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Жидкостная хроматография – незаменимый инструмент аналитической и  препаративной 
химии. Практически безграничная возможность варьирования функциональных групп на по-
верхности неподвижной фазы позволяет получать новые сорбенты с  различной селектив-
ностью и  развивать новые методы хроматографического разделения. С недавнего времени, 
помимо обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ) 
и ионообменной хроматографии, внимание исследователей привлекает метод гидрофильной 
хроматографии (ГИХ; в зарубежной литературе – Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography, 
HILIC). Гидрофильная хроматография сочетает в себе использование неподвижных фаз, харак-
терных для нормальнофазовой (НФ) ВЭЖХ, и подвижных фаз, используемых в ОФ ВЭЖХ, и мо-
жет с успехом использоваться для определения полярных соединений.

Гидрофильная хроматография подходит для разделе-
ния незаряженных сильно гидрофильных и  амфифильных 
соединений, которые слишком полярны для приемлемого 
удерживания в  обращенно-фазовой ВЭЖХ (ОФ ВЭЖХ), но 
имеют недостаточный заряд для эффективного разделения 
в ионной хроматографии. Этот метод позволяет решать как 
традиционные проблемы разделения нейтральных и  заря-
женных веществ, в том числе низших органических кислот 
и  основных компонентов лекарственных средств [1], так 
и  новые аналитические задачи протеомики и  фармацев-
тики: определение биомаркеров, нуклеозидов, человече-
ских и растительных метаболитов, компонентов фармацев-
тических препаратов, белков [2].

Определение полярных и  основных соединений мето-
дом ОФ ВЭЖХ осложняется необходимостью использо-
вания высококонцентрированных водных буферных рас-
творов даже на  самых инертных сорбентах, что приводит 
к  искажению формы пиков. Разделение таких соединений 
методом нормальнофазовой ВЭЖХ (НФ ВЭЖХ) на  поляр-
ных неподвижных фазах с  использованием органических 
растворителей в  качестве элюентов приводит к  низкой 
эффективности и асимметричной форме пиков. Кроме того, 
применение НФ ВЭЖХ ограничено малой растворимостью 
полярных соединений в неполярной подвижной фазе.

Гидрофильная хроматография сочетает в  себе приме-
нение неподвижных фаз, характерных для НФ ВЭЖХ, и под-
вижных фаз, используемых в  ОФ ВЭЖХ, и  представляет 
собой альтернативу для разделения и  определения поляр-
ных и  заряженных соединений. Определение последних 
проводится без применения дорогих ион-парных реаген-
тов, используемых в ион-парной хроматографии. В качестве 

полярных неподвижных фаз обычно используют немо-
дифицированный или химически модифицированный 
силикагель и  полярные полимеры. Подвижная фаза 
содержит органический растворитель, обычно ацето-
нитрил, и от 2,5 до 40 % воды.

Название метода "Hydrophilic Interaction Liquid 
Chromatography" ("хроматография гидрофильных вза-
имодействий") было предложено Эндрю Алпертом 
[3] в  1990  году для описания хроматографического 
режима, формально соответствующего НФ ВЭЖХ, но 
использующего полярные водно-органические смеси 
в  качестве подвижной фазы. В  русскоязычной литера-
туре используется термин "гидрофильная хроматогра-
фия" (ГИХ).

Сам метод достаточно широко применялся и ранее 
без специального названия или под другими назва-
ниями. Например, в  1975  году разными авторами было 
описано разделение сахаров в  режиме гидрофильной 
хроматографии на  колонках с  аминированным сили-
кагелем [4, 5], а в нашей стране этот режим был описан 
Л.В.Сапрыкиным под названием "ДИРФ" (динамиче-
ски-индуцированный раздел фаз). Специфика такого 
названия объясняется тем, что автор часто работал 
в  режиме динамического модифицирования, варьи-
руя селективность силикагеля и  попутно борясь с  его 
низким качеством. В его статьях в журнале "Заводская 
лаборатория" за  1990 и  1992 годы описаны аналитиче-
ские подходы с  применением режима гидрофильной 
хроматографии [6,  7]. В  первых работах определяе-
мыми объектами были углеводы, а неподвижной фазой 
служил аминированный силикагель. Позже для разде-
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ления аминокислот и  пептидов начали также исполь-
зовать сорбенты с органическим полимерным слоем.

Гидрофильную хроматографию предпочтительно 
использовать и  в ряде ситуаций, когда применимы как 
ГИХ, так и  ОФ ВЭЖХ, поскольку подвижная фаза в  ГИХ 
содержит больше органического растворителя, кото-
рый придает ей летучесть и  низкую вязкость. Особое 
преимущество заключается в  сочетании гидрофильной 
ВЭЖХ с  масс-спектрометрией: используемые элюенты 
более эффективно десольватируются в  режиме иони-
зации электрораспылением, обеспечивая более высо-
кую чувствительность по  сравнению с  ОФ ВЭЖХ. Благо-
даря тому, что вязкость смесей 80–90% ацетонитрила 
с  водой, использующихся в  ГИХ в  качестве элюентов, 
составляет лишь около половины от  вязкости преиму-
щественно водных подвижных фаз для ОФ ВЭЖХ, содер-
жащих 20–30% ацетонитрила, на колонках в режиме ГИХ 
создаются значительно более низкие давления. А  при 
давлениях, типичных для ОФ ВЭЖХ, возможно исполь-
зовать более длинные колонки и  добиваться большего 
разрешения и  эффективности при разделении опреде-
ляемых компонентов.

Важным преимуществом гидрофильной хроматогра-
фии является упрощение пробоподготовки. Благодаря 
совместимости фонового состава образца в  органиче-
ском растворителе с  условиями хроматографического 
разделения в режиме ГИХ, элюат после экстракции, сорб-
ции и последующей десорбции компонентов можно вво-
дить в хроматограф непосредственно, не проводя смену 
растворителя, упаривание и  перерастворение пробы 
(например, после осаждения белков ацетонитрилом). 
Кроме того, сочетание различных механизмов удержива-
ния на стадиях пробоподготовки и анализа в гидрофиль-
ном режиме обеспечивает дополнительную селектив-
ность по сравнению с ОФ ВЭЖХ.

В  отличие от  ОФ ВЭЖХ, при градиентном элюирова-
нии полярность подвижной фазы увеличивается за счет 
уменьшения концентрации органического раствори-
теля.

