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Отечественные колонки SEPORUS, разработанные на химическом факультете МГУ имени М.В. Ло-
моносова и представленные на рынке компанией ООО "Научно-технический центр "БиАСеп", – при-
влекательная и  доступная альтернатива дорогостоящим импортным колонкам. В  работе проде-
монстрированы результаты практического применения универсальных анионообменных колонок 
SEPORUS A-UNI для ионнохроматографического анализа объектов окружающей среды – воды и по-
чвы, а также первых отечественных колонок для безреагентной ионной хроматографии SEPORUS 
AH-4-НС для анализа объектов со сложными матрицами – фруктового сока и вина. 

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня в  мировой практике ионная хроматография 
(ИХ) – незаменимый аналитический метод определения 
органических и  неорганических анионов. Он практически 
вытеснил традиционные методы "мокрой" химии, такие 
как титрование, спектрофотометрия и гравиметрия. Метод 
ИХ широко применяется в  экологическом мониторинге [1], 
фармацевтике, медицине, металлургии, ядерной, полупро-
водниковой и пищевой промышленности [2] и ряде других 
областей. Он сочетает высокую эффективность, селектив-
ность определения в  присутствии других ионов, экспресс-
ность анализа, а также более низкие пределы обнаружения 
по  сравнению с  другими методами и  возможность опреде-
ления анионов на уровне десятых долей мкг/мл. Для дости-
жения высокой чувствительности предпочтение отдают 
варианту ИХ с  подавлением фоновой электропроводно-
сти элюента, где наиболее традиционными подвижными 
фазами являются растворы карбоната и  бикарбоната [2]. 
Однако в  последние несколько лет сформировалась устой-
чивая тенденция [2] перехода к  системам электрохимиче-
ской генерации гидроксидного элюента, принцип работы 
которых описан в  статье [3]. Они исключают необходи-
мость приготовления подвижной фазы вручную, позволяют 
использовать градиентный режим элюирования, а  также 
обеспечивают лучшую воспроизводимость результатов ана-
лиза и лучшую чувствительность по сравнению с карбонат-
ными буферными растворами, что критически важно для 
определения следовых количеств анионов. Однако приме-
нение гидроксидных элюентов допустимо только в  сочета-
нии с  устойчивыми во всем диапазоне pH (0–14) неподвиж-
ными фазами, в качестве которых, как правило, выступают 
сорбенты на  основе сополимеров стирола и  дивинилбен-
зола с  высокой степенью сшивки [4]. Многие представлен-

ные на  рынке анионообменные колонки могут использо-
ваться только с  одним типом элюента – гидроксидным [5] 
или карбонатным [6], что ограничивает область их практи-
ческого применения и  предполагает определенное хрома-
тографическое оборудование (например, системы с онлайн-
генерацией гидроксидного элюента). 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ  
КОЛОНКИ SEPORUS
Основными производителями анионообменников для ИХ 
выступают иностранные компании Thermo Fisher Scientific 
[5, 6], Metrohm [7], Shodex и Phenomenex. Долгое время отсут-
ствие конкурентоспособных колонок для ИХ отечествен-
ного производства вынуждало российских потребителей 
применять исключительно дорогостоящие зарубежные 
изделия. Сегодня доступной альтернативой импортным 
сорбентам могут служить отечественные колонки SEPORUS, 
разработанные на химическом факультете МГУ имени М.В. 
Ломоносова и  представленные на  рынке компанией ООО 

"Научно-технический центр "БиАСеп". 
Все сорбенты SEPORUS синтезируются на  основе 

сополимера стирола и  дивинилбензола со степенью 
сшивки 50%, что делает их стабильными во всем диапа-
зоне рН (0–14) и позволяет работать как с карбонатными, 
так и  с гидроксидными элюентами. Благодаря разно-
образию анионообменных колонок SEPORUS, можно 
подобрать анионообменник для решения самых разных 
аналитических задач с  учетом хроматографического 
оборудования пользователя (табл.1).

