗ режиме (в отличие от НФ режима, где 
примесь влаги резко снижает удерживание, поскольку вода обладает макси-
мальной элюирующей силой)  Наиболее высокой элюирующей силой в ПЗ 
режиме обладают хлорированные углеводороды (например, дихлорметан) и 
кетоны (например, ацетон)  В отличие от НФ режима, высокой элюирующей 
силой обладают также ароматические углеводороды (толуол) 

Как уже было отмечено, удерживание соединения в ПЗ режиме, в 
первом приближении, можно связать со степенью сопряженности его не-
насыщенной (π-электронной) системы  Так, для десорбции со сверхсши-
того полистирола (ССПС) моно- и биароматических углеводородов, а так-
же полихлорированных бифенилов (ПХБ) вполне достаточно гексана, то 
есть растворителя с минимальной элюирующей силой  Для того, чтобы 
смыть три- и тетрациклические полиароматические углеводороды (ПАУ), 
полихлорированные дибензофураны (ПХДФ), необходимо применять 
10%-ный раствор дихлорметана в гексане  Чтобы смыть пентацикличе-
ские ПАУ (например, бензапирен), необходим 20%-ный раствор дихлор-
метана в гексане 

Как правило, при использовании режима с переносом заряда в ТФЭ 
проба представляет собой гексановый экстракт; допустимы небольшие 
добавки спиртов (гексан и спирты обладают низкой элюирующей силой)  
Промывка гексаном или гексаном с небольшой добавкой спиртов позво-
ляет удалить ненасыщенные соединения, в том числе, предельные угле-
водороды, а также (если только речь не идет об адсорбентах с серебром) 
основную часть триглицеридов  Смыв целевых соединений, в большинстве 
случаев, проводят дихлорметаном, ацетоном или их смесями с гексаном 

В отличие от ТФЭ, адсорбционная очистка в ПЗ режиме применяется, 
по всей видимости, достаточно редко  Наиболее известным случаем явля-
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ется адсорбционное удаление из гексановых экстрактов элементной серы 
и серасодержащих соединений на силикагеле, импрегнированном нитра-
том серебра 

1 6 4 5  ТФЭ в ионном и смешанном ионном/ОФ-режимах

В ионном режиме удерживанием обладают соединения, имеющие по-
ложительный или отрицательный электрический заряд, то есть существую-
щие (или способные существовать) в определенном диапазоне рН в виде 
органических ионов  В ТФЭ ионный или смешанный ионный/обращенно-
фазовый режимы наиболее часто применяют для экстракции ионизируе-
мых органических соединений – органических оснований и органических 
кислот 

Удерживание по ионному механизму происходит на адсорбентах, со-
держащих заряженные функциональные группы  Адсорбенты, несущие по-
ложительно заряженные группы (как правило, четвертичные аммониевые), 
имеют положительный заряд и удерживают анионы; эти адсорбенты будем 
называть аниононитами  Адсорбенты, несущие отрицательно заряженные 
группы (как правило, сульфогруппы), имеют отрицательный заряд и удер-
живают катионы; эти адсорбенты будем называть катионитами  

Упомянутые адсорбенты (катиониты с сульфогруппами и аниониты с 
четвертичными аммонийными) называют «сильными» в том смысле, что 
их заряд и, соответственно, емкость остаются неизменно высокими в ши-
роком интервале рН  Иониты, которые обладают максимальной емкостью 
лишь в достаточно узком диапазоне рН, называют «слабыми»  Распро-
страненным слабым анионитом является аминофаза (адсорбент с амино-
пропильными группами) 

В большинстве случаев в ТФЭ применяют сильные иониты  Слабые 
иониты, в основном, используют для экстракции многозарядных соедине-
ний; в этом случае, склонные к высокому удерживанию целевые соедине-
ния могут быть смыты достаточно легко и в мягких условиях  

Как правило, при использовании ионного режима в ТФЭ проба 
представляет собой водный или водноорганический образец  Если целе-
вые соединения не являются ионами при любом рН – то есть, являются 
ионизируемыми соединениями, – то перед экстракцией рН образца до-
водят до значения, при котором эти соединения в значительной степени 

или полностью ионизированы  Таким образом, органические основания 
наносят из их растворов в кислоте, а органические кислоты – из их рас-
творов в щелочи 

При использовании слабых ионитов необходимо помнить, что их ем-
кость максимальна в достаточно узком интервале рН, который – к тому 
же – не совпадает с рН, в котором ионизируются потенциальные целевые 
соединения  По этой причине, слабые иониты применяют только для экс-
тракции «истинных» органических ионов, имеющих заряд в широком диа-
пазоне рН  При этом рН образца доводят до того значения, при котором 
ионизирован (и имеет максимальную емкость) сам ионит  

В тех случаях, когда применяемые иониты гидрофобны (например, 
иониты на основе полистирола), удерживание из водных или водноор-
ганических образцов происходит по смешанному ионному/обращенно-
фазовому механизму  Вклад обращенно-фазового механизма характерен 
для целевых соединений, имеющих большие углеводородные структурные 
фрагменты, поскольку их гидрофобность даже в ионизированном состоя-
нии достаточно высока 

Состав элюента для смыва целевых соединений во многом зависит 
от их структуры  Есть два основных случая  

Во-первых, целевые соединения могут являться ионизируемыми сое-
динениями – то есть, иметь как ионную, так и молекулярную формы (орга-
нические кислоты и основания)  Здесь элюирование целевых соединений 
основано на переводе целевых соединений в незаряженную молекулярную 
форму  Таким образом, для того чтобы смыть органические кислоты, при-
меняют кислоту, а чтобы смыть органические основания – щелочь или ам-
миак 

Поскольку удерживание часто обусловлено комбинацией ионного и 
обращенно-фазового механизмов, в качестве основы элюента, как пра-
вило, выбирают полярный органический растворитель (например, аце-
тонитрил)  В основу делают небольшую, порядка 10%, добавку водного 
концентрированного раствора летучей кислоты (например, соляной или 
муравьиной) для смыва органических кислот, или аммиака – для смыва ор-
ганических оснований  Применение именно летучих добавок хорошо тем, 
что позволяет отогнать избыточный растворитель из элюата в токе азота 
и, таким образом, дополнительно сконцентрировать пробу (это допустимо 
только для нелетучих целевых соединений!)  Если вклад ОФ-механизма 
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невелик, то смыв кислот можно проводить чистой органической летучей 
кислотой, например, муравьиной 

 Во-вторых, целевые соединения могут являться органическими ио-
нами в широком диапазоне рН, то есть не иметь молекулярной незаряжен-
ной формы (к примеру, бетаины)  В этом случае элюирование основано на 
принципе ионного обмена – вытеснения избытком другого одноименно за-
ряженного иона  Фактически, смыв в этом случае осуществляется водным 
раствором соли достаточно высокой концентрации 0 1-1 моль/л  К приме-
ру, для смыва анионов часто применяют концентрированный фосфатный 
буфер 

1 6 5   Адсорбционные материалы для ТФЭ и АО; варианты их применения 
в различных адсорбционных режимах

1 6 5 1  Органические полимерные адсорбенты: нейтральные 
и бифункциональные  Углеродные материалы

До сравнительно недавнего времени (точнее, до конца 90-х годов) 
неорганические адсобенты, включая привитые адсорбенты на силикагеле, 
являлись фактически единственными адсорбционными материалами для 
твердофазной экстракции  В очень редких случаях в этих целях применя-
лись пористые полистирол-дивинилбензольные (ПС-ДВБ, PS-DVB) смолы 
типа Amberlite XAD-1-4 

В настоящее время для ТФЭ применяют в основном полимерные ад-
сорбционные материалы  К их неоспоримым преимуществам относятся 
гидролитическая стабильность и возможность регенерации (и, соответ-
ственно, – многократного использования)  Более того, нейтральные (без 
функциональных групп) полимерные адсорбенты при экстракции из водных 
образцов в ОФ-режиме обладают на один-два порядка большим удержи-
ванием, чем С18-привитые силикагели  По этой причине С18-силикагели 
в ОФ-режиме стали чаще применять не для ТФЭ, а для адсорбционной 
очистки 

Нейтральные полимерные материалы приобрели большую популяр-
ность в ТФЭ, в первую очередь, – как т н  «универсальные адсорбенты» 
(generic аdsorbent)  То есть, подобные адсорбенты можно применять для 
извлечения из водных образцов в ОФ-режиме как можно более широкого 

спектра соединений различных классов и/или их многократного концентри-
рования  

Рассмотрим вопрос зависимости адсорбционных свойств нейтраль-
ных полимерных материалов от их структурных и химических характери-
стик более детально  К структурным можно отнести такие принципиально 
важные для полимерных ТФЭ адсорбентов характеристики, как распреде-
ление пор по размеру и жесткость полимерной сетки  К химическим харак-
теристикам относят гидрофобность/гидрофильность у нейтрального адсор-
бента и наличие функциональных групп у бифункционального  

Распределение пор по размеру зависит от условий синтеза полиме-
ра  По размеру поры можно разделить на транспортные 1000-2000 Å, ис-
тинные 60-300 Å (в совокупности истинные и транспортные поры обозна-
чают термином «макропоры») и молекулярные псевдопоры, образованные 
полимерной сеткой («микропоры») 20-30 Å  

Адсорбент может обладать либо только одним видом пор, либо может 
сочетать разные их виды  Адсорбенты, обладающие только микропорами, 
называют «микропористыми»  Адсорбенты, обладающие по крайней мере 
одним видом макропор, называют «макропористыми»  Адсорбенты, соче-
тающие макро- и микропоры, иногда называют «бипористыми»  Наконец, 
адсорбенты, обладающие только транспортными порами, иногда называют 
«мегапористыми», и адсорбенты без пор называют «непористыми» – од-
нако, они не применяются в ТФЭ (только в ВЭЖХ), поскольку обладают 
низкой емкостью  

Выбор материала с тем или иным распределением пор по размеру 
определяется спецификой решаемой аналитической задачи  К примеру, 
микропористые адсорбенты являются ОДП-материалами, поэтому часто 
применяются для экстракции из образцов, загрязненных полимерными 
компонентами матрицы 

Жесткостью полимерной сетки определяется совместимость по-
лимерного адсорбента с различными органическими растворителями и 
водой  Чем жестче сетка, тем лучше: адсорбент не набухает в термо-
динамически «хороших» растворителях и не сжимается в термодина-
мически «плохих»  За жесткость полимерной сетки отвечает параметр, 
называемый «степенью сшивки»  Адсорбенты низкой степени сшивки в 
ТФЭ не используют; широкое применение нашли полимерные адсорбен-
ты средней (около 50%), высокой (до 100%) степеней сшивки и свер-
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хсшитые (>100%) полимеры  Степенью сшивки от средней до высокой 
обладают большинство адсорбентов для ТФЭ: на основе полистирол-
дивинилбензола (ПСДВБ), полистирол-поливинилпирролидона (ПСПВП), 
полиакрилатов; сверхсшитыми являются, в основном, полистирол-
дивинилбензолы 

Примечательно, что успех полимерных адсорбентов для ТФЭ 
большей частью обязан появлению на рынке высокосшитых и свер-
хсшитых материалов  Бум научных публикаций по ТФЭ пришелся на 
конец 90-х и начало 2000-х годов  Еще более интригующим является 
тот факт, что сверхсшитые материалы являются отечественной разра-
боткой  

Еще в 1970-х годах В А  Даванков и М П  Цюрупа интенсивной сшив-
кой полистирола в присутствии термодинамически «хорошего» раство-
рителя, предотвращающего фазовый распад системы, впервые получили 
жесткие микропористые полимерные материалы, практически одинаково 
набухающие и способные работать в любых жидких средах  Этому типу 
полимерных сеток и адсорбционных материалов было предложено назва-
ние «сверхсшитые» (hypercrosslinked)  Отличительными признаками свер-
хсшитых адсорбентов является высокая жесткость сетки и исключительно 
высокая удельная поверхность (порядка 1000 м2/г и выше)  Сверхсшитые 
полистиролы (ССПС) могут быть микропористыми и бипористыми (с транс-
портными порами) 

Достаточно перспективными материалами для ТФЭ являются акти-
вированные угли и сажи  Удельная поверхность этих материалов может 
варьироваться в широких пределах, в зависимости от технологии их изго-
товления: от 10 м2/г для непористых саж до 1000 м2/г для различных марок 
активированных углей (в ТФЭ применяют, в основном, угли с небольшой 
удельной поверхностью)  Сажи, выпускаемые для твердофазной экстрак-
ции, графитируют при высокой температуре для гомогенизации поверхно-
сти и удаления остаточных полярных групп  Угли же всегда содержат не-
которое количество полярных групп 

Главным недостатком углеродных адсорбентов является затруднен-
ная десорбция (смыв) аналитов, что ограничивает их интенсивное приме-
нение  Для более полного и резкого смыва аналитов с такого рода матери-
алов можно применять горячие высококипящие растворители, например, 
толуол; в этом случае, однако, адсорбент должен быть помещен в не-

большую колонку или картридж из стекла (не из полипропилена или иной 
пластмассы) 

Нейтральные высокосшитые полимеры и углеродные материалы при-
меняют в ТФЭ как для адсорбции летучих веществ из газообразных образ-
цов, так и для экстракции из любых типов жидких образцов  

Все типы нейтральных полимерных и углеродных материалов способ-
ны эффективно адсорбировать вещества различных групп из водных и во-
дноорганических жидких сред по обращенно-фазовому механизму  Это их 
основное применение, – именно за эффективную экстракцию в ОФ режи-
ме данные адсорбенты получили всеобщее признание 

Сверхсшитые полистиролы (ССПС) и углеродные материалы хорошо 
адсорбируют ароматические соединения как из гексановых растворов, так 
и из экстрактов по механизму с переносом заряда 

Для микропористых материалов значительную роль приобретает экс-
клюзионный механизм  Такие адсорбенты вытесняют не только высокомо-
лекулярные соединения, но и соединения с достаточно крупными молекула-
ми, эффективно адсорбируя только соединения с небольшими молекулами 
(к примеру, в ПЗ-режиме пентациклические ПАУ все еще удерживаются 
отлично, а каротиноиды уже не удерживаются совсем) 