Высокая селективность разделения смесей поляр-
ных веществ в  режиме ГИХ достигается благодаря луч-
шему удерживанию полярных аналитов на  полярных 
сорбентах, а  также возможности использования широ-
кого функционального разнообразия существующих 
полярных неподвижных фаз. Полярные метаболиты, 
примеси и  продукты трансформации в  ГИХ удержива-
ются дольше, чем целевой компонент, поэтому метод 
позволяет решать сложные аналитические задачи 
по  разделению, определению или препаративному 
отделению примесных компонентов, а  также опреде-
лению следовых количеств веществ в  сложных матри-

цах реальных объектов. Селективность гидрофильной 
хроматографии, отличная от  селективности ОФ ВЭЖХ, 
может использоваться для поиска более рациональных 
условий разделения.

Несмотря на  высокую практическую ценность ГИХ, 
ее закономерности до  сих пор остаются недостаточно 
изученными, что затрудняет предсказание хрома-
тографического поведения того или иного вещества. 
В  такой ситуации важными задачами являются нако-
пление и  систематизация хроматографических данных 
по  удерживанию соединений различных химических 
классов на неподвижных фазах разной функционально-
сти и изучение механизмов их удерживания.

МЕХАНИЗМ УДЕРЖИВАНИЯ
В  современных работах продолжается обсуждение 
механизма и  теоретического описания удерживания 
соединений в  режиме гидрофильной хроматографии 
[1, 2, 8, 9], однако до сих пор не существует единого мне-
ния о  механизме разделения и  теории, позволяющей 
делать достоверные прогнозы. Современные теоретиче-
ские представления предполагают возможность одно-
временной реализации нескольких механизмов удер-
живания: распределительного и адсорбционного, в том 
числе электростатического. Преобладание и  доля каж-
дого из них в конкретной хроматографической системе 
зависят от природы аналита, типа и функциональности 
неподвижной фазы, состава подвижной фазы.

Неподвижной фазой является сорбент с  образую-
щимся в  условиях ГИХ слоем воды у  его поверхности, 
в  котором происходит распределение полярных ана-
литов. Кроме того, функциональные группы сорбента 
обеспечивают специфические взаимодействия с  опре-
деляемыми веществами. Характер и  комбинация этих 
взаимодействий обусловливают сложный механизм 
удерживания компонентов.

Рассмотрим распределительный механизм удержи-
вания. Вследствие адсорбции 0,5–1% воды из  элюента 
поверхностными полярными группами сорбента и обра-
зования обогащенного водой приповерхностного слоя 
на границе неподвижной и подвижной фаз происходит 
распределение молекул вещества между преимуще-
ственно органической подвижной фазой и  иммобили-
зованным водным слоем на поверхности сорбента. Для 
образования адсорбированного водного слоя содер-
жание воды в  подвижной фазе должно быть не менее 
2–3%. Чем сильнее выражены гидрофильные свойства 
компонента анализируемой пробы, тем больше распре-
делительное равновесие смещено в сторону взаимодей-
ствия с  водным слоем и, следовательно, тем сильнее 
удерживание этого компонента [1]. Если вещества разде-
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ляются только за  счет распределительного механизма, 
то их порядок удерживания коррелирует с увеличением 
полярности и  обратен ряду удерживания в  ОФ ВЭЖХ. 
При высоком содержании органического растворителя 
в  подвижной фазе наблюдается сильное удержива-
ние полярных соединений, поскольку в  таких условиях 
молекулы воды сильнее взаимодействуют с  поверхно-
стью полярной неподвижной фазы. Увеличение доли 
воды в элюенте приводит к снижению в разности поляр-
ностей между подвижной фазой и  адсорбированным 
водным слоем, что способствует переходу полярных 
молекул в  подвижную фазу и  последующему элюирова-
нию [10].

Также возможен адсорбционный, в  том числе элек-
тростатический, механизм удерживания за  счет спец-
ифических взаимодействий сорбента с  молекулами 
анализируемой смеси. Присутствие ионизированных 
групп на  поверхности неподвижной фазы, например, 
диссоциированных остаточных силанольных групп сор-

бента, может привести к  электростатическому взаимо-
действию с  заряженными молекулами. В  зависимости 
от  природы аналита и  неподвижной фазы это взаимо-
действие может выражаться в  притяжении или оттал-
кивании и  вносить ощутимый вклад в  механизм удер-
живания. Адсорбционный механизм также включает 
различные виды парных межмолекулярных взаимодей-
ствий между элюентом, неподвижной фазой и  опреде-
ляемым компонентом. Эти взаимодействия могут быть 
химическими (водородные связи, донорно-акцептор-
ные взаимодействия), физическими (взаимодействия 
ион – диполь, диполь – диполь, диполь – индуцирован-
ный диполь, мгновенный диполь – индуцированный 
диполь), ван-дер-ваальсовыми или гидрофобными [1]. 
Наибольший вклад вносит электростатическое взаи-
модействие: энергия ионной связи превышает 100 кДж/
моль, а энергия образования водородных связей состав-
ляет 5–30 кДж/моль.

Для описания удерживания в  гидрофильной хрома-
тографии используются разработанные ранее хромато-
графические модели.

Уравнение распределительного механизма удержи-
вания в  режиме ОФ  ВЭЖХ выглядит следующим обра-
зом:

 log k' = log k'A – Sϕ, (1)

где k' – фактор удерживания соединения; ϕ – объемная 
доля сильного растворителя в  подвижной фазе (воды 
в  случае гидрофильной хроматографии); k'A  – фактор 
удерживания вещества при использовании чистого 
слабого растворителя (ацетонитрила в  случае ГИХ) 
в  качестве элюента; S – константа, возрастающая при 
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слое, адсорбированном на поверхности неподвижной фазы [10] 
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уменьшении полярности органического компонента 
и  увеличении размера молекул определяемого соеди-
нения.

Удерживание, основанное на  локализованной 
адсорбции, характерное для режима НФ ВЭЖХ, может 
быть удовлетворительно описано следующим уравне-
нием:

 log k' = log k'B – n Sϕ, (2)

где k'B – фактор удерживания соединения при исполь-
зовании чистого сильного растворителя в  качестве 
элюента; n – стехиометрический коэффициент, харак-
теризующий число молекул сильного растворителя, 
необходимое для замещения одной адсорбированной 
молекулы аналита.