Универсальные аналитические колонки SEPORUS 
A-UNI предназначены для определения стандартных неор-
ганических анионов (фторида, хлорида, нитрита, бромида, 
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нитрата, сульфата и фосфата) в воде, почве, воздухе и дру-
гих объектах и могут быть использованы в изократическом 
режиме с карбонатными буферными растворами в качестве 
элюентов, а также в градиентном режиме при элюировании 
растворами гидроксида. Колонки серии SEPORUS AH – пер-
вые отечественные аналитические колонки для наиболее 
чувствительного варианта безреагентной ИХ с  гидроксид-
ным элюентом и  подавлением фоновой электропроводно-
сти. Они выступают единственной в  мире альтернативой 
гидроксид-селективным колонкам компании Thermo Fisher 
Scientific. Такие колонки отличаются повышенной селек-
тивностью и, помимо рутинного определения стандартных 
неорганических анионов, также позволяют решать более 
сложные задачи, предполагающие дополнительное опре-
деление слабо- и  сильноудерживаемых органических кис-
лот, оксогалогенидов, многозарядных и  сильнополяризуе-
мых анионов.

Основная задача ИХ в  области экологического монито-
ринга и  контроля безопасности жизнедеятельности – ана-
лиз вод различной природы (воды природных водоемов, 
питьевая, морская и  сточная вода) [1–8], почвы [1, 2, 9, 10] 
и воздуха [2, 11, 12] на содержание стандартных неорганиче-
ских анионов. Согласно санитарно-эпидемиологическим 
нормативам [13–18], особенно важно контролировать содер-
жание фторид- и  нитрат-ионов, предельно допустимые 
концентрации (ПДК) для которых в  питьевой воде центра-
лизованного водоснабжения составляют 1,5 и  45  мкг/мл 
соответственно, поскольку их избыточное содержание 
может стать причиной серьезных заболеваний. Определе-
ние семи стандартных анионов на колонке SEPORUS A-UNI 
занимает 20 минут, при этом эффективность колонки дости-
гает 31 000 и 29 000 тт/м по нитрат- и сульфат-ионам соответ-
ственно. Следует отметить, что пик фторид-иона на колонке 
SEPORUS A-UNI хорошо отделяется от  пика ввода пробы 
(рис.1), что выгодно отличает данную колонку от  многих 
коммерческих анионообменников [2].

В  последнее время проблема фальсификации продук-
тов питания и напитков привлекает большое внимание как 
потребителей, так и  производителей. Определение орга-
нических кислот в  пищевых продуктах, фруктовых соках, 
овощах, молочных продуктах, кофе и вине – важная задача, 
поскольку эти соединения отвечают за  вкусовые и  другие 
органолептические характеристики, а  также могут влиять 
на  стабильность продукта [19–24]. Количественная оценка 
содержания органических кислот в  вине чрезвычайно 
важна для контроля качества продукции и процесса произ-
водства [24–26], в то время как их определение в соке явля-
ется способом идентификации подлинности продукта [25, 
27]. ИХ с  подавлением фоновой электропроводности – чув-
ствительный, надежный, простой и  сравнительно недоро-
гой метод определения неорганических анионов и органи-
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Время, мин

Элюент: 3 мМ NaHCO3 + 0,9 мМ Na2CO3. 
Скорость потока: 1,0 мл/мин. 
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Рис.1. Хроматограмма модельной смеси стандартных 
неорганических анионов и оксогалогенидов на колонке SEPO-
RUS A-UNI (100 × 4 мм). 
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Таблица 1. Характеристики и области практического применения колонок SEPORUS

Колонка Размер, мм Подвижная фаза Область применения

SEPORUS A-UNI 100 × 4
Карбонат/бикарбонат 

или гидроксид
Стандартные неорганические анионы

SEPORUS AH-12 250 × 4 Гидроксид
Органические кислоты, стандартные не-
органические анионы, оксогалогениды