Полимерные адсорбенты для ТФЭ в какой-то мере могут быть за-
грязнены остаточным катализатором и/или олигомерами  Вообще, это 
нетипично для современных материалов, но такую возможность необхо-
димо иметь в виду  Если при разработке процедуры ТФЭ наблюдаются 
артефакты, которые можно объяснить примесями в адсорбенте, следует 
или взять другой материал, или предусмотреть специальное кондицио-
нирование имеющегося  К примеру, до проведения ТФЭ органических 
оснований можно обработать адсорбент концентрированным аммиаком, 
перед проведением экстракции ПАУ – дополнительно обработать адсор-
бент дихлорметаном и т д  

Бифункциональными называются материалы, адсорбционные свой-
ства которых определяются как основой адсорбента, так и введенными 
в основу функциональными группами  В практике ТФЭ широкое распро-
странение получили полимерные бифункциональные адсорбенты с ион-
ными функциональными группами  Подобные материалы применяются 
для экстракции ионизируемых соединений в смешанном ОФ/ионном ре-
жиме  
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1 6 5 2  Полярные неорганические адсорбенты: силикагель и привитые 
силикагели, окись алюминия  Импрегнированные адсорбенты

Неорганические полярные адсорбенты (в основном, силикагель и 
окись алюминия; реже – привитые амино- и нитрил- силикагели и флори-
зил) остаются популярными материалами для адсорбционной очистки по 
нормально-фазовому механизму; не последняя причина здесь – сравни-
тельная дешевизна этих адсорбентов, что позволяет использовать их одно-
кратно  

Часто для ускорения процедуры АО проводят не динамическим, а 
статическим методом, добавляя адсорбент в экстракт, а затем отделяя его 
от экстракта простым декантированием или центрифугированием  

АО на полярных неорганических адсорбентах проводят из жидких 
сред с полярностью от низкой до средней, то есть от гексана с определен-
ной долей полярной добавки до чистых органических растворителей сред-
ней полярности (дихлорметан, диэтиловый эфир, ацетон и т д )  Главное 
требование – в выбранных условиях целевые вещества должны гаранти-
рованно «проскакивать», или, если очистку проводят в статических усло-
виях, – не поглощаться адсорбентом в сколько-нибудь значительных коли-
чествах 

При обработке пробы на полярных адсорбентах параллельно про-
исходит ее доосушение, то есть адсорбент поглощает влагу, оставшуюся 
после сушки пробы над безводным сульфатом натрия  Удаление адсор-
бентом остаточной влаги – это бесспорное благо именно при проведении 
адсорбционной очистки  Для твердофазной экстракции это не очень хо-
рошо, поскольку свойства адсорбента изменяются прямо в процессе на-
несения пробы, что грозит невоспроизводимостью результатов всей про-
цедуры  Это соображение еще раз свидетельствует в пользу применения 
полярных адсорбентов в АО и против их применения в ТФЭ 

С другой стороны, любые полярные адсорбенты, в особенности си-
ликагель, очень часто используются для очистки пробы проведением ко-
лоночной хроматографии низкого давления (на небольшой стеклянной ко-
лонке с крупнозернистым адсорбентом, см  гл  «Колоночная ЖХ низкого 
давления») 

Полярные неорганические адсорбенты очень хорошо поглощают 
влагу из воздуха  Поэтому необходимо соблюдать правила их хранения  

(см  Приложение)  Обычно этого бывает вполне достаточно, если для ра-
боты закупается достаточно дорогой «фирменный» адсорбент марки «для 
колоночной хроматографии» или же непосредственно готовые картриджи 
с адсорбентом 

Если адсорбенты не такие дорогие и чистые, то перед применением 
их необходимо должным образом термически обработать (см  Приложе-
ние)  Ни в коем случае нельзя применять адсорбенты из старых банок, до-
ставшихся «в наследство»!

Несколько особый случай представляет собой окись алюминия  Этот 
материал обладает большой адсорбционной и даже каталитической актив-
ностью  Окись алюминия необходимо особым образом кондиционировать, 
чтобы обеспечить определенную величину адсорбционной активности  

Описанный в Приложении вариант термообработки окиси гарантиру-
ет достижение максимальной активности  Такой адсорбент необходимо ис-
пользовать в течение нескольких часов после получения  Его применяют 
для удерживания и разделения в НФ режиме крайне слабополярных сое-
динений  Окись алюминия с максимальной активностью обладает значи-
тельной каталитической активностью, поэтому этот адсорбент нельзя при-
менять при работе с химически лабильными соединениями 

 Для снижения активности оксида на активную окись наносят 2-3% 
воды, то есть делают адсорбент воздушно сухим  В таком состоянии он мо-
жет храниться от нескольких дней до нескольких недель – это зависит от 
влажности воздуха  

Некачественная и/или неправильно приготовленная окись алюминия 
может стать причиной потери аналитов за счет необратимой хемосорбции 
или каталитического разложения  В то же время, окись алюминия являет-
ся наиболее полярным адсорбентом, очень хорошо подходящим для фрак-
ционирования в НФ-режиме проб, содержащих слабополярные целевые 
соединения 

Флоризил, напротив, отличает мягкость действия  Этот относитель-
но дорогой и весьма чистый адсорбент умеренной активности применяют 
в том случае, когда существует риск потерять целевые вещества  Напри-
мер, если целевое соединение является органическим основанием и/или 
способно к связыванию переходными металлами, примесь которых всегда 
есть в силикагеле и особенно в окиси алюминия, – это возможный повод 
для использования флоризила  
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Большое значение для адсорбционной очистки имеют т н  импрег-
нированные адсорбенты, которые получают нанесением на исходный по-
лярный адсорбент того или иного реагента  Как правило, основой для им-
прегнированных адсорбентов служит силикагель, реже – оксид алюминия  
Такие адсорбенты готовят отдельно (см  Приложение), а перед примене-
нием переносят в небольшие стеклянные колонки (это не значит, что про-
водят колоночную хроматографию; здесь стеклянная колонка – это просто 
вид картриджа для обычной адсорбционной очистки)  Все импрегнирован-
ные полярные адсорбенты применяются в достаточно неполярных жидких 
средах  

Наиболее распространенные реагенты для импрегнирования – это 
кислоты (серная, фосфорная), щелочи (гидроксид калия, натрия, лития) и 
нитрат серебра  

Силикагель с гидроксидом калия применяют для удаления из непо-
лярных экстрактов кислотных компонентов матрицы, в том числе – природ-
ных полимерных гуминовых кислот  

Силикагели с нанесенными кислотами обладают менее селективным 
и более мощным воздействием  Они не только удаляют компоненты матри-
цы с основными свойствами, – эти материалы обладают заметной катали-
тической и химической активностью, то есть способны разлагать и вовле-
кать в химические взаимодействия органические соединения различных 
классов  Наиболее «жестким» воздействием обладает силикагель с серной 
кислотой, более «мягким» – силикагель с фосфорной кислотой  Как пра-
вило, выбирают наиболее жесткий вариант очистки, который способны вы-
держивать целевые соединения 

Силикагель с нитратом серебра применяют в режиме с переносом 
заряда для удаления различных ненасыщенных и других сильно поляри-
зуемых соединений (в том числе, элементной серы)  В колоночной хро-
матографии этот адсорбент используют, к примеру, в смешанном НФ/ПЗ 
режиме для предварительного фракционирования нефтей  

На основе силикагеля путем химической прививки получают не толь-
ко полярные, но и неполярные адсорбенты: С4-, С8- и С18-фазы  Они при-
меняются, в основном, для адсорбционной очистки в ОФ режиме 
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Фото 1.	 Просто	образцово-показательная	
тяга.	Фотография,	к	слову,	сделана	
в	самый	разгар	рабочего	дня.

Фото 2.	 Все	образцы	и	пробы	должны	
маркироваться.	Например,	так:	
дата,	код	образца.

Фото 3.	 Экстракторы	с	зауженным	
горлышком	для	проведения	ЖЖЭ	
небольшим	объемом	экстрагента.	
Применение	таких	экстракторов	
подразумевает	проведение	
встряхивания	вручную…

Фото 1

Фото 3

Фото 2
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Фото 4.	 …Два	миллилитра	
органического	экстракта,	
который	вытеснили	водой	
в	расширение	над	зауженным	
горлышком…

Фото 5.	 …Если	образец	очень	чистый,	
и	заметные	коагуляционные	
структуры	отсутствуют,	
аликвоту	экстракта	можно	
напрямую	переносить	в	виалу.

Фото 4

Фото 5
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Фото 6.	 Менее	трудоемкий	вариант	
ЖЖЭ	из	большого	
объема	с	автоматическим	
«встряхиванием»	при	помощи	
роторной	электромешалки…

Фото 7.	 …После	ЖЖЭ	с	применением	
роторной	электромешалки	
на	экстракционную	емкость	
устанавливают	асадку	
с	зауженным	горлышком.	
Органический	экстракт	
вытесняют	порцией	воды	
в	расширение	над	зауженным	
горлышком.

Фото 6

Фото 7
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Фото 8.	 ЖЖЭ	из	небольших	
объемов	удобно	проводить	
в	герметичных	виалах	
на	специальном	шейкере,	
который	обеспечивает	
встряхивание	с	высокой	
частотой.

Фото 9.	 Роторный	испаритель	(слева)	
и	специальная	подогреваемая	
снизу	платформа	для	отгонки	
растворителя	в	токе	азота	
(справа).

Фото 8

Фото 9
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Фото 10.	 Высокопроизводительные	
центрифуги…

Фото 11.	 …Можно	посчитать,	сколько	
образцов	центрифугируют	
одновременно.

Фото 12.	 Высокопроизводительный	автомат	
для	отгонки	растворителя	под	
вакуумом.

Фото 10

Фото 11

Фото 12
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Фото 13.	 Специализированный	
рефрижератор	для	
«вымораживания»	
экстрактов	с	
коагуляционными	
структурами.		
Видна	установленная	
температура:	–30°С.

Фото 14.	 Традиционный	экстрактор	
Сокслета	с	установленным	
целлюлозным	
экстракционным	патроном.

Фото 13

Фото 14
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Фото 15.	 Ультразвуковая	ванна.

Фото 16.	 Автоматизированная	
система	экстракции	
под	давлением	с	тремя	
экстракционными	
модулями	и	устройством	
автоматической	отгонки	
растворителя.

Фото 15

Фото 16
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Фото 17.	 Автоматизированная	
система	экстракции	
под	давлением	другой	
фирмы.	Хорошо	
видна	установленная	
экстракционная	
емкость,	похожая	на	
препаративную	ВЭЖХ	
колонку.

Фото 18.	 Внутри	экстракционной	
емкости.

Фото 17

Фото 18
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Фото 19.	 Паровая	дистилляция	
фенолов	из	водного	
образца.

Фото 20.	 Система	динамической	
парофазной	экстракции.

Фото 19

Фото 20
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Фото 21.	 ТФМЭ	шприц	(в	руке)	и	емкость	
с	образцом,	установленная	
в	импровизированном	«термостате»	
на	магнитной	мешалке…

Фото 22.	 …ТФМЭ	шприц	в	емкости	
с	образцом	–	идет	процесс	
твердофазной	микроэкстракции.

Фото 21

Фото 22
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Фото 23.	 Так	выглядят	
заполненные	
адсорбционные	трубки	
для	ТФЭ	из	воздуха.

Фото 24.	 ТФЭ	картриджи:	
слева	–	типа	«патрон»	
(объем	адсорбента		
1	мл),		
справа	–	типа	«шприц»	
(объем	адсорбента		
0,2	мл).

Фото 24

Фото 23
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Фото 25.	 ТФЭ	картридж,	установленный	
на	колбе	Бунзена	(образец	
нагнетается	вакуумом).		
Объем	образца	достаточно	
большой,	поэтому	жидкий	
образец	не	переносят	
в	свободную	емкость	самого	
картриджа	(над	слоем	
адсорбента),	а	помещают	
в	отдельную	емкость;	образец	
попадает	в	картридж	по	трубке	
под	действием	вакуума.

Фото 26.	 ТФЭ	манифолд,	рассчитанный	
на	установку	до	двенадцати	
ТФЭ	картриджей	
одновременно.

Фото 25

Фото 26

Фото 27.	 MEPS	(микро-ТФЭ)	шприц	
(100	мкл)	с	установленным	
катртрижем	

Фото 28.	 Небольшие	стеклянные	колонки	
(стеклянные	картриджи),	
заполненные	активированным	
углем.

Фото 27

Фото 28
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Фото 29.	 Специализированный	
термостат	для	
проведения	
дериватизации.

Фото 30.	 Специализированные	
емкости	для	
отбора	и	хранения	
гозообразных	
образцов.

Фото 29

Фото 30

Подготовка проб по предварительной схеме

Слайд 1.	 Так	выглядят	образцы	
сточных	вод.	Добавляем	
стандарты-суррогаты	
и	переходим	к	экстракции.

Слайд 2.	 Более	чистый	водный	
образец	(слева)	
экстрагируется	нормально.	
Экстракция	эмульсии	
(справа)	приводит	
к	появлению	геля	и	пены.

Слайд 1

Слайд 2
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Слайд 3.	 Такую	структуру	
можно	попытаться	
разрушить	
вымораживанием.

Слайд 4.	 После	цикла	
замораживания-
размораживания	
органический	слой	
выглядит	более	
чистым

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 6.	 В	соседней	пробе	гель	
разрушился	полнее,	зато	
гексановый	слой	сильно	
окрашен.	Замораживаем	
снова	и	просто	декантируем	
гексановый	экстракт	
со	льда.	Использовать	
осушитель	приходится	
только	в	самых	сложных	
случаях.

Слайд 7.	 По	крайней	мере,	большую	
часть	водного	слоя	уже	
можно	удалить	при	помощи	
обычной	пипетки.

Слайд 5.	 Гель	не	то	чтобы	
разрушился,	но	уплотнился	
в	нечто	похожее	на	
остаточный	водный	слой	
(внизу),	в	котором	также	
присутствует	некоторый	
«мусор».

Слайд 5

Слайд 7

Слайд 6
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Слайд 8.	 Засыпаем	осушитель,	
ждем;	гексановый	слой	
декантируем	с	плотного	
осадка.