Процесс адсорбции в  ГИХ становится особенно 
важным при высоких содержаниях органического 
растворителя в  подвижной фазе, когда водный слой 
настолько тонок, что позволяет молекулам аналита 
взаимодействовать непосредственно с  неподвижной 
фазой. 

В ряде случаев зависимости k' от ϕ или logϕ представ-
ляют собой кривые, демонстрирующие, что ни уравне-
ние (1), ни уравнение (2) не описывают полностью меха-
низм удерживания. Однако оба уравнения по-прежнему 
используются для исследований, оптимизации изокра-
тических и градиентных режимов элюирования, а также 
для описания новых неподвижных фаз [10].

На удерживание аналитов в режиме гидрофильной 
хроматографии влияют и электростатические взаимо-
действия, составляющие основу ионообменного меха-
низма удерживания. Для процесса ионного обмена 
в  случае единично заряженного аналита зависимость 
удерживания от  концентрации противоиона в  под-
вижной фазе может быть выражена следующим обра-
зом:

 log k' = –log [C]m +  log bIEX, (3)

где [C]m – концентрация конкурирующего иона в  под-
вижной фазе; bIEX – константа, характеризующая отно-
шение фаз, ионообменную емкость неподвижной фазы 
и константу равновесия ионного обмена.

Тангенс угла наклона графика зависимости log k' 
от log [C]m лежит в диапазоне от –1 до 0 и позволяет оце-
нить вклад ионообменных взаимодействий в механизм 
удерживания. Близость этой величины к  –1 свидетель-
ствует о  доминировании ионообменного механизма, 
а  значение, приближающееся к  0, говорит о  незначи-
тельном вкладе ионного обмена. Тангенс угла наклона 
при разделении аналитов на  колонках разных типов 
может различаться (табл.1), что позволяет подобрать 
наиболее селективную и эффективную колонку для объ-
ектов анализа и оптимизировать условия разделения.

Таким образом, многочисленные исследования меха-
низма удерживания в  гидрофильной хроматографии 
доказывают невозможность выделения единственного 

Таблица 1. Сравнение удерживания и вклада ионообменного механизма для различных неподвижных фаз [11]

Колонка
Наклон

(по уравн. 3)
k’норметанефрина k’цитозина

Waters BEH Amide -0,34 2,32 3,09

Tosoh TSK Amide -0,57 5,65 5,54

Cogent Diamond Hydride -0,48 5,73 1,19

Ascentis Express F5 (pentafluorophenyl) -0,66 3,41 0,30

Ascentis Express HILIC (bare silica) -0,42 9,98 2,91

Ascentis Express OH5 (pentahydroxyl) -0,20 4,61 3,65

Ascentis Express ES-Cyano -0,66 2,10 0,24

Nucleoshell HILIC (zwitterionic) -0,64 5,56 2,49

Waters BEH HILIC (hybridized silica) -0,24 3,33 1,69
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из  них. Вклад каждого из  перечисленных выше меха-
низмов зависит от  множества факторов: типа исполь-
зуемой неподвижной фазы и состава подвижной фазы, 
включая долю и природу органического растворителя 
в  элюенте, природу и  концентрацию буферного рас-
твора, pH подвижной фазы.

ПОДВИЖНЫЕ ФАЗЫ
Селективность и  эффективность разделения в  ГИХ 
определяется множеством условий и параметров хро-
матографической системы. В  случае неудовлетвори-
тельных результатов для оптимизации удерживания 
и  разделения определяемых компонентов на  каж-
дой индивидуальной колонке той или иной функ-
циональности следует варьировать большое число 
параметров подвижной фазы. При этом для работы 
в  режиме ГИХ следует оставаться в  рамках большого 
процента (обычно 60–98%, часто > 80%) органического 
растворителя в элюенте. При выходе за границы этого 
диапазона (индивидуальные для каждого конкрет-
ного сорбента и  в случае необходимости требующие 
уточнения) колонка переходит в  обращенно-фазовый 
режим.

Параметрами оптимизации удерживания в  гидро-
фильной хроматографии являются: природа непод-
вижной фазы, природа и  содержание органического 
растворителя, pH буферного раствора, его состав 

и  концентрация, температура, скорость потока под-
вижной фазы [12].

Вода является наиболее сильным растворителем, 
и с увеличением ее доли в элюенте уменьшается удер-
живание полярных аналитов. Порядок уменьшения 
элюирующей силы растворителей в  ГИХ: вода > мета-
нол > этанол > изопропанол > ацетонитрил. Наиболее 
часто используются подвижные фазы, содержащие 
10–25% воды в  ацетонитриле, допустимый минимум 
содержания воды для реализации режима ГИХ состав-
ляет 2–3%.

Буферный раствор добавляют для контроля иони-
зации аналита, при этом добиваются присутствия 
вещества только в одной ионной форме, в противном 
случае форма пика и воспроизводимость ухудшаются. 
Для разделения нейтральных веществ (например, 
сахаров) нет необходимости в использовании буфера 
в  подвижной фазе. Увеличение концентрации буфер-
ного раствора приводит к  снижению удерживания 
веществ, если в их удерживание вносит вклад ионный 
обмен. Для сорбентов с  отрицательно заряженными 
функциональными группами (например, в  случае 
силикагеля) увеличение ионной силы элюента спо-
собствует снижению общего отрицательного заряда 
поверхности. Это приводит к  ослаблению взаимодей-
ствия с  поверхностью и  уменьшению времен удер-
живания положительно заряженных азотсодержащих 
веществ. Отталкивание отрицательно заряженных 
частиц при этом уменьшается, а  значит, увеличива-
ются их времена удерживания. Также в  присутствии 
солей возрастает полярность водно-органических 
смесей, поэтому увеличение концентрации буферного 
раствора аналогично повышению доли воды в  элю-
енте. Величина рН подвижной фазы оказывает влия-
ние и на ионизацию функциональных групп сорбента, 
поэтому, варьируя рН, можно изменять вклад ионного 
обмена в удерживание аналитов.

Компоненты буферного раствора должны хорошо 
растворяться в  подвижных фазах с  высоким содер-
жанием органического растворителя, поэтому чаще 
всего используются ацетатно-аммонийные или фор-
миатно-аммонийные системы с  концентрацией 
5–100 мМ в водной фазе.