SEPORUS AH-3 100 × 4 Гидроксид
Стандартные неорганические анионы, 
сильнополяризуемые анионы, многоза-
рядные анионы

SEPORUS AH-4 250 × 4 Гидроксид Расширенный набор органических 
кислот, стандартные неорганические 
анионы, оксогалогенидыSEPORUS AH-4-НС 250 × 4 Гидроксид
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ческих кислот в различных объектах, что обуславливает его 
интенсивное применение в пищевой промышленности и про-
изводстве напитков. 

Сегодня на  рынке представлено множество высокосе-
лективных неподвижных фаз для ИХ с  подавлением, кото-
рые подходят для одновременного определения органиче-
ских и  неорганических анионов, обычно присутствующих 
во фруктовых соках. Однако основным недостатком суще-
ствующих коммерчески доступных колонок является невоз-
можность разрешения до  базовой линии пиков четырех 
слабо удерживаемых органических кислот, а  именно: гли-
колевой, уксусной, молочной и муравьиной. Это становится 
особенно критично при переходе от  модельных смесей 
анионов к  реальным образцам [2]. Многие колонки для ИХ 
в  целом характеризуются крайне низкой селективностью 
к  органическим кислотам, поэтому для определения дан-
ных аналитов требуются другие методы анализа, например, 
электрохимические и ферментативные методы, а также дру-
гие варианты ВЭЖХ [25, 26]. Так, ГОСТ Р 54744-2011 [28] пред-
полагает определение хинной, яблочной и  лимонной кис-
лот в соковой продукции из клюквы и яблок методом ВЭЖХ 
с  использованием двух обращенно-фазовых хроматографи-
ческих колонок и  спектрофотометрического детектирова-
ния, что ведет к заведомому проигрышу в чувствительности 
по  сравнению с  ИХ с  подавлением. Благодаря высочайшей 
селективности колонка SEPORUS AH-4-HC (рис.2) подходит 
для одновременной работы по ГОСТ 33914-2016 [29] для опре-
деления неорганических анионов и  по ГОСТ 33410-2015 [30] 
для определения органических кислот в  соковой продук-
ции и других напитках методом ИХ с подавлением фоновой 
электропроводности. При этом хорошее разрешение пиков 
органических кислот сохраняется даже при анализе реаль-
ных образцов сложного состава.

Мы продемонстрируем варианты практического приме-
нения колонок SEPORUS для анализа объектов окружающей 
среды (вода и вытяжка из почвы) и пищевой промышленности 
(фруктовый сок и  вино), а  также приведем метрологические 
характеристики предложенных методик. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приборы и материалы
В  работе использовали следующее оборудование: ионный 
хроматограф Dionex ICS 3000 (Thermo Fisher Scientific), обо-
рудованный градиентным насосом, автосемплером, блоком 
электрогенерации элюента, кондуктометрическим детек-
тором и  мембранным подавителем фоновой электропро-
водности; ионный хроматограф Dionex ICS 1600, оборудо-
ванный изократическим насосом, кондуктометрическим 
детектором и мембранным подавителем фоновой электро-
проводности. Обработку полученных данных проводили 
при помощи программного обеспечения Chromeleon 7.1 
и Chromeleon 6.8 (Thermo Fisher Scientific). 

Анализ объектов окружающей среды проводили 
на колонке SEPORUS A-UNI ("БиАСеп") размером 100 × 4 мм, 
заполненной анионообменным сорбентом на  основе поли-
стирол-дивинилбензола со степенью сшивки 50%, содержа-
щего четвертичные аммониевые функциональные группы. 
Для анализа напитков использовали колонку SEPORUS 
AH-4-HC размером 250 × 4 мм, заполненную высокоемкост-
ным анионообменным сорбентом с  повышенной селектив-
ностью к органическим кислотам.