Слайд 9.	 Переносим	на	
предварительно	
подготовленную	
многослойную	колонку	
с	импрегнированными	
силикагелями	для	
адсорбционной	
очистки.

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10.	 Шесть	проб	в	параллели:	
хорошая	производитель-
ность.	Видно,	насколько	
сильно	окрашены	слои	
силикагеля	–	экстракты	
действительно	очень	
грязные.

Слайд 11.	 Растворитель	из	
очищенных	экстрактов	
отгоняем	при	помощи	
роторного	испарителя	
примерно	до		0,5	мл;		
вот	так	этот	объем	
выглядит	в	колбе		
на	100	мл

Слайд 10

Слайд 11
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Слайд 12.	 Вносим	стандарт	выхода.

Слайд 13.	 Переносим	пробу	из	колбы	
в	виалу.

Слайд 12

Слайд 13

1 6 5 3   Адсорбенты с ограниченно доступной поверхностью (ОДП) 
различных типов

Адсорбенты с ограниченно доступной поверхностью, ОДП (restricted 
access media, RAM) применяются для проведения ТФЭ низкомолекулярных 
целевых соединений из образцов, загрязненных высокомолекулярными 
компонентами матрицы  В процессе нанесения пробы высокомолекуляр-
ные соединения проскакивают, поскольку не могут проникнуть в поры ад-
сорбента  Остатки мешающих соединений удаляются на стадии промывки 
ОДП картриджа 

Таким образом, режим удерживания на ОДП адсорбентах всегда 
включает эксклюзионный механизм в дополнение к адсорбционному  Ад-
сорбционный механизм может быть любым; тем не менее, в большинстве 
случаев, ОДП материалы применяются в смешанном обращенно-фазовом/
эксклюзионном режиме  В этом случае основной целью является удале-
ние из водных образцов белковых соединений (если пробы биологические 
или пищевые) или гуминовых кислот (если пробы экологические)  ТФЭ на 
ОДП-материалах достаточно часто реализуется в он-лайн варианте 

Адсорбенты с ограниченно доступной поверхностью могут быть вы-
полнены как на полимерной основе, так и на основе силикагеля  

В случае полимеров наиболее простой способ ограничить доступ вы-
сокомолекулярных соединений к порам состоит в применении микропори-
стых адсорбентов  Именно ОДП адсорбенты на полимерной основе наибо-
лее привлекательны для проведения ТФЭ 

К примеру, полностью микропористыми являются определенные мар-
ки сверхсшитых полистирольных адсорбентов (ССПС)  Кроме ОФ/эксклю-
зионного режима, микропористые ССПС можно применять и в смешанном 
ПЗ/эксклюзионном режиме – для выделения ароматических соединений из 
неполярных экстрактов, содержащих как высокомолекулярные мешающие 
примеси, так и примеси высших предельных углевородов, детергентов и т д  

Своеобразным недостатком микропористых ССПС является весьма 
низкий предел эксклюзии (порядка 1000), то есть, в поры не проникают не 
только высокомолекулярные соединения, но и многие низкомолекулярные 
соединения с достаточно крупными молекулами  Так, при использовании 
данных адсорбентов могут возникнуть определенные трудности, к приме-
ру, при экстракции гликозидов  
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Материалы с ограниченно доступной поверхностью существуют и на 
основе силикагеля, в том числе с С18-прививкой для применения в ОФ/экс-
клюзионном режиме  От традиционных С18-силикагелей они отличаются 
дополнительной прививкой какого-либо гидрофильного полимера (в наи-
более распространенном варианте – полиэтиленгликоля (ПЭГ), ограничи-
вающего доступ высокомолекулярных соединений к порам адсорбента)  

1 6 5 4   Высокоселективные аффинные и импринтные адсорбенты

К наиболее селективным материалам для ТФЭ можно отнести аф-
финные (affinity SPE) и импринтные (molecular imprinted SPE, MISPE) адсор-
бенты  К сожалению, в данный момент круг коммерчески доступных высо-
коселективных ТФЭ материалов очень ограничен, но с течением времени 
ситуация может измениться  

Принцип действия аффинных адсорбентов основан на селективном, 
т н  «биокомплементарном» взаимодействии привитого на адсорбенте ли-
ганда с целевым соединением  Термин «биокомплементарность» означает 
то, что участниками взаимодействия являются антитело и антиген, чем и 
обусловлена его высокая специфичность 

Антитела являются белками, которые вырабатываются иммунной 
системой млекопитающих для связывания чужеродных соединений (анти-
генов)  Другими словами, ТФЭ имитирует иммунное связывание: в роли 
антигена выступает целевое соединение, а в роли антитела – привитый на 
полимерную или силикагельную основу лиганд, как правило – соответству-
ющий белок из класса иммуноглобулинов G (IgG)  Таким методом в рамках 
академических исследований были получены антитела для селективного 
концентрирования антибиотиков, гормонов, пестицидов и ароматических 
углеводородов 

Недостатком аффинных адсорбентов для ТФЭ является возможность 
потери их специфичной адсорбционной активности в водно-органических 
смесях со значительной долей органического растворителя 

Принцип действия импринтных полимерных адсорбентов, по сути, ни-
чем не отличается от такового для «обычных» адсорбентов; повышенное 
же удерживание целевых соединений обусловлено наличием специфичных 
микропор, форма которых наиболее оптимально соответствует форме мо-
лекулы целевого соединения 

Импринтные адсорбенты получают сополимеризацией полярных 
мономеров типа акриламида, метилакрилата, винилпиридина со значи-
тельным количеством сшивающего агента (чаще всего этиленгликольди-
метакрилата) в присутствии либо самого целевого аналита (формообра-
зователя), либо аналогичного по структуре соединения  После синтеза 
адсорбент от формообразователя отмывают  

Весьма интересным с аналитической точки зрения свойством им-
принтных (в меньшей мере, аффинных) адсорбционных материалов явля-
ется повышенная селективность по отношению не только к конкретному 
целевому соединению, но и ко всему классу структурно подобных соедине-
ний  Это свойство называют “cross-reactivity”  

1 6 6  Разработка процедуры ТФЭ: практика и теория

Разработка процедуры ТФЭ начинается с принципиальной идеи – как 
решить поставленную задачу, проведя экстракцию в определенном ад-
сорбционном режиме и на определенном адсорбенте (или типе адсорбен-
та)  Остальное, как говорят, составляет лишь «технические моменты»  Об 
этих моментах в данной главе и пойдет речь 

Главное в ТФЭ – это избежать потерь целевых соединений, как на 
стадии нанесения пробы, так и на стадии смыва веществ с адсорбента  

Вторая задача – создать возможность для нанесения как можно боль-
шего объема пробы, чтобы получить большую степень концентрирования  
Третья задача – обеспечить (параллельно с концентрированием) возмож-
ность очистки пробы от компонентов матрицы в процессе ТФЭ  Наконец, 
четвертая задача – оптимизировать состав элюента таким образом, чтобы 
он не только хорошо смывал целевые вещества, но также подходил для 
следующего шага аналитической процедуры без проведения каких-либо 
дополнительных манипуляций  Таким шагом может быть, к примеру, вве-
дение элюата напрямую в хроматограф, то есть, элюат может быть и ко-
нечной пробой  

Для решения каждой из этих задач необходимо провести ряд тестов: 
с адсорбентом, модельными растворами и реальными образцами  

Начнем с самого сложного – с первой части первой задачи  Итак, как 
разработать надежную процедуру ТФЭ, в которой целевые соединения га-
рантированно бы не терялись на стадии нанесения пробы? Рассматриваем 
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динамический метод нанесения, где пробу пропускают через картридж с 
адсорбентом  

Потеря целевого вещества происходит тогда, когда заметное его ко-
личество проскакивает через адсорбент и появляется в элюате  Что значит 
«заметное»? В принципе, здесь нет четкого определения  Однако часто 
считают, что если концентрация целевого соединения в элюате достигает 
10% от его концентрации в пропускаемой пробе – это уже заметное коли-
чество  Если все так же пропускать пробу и дальше, то мы получим ощути-
мую потерю целевого соединения 

Объем пробы, который удается пропустить через картридж до мо-
мента проскока – то есть, до момента, когда концентрация целевого 
соединения в элюате достигает 10% от концентрации в пробе, – назы-
вают «объемом проскока»  Объем проскока – это очень частная харак-
теристика, которая зависит буквально от всего: адсорбента, размера 
картриджа, скорости потока, растворителя пробы; а также – от индиви-
дуального состава каждой конкретной пробы  В методике нельзя про-
сто указать некоторый объем проскока, полученный для какого-либо мо-
дельного образца, как рекомендуемый объем наносимой пробы, – это 
не вполне корректно 

Поступают следующим образом: проводят ряд испытаний на модель-
ных образцах, – а также, желательно, и на нескольких типичных реальных 
пробах  Получают некоторый диапазон объемов проскока  Далее, закла-
дывают в методику некоторый запас прочности, деля минимальный объем 
проскока, допустим, на два, – это и будет рекомендуемый объем наноси-
мой пробы  

Испытания начинают проводить на модельных пробах – как в чистом 
растворителе, так и с добавкой матрицы (или отдельных ее компонентов, 
моделирующих всю матрицу)  

Модельный образец «в чистом растворителе» – это разбавленный 
раствор целевого соединения в чистом растворителе, моделирующем про-
бу  Например, если собираются экстрагировать водные образцы, то готовят 
модельный образец в воде  (При плохой растворимости целевого соедине-
ния в воде для приготовления модельной пробы в воду дозируют очень ма-
лую аликвоту раствора целевого соединения в ацетонитриле или спирте ) 
Если собираются извлекать соединения из первоначального гексанового 
экстракта, то сначала готовят модельный обазец в чистом гексане 

Модельную пробу можно сделать более похожей на реальную, добавив 
в нее какие-либо характерные компоненты матрицы или моделирующие их 
соединения  Причем, можно сделать даже несколько растворов с различной 
концентрацией, моделирующих матрицу веществ  Варьировать же концен-
трацию целевого соединения не имеет никакого смысла, поскольку его в 
пробе содержится на порядки меньше, чем компонентов матрицы  Наконец, 
можно приготовить модельные растворы на основе произвольной реальной 
пробы  Все это – модельные пробы «с добавкой матрицы»  

Эксперименты с модельными растворами достаточно просты: с не-
которой скоростью их пропускают через картридж, измеряя при этом 
концентрацию целевого соединения в элюате  Фактически, этот экспери-
мент является фронтальным хроматографированием (когда пробу непре-
рывно подают в колонку)  «Пик» вещества здесь выглядит как S-образная 
ступень, которую, в данном случае, называют «кривой проскока» (break-
through curve)  Объем удерживания соответствует точке перегиба этой кри-
вой  Объем проскока соответствует точке, в которой кривая проскока про-
ходит одну десятую своей полной высоты 

Для картриджей с большей хроматографической эффективно-
стью, которые меньше размывают хроматографическую зону, подъем 
S-образной ступени более крутой (что соответствует более узкому пику в 
обычной хроматографии)  У менее эффективного картриджа подъем поло-
гий; фактически, к моменту проскока на неэффективном картридже теря-
ют больше целевого соединения, чем на эффективном  

Кривые проскока получают двумя основными способами  Один спо-
соб универсальный, но менее удобный: элюат разбивают на фракции, а це-
левое вещество определяют в каждой фракции любым подходящим мето-
дом  Второй способ состоит в применении обыкновенного изократического 
хроматографа с УФ-детектором: ТФЭ картридж устанавливают вместо ко-
лонки, а модельный раствор используют вместо элюента 

Второй способ, конечно, имеет свои ограничения: целевое вещество 
должно хорошо поглощать в УФ-диапазоне, а внесенные в раствор компо-
ненты матрицы, наоборот, не должны быть видны  Как правило, это способ 
применяют для работы с модельными растворами «в чистом растворите-
ле»  Например, он очень удобен для проведения предварительного экспе-
римента по сравнению нескольких картриджей с различными марками ад-
сорбентов для того или иного приложения 
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Сначала получают кривые проскока для модельного раствора без 
матрицы, а затем – для растворов с компонентами матрицы (в порядке 
увеличения концентрации внесенных компонентов)  Будет видно, что при 
увеличении концентрации веществ матрицы, нагружающих картридж, объ-
ем проскока будет уменьшаться, а форма S-образной ступени будет ста-
новиться более пологой  Этот эффект хорошо известен жидкостным хро-
матографистам, имеющим опыт в препаративной ВЭЖХ: при увеличении 
общей нагрузки на колонку времена удерживания веществ уменьшаются, 
а сами пики уширяются 

Результаты данных экспериментов не только позволяют установить 
надежное значение объема проскока, на которое уже можно опираться при 
разработке методики  Они также дают возможность целенаправленно ва-
рьировать условия проведения ТФЭ для различных матриц  К примеру, для 
насыщенных матриц – уменьшать объем наносимой пробы или увеличи-
вать объем адсорбционного картриджа, или снижать скорость нанесения 
пробы  Чем тщательнее проведено исследование, тем больше у аналитика 
оказывается инструментов для устранения возникающих (время от време-
ни, на тех или иных пробах) артефактов 

По поводу зависимости объема проскока от концентрации нагружаю-
щих компонентов позволю себе небольшой комментарий, который оценят 
любители теории  В хроматографии есть термин «емкость»  Раньше он, 
скорее, обозначал удерживание; к примеру, современный термин «фактор 
удерживания» для обозначения k’ = t’/t0 в прошлом был «фактором емко-
сти»  С другой стороны, «емкость» интуитивно воспринимается по-другому, 
скорее как способность материала адсорбировать некоторое количество 
вещества  В этом случае емкость тоже оказывается связанной с удержива-
нием, но уже косвенно  

Сам же комментарий заключается в том, что не надо путать емкость 
с удерживанием – особенно в ТФЭ  Объем проскока в наибольшей степени 
связан с удерживанием (объему удерживания соответствует точка переги-
ба на кривой проскока)  

Емкостью же в ТФЭ нельзя назвать даже способность адсорбента 
выдерживать адсорбционную нагрузку целевым веществом, – поскольку 
в типичной ситуации адсорбционный картридж нагружается прежде всего 
компонентами матрицы пробы (их концентрация на порядки превосходит 
концентрацию целевого вещества) 