При выборе условий удерживания и  разделения 
необходимо учитывать изменение рН подвижной фазы 
в  результате добавления органического растворителя 
к водному буферному раствору. На рис.3 показано изме-
нение рН при добавлении ацетонитрила к  ацетатно-
аммонийной буферной системе. Измерение рН прово-
дили с  помощью стеклянного электрода, заполненного 
насыщенным раствором KCl, калиброванного по водным 
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Рис.3. Изменение рН при добавлении органического 
растворителя [13] 
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Таблица 2. Модифицированные силикагелевые матрицы в гидрофильной хроматографии [1]

Сорбент Структура неподвижной фазы

Диольный O

OH

OH

Цианофаза
C

N

Аминопропильный
NH2

Алкиламидный

NH

OH

Si

Si

O
O

O NH

O

Амидный
H R

NH2

R
m n

H

O

Смешанного типа

NH2

C

N

OH

Сорбент с привитым  
полисукцинимидом

SO3

SO3

HN

HN

HN

O

O O
n

O O O

N
H

N
H

H
N

Сорбент с привитым  
полиэтиленгликолем

O

O

OH

n
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растворам с  pH 4, pH 7 и  pH 10 (стандарты NIST) при 
25°C [13]. Также следует учитывать изменение констант 
кислотности при разных составах водно-органического 
элюента: например, величины pKa оснований уменьша-
ются при увеличении доли ацетонитрила примерно на 
единицу относительно литературных данных при содер-
жании 90% ацетонитрила в элюенте [13].

НЕПОДВИЖНЫЕ ФАЗЫ  
И ИХ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Большое разнообразие полярных функциональных групп 
на  поверхности сорбентов для гидрофильной хромато-
графии позволяет реализовывать дополнительные спец-
ифические взаимодействия с  полярными группами раз-
деляемых веществ. На многих гидрофильных сорбентах, 

Сорбент Структура неподвижной фазы

Сорбент с привитым 
β-циклодекстрином

O
Si N

H
N
H

OEt

O

O

N

(OH)14

(OH)6

N

N

Сорбент с привитыми  
сахаридами (мальтозой)

O
Si

OH N

N

N O O

O

HO

HO

HO

HO HO

OH

OH

O

OH

O

Сорбент с привитыми  
дипептидами

O
O

O

CO2Me

N N

NN
H

N
H

H
N

Si

OEt

O

Цвиттер-ионный с привитым 
сульфобетаином SO3

N+

Анионообменный  
с ковалентно привитым  
полиэтиленимином

N
H

N
H

N
H

PEI
N

Смешанная обращенно-
фазовая/анионообменная 
фаза

H
N

O
N

S
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варьируя долю органического растворителя в  подвижной 
фазе, можно реализовать как обращенно-фазовый, так 
и гидрофильный режимы разделения. Выбор современных 
колонок для ГИХ представляет собой разнообразие поляр-
ных неподвижных фаз преимущественно на  основе сили-
кагеля с  функциональными группами следующих типов: 
амино- или полиамино-, амидные, диольные, цвиттер-ион-
ные. Несмотря на растущее число коммерчески доступных 
колонок, предназначенных специально для гидрофильной 
хроматографии, до  сих пор не разработан универсальный 
сорбент, подобный октадецилсиликагелю в ОФ ВЭЖХ.

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ  
СИЛИКАГЕЛЕВЫЕ МАТРИЦЫ 
Химическое модифицирование поверхности силикагеля 
открывает возможность для получения большого набора 
гидрофильных неподвижных фаз. Привитые полярные 
функциональные группы способствуют образованию 
обогащенного приповерхностного водного слоя, а кроме 
того, экранируют силикагелевую матрицу и  поверхност-
ные силанольные группы. При использовании подходя-
щих элюентов на  модифицированных сорбентах могут 
осуществляться различные механизмы удерживания и, 
вследствие этого, изменяться хроматографические пара-
метры разделения веществ. Прежде всего, эти сорбенты 
могут успешно применяться для разделения заряженных 
и среднеполярных соединений.

Преимущества модифицированных силикагеле-
вых сорбентов по  сравнению с  немодифицированными 
заключаются в  возможности регулирования селектив-
ности благодаря структурному разнообразию и  дости-
жению более стабильных хроматографических харак-
теристик из-за меньшего влияния силанольных групп. 
Кроме того, модифицированные фазы характеризуются 
меньшими временами уравновешивания, что делает их 
предпочтительными при использовании градиентного 
режима элюирования.

В  таблице 2 показаны примеры часто используемых 
в  гидрофильной хроматографии модифицированных 
неподвижных фаз, которые характеризуются хорошей 
селективностью и  воспроизводимостью при разделе-
нии полярных соединений. В соответствии с суммарным 
поверхностным зарядом эти фазы могут быть нейтраль-
ными (в том числе цвиттер-ионными), положительно 
или отрицательно заряженными.

НЕЗАРЯЖЕННЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФАЗЫ 
Диольные фазы были одними из  первых модифициро-
ванных сорбентов для гидрофильной хроматографии. До 
сих пор они являются одними из наиболее распространен-
ных фаз и  присутствуют в  каталогах большинства фирм-

производителей (табл.3). Эти фазы содержат в  структуре 
гидрофильные гидроксильные группы, а  силанольные 
группы могут быть блокированы силилирующим агентом, 
практически исключая необратимую адсорбцию поляр-
ных соединений на  поверхности силикагеля. Основные 
типы взаимодействий диольных сорбентов с  хроматогра-
фируемыми соединениями – образование водородных 
связей и  индуцированные диполь-дипольные взаимодей-
ствия. 

Диольные фазы традиционно используют для разде-
ления белков, нуклеиновых кислот и  полисахаридов [14, 
15], небольших молекул многоатомных спиртов [16]. Эти 
сорбенты предпочтительны для разделения углеводов, 
поскольку не образуют с  ними оснований Шиффа [17]. 
В работе [18] продемонстрирована высокая селективность 
разделения полярных лекарственных веществ и их приме-
сей в  условиях гидрофильной хроматографии на  диоль-
ном сорбенте Diol-120-NP (250×4,6 мм, 5 мкм, YMC, Япония). 
В  режиме изократического элюирования с  использова-
нием смеси ацетонитрила и аммиачно-хлоридного буфер-
ного раствора (95:5, об.%) удалось отделить активный ком-
понент от трех примесей за 15 минут при скорости потока 
1,5 мл/мин и УФ-детектировании при 215 нм.