При приготовлении модельных смесей анионов и  стан-
дартных растворов применяли деионизованную воду и сле-
дующие реактивы: фторид натрия, хлорид натрия, нитрит 
натрия, бромид калия, сульфат калия, дигидрофосфат 
натрия, оксалат аммония, цитрат натрия трехзамещенный 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Время, мин

1 мкСм

Элюент: 0–33 мин: 4 мМ KOH, 33–63 мин: 4 мМ – 20 мМ KOH, 63–80 мин: 20 мМ KOH, 80–120 мин: 20–40 мМ KOH. 
Скорость потока: 1,0 мл/мин.
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Рис.2. Хроматограмма модельной смеси неорганических анионов и  анионов органических кислот на  колонке  
SEPORUS AH-4-HC (250 × 4 мм). 
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дигидрат, ацетат натрия (все х.ч. или ч.д.а.) ("Химмед" и "Лаб-
тех"), хинная кислота, шикимовая кислота, гликолевая кис-
лота, формиат натрия, галактуроновая кислота, пируват 
натрия, яблочная кислота, винная кислота, изолимонная 
кислота, сукцинат натрия, молочная кислота (все х.ч. или 
ч.д.а.) (Panreac), бромат натрия, пропионат натрия, глюко-
нат натрия (ч.д.а.) (AppliChem), нитрат натрия, глутаровая 
кислота, фумаровая кислота (ч.д.а.) (Merk).

Стандартные растворы анионов с  концентрацией 
1000 мг/л готовили из сухих солей. Рабочие растворы полу-
чали разбавлением стандартных растворов.

Пробоподготовка
В  качестве объектов анализа на  колонке SEPORUS A-UNI 
были выбраны вода из  скважины и  водная вытяжка 
из почвы. Воду анализировали без предварительной пробо-
подготовки. Для приготовления водной вытяжки из почвы 
к  15  г предварительно высушенной и  измельченной почвы 
добавляли 75 мл деионизованной воды и 5 мин встряхивали 
на  вибросмесителе. Затем отстаивали 10  мин и  фильтро-
вали через фильтр "Синяя лента".

На колонке SEPORUS AH-4-HС анализировали коммер-
чески доступные виноградный сок и  вино. Образцы дега-
зировали в ультразвуковой ванне, фильтровали через мем-
бранный фильтр PA5 0,45  мкм (Macherey-Nagel), каждый 
образец разбавляли в 5 и 50 раз и вводили в хроматограф.

Идентификация и количественный анализ
Определяемые органические и  неорганические анионы 
в  исследуемых образцах идентифицировали сопостав-
лением их времен удерживания со временами удержива-
ния компонентов в  стандартных растворах. Количествен-
ную оценку содержания каждого компонента проводили 
на основе линейных калибровочных зависимостей площади 

пика от концентрации. Калибровочные зависимости строили 
на  основе пяти уровней концентрации стандартных раство-
ров. Правильность определения оценивали методом добавок, 
воспроизводимость – путем повторного введения образцов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Анализ объектов окружающей среды
Градуировочные зависимости строили в  различных диапа-
зонах концентраций для разных неорганических анионов: 
0,3–30  мг/л – для фторид-, нитрит- и  бромид-ионов, 0,5–
50  мг/л – для хлорид-, нитрат-, сульфат- и  фосфат-ионов. 
Характеристики полученных градуировочных зависи-
мостей, а  также пределы обнаружения анионов приве-
дены в таблице 2. 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции для градуировочных зависимостей и  пределы обнаружения стандартных анионов 
на колонке SEPORUS A-UNI (n = 3, P = 0,95)