Таким образом, под «емкостью» в ТФЭ надо понимать способность 
адсорбента поглощать компоненты матрицы, или же, для определенно-
сти, – некоторый типичный в данном анализе компонент матрицы  Можно 
получить для нескольких адсорбентов кривые насыщения таким компонен-
том, и адсорбент, поглотивший наибольшее его количество, считать мате-
риалом «с максимальной емкостью для данного приложения»  Однако, это 
не значит, что он обязательно покажет лучший объем проскока  Он, ве-
роятно, будет демонстрировать меньшую зависимость объема проскока от 
общей нагрузки на картридж  

Переходим ко второй части первой задачи – как избежать потерь при 
смыве целевых веществ? Здесь лучшие результаты показывает он-лайн 
ТФЭ, где весь элюат поступает непосредственно в колонку  В офф-лайн 
ТФЭ для проверки потерь при смыве надо получить «кривую проскока на-
оборот», то есть кривую десорбции  Варьируемыми параметрами здесь яв-
ляются состав элюента и его объем 

Чем большей элюирующей силой обладает элюент, тем меньшего 
его объема бывает достаточно для количественного смыва целевых соеди-
нений  С другой стороны, нередко встречаются ситуации, когда излишне 
сильный элюент смывает и целевые соединения, и много компонентов ма-
трицы  Подбирая состав элюента, важно «поймать» такие условия, когда 
целевые соединения смываются полностью или почти полностью, причем 
не слишком большим объемом элюента, и, вдобавок, большая часть ком-
понентов матрицы остается на адсорбенте  

Но сделать это получается не всегда  Случается так, что запас по 
элюирующей силе и так выбран без остатка, а для достижения максималь-
ной полноты смыва все равно требуется слишком большой объем элюента 
(и с ним очень трудно работать)  В то же время оказывается, что, жерт-
вуя небольшой частью целевых соединений, можно значительно сократить 
объем элюента (то есть, у кривой десорбции есть длинный «хвост» – такое 
не редкость при применении полимерных адсорбентов)  

Стоит это делать или нет, решать должен сам аналитик  Если анализ 
проводится с применением внутренних стандартов-суррогатов, то одно-
значно имеет смысл пренебречь некоторой потерей целевых соединений и 
выбрать вариант с меньшим объемом элюата 

Вторая задача: как увеличить объем проскока? Самый простой путь – 
это путь экстенсивный, то есть применение картриджей с большим количе-
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ством адсорбента  Конечно, при таком подходе и объем элюента придется 
увеличить пропорционально  При работе с водными образцами можно, как 
и в случае жидкостной экстракции, применять высаливание, то есть добав-
лять в пробу неорганическую соль  В некоторых случаях, имеет смысл сни-
зить скорость пропускания образца  

Третья задача – очистка в дополнение к концентрированию – реша-
ется, как правило, выбором селективных условий промывки картриджа 
перед элюированием целевых соединений  Здесь надо действовать доста-
точно аккуратно, чтобы избежать ненужных потерь  Тонкая «настройка» 
условий промывки помогает в том случае, когда удерживание компонентов 
матрицы в выбранном режиме значительно меньше удерживания целевых 
соединений  Более удерживаемые компоненты матрицы, не элюирующие-
ся вместе с целевыми соединениями на стадии смыва, удаляются с кар-
триджа уже на стадии регенерации 

1 7   Высокоэффективные хроматографические методы подготовки пробы

1 7 1  Чем ЖХ отличается от ТФЭ  Колоночная ЖХ низкого давления

В процессе очистки пробы нередко бывает необходимо селективно 
удалять из нее компоненты матрицы, адсорбционные свойства которых 
очень близки к адсорбционным свойствам целевых соединений  Сделать 
это при помощи ТФЭ невозможно – здесь необходим метод жидкостной 
хроматографии (ЖХ)  

Основным отличием ЖХ от ТФЭ является иной принцип подбора элю-
ирующей силы подвижной фазы  

В ТФЭ подвижная фаза должна смывать фракцию, содержащую це-
левые соединения, максимально резко  По этой причине элюирующая сила 
ПФ должна быть гарантированно высокой  

В ЖХ подвижная фаза должна элюировать компоненты пробы посте-
пенно, чтобы они успели разделиться друг от друга  По этой причине ее 
элюирующая сила должна быть средней  

Удовлетворительное разделение компонентов пробы нельзя предста-
вить без достаточно эффективной хроматографической колонки  Именно 
поэтому стараются проводить ЖХ на колонках, обладающих высокой эф-
фективностью, – в отличие от ТФЭ, где некоторая приемлемая эффектив-

ность картриджа желательна, но все же не обязательна для успешного вы-
деления фракции с целевыми веществами 

Наиболее технически простой способ реализации жидкостной хрома-
тографии – колоночная ЖХ низкого давления  Этот способ называется так 
потому, что для создания потока элюента здесь необходимо самое мини-
мальное давление, которое могут обеспечить либо собственный вес рас-
творителя, либо сжатый воздух  Соответственно, в данном случае необхо-
димо применять крупнозернистые адсорбенты (с размером частиц порядка 
70-150 мкм), которые имеют низкое гидродинамическое сопротивление 

Часто для ЖХ низкого давления применяют колонки из стекла; их ти-
пичный диаметр – один-два сантиметра  Самодельные короткие стеклян-
ные колонки можно изготовить из нарезанных по 5-10 см стеклянных пипе-
ток (вытянув носик в «стеклодувке») или из стеклянных шприцев  

Роль «длины колонки» играет высота слоя адсорбента, которая мо-
жет варьироваться от нескольких сантиметров до 10-15 см  Адсорбент пе-
реносят в колонку, как правило, всухую; суспензионный способ заполнения 
применяют очень редко 

1 7 2  Эксклюзионная ВЭЖХ 

Среди видов высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ) для нужд пробоподготовки чаще всего применяют эксклюзионную 
хроматографию  Этот подход становится потенциально интересным, когда 
целевые соединения и компоненты матрицы знчительно различаются по 
своей молекулярной массе 

Принято разделять эксклюзионные колонки на «водные» и «нево-
дные»  На «водных» колонках работают с гидрофильными матрицами, 
к примеру, с биологическими жидкостями  Такие колонки изготавливают 
либо из гидрофильных полимеров (ПВА, гидроксиметакрилат), либо полу-
чают химическим модифицированием силикагеля полярными веществами 
(например, глицерином) 

На «неводных» колонках работают с любыми образцами, раство-
римыми в полярных органических растворителях – как правило, ТГФ или 
дихлорметане  Такие колонки изготавливают либо из силикагеля, либо 
из гидрофобных полимеров (к примеру, из нейтрального полистирол-
дивинилбензола)  
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В аналитической ВЭЖХ эксклюзионный режим применяют для опре-
деления ММР (молекулярно-массового распределения) полимеров  Как 
известно, для этой цели применяют условия хроматографирования, при 
которых все адсорбционные механизмы полностью подавлены, то есть ра-
ботает только эксклюзионный механизм 

Для целей же подготовки пробы адсорбционные механизмы со-
всем не обязательно следует подавлять  Более того, часто смешанные 
эксклюзионно-адсорбционные режимы используют вполне сознательно  
Например, если пытаются по эксклюзионному механизму отделить от целе-
вых соединений высокомолекулярные компоненты матрицы, а по адсорб-
ционному – низкомолекулярные компоненты матрицы  Такое разделение 
может также сопровождаться фракционированием целевых соединений  

Применение ВЭЖХ для подготовки пробы ограничено достаточно вы-
сокой себестоимостью анализа с использованием подобной процедуры  

1 7 3  Двумерная ВЭЖХ и ВЭЖХ-ГХ 

Для подготовки пробы можно применять не только эксклюзионную, но 
и адсорбционную ВЭЖХ  В этих случаях, однако, жидкостной хроматограф 
практически не применяют как инструмент офф-лайн пробоподготовки  
Как правило, используют он-лайн вариант, когда после предварительного 
разделения на первой колонке узкая фракция пробы поступает на вторую 
колонку, где происходит аналитическое разделение с определением целе-
вых соединений  

В общем случае, последовательное разделение пробы на двух раз-
личных высокоэффективных жидкостных колонках называются двумерной 
ВЭЖХ  Преимущество двумерной ВЭЖХ перед традиционной состоит в до-
стижении большей пиковой плотности, то есть большего разделения (при 
фиксированном времени анализа)  Ценой такого улучшения является тех-
ническое усложнение хроматографической системы – в большей или мень-
шей мере в зависимости от необходимой конфигурации 

Описанный выше подход с перенесением одной узкой фракции с пер-
вой колонки на вторую для детального разделения хорошо известен как 
«heart cut» («харт кат») метод, или метод «хроматографической лупы»  
Хроматографическая лупа – это простейший вариант двумерной ВЭЖХ  
Для его реализации не требуется специальной техники и ПО – достаточно 

минимальной модернизации стандартного жидкостного хроматографа со 
стандарной программой обработки данных 

Подобный подход очень похож на он-лайн ТФЭ, только вместо кар-
триджа стоит эффективная хроматографическая колонка  Основные отли-
чия от он-лайн ТФЭ – лучшее отделение целевых соединений от компонен-
тов матрицы (что хорошо) при значительно большем разбавлении пробы 
(что плохо)  

Как и в случае он-лайн ТФЭ, основной недостаток подхода состоит в 
необходимости индивидуального подхода к каждому приложению  К при-
меру, всегда стремятся подбирать условия хроматографирования таким 
образом, чтобы элюент для разделения на первой колонке обладал как 
можно меньшей элюирующей силой в режиме разделения на второй ко-
лонке  При соблюдении этого условия становится возможным сконцентри-
ровать фракцию элюата с первой колонки на аналитической колонке перед 
проведением инструментального анализа; другими словами, таким обра-
зом можно избежать негативных последствий разбавления пробы в про-
цессе предварительного разделения  Однако, настолько удачно подобрать 
условия разделения получается далеко не для каждого приложения  

Кроме того, метод хроматографической лупы (как и двумерная хро-
матография в целом) дает хорошие результаты только в том случае, когда 
селективности первой и второй колонок не совпадают  Здесь есть два ва-
рианта  

Первый: обе колонки выполняют разделения (одна – предваритель-
ное, другая – аналитическое) в одном хроматографическом режиме  Тог-
да это должны быть колонки различного типа  К примеру, если речь идет 
об ОФ режиме, то одна колонка может быть С18-фазой, а другая – С16-
амидной, или нейтральной полимерной  Для того, чтобы минимизировать 
влияние разбавления пробы при предварительном разделении, берут ко-
роткую (3-5 см) первую колонку и длинную (25-30 см) вторую колонку  Вто-
рая колонка должна обладать большей гидрофобностью, чем первая – что 
позволяет отчасти сконцентрировать фракцию пробы на второй колонке 
перед аналитическим разделением  

Второй вариант: колонки работают в двух различных хроматографи-
ческих режимах  Режимы должны быть подобраны так, чтобы, как было 
сказано выше, элюент для разделения на первой колонке обладал мини-
мальной элюирующей силой в режиме разделения на второй колонке  
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Например, можно подобрать условия, в которых после предваритель-
ного разделения в ионном режиме следует аналитическое разделение в 
ОФ режиме, и наоборот (подобные системы двумерной ВЭЖХ даже ком-
мерчески доступны как специальные системы для протеомных исследова-
ний)  Аналитическое разделение в ОФ режиме может следовать и после 
предварительного разделения пробы на «водной» эксклюзионной колонке  
Аналитическое разделение в ПЗ режиме может следовать после предвари-
тельного разделения в НФ режиме (и наоборот) и так далее 

Как метод подготовки пробы, ВЭЖХ может применяться не только с 
сочетании с ВЭЖХ (двумерная ВЭЖХ), но и в сочетании с газовой хрома-
тографией (ВЭЖХ-ГХ) 

В этом случае ВЭЖХ соединяют через кран-переключатель с PTV-
инжектором газового хроматографа, и в ГХ инжектор попадает достаточ-
но узкая фракция элюата с целевыми веществами  Чтобы метод работал, 
применяемый в ВЭЖХ элюент должен быть весьма летучим  Таким обра-
зом, предварительное ВЭЖХ фракционирование нельзя проводить в ОФ, 
водном эксклюзионном или ионном режимах, но допустимо в неводном 
эксклюзионном, НФ и ПЗ режимах  

Часть 2.