На удерживание некоторых веществ могут влиять 
остаточные силанольные группы на  диольной фазе. 
В работе [15] отмечается, что при добавлении 0,1% триф-
торуксусной кислоты удерживание глицина на сорбенте 
Inertsil Diol (GL Sciences, США) уменьшалось, в  то время 
как удерживание мочевины и сахарозы оставалось неиз-
менным. Такой результат, по-видимому, связан с  изме-
нением заряда силикагелевой матрицы благодаря 
протонированию силанольных групп в  присутствии 
трифторуксусной кислоты [19].

На рис.4 приведена хроматограмма разделения 
водорастворимых витаминов на  колонке Inertsil Diol 
(150×4,6 мм, 5 мкм) при температуре колонки 25°С и ско-
рости потока 0,8  мл/мин; УФ-детектирование прово-
дили при длине волны 272  нм [20]. В  качестве элюентов 
использовали раствор А: 10мМ ацетат аммония, pH  5; 
раствор В: CH3CN–H2O 90:10 об.%, содержащий 10мМ 
ацетат аммония, pH 5. Программа элюирования: изокра-
тическое в течение 10 мин (раствор В 100%), градиентное 
в течение 30 мин (раствор В 77,8%), выдержанное в тече-
ние 5 мин.

Разрешение аномерных форм моносахаридов 
(D-галактоза, D-арабиноза, D-глюкоза, D-манноза) 
на  диольной фазе LiChrospher100 DIOL (125×4  мм, 5  мкм, 
Merck Millipore, США) при использовании смеси CH3CN–
H2O в  качестве подвижной фазы и  испарительного 
детектора светорассеяния позволило изучить скорость 
мутаротации [21]. 
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Хорошую селективность и  эффективность разделе-
ния модельной смеси витаминов демонстрируют колонки 
YMC-Triart Diol-HILIC (150×3мм, 5 мкм, YMC, Япония): в тече-
ние 15 минут разделяются 7 водорастворимых витаминов 
при скорости потока 0,425 мл/мин и составе подвижной 
фазы – ацетонитрил/10 мМ ацетат аммония (95:5).

В кислой среде диольные сорбенты могут медленно 
терять привитые группы. Один из  подходов для увели-
чения устойчивости к  гидролизу, который реализуется 
в  сорбенте Luna HILIC 200 (Phenomenex, США), состоит 
в синтезе сшитых диольных фаз. Такой сорбент обладает 
высокой гидролитической стабильностью, а кроме того, 
обеспечивает более сильные гидрофобные взаимодей-
ствия и лучшую форму пиков [22].

Амидная фаза. Поверхность сорбента состоит 
из  неионизированных амидных групп, закрепленных 
на силикагелевой матрице с помощью короткой алкиль-
ной цепи. Амидная группа не проявляет основные свой-
ства, поэтому удерживание нейтральных молекул не 
зависит от  pH подвижной фазы. Отсутствие амино-
групп на  сорбенте предотвращает образование осно-
ваний Шиффа с  сахарами и  другими карбонильными 
соединениями. Как правило, амидные фазы обеспечи-
вают преимущественно распределительный механизм 
удерживания с  небольшим вкладом электростатиче-
ских взаимодействий. Среди коммерчески доступных 
гидрофильных сорбентов амидные колонки обладают 
наибольшей гидрофильностью и  обеспечивают боль-
шие факторы удерживания полярных веществ. При-
мером амидной силикагелевой колонки может слу-
жить TSKgel Amide-80 (Tosoh, Япония), выпускаемая 
с 1985 года. 

Амидные фазы широко применяются для разде-
ления олигосахаридов и  пептидов. В  работе [23] опи-
сано определение токсинов грибов – α-аманитина, 

β-аманитина и  фаллоидина – с  использованием 
в  качестве подвижной фазы смеси ацетонитрила 
и  метанола с  добавкой ацетата аммония, детекти-
рование осуществляли с  помощью времяпролет-
ного масс-анализатора. Время разделения составило 
5  минут при скорости потока 1  мл/мин. Авторы [24] 
провели анализ смеси 20 нуклеотидов, нуклеозидов 
и  азотистых оснований растительного происхожде-
ния на  сорбенте Acquity UPLC BEH Amide (100×2,1  мм, 
1,7 мкм, Waters, США) в режиме гидрофильной ультра-
ВЭЖХ с  последующим МС-детектированием. В  каче-
стве подвижной фазы использовали смесь ацетони-
трила и  ацетатно-аммонийного буферного раствора. 
Пределы обнаружения компонентов составили 0,1–3 
нг/мл, а  время анализа в  градиентном режиме при 
скорости потока 0,4 мл/мин не превышало 10 минут.

Фазы с  привитым циклодекстрином. В  гидро-
фильной хроматографии нашли применение сор-
бенты с  привитыми циклическими олигосахари-
дами – циклодекстринами. Молекула циклодекстрина 
обладает двоякими свойствами: внутренняя ее 
поверхность гидрофобна, что позволяет удерживать 
в полости гидрофобные молекулы, а внешняя – доста-
точно гидрофильна для использования в  гидрофиль-
ной хроматографии [25]. Широкое применение фаз 
с  привитым циклодекстрином в  фармацевтической 
области обусловлено возможностью их использо-
вания в  качестве хиральных селекторов, поскольку 
в состав циклодекстрина входят оптически активные 
сахара [26]. Такие сорбенты используются для опре-
деления нуклеозидов, органических кислот, алкалои-
дов, моно- и олигосахаридов.

В работе [27] авторы продемонстрировали преиму-
щества синтезированных ими сорбентов на  основе 
циклофруктана-6 перед коммерческими колонками 
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Рис.4. Градиентное разделение восьми водорастворимых витаминов [21] 
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разной природы на  примере разделения смеси 10 
нуклеиновых кислот. Сравнение хроматографических 
параметров сорбентов проводили с  помощью цито-
зина: эффективность на  циклодекстриновой колонке 
составила 90 000 тт/м, в  то время как на  диольной 
и  цвиттер-ионной неподвижных фазах – 50 000 тт/м 
при составе подвижной фазы 10/90 (20  мМ ацетат 
аммония/ацетонитрил), скорости потока 20  мл/мин 
и УФ-детектировании при 254 нм. 