Анион
Диапазон построения 

калибровочной 
зависимости, мг/л

Уравнение R2 Предел 
обнаружения, мг/л

Фторид 0,3–30 y = 0,2988x – 0,1106 0,9991 0,02

Хлорид 0,5–50 y = 0,1918x – 0,0998 0,9993 0,02

Нитрит 0,3–30 y = 0,1184x – 0,0535 0,9988 0,03

Бромид 0,3–30 y = 0,0715х – 0,0153 0,9994 0,02

Нитрат 0,5–50 y = 0,0965x – 0,0267 0,9996 0,03

Фосфат 0,5–50 y = 0,0464x – 0,0471 0,9980 0,15

Сульфат 0,5–50 y= 0,1243x – 0,0686 0,9992 0,08

1 мкСм
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Рис.3. Хроматограммы воды из скважины и водной вытяжки 
из почвы на колонке SEPORUS A-UNI (100 × 4 мм). 
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На рис.3 представлены хроматограммы воды из сква-
жины и водной вытяжки из почвы, полученные на колонке 
SEPORUS A-UNI размером 100 × 4 мм. Результаты анализа, 
представленные в  таблицах 3 и  4, характеризуются пра-
вильностью и  воспроизводимостью, сравнимыми с  ком-
мерческими анионообменниками. 

Анализ напитков
Предложен подход для определения органических кис-
лот и  неорганических анионов в  объектах со сложными 
матрицами на колонке SEPORUS AH-4-HС, который харак-
теризуется хорошей линейностью в  широком диапазоне 
концентраций (коэффициенты корреляции для всех ком-
понентов выше 0,997) и  низкими пределами обнаруже-
ния (не более 0,3  мг/л) для всех исследованных анионов 
(табл.5). 

Воспроизводимость в  течение суток и  межсуточ-
ную воспроизводимость (табл.6) определяли путем 

анализа стандартных растворов, близких к  составу 
сока и  вина и  содержащих неорганические анионы 
и  органические кислоты в  концентрациях, аналогич-
ных найденным в  этих напитках с  учетом соответ-
ствующего разбавления (табл.7,  8). Для всех иссле-
дованных анионов относительное стандартное 
отклонение для пяти измерений в  течение суток не 
превосходит 2%, за исключением нитрата, а для пяти 
измерений в  разные дни по  всем анионам – не пре-
вышает 4%. Таким образом, предложенная методика 
определения органических и  неорганических анио-
нов в  напитках характеризуется высокой воспроиз-
водимостью.

Анализ виноградного сока
Хроматограммы разбавленного в  5 и  в 50 раз  вино-
градного сока на  колонке SEPORUS AH-4-HС изобра-
жены на рис.4, а результаты количественного анализа 

Таблица 4. Результаты анализа водной вытяжки из почвы Битцевского парка на колонке Seporus A-UNI (100 × 4 мм) (n = 3, 
P = 0,95). Условия анализа представлены на рис.3

Анионы
Обнаружено, мг/

кг
Введено, мг/кг Найдено, мг/кг

Процент 
восстановления, %

Фторид 2,3 ± 0,7 1,5 3,9 ± 0,5 107

Хлорид 7,0 ± 0,5 7,0 14 ± 1 93

Нитрит - 50 49 ± 2 98

Бромид - 50 51± 2 101

Нитрат - 50 47 ± 4 94

Фосфат 11 ± 3 10 21 ± 2 100

Сульфат 18 ± 3 15 32 ± 3 97

Таблица 3. Результаты анализа воды из скважины на колонке Seporus A-UNI (100 × 4 мм) (n = 3, P = 0,95). Условия анализа пред-
ставлены на рис.3

Анионы Обнаружено, мг/л Введено, мг/л Найдено, мг/л
Процент 

восстановления, %

Фторид 0,57 ± 0,08 0,30 0,91 ± 0,01 113

Хлорид 8,4 ± 0,1 8,0 16 ± 1 95

Нитрит - 15 15 ± 1 100

Бромид - 15 16 ± 2 -

Нитрат - 15 14 ± 1 -

Фосфат - 15 13 ± 2 -

Сульфат 15 ± 1 15 28 ±1 87
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Таблица 5. Диапазон линейности, уравнения калибровочных зависимостей, коэффициенты корреляции, пределы обнаружения 
и количественного определения неорганических анионов и  анионов органических кислот на колонке SEPORUS AH-4-HС