Алгоритмы  
подготовки  
пробы
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2 1   Логика разработки процедуры продготовки пробы

2 1 1   Модульный принцип строения методик, включающих 
пробоподготовку  Представление алгоритма пробоподготовки 
в виде блок-схемы

В основе любой аналитической методики лежит некоторая «генераль-
ная идея» – как достигнуть необходимых аналитических результатов путем 
комбинации определенных аналитических подходов  Например, аналитик 
решает: «Я определю целевое вещество методом ГХ/МС, выделив его из 
водного образца методом ЖЖЭ и очистив пробу от полярных компонентов 
матрицы адсорбционным методом или при помощи ЖЖЭ» 

За генерированием идеи следует составление плана ее реализации  
Этот план называют алгоритмом аналитической методики  Как правило, 
его большую часть составляет алгоритм подготовки пробы  

В алгоритме следует, во-первых, указать конкретные стадии всей про-
цедуры и последовательность их выполнения  К примеру: «1 – извлечение 
целевых соединений из водного образца в неполярный летучий раствори-
тель, 2 – очистка экстракта от полярных компонентов матрицы, 3 – хрома-
тографический анализ пробы» 

Во-вторых, для каждой из стадий необходимо подобрать по край-
ней мере один или несколько альтернативных методов подготовки пробы, 
пригодных для выполнения задачи данной стадии  Например: «1 – ЖЖЭ, 
2 – ТФЭ или ЖЖЭ, 3 – ГХ/МС анализ пробы»  

В-третьих, для каждого аналитического подхода следует указать клю-
чевые условия его применения, при выполнении которых та или иная ста-
дия решает свою задачу  Например: «1 – ЖЖЭ гексаном из 100 мл водно-
го образца», или «2 – ТФЭ на силикагеле, кондиционирование гексаном, 
нанесение упаренного гексанового экстракта, элюирование смесью гексан-
дихлорметан 9:1» 

Теперь введем полезный термин, который «как бы» (то есть офици-
ально) не существует – что не снимает потребности в нем  Этот термин – 
«модуль»  Модулем аналитической методики будем называть любой из 
способов проведения определенной ее стадии, для которого указаны: цель, 
метод и ключевые условия проведения  

Таким образом, алгоритм аналитической методики состоит из моду-
лей, расположенных в определенном порядке  Такой принцип строения ме-
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тодики будем назвать «модульным принципом», сознательно выделяя его 
из некоторого хаоса бытующих представлений на эту тему 

В разбираемом примере аналитической методики есть четыре моду-
ля – один в первой стадии, два альтернативных – во второй (вместе эти 
три модуля составляют алгоритм пробоподготовки), последний четвер-
тый – в третьей стадии инструментального анализа  

Модуль «ТФЭ» во второй стадии можно, к примеру, описать следую-
щим образом: «Проведение ТФЭ на силикагеле, кондиционирование гек-
саном, нанесение упаренного гексанового экстракта, элюирование смесью 
гексан-дихлорметан 9:1; цель – очистка экстракта от полярных компонен-
тов матрицы» 

Смысл «модульного» описания состоит в том, что оно дает всю не-
обходимую информацию для валидации методики, не перегружая при этом 
саму методику частными деталями  Под «валидацией» здесь понимается 
внедрение методики «на месте»  

На это можно возразить, что при подобном подходе (при отсутствии 
в методике четкой, подробной, пошаговой инструкции по выполнению каж-
дого действия) никакая методика не сможет быть освоена широким кругом 
лабораторий  Но это мнение ошибочное  Все дело в правильной организа-
ции процесса  

Поясню для начала на отвлеченном примере  К примеру, в воинскую 
часть поступает новая партия автоматов  Их нужно пристрелять  На вопрос: 
«Как это осуществить?» – Устав дает четкий ответ: «Оружие пристрелива-
ется лучшими автоматчиками полка» 

Подобным же образом, методики валидируются под контролем луч-
шего аналитика в лаборатории  И этому «лучшему аналитику» никакие 
подробные инструкции в методике не нужны, они только ограничивают его  
Опытный специалист безо всякой подсказки сможет оптимизировать ме-
тодические указания под реалии своей лаборатории: количество и квали-
фикацию персонала, количество и типы приборов, структуру заказов, типы 
проб, бюджет лаборатории и так далее  Этот же человек сможет наладить 
обучение других сотрудников, задача которых будет заключаться в рутин-
ном выполнении анализов по валидированным методикам 

Кроме того, никто не говорит, что «специалист по валидации» дол-
жен все детали процедуры анализа придумывать сам, и только на основе 
своего опыта  Во-первых, в специализированных журналах, в Интернете 
публикуются большое число статей, посвященных тому или иному анали-

зу  Во-вторых, есть опыт других лабораторий, есть профильные семинары, 
семинары фирм-производителей оборудования и расходных материалов  
Информация есть – просто за ней надо успевать следить  И это одна из 
обязанностей «лучшего аналитика лаборатории»  

Теперь коснемся вопроса оформления методик  Существует два об-
щепринятых представления алгоритма аналитической процедуры  С одной 
стороны, это может быть описание, то есть текст  Описание плохо тем, что 
оно не обладает наглядностью  Чтобы увидеть за текстом определяющую 
идею всей методики, необходимо долго вчитываться в описание, и это не 
очень удобно 

Предпочтительным представлением алгоритма подготовки пробы яв-
ляется блок-схема  Каждому действию здесь соответствует краткое опи-
сание, помещенное в прямоугольную рамку (блок)  Такие прямоугольные 
блоки соединяются стрелками в последовательности, соответствующей 
очередности выполнения тех или иных действий  

Каждая стадия процедуры пробоподготовки может быть описана как од-
ним блоком, так и небольшой схемой из нескольких блоков  Все определяет-
ся, прежде всего, удобством восприятия блока-схемы, ее эргономичностью  

Если на определенном этапе подготовки пробы предусмотрен выбор 
одного из нескольких возможных вариантов действий, в блок-схеме рисуют 
блок с рамкой в виде ромба  Из такого блока выходят несколько стрелок – 
по числу предусмотренных возможностей  Описание блока-ромба должно 
содержать все условия, необходимые для принятия аналитиком решения, 
по какому из предложенных путей двигаться дальше  

Конечно, для составления блок-схем требуется определенный навык  
Поначалу может показаться непростым делом выражать мысли не словами, 
а схемами  В конце концов, не все обладают мышлением программистов  

Я знаком с аналитиками, которые готовят отличные пробы, но при 
этом понятия не имеют, как им удается этого достичь  Им хватает нарабо-
танного годами практического опыта, который со временем трансформи-
руется в «интуицию»  Вопрос «как выглядит блок-схема данной процеду-
ры обработки пробы?» ставит их в тупик  Примерный ответ выглядит как 
«а мы никогда над этим не задумывались», или вообще «блок-схему наше-
го подхода нарисовать в принципе невозможно» 

Недостатки «интуиции» очевидны  Интуиции нельзя быстро научить  
Интуиция может дать сбой при попытке перененесения отработанных на-
выков в другую область или на другие объекты  Интуиция часто бессильна 
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при столкновении с нештатными ситуациями  Наконец, интуиции может не 
хватить для разработки новых аналитических методик  

Только освоив язык блок-схем, можно уверенно читать, изменять и 
разрабатывать аналитические методики  Этот язык поначалу может пока-
заться непривычным, но ему следует научиться 

2 1 2  Унификация аналитических модулей   
Примеры типовых модульных схем подготовки пробы

Модульный подход имеет одно очень весомое преимущество, кото-
рое проявляется как при разработке, так и при внедрении аналитических 
методик  Суть этого преимущества заключается в том, что значительное 
число методик может быть составлено с применением весьма ограничен-
ного числа модулей  

Другими словами, усилия как при разработке, так и при внедрении 
методик становятся минимальными в том случае, когда они «собираются» 
из небольшого числа унифицированных модулей  

Фактически унификация аналитических подходов заключается в том, 
что некоторые тщательно отработанные и освоенные модули переносят из 
одной методики в другие, имеющие некоторое сходство с «родоначаль-
ной»  Общим в этих методиках могут быть: целевые вещества, или анали-
зируемые объекты, или инструментальный метод – то есть то, что может 
обуславливать сходные задачи пробоподготовки на определенных стадиях  
И для решения этих задач вовсе необязательно придумывать различаю-
щиеся подходы – вполне достаточно одного, хорошо себя зарекомендовав-
шего и/или детально освоенного в данной лаборатории  

Идею унификации можно продолжить, используя в методиках целые 
повторяющиеся «связки» модулей – унифицированные модульные схемы  
Формально, опять же, термина «модульная схема» не существует  Но это 
не меняет того факта, что на практике разработчик аналитических методик 
действует, интуитивно или сознательно, именно на основании таких схем  

Нередко такие схемы имеют некоторые индивидуальные черты, по-
скольку, помимо выполнения функциональной роли, отражают практиче-
ский опыт и предпочтения конкретного человека 

В качестве примера я решил описать с помощью блок-схем свой соб-
ственный алгоритм действий при разработке методик  Получилось, правда, 
зафиксировать далеко не весь, а только самый первый, «прикидочный» 
этап своих рассуждений  

Этот алгоритм состоит из двух блок-схем – одна для полярных (рис  1) 
и другая для неполярных матриц (рис  2) 

	

Рисунок 1. 

Блок-схема	выделения	целевых	соединений	из	полярных	матриц
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Рисунок 2. 

Блок-схема	выделения	целевых	соединений	из	неполярных	матриц

Здесь в прямоугольных блоках с рамкой из непрерывной линии при-
ведены модули пробоподготовки, в прямоугольных блоках с рамкой из пун-
ктирной линии – инструментальные методы  В овалах я разместил поясне-
ния – для какой группы целевых соединений работает та или иная ветка 
схемы  Ромбами обозначены точки ветвления  Условия выбора того или 
иного варианта действий (рядом с ромбами) я не стал приводить, чтобы не 
перегружать схему  

Предлагаю разобрать несколько конкретных методик, алгоритм кото-
рых «вписывается» в приведенные обобщенные схемы 

2 2  Извлечение неполярных целевых соединений из полярных  
матриц

2 2 1  Пример 1  Аналитический подход к определению различных групп 
стойких органических загрязнителей, СОЗ: ПХБ, ПХТ, ПХДД, ПХДФ, 
ПАУ, ХОП – в сточных водах (ЖЖЭ-ТФЭ-ГХ/МС)

Вода и водные экологические или биологические образцы являются 
типичными полярными матрицами  В этой главе мы будем говорить о воде 
как экологическом образце, имея в виду питьевые, грунтовые и сточные 
воды (в порядке увеличения сложности матрицы)  

Наиболее неприятным объектом для аналитика, безусловно, явля-
ются сточные воды  Их состав может быть совершенно различным, более 
того – непостоянным  Сточные воды могут быть загрязнены органически-
ми веществами природного и искусственного происхождения: гуминовы-
ми кислотами, детергентами, жирами, горюче-смазочными материалами, 
мономерными и полимерными продуктами химической промышленности  
Образцы сточной воды могут быть негомогенными (то есть представлять 
собой эмульсии) или вообще состоять из двух раздельных несмешиваю-
щихся фаз 

Выделение неполярных целевых веществ из подобных матриц неми-
нуемо приводит к получению достаточно грязных проб  Таким образом, не-
обходимо проводить их интенсивную очистку, в особенности если целевые 
соединения следует определять на весьма низком уровне 

Рассмотрим стандартный подход, основанный на ЖЖЭ водного об-
разца неполярным растворителем с последующим разрушением коагу-
ляционных структур и адсорбционной очисткой на полярных адсорбентах 
(рис  3)  



Часть 2. Алгоритмы подготовки пробы

118

Часть 2. Алгоритмы подготовки пробы

119

Рисунок 3. 

Блок-схема,	иллюстрирующая	аналитический	подход	в	Примере	1,		
как	часть	общей	схемы	выделения	целевых	веществ	из	полярных	матриц	

Наиболее детально эта схема была рассмотрена в работе А Михеевой 
«Унификация пробоподготовки на основе колоночной хроматографии при 
определении стойких органических загрязнителей»  Перед автором стоя-
ла задача унифицировать процедуру подготовки пробы для определения 
целого ряда стойких органических загрязнителей (ПХДД, ПХДФ, ПХБ, ПХТ, 
ХОП, ПАУ, фталаты), взяв за основу стандартную пробоподготовку на 
ПХБ  Возможность подобной унификации подсказывала схожесть физико-
химических свойств целевых соединений  Все приведенные вещества яв-
ляются неполярными или слабополярными, весьма гидрофобными соеди-
нениями; они нелетучи, не имеют ионизируемых функциональных групп, в 
достаточной мере устойчивы к разложению, в большинстве своем имеют 
ароматические структурные фрагменты и/или содержат хлор (рис  4) 

Рисунок 4.

Структурные	формулы	целевых	соединений:	полихлорированных		
бифенилов	(ПХБ),	полихлорированных	терфенилов	(ПХТ),	полихлорированных	

дибензодиоксинов	(ПХДД),	полихлорированных	дибензофуранов	(ПХДФ)

Ключевым элементом подготовки пробы на ПХБ, взятой за основу, явля-
ется очистка гексанового экстракта при помощи ТФЭ на стеклянной колонке 



Часть 2. Алгоритмы подготовки пробы

120

Часть 2. Алгоритмы подготовки пробы

121

(картридже), заполненной тремя слоями силикагеля различного типа: импрег-
нированного кислотой, щелочью и нитратом серебра (в ряде случаев, вместо 
силикагеля с нитратом серебра необходимо применять активную медь)  

В оригинальной методике (схема приведена на рис  5) применяют си-
ликагель, импрегнированный серной кислотой  Это допустимо для ПХБ, но 
недопустимо для многих других СОЗ, которые под воздействием серной 
кислоты претерпевают различные химические превращения  Более мягким 
вариантом воздействия является применение силикагеля, импрегнирован-
ного фосфорной кислотой   

В том случае, когда пробы зарязнены нефтепродуктами, требуется 
проводить дополнительную очистку экстракта (точнее, упаренного элюата) 
на стеклянной колонке (картридже) с основной окисью алюминия (табл  1 и 
рис  6)  Поскольку окись алюминия также обладает высокой каталитической 
активностью, следует внимательно относиться к выбору подходящей марки 
адсорбента и процедуре его предварительного кондиционирования, – неко-
торые целевые соединения в процессе такой очистки могут теряться  

Таблица 1

Результаты фракционирования СОЗ на оксиде алюминия

№  
фракции

Элюент
(гексан/дихлорметан), 

% об.
Целевые соединения

1 (100/0) Нефтепродукты (нецелевая	фракция)
ХОП:	гексахлорбензол

2 (98/2) ПХБ реперные
ХОП: изодрин

3 (95/5)
ПХБ	диоксиноподобные
ПАУ:	аценафтилен,	аценафтен
ХОП: мирекс

4 (90/10)

ПХДД/ПХДФ
ПХТ
ХОП: транс	–	хлордан,	цис	–	хлордан
ПАУ:	аценафтилен**,	аценафтен**,	флуорен,	фенантрен,	
флуорантен*,	пирен

5 (80/20) ПАУ:	флуорен**,	фенантрен**,	флуорантен,	антрацен*

6 (70/30) ПАУ:	антрацен,	бензо(g,h,i)перилен*
ХОП:	b	-	гексахлорциклогексан

7 (60/40) ПАУ:	бензо(a)антрацен,	хризен,	бензо(a)пирен,	бензо(g,h,i)перилен

8 (50/50) ПАУ:	бензо(a)пирен**,	бензо(b)флуорантен

9 (40/60) ПАУ:	бензо(b)флуорантен**,	бензо(k)флуорантен,	
индено	(1,2,3-c,d)пирен,	дибензо(a,h)антрацен*

Рисунок 5. 