Цианофазы, представленные среди коммерчески 
доступных колонок, в  режиме гидрофильной хро-
матографии применяются редко, поскольку циано-
группы не способны образовывать прочные водо-
родные связи и  на их поверхности не образуется 
адсорбированного слоя воды [13]. Факторы удержива-
ния полярных аналитов на этих фазах слишком малы 
даже при высоком содержании органического раство-
рителя в подвижной фазе.

В  работе [28] проводили определение пиперазина 
в  фармацевтических препаратах с  использованием 
испарительного детектора светорассеяния и  сорбента 
Alltima HP Cyano (250×4,6  мм, 3,5  мкм, Grace Alltech, 
США). Подвижная фаза состояла из  смеси 95% ацето-
нитрила, 4,85% воды и  0,15% азотной кислоты. Предел 
обнаружения составил 10 мкг/мл при объеме вводимой 
пробы 10 мкл, скорость потока – 0,5 мл/мин, время ана-
лиза – 13 мин.

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫЕ 
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФАЗЫ
Аминопропильная фаза включает Υ-аминопропиль-
ные группы, ковалентно закрепленные на  поверхно-
сти силикагеля, и относится к одному из первых видов 
аминированных фаз. Аминофазы активно использу-
ются для разделения углеводов, аминокислот, белков 
и  некоторых антибиотиков в  условиях гидрофильной 
хроматографии. Эти фазы более популярны в  опре-
делении углеводов, чем немодифицированный сили-
кагель, так как они способствуют быстрой мутаро-
тации, предотвращающей образование сдвоенных 
пиков за счет разрешения аномеров. Тем не менее при 
использовании аминофаз существуют некоторые про-
блемы [29]. Аминопропильная фаза реакционноспособ-
нее других неподвижных фаз для гидрофильной ВЭЖХ, 
и  на ней может происходить необратимая адсорбция, 
особенно кислотных соединений [30]. Ограниченная 
по  сравнению с  другими гидрофильными привитыми 
фазами устойчивость аминофаз обусловлена значи-
тельным вымыванием лигандов из  силикагелевого 
скелета. В  рутинной работе это проявляется в  непре-
рывно уменьшающемся времени удерживания сорба-

тов. Наконец, образование оснований Шиффа (рис.5) 
с  альдегидами ведет к  проблемам с  разделением 
некоторых сахаров. Например, в  работе [16] изучали 
влияние температуры колонки на  потери восстанав-
ливающих сахаров (галактозы и лактозы) из-за образо-
вания оснований Шиффа на  сорбенте LiChrosorb-NH2 
(250×0,46  мм, 10  мкм, Merck). Было установлено, что 
при использовании в  качестве элюента смеси CH3CN–
H2O (75:25, об.%) при увеличении температуры колонки 
от 30 до 40°С потери галактозы увеличиваются на 30%, 
лактозы – на 2% и составляют 95 и 39% соответственно. 
Неподвижные фазы, содержащие вторичные или тре-
тичные аминогруппы, например, YMC-Pack Polyamine II, 
не могут образовывать основания Шиффа с восстанав-
ливающими сахарами, поэтому срок службы колонки 
увеличивается [31]. 

Благодаря наличию заряженных аминогрупп 
и  не  полностью экранированного заряда матрицы, 
на  аминопропильных сорбентах часто реализуется 
смешанный механизм удерживания, что приводит 
к  относительно низкой эффективности разделения 
и  неудовлетворительным коэффициентам асимме-
трии для соединений, способных проявлять кислот-
ные свойства. 

Существуют аминофазы с  закрепленными длин-
ными полимерными цепочками, имеющие поверх-
ностные аминогруппы. Такое модифицирование 
позволяет увеличить время эксплуатации колонки. 
В  качестве матрицы используют как различные 
полимеры (например, сополимеры стирола и  диви-
нилбензола), так и  силикагель. В  отличие от  сор-
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бентов на основе силикагеля, полимерные неподвиж-
ные фазы позволяют проводить определение аналитов 
в  широком диапазоне pH, а  также работать при высо-
ких давлениях, что обеспечивает быстрое разделение 
полярных соединений. На полимерной колонке Styros 
AminoHILIC с  поверхностными аминогруппами авторам 
удалось разделить смесь четырех нуклеотидов за  2  мин 
при скорости 4  мл/мин [25]. Однако эффективность раз-
деления на  полимерных сорбентах ниже, чем на  непод-
вижных фазах с  силикагелевой матрицей. Уменьшение 
эффективности полимерных колонок, вероятно, связано 
с  затруднением массопереноса, который можно облег-
чить за  счет увеличения температуры. При этом эффек-
тивность немного повышается.

Альтернативный вариант получения аминированных 
сорбентов – модифицирование силикагеля полиэтиле-
нимином (рис.6).

Полиэтиленимин – гидрофильная полярная макро-
молекула, в структуре которой содержатся первичные, 
вторичные и третичные аминогруппы с pKa от 8,2 до 9,9. 
Разветвленная структура молекулы позволяет экрани-
ровать силанольные группы силикагеля и  улучшить 
кинетические свойства. При этом уменьшается влия-
ние матрицы и  повышается эффективность разделе-
ния аналитов [34]. Существует несколько вариантов 
закрепления слоя полиэтиленимина к  поверхности 
матрицы: электростатическое, адсорбционное и кова-
лентное [35]. Сорбенты с  электростатически закре-
пленным полимерным слоем применяются в  ионной 
хроматографии, при этом они имеют высокую эффек-
тивность и  селективность разделения смесей анио-
нов. Серьезный недостаток такого варианта закре-

пления – низкая стабильность и  ограниченность 
применения в  методе гидрофильной хроматографии 
из-за высокой вероятности смывания полимерного 
слоя органическим растворителем. Наиболее пер-
спективным вариантом закрепления полимерного 
слоя на  силикагелевой матрице является ковалент-
ный, который обеспечивает высокую стабильность 
неподвижной фазы [36].