Анион

Диапазон 
построения 

калибровочной 
зависимости, мг/л

Уравнение R2

Предел 
обнаружения, 

мг/л

Предел 
количественного 

определения, 
мг/л

Глюконат 0,5–200 y = 0,0364x 0,9992 0,2 0,5

Хинат 0,5–100 y = 0,0443x- 0,0206 0,9993 0,1 0,5

Шикимат 0,5–100 y = 0,0430x 0,9990 0,1 0,5

Гликолят 0,5–50 y = 0,1126 + 0,0157 0,9997 0,05 0,2

Ацетат 0,5–100 y = 0,0567x + 0,0926 0,9981 0,1 0,5

Лактат 0,5–100 y= 0,0815x 0,9991 0,06 0,2

Формиат 0,5–50 y= 0,174x – 0,0188 0,9993 0,09 0,3

Галактуронат 1–200 y = 0,0394x + 0,0075 0,9998 0,3 0,9

Хлорид 0,5–200 y = 0,2972x + 0,0375 0,9999 0,06 0,2

Пируват 0,5–50 y = 0,0622x – 0,0181 0,9997 0,2 0,5

Сульфат 0,5–200 y = 0,2157x – 0,0558 1,0000 0,06 0,2

Малат 1–400 y = 0,0775x + 0,2803 0,9982 0,3 1,0

Сукцинат 0,5–50 y = 0,0910x 0,9983 0,2 0,5

Тартрат 1–500 y = 0,0953x + 0,2974 0,9990 0,3 1,0

Оксалат 0,5–50 y = 0,1687x 0,9981 0,15 0,5

Фосфат 0,5–100 y = 0,9036x + 0,1652 0,9997 0,03 0,1

Нитрат 1–100 y = 0,1969x – 0,2376 0,9973 0,3 1,0

Цитрат 5–500 y = 0,0494x + 0,9375 0,9990 0,3 1,0
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Элюент: 0–33 мин: 4 мМ KOH, 33–63 мин: 4 мМ – 20 мМ KOH, 63–80 мин: 20 мМ KOH, 80–120 мин: 20–40 мМ KOH. 
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Рис.4. Хроматограмма виноградного сока с разбавлением в 5 и в 50 раз на колонке SEPORUS AH-4-HC (250×4 мм). 
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и  проверки правильности методом "введено-най-
дено" представлены в  таблице 7. В  результате каче-
ственного анализа в  виноградном соке были обнару-
жены следующие анионы: глюконат, хинат, гликолят, 
ацетат, лактат, формиат, галактуронат, хлорид, пиру-
ват, сульфат, малат, тартрат, фосфат и цитрат. Содер-
жание тартрат-, малат- и  цитрат-ионов определяли 
в  пробе, разбавленной в  50 раз, поскольку при пяти-
кратном разбавлении их концентрация выходила 
за  пределы диапазона построения калибровочных 
зависимостей.

Найденные содержания тартрата (840  мг/л) 
и  малата (540  мг/л) характерны для виноградного 
сока. Согласно работе [2], концентрации лактата 
и  ацетата во фруктовых соках не должны превышать 
500  мг/кг и  400  мг/кг соответственно. В  противном 
случае вероятен рост микроорганизмов, вызванный 
некачественной обработкой фруктов или использова-
нием плохих фруктов. В  исследуемом образце содер-
жание лактата и  ацетата не превышало 30 и  14  мг/л 
соответственно, что приемлемо для фруктовых соков 
и  говорит о  высоком качестве сырья и  процедуры 
его обработки. Высокая концентрация цитрата в ана-
лизируемом объекте свидетельствует о  добавлении 
в  сок лимонной кислоты для поддержания кислотно-
сти и в качестве консерванта.