Детальная	блок-схема	аналитического	подхода	в	Примере	1
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10 (30/70) ПАУ:	индено(1,2,3-c,d)пирен	**,	дибензо(a,h)антрацен

11 (гексан/ацетон),
(95/5),	%	об. Фталаты

*) начало выхода целевого соединения; **) конец выхода целевого соединения

Рисунок 6. 

ГХ/МС	хроматограммы	экстракта	сточной	воды,	загрязненной	нефтепродуктами,		
с	добавкой	500	пг	промышленной	смеси	полихлорированных	терфенилов	«Aroclor	5442».

(вверху)	Регистрация	по	выбранным	ионам	с	m/z	332,	334,	366,	368,	402,	404,	434,		
436,	462,	464,	470,	472,	496,	498,	506,	508,	538,	540,	574,	576,	608,	610:		

а	–	до	очистки;	b	–	после	очистки	на	окиси	алюминия.

(внизу)	Реконструкция	по	иону	с	m/z	368,	характерному	для	тетрахлортерфенилов:		
а	–	до	очистки;	b	–	после	очистки	на	окиси	алюминия.	

Очистка на окиси алюминия соответствует нормально-фазовому ре-
жиму, то есть отделение целевых соединений от углеводородов просходит 
за счет разницы в полярности  Предельные углеводороды неполярны и 
элюируются в первых фракциях при промывке колонки (картриджа) гекса-
ном  Слабополярные целевые соединения, в большей или меньшей мере, 
удерживаются адсорбентом и могут быть вымыты смесями гексана с дих-
лорметаном  Полиароматические углеводороды хорошо удерживаются за 
счет образования индуцированных (наведенных) дипольных моментов, по-
скольку обладают мощной ароматической системой 

Если с проблемой потерь некоторых целевых соединений на окиси 
алюминия справиться не получается, вместо окиси алюминия можно попро-
бовать применить очистку на сверхсшитом полистироле, ССПС (табл  2)  
Удерживание на ССПС в неполярной среде происходит по ПЗ механизму  
С помощью этого подхода от предельных углеводородов можно отделить 
только соединения, обладающие ароматической системой  Таким образом, 
очистка на ССПС бесполезна для ряда ХОП, не содержащих в своей струк-
туре ароматических фрагментов 

Фотосессия (см  слайды 1-13 второй цветной вставки) позволяет по-
лучить непосредственное представление о том, как проводят подготовку 
пробы по приведенной схеме  

Таблица 2

Результаты фракционирования ПХДФ, ПХБ и ПАУ на сверхсшитом полистироле

№  
фракции

Элюент
(гексан/дихлорметан), 

% об.
Целевые соединения

1 100/0 -

2 100/0
нафталин,	аценафтилен,	аценафтен,	флуорен,	фенантрен,	антрацен,	
ПХБ

3 95/5
фенантрен*,	антрацен*,	
флуорантен,	пирен,	ПХДФ	(тетра-,	пента-)

4 90/10
флуорантен*,	пирен*,	
бензо(a)антрацен,	хризен,	ПХДФ	(гекса-,	гепта-),	
бензо(b)флуорантен**,	бензо(k)флуорантен**

5 80/20
бенз(a)антрацен*,	хризен*,
бензо(b)флуорантен,	бензо(k)флуорантен,	бензо(a)пирен,	
индено(1,2,3-c,d)пирен,	дибензо(a,h)антрацен,	бензо(g,h,i)перилен

6 50/50 индено(1,2,3-c,d)пирен**,	дибензо(a,h)антрацен**,	бензо(g,h,i)перилен**

7 0/100 -

*) начало выхода целевого соединения; **) конец выхода целевого соединения
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2 2 2  Пример 2  Аналитический подход к определению пестицидов  
(ХОП, ФОС, триазины) в растительных матрицах  
(ЖЭ-ТФЭ-АО-ГХ/МС,ДЭЗ) 

Описываемый подход был предложен автором как адаптированный 
под рутинные анализы растительных матриц вариант методики, известной 
сейчас в международной практике как QuEChERS-метод группового ана-
лиза пестицидов  В самом начале 2000-х такого термина, видимо, еще не 
существовало, и сам подход не был широко распространен  Я работал на-
прямую с данными исследований главного идеолога этого метода Стивена 
Лехотая (Steven Lehotay) 

Основная идея «квечерса» состоит в достаточно селективном выде-
лении пестицидов без сопутствующего загрязнения экстракта липидами, 
то есть неполярными компонентами матрицы  Другими словами, поскольку 
неполярный экстракт трудно очистить от неполярный примесей, то лучше 
с самого начала постараться не захватывать неполярные компоненты ма-
трицы вместе с целевыми соединениями 

Процедуру экстракции проводят следующим образом  Растительный 
образец растирают, смешивают с безводным сульфатом магния и добав-
ляют ацетонитрил; получившуюся смесь интенсивно перетирают  В резуль-
тате, пестициды различных групп переходят в ацетонитрильный экстракт, 
который из-за присутствия избытка безводного сульфата почти не содер-
жит влаги  Основное отличие от традиционной ЖЭ неполярными раствори-
телями состоит в том, что, как уже было отмечено, в экстракт не переходят 
жиры, жирные кислоты и прочие липиды, мешающие проведению анализа 

Тем не менее, в ацетонитрильный эктракт попадают полярные ком-
поненты матрицы, которые также мешают определению  Правда, такая си-
туация все же лучше: удалять полярные примеси из органических экстрак-
тов легче, для этого существует достаточно широкий арсенал технических 
средств  

Исторически, создатели «квечерса» слишком легкомысленно отнес-
лись к загрязнению ацетонитрильного экстракта полярными вещества-
ми  Так, было предложено применять адсорбционную очистку на амино-
силикагеле непосредственно ацетонитрильного экстракта – и ничего более  

На практике эта мера является явно недостаточной  В нормально-
фазовом режиме ацетонитрил обладает слишком высокой элюирующей 
силой, и большая часть полярных компонентов матрицы проскакивает вме-
сте с целевыми соединениями 

Как вариант решения проблемы, автором было предложено сразу после 
экстракции использовать ТФЭ на гидрофобном адсорбенте (схема на рис  7) 
для одновременной очистки экстракта от полярных компонентов матрицы и 
замены ацетонитрила на другой, менее полярный органический растворитель 

Рисунок 7. 

Блок-схема,	иллюстрирующая	аналитический	подход	в	Примере	2,		
как	часть	общей	схемы	выделения	целевых	веществ	из	полярных	матриц	
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 Такая замена растворителя дает, во-первых, возможность дополни-
тельно очистить пробу от полярных веществ проведением АО в НФ режиме 
(поскольку менее полярный растворитель обладает в НФ режиме меньшей 
элюирующей силой)  Во-вторых, перевод пробы в слабополярный раство-
ритель, смешивающийся в гексаном, позволяет проводить инструменталь-
ный анализ не только методом ГХ/МС, но и методом ГХ/ДЭЗ (электрон-
захватный детектор несовместим с пробами в полярных растворителях)  

Процедуру обработки пробы проводили по следующей схеме  Ацето-
нитрильный экстракт разбавляют водным 50 мМ раствором хлорида натрия 
до 20% (объемных), разбавленный экстракт пропускают через картридж с 
нейтральным сверхсшитым полистиролом (ССПС)  Картридж сушат  Це-
левые вещества смывают этилацетатом  Элюат в этилацетате подвергают 
АО на амино-силикагеле 

Эффективность очистки экстракта от полярных компонентов матри-
цы при таком подходе очень высока  Удаление основной части полярных 
соединений (к примеру, органических фруктовых кислот, углеводов) про-
исходит на стадии ТФЭ, поскольку в ОФ режиме они хуже всего удержи-
ваются на неполярном адсорбенте и проскакивают в процессе нанесения 
пробы  Последующая очистка на амино-силикагеле из этилацетата в НФ 
режиме позволяет удалить различные группы полифенольных соединений 
и гликозиды, а также способствует удалению из пробы следов влаги 

Описанная процедура имеет ряд параметров, которые вполне допу-
стимо изменять, подстраивая методику под определенные группы целевых 
соединений  Так, если в список целевых соединений входят достаточно по-
лярные пестициды группы ФОС или триазинов, объемы проскока можно 
увеличить, разбавляя ацетонитрильный экстракт вплоть до его объемной 
доли, равной 10%  Также, в принципе, вместо ССПС можно применять бо-
лее гидрофобные углеродные адсорбенты  Однако, в случае анализа ХОП 
и других достаточно гидрофобных пестицидов лучше оставить все как есть 
(разбавление на уровне 20%, адсорбент – нейтральный ССПС) 

Интенсивность очистки на амино-силикагеле можно увеличить, раз-
бавляя этилацетатный элюат гексаном; с другой стороны, это может по-
влечь потерю наиболее полярных пестицидов, так что здесь также надо со-
блюдать некоторый оптимум 

При анализе методом ГХ/МС можно инжектировать напрямую эти-
лацетатный элюат, но перед анализом методом ГХ/ДЭЗ его необходимо 
предварительно разбавить гексаном 

Основная положительная черта приведенной методики определе-
ния – это высокая степень очистки пробы, что позволяет применять мо-
дернизированый квечерс-метод для рутинных определений  К основной 
отрицательной черте методики можно отнести относительно высокие тру-
дозатраты на пробоподготовку, которые, тем не менее, снижаются при ав-
томатизации различных ее стадий 

Далее привожу некоторые промежуточные результаты исследований, 
полученных в ходе разработки методики  Они могут быть интересны в ка-
честве примеров, наглядно иллюстрирующих процесс выбора условий ТФЭ  

Ниже приведены структурные формулы целевых соединений, во-
шедших в модельную выборку (рис  8)  В состав выборки входят три фос-
форорганических пестицида (дихлофос, хлорпирифос, диазинон), два 
хлорорганических пестицида (линдан, ДДТ), триазин (атразин), пестицид 
анилиновой группы (трифлуралин)  Модельные соединения подобраны по 
принципу максимального различия по физико-химическим свойствам, что 
позволяет на практике оценить границы применимости разрабатываемого 
подхода 

Рисунок 8. 

Структурные	формулы	целевых	соединений	–	пестицидов

 Наиболее гидрофильным пестицидом из выборки является дихло-
фос, за ним следует атразин  Эти соединения применялись при оптимиза-
ции процедуры ТФЭ в ОФ режиме, поскольку они обладают самым слабым 
удерживанием и, соответственно, – наименьшими объемами проскока 
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Наиболее гидрофобными и низкополярными пестицидами являются 
ХОП: ДДТ и линдан  Средней гидрофобностью обладают хлорпирифос, 
атразин, диазинон, трифлуралин  Хлорпирифос, атразин и трифлуралин 
являются ионизируемыми веществами, обладающими умеренными основ-
ными свойствами  Хлорпирифос, атразин, трифлуралин и ДДТ обладают 
ароматическими структурными фрагментами  Линдан и ДДТ содержат хлор 
в алифатической цепи, дихлофос – у двойной связи; ДДТ, хлорпирифос и 
атразин – при ароматической системе  Хлорпирифос и диазинон содержат 
серу в составе различных функциональных групп 

Первый эксперимент заключался в сравнительном испытании четы-
рех различных гидрофобных адсорбентов: нейтрального сверхсшитого по-
листирола (ССПС) двух марок (различающихся, в том числе, по фракцион-
ному составу), нитрованного ССПС, пиролизованного ССПС (фактически, 
это активированный уголь с достаточно высокой удельной поверхностью)  
Сравнивали объемы проскока дихлофоса (то есть самого слабоудержива-
емого целевого соединения в выборке) на разных адсорбентах из смеси 
вода-ацетонитрил 6:4 (рис  9) 

Рисунок 9. 

Кривые	проскока	дихлофоса	на	различных	адсорбционных	материалах	из	раствора		
в	смеси	вода-ацетонитрил	60:40.	(1)	Нитрованный	ССПС,	(2)	Нейстральный	ССПС,		

фракция	70-140	мкм,	(3)	Нейтральный	ССПС,	фракция	40-79	мкм,		
(4)	активированный	уголь,	полученный	пиролизом	ССПС	

Максимальный объем проскока был получен на активированном угле; 
однако, впоследствии от него пришлось отказаться по причине затруднен-

ной десорбции в выбранных условиях (комнатная температура, этилацетат) 
соединений с ароматическими структурными фрагментами  

ССПС мелкого зернения (40-70 мкм) также показал хороший резуль-
тат и занял второе место  Но от него отказались из-за того, что вакуум 
водоструйного насоса был недостаточен для обеспечения необходимой 
скорости пропускания образца через картридж  В лаборатории также не 
было перистальтического насоса, который мог бы использоваться вместо 
манифолда с вакуумной линией 

Таким образом, для ТФЭ был выбран ССПС более крупного зернения 
(70-140 мкм) – с худшей кинетикой адсорбции-десорбции, зато обеспечи-
вающий лучшую гидродинамическую проницаемость картриджа  Наименее 
гидрофобный из примененных адсорбентов, нитрованный ССПС (по гидро-
фобности он приближается к С18-силикагелям), закономерно показал худ-
ший объем проскока и был «снят с дистанции» 

Скорость нанесения пробы подбирали в ходе эксперимента по изме-
рению объемов проскока дихлофоса из модельного раствора в 20%-ном 
растворе ацетонитрила в воде (рис  10)  При уменьшении скорости от 5 до 
1 мл/мин (для картриджа объемом 1 мл) объем проскока увеличивался не-
значительно, что свидетельствует о вполне приемлемой кинетике массопе-
реноса на адсорбенте (выбранный ССПС относится к макропористому типу)  
В результате, скорость пропускания образца оставили равной 5 мл/мин  

Рисунок 10. 

Кривые	проскока	дихлофоса	на	ССПС	из	раствора	в	смеси	вода-ацетонитрил	80:20		
при	различной	скорости	потока	через	1	мл	картридж	
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Наконец, в отдельном эксперименте проверили эффективность при-
менения высаливания (рис  11)  Для этого сравнили объемы проскока для 
дихлофоса из 20%-ной смеси ацетонитрила с чистой водой и с 50мМ во-
дным раствором хлорида натрия  Эффект был значительным: объем про-
скока увеличился примерно на треть 

Рисунок 11. 