Получение такого сорбента описано в работе [37], где 
в качестве матрицы использовали силикагель, на поверх-
ности которого ковалентно закрепляли полиэтиленимин. 
Свойства полученного сорбента изучали с помощью раз-
личных полярных соединений: например, смесь 6 саха-
ров разделяли за  16  мин при составе подвижной фазы 
20/80 (вода/ацетонитрил) с использованием испаритель-
ного детектора светорассеяния.

На сегодняшний день существуют коммерческие 
полимерные аминофазы для ГИХ (YMC-Pack Polyamine II, 
Hypersil GOLD, Shodex Asahipak), обладающие высокой 
селективностью и  эффективностью при определении 
сахаров и  других полярных соединений. Эти сорбенты 
характеризуются более длительным временем эксплу-
атации и  химической стабильностью по  сравнению 
с  мономерными аминофазами и  позволяют использо-
вать в  качестве подвижной фазы щелочные или сильно-
кислые элюенты. Еще одним достоинством полимерных 
колонок Shodex является малое время уравновешива-
ния [38].

Слабые анионообменники, содержащие в  своей 
структуре алкильные цепочки с концевыми третичными 
аминогруппами (рис. 7), могут применяться как в режиме 
гидрофильной, так и  в режимах ионной и  обращенно-
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фазовой хроматографии [39]. Этому способствует наличие 
длинных гидрофобных алкильных цепочек и  полярных 
третичных аминогрупп на поверхности. Примером такой 
неподвижной фазы служит колонка Acclaim mixed-mode 
WAX-1 (ThermoFisher Scientific, США), которую применяли 
для определения лекарственных препаратов в  режиме 
гидрофильной хроматографии [40]. Кленбутерол и  суль-
фат сальбутамола разделялись на  ней за  10  минут при 
скорости потока 1  мл/мин и  составе подвижной фазы 
вода/ацетонитрил (30/70). УФ-детектирование прово-
дили при 295 нм.

ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫЕ 
ГИДРОФИЛЬНЫЕ ФАЗЫ
Немодифицированный силикагель. К отрицательно 
заряженным неподвижным фазам, используемым 
в режиме гидрофильной хроматографии, относится немо-
дифицированный силикагель при работе выше рН 4,7, т.е. 
минимальной величины рКа силанольных групп [1, 12]. 
Заряд поверхности силикагеля главным образом зависит 
от  степени диссоциации силанольных групп и  вида сили-
кагеля. Поверхностные силанольные группы могут быть 
изолированными, геминальными или вицинальными 
(рис.8) [26], при этом наиболее сильные кислотные свой-
ства проявляют изолированные группы. Эти группы обра-
зуются из геминальных и вицинальных групп при высоко-
температурном воздействии на силикагель. Однако такой 
характер силанольных групп приводит к сильным искаже-
ниям форм хроматографических пиков за счет значитель-
ного вклада ионных взаимодействий матрицы с  поляр-
ными молекулами аналита [26].

Существует большое количество коммерческих 
колонок для гидрофильной хроматографии на  основе 
силикагеля: Betasil Silica, Hypersil (GOLD) Silica, Accucore 
HILIC (Thermo Scientific, США), Zorbax Sil, Poroshell 

HILIC (Agilent, США), Luna (Phenomenex, США), Atlantis 
(Waters, США), Inertsil (GL Science, Япония), Ascentis Silica, 
Supelcosil LC-Si (Sigma–Aldrich, США) и  др. Практически 
во всех литературных источниках описывается исполь-
зование силикагеля с  применением градиентного элю-
ирования для разделения полярных соединений, таких 
как сахара, пептиды и  белки, а  также ряда антибиоти-
ков  [41]. Немодифицированный силикагель до  недав-
него времени широко применялся в  ГИХ, однако его 
стабильность ограничена узким диапазоном pH 3–7, 
в  некоторых случаях – 2–8. Кроме того, взаимодей-
ствие с  силанольными группами и  адсорбция в  поры 
сорбента приводят к  затруднениям массопереноса ана-
литов, вызывают размывание и  низкую воспроизводи-
мость хроматографических пиков.

Полисукцинимидная фаза. К другому типу отри-
цательно заряженных сорбентов относится полисукци-
нимидная фаза. В  основе синтеза таких неподвижных 
фаз лежит реакция раскрытия нуклеофилами сукцини-
мидных колец, ковалентно закрепленных на  аминиро-
ванном силикагеле. Полисукцинимидную фазу исполь-
зуют в  гидрофильной хроматографии преимущественно 
для анализа пептидов, белков и  нуклеиновых кислот 
[42]. Так, в  работе [43] описано разделение 8 аминокис-
лот на  колонке PolySULFOETHYL Aspartamide, 200x4,6  мм 
(состав подвижной фазы – 10  мМ триэтиламина фосфат/
ацетонитрил 20/80 об.%, УФ-детектирование при 215  нм) 
в  течение 24  мин. Сорбент PolyCAT A (функциональный 
слой – полиаспарагиновая кислота, Poly  LC, США) содер-
жит амино- и  карбоксильные группы и  относится к  цвит-
тер-ионным сорбентам. Он представляет собой слабый 
катионообменник и  проявляет достаточные стабиль-
ность и  долговечность при разделении белков, однако 
может применяться и  для разделения ионов [44]. Сор-
бент PolyHydroxyethyl A (поли(2-гидроксиэтил)аспарта-
мид) используется для разделения углеводов, фосфори-
лированных аминокислот, пептидов, олигонуклеотидов, 
гликозидов, метаболитов и других полярных веществ. Его 
недостатки – низкая эффективность, ограниченная ста-
бильность, вымывание сорбента из колонки. Для сорбента 
PolySulfoethyl A (поли(2-сульфоэтил)аспартамид) также 
характерно вымывание сорбента, что выражается в появ-
лении мешающих пиков на хроматограмме, уровень кото-
рых незначителен для новых колонок и возрастает спустя 
месяц работы.