Таблица 6. Воспроизводимость в  течение суток и  межсу-
точная воспроизводимость (относительное стандартное 
отклонение (n = 5, P = 0,95))

Анион

Воспроизводи-
мость в течение 
суток, SR (n=5), 

%

Межсуточная 
воспроизво-

димость,
SR (n=5), %

Глюконат 1,2 1,4
Хинат 0,5 2,7
Шикимат 0,1 2,4
Гликолят 1,2 2,3
Ацетат 1,2 1,4
Лактат 1,6 2,1
Формиат 1,7 2,7
Галактуронат 1,5 2,0
Хлорид 0,6 1,6
Пируват 1,6 3,2
Сульфат 0,6 2,2
Малат 1,0 1,7
Сукцинат 1,9 2,0
Тартрат 0,7 0,8
Оксалат 1,1 1,5
Фосфат 1,3 2,0
Нитрат 3,6 4,0
Цитрат 0,4 1,8

Таблица 7. Проверка правильности определения анионов в виноградном соке (n = 3, P = 0,95) 

Анионы Обнаружено, мг/л Введено, мг/л Найдено, мг/л
Процент  

восстановления, %

Глюконат 30 ± 3 11 40 ± 5 91

Хинат 5,0 ± 0,5 2,5 7,5 ± 0,3 98

Гликолят 5,5 ± 0,2 5,0 10 ± 1 95

Ацетат 14 ± 2 6,0 20 ± 2 102

Лактат 30 ± 3 13 43 ± 5 95

Формиат 7,2 ± 0,7 7,5 15 ± 3 104

Галактуронат 150 ± 10 65 220 ±10 103

Хлорид 26 ± 2 10 35 ± 3 91

Пируват 8 ± 2 10 19 ± 5 105

Сульфат 70 ± 3 35 107 ± 8 105

Малат 540 ± 10 255 810 ± 10 102

Тартрат 840 ± 80 400 1250 ± 100 103

Фосфат 5,3 ± 0,4 5,0 10 ± 1 94

Цитрат 3800 ± 300 5000 8600 ± 400 96
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Таблица 8. Проверка правильности определения анионов в вине (n = 3, P = 0,95)

Анион Обнаружено, мг/л Введено, мг/л Найдено, мг/л
Процент  

восстановления, %

Глюконат 700 ± 30 1000 1700 ± 30 96

Хинат 110 ± 10 50 150 ± 10 92

Шикимат 84 ± 8 50 130 ± 10 92

Ацетат 800 ± 100 500 1300 ± 200 106

Лактат 1800 ± 150 1500 3200 ± 200 93

Галактуронат 1200 ± 100 1000 2200 ± 100 97

Хлорид 24 ± 1 25 47 ± 1 92

Сульфат 410 ± 10 250 650 ± 10 94

Малат 190 ± 10 100 290 ± 30 101

Сукцинат 430 ± 20 200 650 ± 20 110

Тартрат 3300 ± 100 2000 5300 ± 200 99

Фосфат 31 ± 2 30 60 ± 5 97

Нитрат 20 ± 2 15 35 ± 2 100

Цитрат 3400 ± 200 2500 5800 ± 400 96

5 мкСм
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Элюент: 0–33 мин: 4 мМ KOH, 33–63 мин: 4 мМ – 20 мМ KOH, 63–80 мин: 20 мМ KOH, 80–120 мин: 20–40 мМ KOH. 

Скорость потока: 1,0 мл/мин. 