Кривые	проскока	дихлофоса	на	ССПС	из	раствора	в	смеси	(1)		
вода-ацетонитрил	80:20	и	(2)	в	смеси	50мМ	водный	хлорид		

натрия-ацетонитрил	80:20

Экспериментов с моделирующими матрицу растворами мы не прово-
дили, поскольку считали, что основные компоненты матрицы в процессе 
нанесения пробы проскакивают, то есть не нагружают адсорбент  

В итоге, объем проскока для дихлофоса в конечных условиях соста-
вил порядка 14-16 мл, что после деления на два (запас прочности) дает 
7-8 мл образца, или 1 5 мл в пересчете на исходный ацетонитрильный экс-
тракт, – что, учитывая вполне приемлемые достигнутые пределы определе-
ния, нас вполне устраивало  

В таблице 3 приведены степени извлечения целевых соединений в 
результате всей пробоподготовки (ТФЭ плюс АО) 

Таблица 3

Степени извлечения целевых соединений (%) в результате ТФЭ  
на ССПС и АО на амино-силикагеле и окиси алюминия

Целевое соединение
Степень извлечения с АО  
на амино-силикагеле, %

Степень извлечения с АО  
на окиси алюминия, %

Трифлуралин 81 18

Атразин 81 74

Базудин	(диазинон) 87 47

Линдан 80 29

Дурсбан	(хлорпирифос) 85 60

ДДТ 78 82

 

Рисунок 12. 

ГХ/МС	хроматограммы	образца	пюре	с	добавкой	пестицидов	на	уровне	0.667	мкг/мл.	
Детектирование	по	полному	ионному	току.	1	–	атразин,	2	–	диазинон,		

3	–	хлорпирифос,	4	–	п,п’-ДДТ
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При очистке на амино-силикагеле потери в результате всей процеду-
ры пробоподготовки составили порядка 20% для каждого из модельных со-
единений, из которых около 5% приходится на потери при АО, и 15% – на 
потери при ТФЭ (в основном – из-за неполной десорбции, что не редкость 
для полимерных адсорбентов)  

Кроме АО на амино-силикагеле, была предпринята попытка провести 
очистку на окиси алюминия  От этой идеи, однако, пришлось в данном слу-
чае отказаться из-за значительных потерь целевых соединений  С одной 
стороны, окись алюминия обладает высоким удерживанием в НФ режиме, 
чем можно объяснить потери трифлуралина, диазинона и хлорпирифоса  
С другой стороны, большие потери линдана с высокой вероятностью обу-
словлены каталитической активностью окиси  

2 3  Извлечение полярных целевых соединений из полярных матриц  
Пример 3  Аналитический подход к определению патулина  
в соках (ТФЭ-ВЭЖХ/УФ) 

Широко распространенным подходом к извлечению целевых веществ из 
водных матриц является ТФЭ в ОФ режиме  При условии применения высоко 
гидрофобных нейтральных полимерных или углеродных материалов этот спо-
соб применим для извлечения даже достаточно полярных соединений 

В качестве иллюстрации ТФЭ из водных образцов предлагаю рассмо-
треть методику определения афлатоксина патулина (рис  13) в фруктовых 
соках и концентратах  Применение ТФЭ было предложено автором как 
альтернатива традиционного подхода, включающего жидкостную экстрак-
цию патулина этилацетатом 

Рисунок 13. 

Структурные	формулы	патулина	и	ГМФ

Основной недостаток подхода с применением ЖЖЭ состоит в том, 
что с его помощью сложно достичь высокой производительности анализа  

Для экстракции необходимы значительные объемы этилацетата  Процесс 
ЖЖЭ уже сам по себе достаточно трудоемкий и низкопроизводительный; 
более того, для отгонки растворителя из экстракта необходимо использо-
вать роторный испаритель – что дополнительно усугубляет ситуацию  В то 
же время, стоимость этого анализа невысока; соответственно, именно 
низкая производительность является основной преградой для достижения 
рентабельности  

Таким образом, возникла идея заменить ЖЖЭ процедурой офф-лайн 
ТФЭ (схема на рис  14)  Основная задача состояла в том, что добиться до-
статочно высокой степени концентрирования пробы, не менее 100:1 – так 
как норма по патулину довольно низкая, а для инструментального анализа 
применяют ВЭЖХ с УФ детектированием, который не отличается высокой 
чувствительностью и селективностью 

Для проведения ТФЭ выбрали 1 мл картридж с нейтральным свер-
хсшитым полистиролом (ССПС)  Были получены кривые проскока патулина 
из реальных образцов (соков); в результате было установлено, что объем 
проскока превышает 50 мл, то есть потери при нанасении пробы фактиче-
ски отсутствуют 

Выбор растворителя для смыва зависит от того, в каком режиме 
ВЭЖХ проводится анализ пробы  Если аналитическое разделение про-
водят в обращенно-фазовом режиме, то смыв патулина с картриджа осу-
ществляют, к примеру, ацетонитрилом  Этот подход весьма удобен тем, 
что элюирующий растворитель (ацетонитрил) смешивается в водой; соот-
ветственно, после стадии промывки картриджа водой его совсем необяза-
тельно тщательно сушить – достаточно просто вытеснить воду  

Элюат будет, разумеется, содержать влагу, но в случае применения 
ВЭЖХ в обращенно-фазовом режиме это не играет никакой роли  Более 
того, после отгонки растворителя упаренный элюат можно дополнительно 
разбавить водой, что позволит увеличить объем вводимой в хроматограф 
пробы без потери эффективности разделения 

В случае применения ВЭЖХ в нормально-фазовом режиме смывать 
патулин желательно растворителем, который не смешивается с водой и 
смешивается с гексаном  Картридж при этом необходимо тщательно вы-
сушивать  Чем меньше влаги будет содержать элюат, тем лучше  (После 
отгонки растворителя упаренный элюат можно разбавить гексаном, что в 
нормально-фазовом режиме позволит увеличить объем вводимой пробы 
без ухудшения эффективности разделения)  
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В авторском варианте был реализован последний, технически более 
сложный подход  Причина заключалась в том, что в лаборатории был хоро-
шо отработан анализ патулина с применением именно нормально-фазовой 
ВЭЖХ  Небольшое усложнение пробоподготовки сочли «меньшим злом» 
по сравнению с переходом на анализ в ОФ ВЭЖХ режиме  

Текст методики выглядит следующим образом  20 мл сока пропуска-
ют через 1 мл картридж с нейстральным сверхсшитым полистиролом при 
объемной скорости 5 мл/мин  При той же скорости картридж промывают 
10 мл воды, затем в течение 20 минут высушивают его воздухом (для этого 
просто оствляют картридж на манифолде при подсоединенном вакууме)  
Патулин элюируют 3 мл этилацетата 

Этилацетат отгоняют в токе азота до объема порядка 200 мкл; точ-
ный объем измеряют при помощи аналитического шприца  20 мкл пробы 
вводят в хроматографическую колонку (250х4 6 с силикагелем, элюент 
гексан-этилацетат-уксусная кислота 70:35:1 5, детектирование в УФ диапа-
зоне диодно-матричным детектором, опорная длина волны 270 нм)

Картридж регенерируют последовательной промывкой 3 мл ацетони-
трила и 10 мл смеси ацетонитрил-(5% водная фосфорная кислота) 1:1  За-
тем картридж кондиционируют 10 мл воды 

Степень извлечения патулина по данной методике колеблется в диа-
пазоне 90-95%  При неполной, не тщательной сушке картрижда извлече-
ние падает до значений 70-80%  

Основные преимущества методики – высокая производительность и 
низкий расход реагентов, которые становятся особенно очевидными при 
анализе «на потоке»  

Экономия касается и ТФЭ материалов: разработанная процедура ре-
генерации обеспечивала длительный эксплуатационный ресурс картрид-
жей с ССПС  По крайней мере, после трех десятков циклов ТФЭ на одном 
картридже извлечение оставалось на постоянном высоком уровне  

2 4  Извлечение неполярных целевых соединений из неполярных матриц  
Пример 4  Аналитический подход к определению ПАУ  
в жиросодержащих продуктах и коптильных препаратах  
(ЖЭ-ТФЭ-ВЭЖХ/ФЛД, ЖЭ-АО-ТФЭ-ВЭЖХ/ФЛД)

Выделение полиароматических углеводородов, ПАУ (рис  16) из гек-
сановых экстрактов жиросодержащих образцов можно провести с помо-
щью ТФЭ как в НФ, так и в ПЗ адсорбционном режиме  

Рисунок 14. 

Блок-схема,	иллюстрирующая	аналитический	подход	в	Примере	3,		
как	часть	общей	схемы	выделения	целевых	веществ	из	полярных	матриц
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Вариант с применением ТФЭ в нормально-фазовом режиме широко 
известен; в качестве адсорбента используют, к примеру, обеспечивающую 
наибольшее удерживание окись алюминия  Тем не менее, выделить этим 
способом наименее удерживаемые би- и трициклические ПАУ без суще-
ственных потерь не представляется возможным  Как правило, ТФЭ на оки-
си алюминия или ином полярном адсорбенте применяют для выделения 
пентациклического бенз(а)пирена, с удерживанием которого проблем не 
возникает 

Режим ПЗ дает принципиальную возможность провести количествен-
ное выделение всех групп ПАУ  Но в настоящий момент сам подход с ТФЭ 
в ПЗ режиме применяется не очень широко, да и изучен еще недостаточно  
Тем не менее, известно, что в неполярных средах графитированные сажи, 
активированные угли и нейтральные сверхсшитые полистиролы (ССПС) 
удерживают ароматические соединения в основном по ПЗ механизму  

На основе неорганических адсорбентов (например, силикагеля) 
можно получить адсорбционные материалы, которые в неполярных сре-
дах работают в смешанном ПЗ/НФ режиме  Широко распространен ме-
тод с переводом катионита на силикагельной основе (как правило, 
сульфопропил-модифицированного силикагеля) в серебряную солевую 
форму путем его обработки раствором нитрата серебра  

Есть и еще один вариант – перевести в солевую форму серебра про-
сульфированный сверхсшитый полистирол (сульфированные полимеры 
низкой и средней степени сшивки не вполне здесь пригодны, поскольку 
имеют свойство набухать в неполярных растворителях) 

Рисунок 15. 

НФ	ВЭЖХ	хроматограммы:	a)	образца	сока	с	добавкой	патулина	на	уровне	100	мкг/кг,		
б)	образца	сока	без	патулина.	1	–	патулин,	2	–	ГМФ

Рисунок 16.

Структурные	формулы	целевых	соединений	–	полиароматических	соединений	(ПАУ)
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Цель одного из исследований, в котором принимал участие автор, за-
ключалась в сравнении адсорбционных свойств нейтрального ССПС и сере-
бряной формы сульфированного ССПС в ПЗ режиме на примере выделения 
ПАУ из гексановых экстрактов жиросодержащих матриц (схема на рис  17) 

Рисунок 17. 

Блок-схема,	иллюстрирующая	первый	аналитический	подход	в	Примере	4,		
как	часть	общей	схемы	выделения	целевых	веществ	из	неполярных	матриц	

В качестве модельной матрицы было выбрано растительное масло  ТФЭ 
проводили по следующей схеме  Стеклянный картридж с 1 мл адсорбента кон-
диционируют 10 мл хлористого метилена и 5 мл гексана  1 мл масла растворя-
ют в 9 мл гексана; 10 мл раствора пропускают через картридж  Далее картридж 
промывают 10 мл гексана и сушат воздухом, нагнетаемым вакуумом, в тече-
ние 10 минут  ПАУ элюируют 3 мл метиленхлорида  Растворитель отгоняют в 
токе азота до небольшого объема порядка 100 мкл  В случае аналитического 
разделения методом обращенно-фазовой ВЭЖХ с флуориметрическим детек-
тированием упаренную пробу доводят до объема 2 мл ацетонитрилом  

Некоторые опасения вызывали стадии высушивания картриджа и отгон-
ки растворителя, поскольку именно здесь можно было потерять весьма ле-
тучий нафталин  Однако, наши опасения не оправдались, – при аккуратном 
проведении обеих процедур обусловленных ими потерь замечено не было 

На сульфированном ССПС в серебряной форме удалось добиться ко-
личественного извлечения всех групп ПАУ  На нейтральном ССПС группа 
бициклических ПАУ была потеряна (табл  4)  Таким образом, серебряная 
форма ССПС катионита показала большую эффективность при удержива-
нии ПАУ в ПЗ режиме  

Таблица 4

Сравнение степеней извлечения ПАУ из масла с использованием  
нейтрального ССПС и серебряной формы сульфированного ССПС

Целевое соединение
Степень извлечения, %

ТФЭ на нейтральном ССПС
ТФЭ на Ag форме  

сульфированного ССПС

Нафталин 8 98

Аценафтилен - -

Аценафтен 11 85

Флуорен 40 101

Фенантрен - -

Антрацен 96 101

Флуорантен 110 102

Пирен 102 100

Бенз(а)антрацен 95 98

Хризен 87 96

Бенз(b)флуорантен 94 91

Бенз(k)флуорантен 94 93

Бенз(а)пирен 94 95
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Дибенз(a,h)антрацен 93 91

Бензо(ghi)пирен 92 91

Индено(123сd)пирен 79 60

Тем не менее, для выделения бенз(а)пирена нейтральный ССПС 
вполне пригоден  Автором был разработан простой подход по твердофаз-
ной экстракции бенз(а)пирена из гексановых экстрактов, совмещенный с 
их одновременной адсорбционной очисткой (схема на рис  18) 

В этом подходе вместо одного картриджа применяется тандем из 
двух картриджей, соединенных последовательно  Первый картридж со-
держит полярный адсорбент (например, амино-силикагель), второй – ней-
тральный ССПС  В гексановый экстракт делают небольшую, порядка 2%, 
добавку изопропанола  

В результате твердофазной экстракции на таком тандеме из кар-
триджей значительная часть полярных компонентов матрицы остается на 
первом картридже (адсорбционная очистка в НФ режиме); бенз(а)пирен же 
проскакивает через первый картридж и количественно удерживается вто-
рым, со сверхсшитым полистиролом (твердофазная экстракция в ПЗ режи-
ме)  После смыва целевого соединения картридж с ССПС регенерируют, 
а картридж с полярным адсорбентом берут новый  

Добавка 2% изопропанола, обладающего высокой элюирующей си-
лой в НФ режиме и довольно низкой – в ПЗ режиме, необходима для того, 
чтобы бенз(а)пирен проскочил через полярный адсорбент, но без помех 
удержался бы сверхсшитым полистиролом  

Этот подход был применен для извлечения бенз(а)пирена из гекса-
новых экстрактов коптильных препаратов  Основными мешающими компо-
нентами матрицы в данном случае являются алкилфенолы и их эфиры  Их 
основная часть в процессе АО-ТФЭ поглощалась первым картрижем, в то 
время как целевое соединение концентрировалось на втором 

В завершение главы упомяну две причины, по которым не следует 
пытаться извлекать ПАУ из жиросодержащих матриц «традиционным» 
способом, с применением щелочного гидролиза образца и жидкостной 
экстракции гидролизата гексаном  Во-первых, в процессе экстракции об-
разуется устойчивый гель, который практически невозможно разрушить, 
его лишь можно уплотнить  Во-вторых, даже если органическую фазу и 
получается отделить от водной – то степени извлечения ПАУ оказывают-
ся крайне малыми  Даже подход с ТФЭ на «обычном» нейтральном ССПС 
дает значительно более высокие результаты (табл  5)  

Рисунок 18. 