В  работе [45] полисукцинимидный сорбент 
PolyGLYCOPLEX (200×9,4 мм, 5 мкм, PolyLC, США) успешно 
использовался для разделения смеси 13 углеводов 
в режиме изократического элюирования смесью ацетони-
трила и воды (70:30). Время анализа при скорости потока 
1 мл/мин составило 60 минут.
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H
H

O O 

O O 

Рис.8. Типы силанольных групп силикагеля: изолированные (І), 
геминальные (ІІ), вицинальные (ІІІ) 
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Таблица 3. Популярные коммерчески доступные колонки для гидрофильной хроматографии

Функциональность Производитель Наименование
Диаметр 
частиц, 

мкм

Размер 
пор, Å

Площадь 
поверхности, 

м2/г

Силикагель 
(немодифициро-
ванный)

Thermo Fisher 
Scientific

Betasil Silica 5 100 310

Hypersil Silica 3,5 120 170

Hypersil Gold Silica 1,9; 3; 5 175 220

Syncronis Silica 1,7; 5 100 320

Agilent
Zorbax Sil 5 70 300

Zorbax Rx-Sil 5 80 180

Waters
Atlantis 3; 5 100 330

Spherisorb Si 5 80 220

Merck
LiChrosorb Si-60 5; 7 60 500

LiChrosorb Si-100 5; 7 100 300

Phenomenex
Luna 3; 5 100 400

Prodigy 5 100 -

Диольные фазы

БиАСеп Seporus HILIC A 5 110 220

Thermo Fisher 
Scientific

Betasil Diol 5 100 310

YMC YMC-Pack-Diol-NP 5 120 300

Merck LiChrospher Diol 5 100 350

Phenomenex Luna HILIC 3; 5 200 -

Sigma-Aldrich 
Supelco

Supelcosil Diol 5 - -

Macherey-
Nagel

Nucleosil OH 5 100 350

Аминофазы

БиАСеп Seporus HILIC AN 5 110 220

БиоХиммак СТ Диасфер-Амин 5 110 -

Thermo Fisher 
Scientific

Hypersil APS-2 3; 5 120 170

Hypersil Gold Amino 1,9; 3; 5 175 220

Syncronis Amino 1,7; 5 100 320

Agilent
Zorbax NH2 5 70 300

Polaris NH2 3; 5 - -

Waters Spherisorb NH2 5 80 200

Merck LiChrospher NH2 5 100 350

Phenomenex Luna NH2 3; 5 100 400

YMC
YMC-Pack NH2 3; 5 120 300

YMC-Pack Polyamine II 5 120 -

Restek Pinnacle II NH2 3; 5 110 170

Амидные фазы

Thermo Fisher 
Scientific

Accucore 150 Amide 
HILIC

2,6 150 -

Waters
ACQUITY UPLC BEH 
Amide

1,7 130 -

Tosoh 
bioscience

TSKgel Amide-80 2; 3; 5; 10 100 450

Цвиттер-ионные 
фазы

Merck

SeQuant ZIC-HILIC 3,5; 5 100; 200 -

SeQuant ZIC-cHILIC 3 100 -

SeQuant ZIC-pHILIC 5 - -

Knauer Eurospher II 100 HILIC 3; 5 100 -

SIELC Obelisc N 5; 10 100 -
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По сравнению с  положительно заряженными и  дру-
гими типами фаз отрицательно заряженные сорбенты 
довольно редко используются в ГИХ.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Несмотря на постоянно растущее число коммерчески 
доступных колонок для ГИХ, до  сих пор нет универ-
сальной неподвижной фазы, как, например, октаде-
цилсиликагель, используемый в ОФ ВЭЖХ. Однако раз-
личные типы гидрофильных сорбентов демонстрируют 
разнообразие селективностей и  характеристик удер-
живания, позволяя выбрать оптимальную фазу для 
конкретного реального объекта или набора аналитов.

Полярные взаимодействия увеличиваются в  ряду: 
цианопропил < диол < аминопропил < силикагель.

Когда молекула аналита содержит заряженные 
группы, логично выбрать неподвижные фазы, содержа-
щие катионо- или анионообменные группы. Это приве-
дет к изменению удерживания аналитов за счет электро-
статического притяжения или отталкивания. Улучшение 
селективности в случае использования ионообменного 
механизма в числе прочих в режиме ГИХ обычно сопря-
жено с  уменьшением эффективности [46]. Для разде-
ления заряженных соединений следует рекомендовать 
немодифицированный силикагель, аминофазу и  цвит-
тер-ионные сорбенты, содержащие заряженные группы. 
Немодифицированный силикагель ранее широко 
использовался для разделения положительно заряжен-
ных азотсодержащих веществ, поскольку из-за диссоци-
ации силанольных групп силикагель несет отрицатель-
ный заряд. Однако из-за затруднения массопереноса 
аналитов вследствие адсорбции в  поры сорбента появ-
ляются несимметричные пики и  потери определяемых 
компонентов, а  также уменьшаются эффективность 
и срок службы таких колонок.

Время уравновешивания неподвижных фаз для ГИХ 
велико: 3 и  более часов для новой колонки, часто 
велико время уравновешивания между анализами при 
использовании градиентного режима элюирования.

КОММЕРЧЕСКИЕ КОЛОНКИ
В  таблице 3 представлены наиболее популярные ком-
мерческие колонки для ГИХ и  их характеристики [47]. 
Примеры получаемых хроматограмм для смесей саха-
ров и  водорастворимых витаминов продемонстриро-
ваны на рис.9 и 10 соответственно. В первом случае раз-
деление проводили при 60°С на колонке Acclaim HILIC-10, 
3  мкм, 150×4,6  мм, используя в  качестве элюента 90% 
ацетонитрил/10% 10 мМ NH4OAc, pH 5, скорость потока 

300

0

mV

 0 2 4 6 8 10

Фукоза

Фруктоза

Глюкоза Сахароза

Лактоза

Рис.9. Хроматограмма смеси сахаров [48]

 0 2 4 6 8

t0

Никотинамид
Пиридоксин

П-аминобензойная кислота
Рибофлавин
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 Аскорбиновая кислота
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Фолиевая кислота

Рис.10. Хроматограмма смеси водорастворимых витаминов [49] 
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1,0 мл/мин. Детектирование проводили на испаритель-
ном детекторе светорассеяния [48]. Во втором случае 
использовалась колонка Luna HILIC, 5  мкм, 150×4,6  мм 
и  элюент 100 мМ ацетат аммония, рН 5,8/ацетонитрил, 
при градиентном элюировании с  10:90 об.%, скорость 
потока 2,0 мл/мин, УФ-детектирование при 260 нм [49]. 
Большое разнообразие существующих неподвижных 
фаз и  активная разработка новых сорбентов значи-
тельно расширяют области практического применения 
ГИХ и  делают ее привлекательным методом для реше-
ния самых сложных аналитических задач.
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