Г
л

ю
к

о
н

а
т

Г
л

ю
к

о
н

а
т

Х
и

н
а

т
Х

и
н

а
т

Ш
и

к
и

м
а

т

А
ц

е
та

т

Л
а

к
та

т
Л

а
к

та
т

Г
а

л
а

к
ту

р
о

н
а

т
Г

а
л

а
к

ту
р

о
н

а
т

Х
л

о
р

и
д

С
ук

ц
и

н
а

т
С

ук
ц

и
н

а
т

Ф
о

сф
а

т

Н
и

тр
а

т

Ц
и

тр
а

т

Т
а

р
тр

а
т

Т
а

р
тр

а
т

М
а

л
а

т
С

ул
ь

ф
а

т

П
ро

во
ди

м
ос

ть
, м

кС
м

Рис.5. Хроматограмма образца вина с разбавлением в 5 и 50 раз на колонке SEPORUS AH-4-HC (250 × 4 мм). 
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Анализ вина
Хроматограммы образцов красного сухого вина с разбав-
лением в 5 и 50 раз на колонке SEPORUS AH-4-HС показаны 
на  рис.5, а  результаты количественного анализа и  про-
верки правильности определения методом "введено-най-
дено" представлены в таблице 8. В исследованном образце 
вина обнаружен ряд органических и неорганических ани-
онов, часть из  которых определяли в  пробе, разбавлен-
ной в 5 раз. Глюконат, хинат, ацетат, лактат, галактуронат, 
сульфат, сукцинат, тартрат и  цитрат определяли в  пробе, 
разбавленной в  50  раз, поскольку их концентрация выхо-
дила за  пределы диапазона построения калибровочных 
зависимостей. Кроме того, при 50-кратном разведении 
улучшалось разрешение пар глюконат/хинат и  сукцинат/
тартрат. 

Согласно работе [25], винная, яблочная и  лимон-
ная кислоты являются продуктами брожения вина. 
Содержание винной кислоты в  вине не должно пре-
вышать 5000  мг/л, при этом концентрация яблоч-
ной кислоты в  отдельные годы также может дости-
гать 5000 мг/л. В проанализированном образце вина 
содержание малат- и  тартрат-ионов составляет 190 
и  3300  мг/л соответственно, то есть ниже указан-
ных значений. Содержание лимонной кислоты в вине 
обычно не превышает 2000  мг/л [25]. Более высо-
кая концентрация цитрата в исследованном образце 
(3400  мг/л) может свидетельствовать об использо-
вании лимонной кислоты для подкисления сусла 
при производстве вина. При брожении сахаристых 
веществ под влиянием бактерий молочнокислого 
брожения в  больших количествах может образовы-
ваться молочная кислота [25], что и продемонстриро-
вано при анализе образца вина, в  котором содержа-
ние лактата составило 1800 мг/л. 

Таким образом, полученные данные показывают, 
что предлагаемый подход к анализу напитков методом 
ИХ с подавлением с использованием новой гидроксид-
селективной колонки SEPORUS AH-4-HС с повышенной 
селективностью к  органическим кислотам – точный 
и  надежный. Он может быть перспективным инстру-
ментом для анализа образцов со сложными матри-
цами, содержащих большой набор неорганических 
анионов и органических кислот. 

ВЫВОДЫ
В  работе продемонстрированы варианты практи-
ческого применения отечественных колонок марки 
SEPORUS для анализа объектов окружающей среды 
и напитков. Колонка SEPORUS A-UNI отличается высо-
кой эффективностью и  селективностью к  неоргани-
ческим анионам и  является универсальным инстру-

ментом для рутинного анализа вод, почвы и  воздуха. 
Колонка для безреагентной ИХ SEPORUS AH-4-HC, 
благодаря повышенной селективности к  органиче-
ским кислотам, позволяет решать различные задачи 
по  анализу объектов со сложными матрицами, таких 
как фруктовые соки, вина и  другие напитки. Резуль-
таты анализа реальных объектов на  описанных 
колонках характеризуются правильностью и  воспро-
изводимостью, характерными для современных зару-
бежных анионообменных сорбентов. Все это делает 
отечественные колонки SEPORUS привлекательной 
и  доступной альтернативой дорогостоящим импорт-
ным колонкам.
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