Блок-схема,	иллюстрирующая	второй	аналитический	подход	в	Примере	4,		
как	часть	общей	схемы	выделения	целевых	веществ	из	неполярных	матриц	
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Таблица 5

Степени извлечения четырех ПАУ по методике с применением ТФЭ  
на сверхсшитом полистироле и по стандартной методике  

с применением жидкостной экстрации

Целевое соединение
Степень извлечения  

при ТФЭ, %
Степень извлечения  

при ЖЖЭ, %
Отношение степеней  
извлечения ТФЭ/ЖЭ

Нафталин 68 21 3.2

Аценафтилен 79 16 4.9

Фенантрен 94 15 6.3

Хризен 93 14 6.6

2 5   Извлечение полярных целевых соединений из неполярных матриц  
Пример 5  Аналитический подход к определению производных 
фурфурола в минеральных маслах  
(ЖЖЭ-АО-ВЭЖХ/УФ, ТФЭ-ВЭЖХ/УФ)

Для извлечения из неполярных матриц высокополярных, гидрофиль-
ных соединений часто применяют жидкость-жидкостную экстракцию во-
дными буферными растворами и водноорганическими смесями  Легче 
всего экстрагируются ионизируемые вещества – органические кислоты и 
основания  Органические кислоты извлекают, как правило, водным рас-
твором щелочи (аммиака), органические основания – водным раствором 
кислоты  

Нейтральные полярные соединения также можно извлекать (из жид-
ких матриц и гексановых экстрактов) при помощи ТФЭ в НФ режиме и, 
если целевые соединения содержат ненасыщенные связи, в ПЗ режиме  
Тем не менее, твердофазную экстракцию в подобных случаях применяют 
сравнительно редко  

В качестве одного из примеров применения обоих подходов, ЖЭ и 
ТФЭ, для извлечения полярных нейтральных соединений из неполярных 
матриц можно привести определение фурфурола и трех его произво-
дных: 5-гидроксиметилфурфурола, 2-ацетилфурана, 5-метилфурфурола 
(рис  19) – в минеральном масле 

Рисунок 19. 

Структурные	формулы	целевых	соединений	–	производных	фурфурола		

Традиционная методика состоит в жидкостной экстракции масла либо 
ацетонитрилом, либо смесью ацетонитрил-вода 8:2 с последующим разру-
шением эмульсии и адсорбционной очисткой водно-ацетонитрильного слоя 
на С18-силикагеле; пробу анализируют методом ОФ ВЭЖХ с УФ детекти-
рованием (схема на рис  20) 

Основная претензия к этому подходу – сильное влияние состава каж-
дой конкретной матрицы (в данном случае – марки минерального масла) 
на степени извлечения целевых соединений (т е  эффект матрицы)  По-
скольку определение проводят методом внешнего стандарта, то для полу-
чения точных результатов анализа необходима высокая вопроизводимость 
степеней извлечения – которую метод ЖЖЭ просто не может в данном 
случае обеспечить  

При участии автора была разработана методика определения произ-
водных фурфурола в минеральном масле с применением ТФЭ в ПЗ режи-
ме (схема на рис  21) 

Принципиальная возможность использовать для ТФЭ режим ПЗ 
следует из того, что фурфурол содержит в своей структуре пятичлен-
ный ароматический цикл, сопряженный с карбонильной группой  Такого 
рода системы обладают хорошим удерживанием в режиме с переносом 
заряда  

ТФЭ проводили на нейтральном сверхсшитом полистироле из раство-
ра минерального масла в гексане  Объемы проскока целевых соединений 
измеряли в эксперименте на реальных пробах с добавкой (рис  22) 

Целевые соединения элюировали с картирджа в ОФ режиме сме-
сью ацетонитрил-вода 60:40  Именно такой состав элюента обеспечивал 
количественный смыв целевых соединений при минимальной доле ацето-
нитрила в смеси (рис  23)  В свою очередь, чем меньше доля ацетонитри-
ла в составе элюента, тем чище получаемый элюат, и тем меньше оста-
точных гидрофобных компонент минерального масла он содержит  Перед 
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Рисунок 20. 

Блок-схема,	иллюстрирующая	традиционный	аналитический	подход	с	ЖЖЭ	в	Примере	5,		
как	часть	общей	схемы	выделения	целевых	веществ	из	неполярных	матриц	

Рисунок 21. 

Блок-схема,	иллюстрирующая	аналитический	подход	с	ТФЭ	в	Примере	5,		
как	часть	общей	схемы	выделения	целевых	веществ	из	неполярных	матриц
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инжектированием дополнительно разбавляли пробу водой – для умень-
шения элюирующей силы растворителя пробы (рис  24) 

 Рисунок 24. 

Зависимости	эффективности	ВЭЖХ	разделения	(по	пикам	целевых	соединений)	от	доли	
ацетонитрила	в	пробе	на	основе	смеси	ацетонитрил-вода.	1	–	5-гидроксиметилфурфурол,		

2	–	фурфурол,	3	–	2-ацетилфуран,	4	–	5-метилфурфурол

Финальный текст методики выглядит следующим образом  К 1 мл 
трансформаторного масла добавляют 9 мл гексана  Полученный раствор 
(10 мл) пропускают под вакуумом водоструйного насоса со скоростью не 
более 2 мл/мин через картридж со сверхсшитым полистиролом (600 мл по-
лимера)  Картридж промывают 2 мл гексана при соблюдении той же скоро-
сти, затем оставляют под вакуумом для просушивания воздухом в течение 
2-х минут  Целевые соединения элюируют 2 мл смеси ацетонитрил-вода 
60:40, в элюат добавляют 1 мл воды  Полученную пробу анализиру-
ют методом ОФ ВЭЖХ (50х4 6 обращенно-фазовая колонка с 3 мкм  
С18-адсорбентом, элюент ацетонитрил-вода 12 5:87 5, рис  25) 

Рисунок 22. 

Кривые	проскока	целевых	соединений	на	ССПС	из	раствора	гексан-масло	9:1.		
1	–	5-гидроксиметилфурфурол,	2	–	фурфурол,	3	–	2-ацетилфуран,	4	–	5-метилфурфурол

Рисунок 23. 

Зависимости	степени	извлечения	целевых	соединений	на	стадии	смыва	от	доли	ацетонитрила	
в	элюирующей	смеси	ацетонитрил-вода.	1	–	5-гидроксиметилфурфурол,	2	–	фурфурол,		

3	–	2-ацетилфуран,	4	–	5-метилфурфурол
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Таблица 6

Степени извлечения фурфурола и трех его производных (ТФЭ  
на нейтральном сверхсшитом полистироле) 

Целевое соединение
Степень извлечения ± СКО (n = 6)

При офф-лайн ТФЭ, % При он-лайн ТФЭ, %

5-Гидроксиметилфурфурол 76.5	±	1.3 80.0	±	0.3

Фурфурол 99.0	±	0.5 100.0	±	0.3

2-Ацетилфуран 95.2	±	1.1 97.2	±	0.4

5-Метилфурфурол 98.3	±	0.9 99.4	±	0.2

Рисунок 25. 

ОФ	ВЭЖХ	хроматограмма	чистого	минерального	масла	с	добавками	производных		
фурфурола	на	уровне	30	мкг/кг:	1	–	5-гидроксиметилфурфурол,	2	–	фурфурол,		

3	–	2-ацетилфуран,	4	–	5-метилфурфурол

В завершение можно отметить интересную аномалию, которая наблю-
дается для гидроксиметилфурфурола (ГМФ) при его элюировании с ССПС 
смесями ацетонитрил-вода  Извлечение ГМФ практически не зависит от 
состава смеси, составляя около 75%  Это указывает на наличие допол-
нительного механизма удерживания; возможно, ГМФ хелатно связывает 
остаточный катализатор на полимерном адсорбенте (железо III)  Специаль-
но проведенный эксперимент позволил установить, что эта «аномалия» от-
лично воспроизводится и не влияет на точность результатов измерения  

Приложение
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П1  Обработка, приготовление и хранение неорганических адсорбентов

П1 1  Подготовка оксида алюминия

Адсорбент активируют в течении 4–5 часов в муфельной печи при 
температуре (370 ä 20) °С в токе азота и охлаждают в токе азота до ком-
натной температуры  

Подготовленный адсорбент используют в течение 4 часов 

П1 2  Подготовка флорисила

Способ 1: адсорбент прокаливают в течение 4–5 часов в муфельной 
печи при температуре (450 ä 20) °С и охлаждают до 130 °С 

Способ 2: адсорбент кондиционируют при 130 °С не менее 15 часов 
Подготовленный адсорбент переносят в емкость из темного стекла, 

не охлаждая его и не допуская длительного контакта с воздухом  Адсор-
бент хранят при комнатной температуре  

П1 3  Подготовка силикагеля

Силикагель в количестве порядка 50 г помещают в стеклянную ко-
лонку диаметром около 1,5 см и промывают 150 мл дихлорметана  Остатки 
растворителя вытесняют из колонки азотом  Колонку с силикагелем конди-
ционируют при 130 °С не менее 15 часов 

Подготовленный силикагель переносят в емкость из темного стекла, 
не охлаждая его и не допуская длительного контакта с воздухом  Адсор-
бент хранят при комнатной температуре 

П1 4  Подготовка силикагеля, импрегнированного серной кислотой

В стеклянную круглодонную колбу вместимостью 500 мл с притертой 
пробкой переносят 22 мл концентрированной серной кислоты и добавляют 
60 г нагретого до температуры 130 °С силикагеля (подготовленного по опи-
санной выше процедуре)  Важно не допускать охлаждения адсорбента  

Колбу интенсивно встряхивают порядка 30 минут, разбивая обра-
зовавшиеся комки  В результате получают однородный сыпучий поро-
шок  В течение суток его дополнительно выдерживают в закрытом экс-
икаторе 
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ном испарителе при 60–70 °С; колбу с адсорбентом защищают от прямого 
света  В результате получают сыпучий адсорбент, который дополнительно 
кондиционируют при 130 °С не менее 15 часов  

Полученный адсорбент переносят в емкость из темного стекла  Под-
готовленный импрегнированный силикагель хранят в емкости из темного 
стекла при комнатной температуре  в защищенном от света месте 

П1 8  Подготовка сульфата натрия

Сульфат натрия помещают в фарфоровую чашу и прокаливают при 
450 °С не менее 6 часов  Реактив хранят в закрытой стеклянной посуде 

П1 9  Подготовка хлорида натрия

Хлорид натрия помещают в фарфоровую чашу и прокаливают при 
450 °С не менее 6 часов  Реактив хранят в закрытой стеклянной посуде 

Подготовленный импрегнированный силикагель хранят в емкости из 
темного стекла при комнатной температуре  

П1 5  Подготовка силикагеля, импрегнированного фосфорной кислотой

В стеклянную круглодонную колбу вместимостью 500 мл с притертой 
пробкой переносят  23,5 мл концентрированного водного раствора орто-
фосфорной кислоты и добавляют 60 г нагретого до температуры 130–
180 °С силикагеля (подготовленного по описанной выше процедуре)  Важ-
но не допускать охлаждения адсорбента  

Колбу интенсивно встряхивают порядка 30 минут, разбивая образо-
вавшиеся комки  В результате получают однородный сыпучий порошок  
В течение суток его дополнительно выдерживают в закрытом эксикаторе 

Подготовленный импрегнированный силикагель хранят в емкости из 
темного стекла при комнатной температуре 

П1 6  Подготовка силикагеля, импрегнированного гидроксидом калия 

50 г твердого гидроксида калия переносят в химический стакан (не-
обходимо применять защитные очки и перчатки!)  Навеску при небольшом 
нагревании растворяют в 150 мл метанола  Раствору дают остыть до 30–
40 °С  При постоянном помешивании в него добавляют 100 г силикагеля 
при комнатной температуре (подготовленного по описанной выше процеду-
ре) и интенсивно перемешивают массу до однородного состояния  Адсор-
бент просушивают азотом (следует работать при включенной вытяжке!)  
Однородный сыпучий адсорбент дополнительно активируют при 130 °С не 
менее 15 часов  

Адсорбент переносят в емкость из темного стекла, не охлаждая его и 
не допуская  длительного контакта с воздухом  Подготовленный импрегни-
рованный силикагель хранят в емкости из темного стекла при комнатной 
температуре  

П1 7  Подготовка силикагеля, импрегнированного нитратом серебра 

5 6 г нитрата серебра растворяют в 100 мл дистиллированной воды  
В полученный раствор добавляют 50 г силикагеля при комнатной темпера-
туре (подготовленного по описанной выше процедуре) и интенсивно пере-
мешивают массу до однородного состояния  Воду отгоняют на ротацион-
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П3  Элюирующая сила растворителей в нормально-фазовом режиме

П4  Элюирующая сила растворителей в режиме с переносом заряда

П2  Таблица смешиваемости растворителей
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