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Наиболее востребованные методы для аналитического разделения полярных и заряженных 
соединений – гидрофильная и ионообменная хроматография.  Специалисты компании Restek 
создали новый вид колонок – Raptor Polar X, в которых используется уникальная стационарная 
фаза, способная работать в режиме как гидрофильного, так и ионообменного разделения. Пе-
реключения между режимами удерживания происходят при изменении состава подвижной 
фазы. Колонки Raptor Polar X универсальны и подходят для анализа широкого спектра поляр-
ных аналитов, они способны быстро восстанавливать равновесие, а кроме того, совместимы 
с масс-спектрометрическим детектированием. Неподвижная фаза, в которой используется 
гибридный лиганд, связанный с поверхностно-пористыми частицами SPP, значительно упро-
щает анализ сложных смесей, включающих полярные соединения, обладающие различными 
характеристиками. 

Анализ полярных соединений с помощью жидкост-
ной хроматографии был и остается сложной зада-
чей. Разделение на обращенной фазе связано с при-
менением концентрированных водных буферов, 
которые искажают форму пика и плохо сочетаются с 
масс-спектрометрическим детектированием. Исполь-
зование нормальной фазы малоэффективно и вызывает 
асимметрию пика, кроме того, полярные соединения 
плохо растворимы в неполярных элюентах, поэтому 
для анализа часто требуется дериватизация образ-

цов. Альтернативой традиционным хроматографиче-
ским методам при разделении и определении поляр-
ных и заряженных соединений служит гидрофильная 
хроматография (HILIC, Hydrophilic Interaction Liquid 
Chromatography), в которой сочетаются неподвижные 
фазы, характерные для нормально-фазовой ВЭЖХ, и 
подвижные фазы, используемые в обращенно-фазо-
вой ВЭЖХ [1]. Еще один мощный хроматографический 
метод разделения заряженных молекул, включая ами-
нокислоты, нуклеотиды, белки и нуклеиновые кис-
лоты, – ионообменная хроматография, основанная 
на стехиометрическом обмене ионов анализируемого 
раствора и сорбента.  Последние два метода исполь-
зуются для анализа полярных соединений наиболее 
часто, тем не менее, и эти техники не универсальны: 
метод, подходящий для одного набора соединений, 
может быть неэффективен для другого. Использование 
единственного метода возможно, когда все целевые 
аналиты имеют одинаковые характеристики, однако 
часто свойства полярных соединений значительно раз-
личаются. В таких случаях бывает необходимо исполь-
зовать несколько методов на разных колонках.

Обычно колонки имеют максимальную эффектив-
ность в одном режиме удерживания по сравнению с 
другим, при этом чем лучше удерживание в одном 
режиме, тем хуже – в другом. Специалисты компании 
Restek создали новый вид колонок – Raptor Polar  X, 
в которых используется уникальная запатентованная 
стационарная фаза, способная работать одинаково 
эффективно в режиме как гидрофильной, так и ионооб-
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Рис.1. Переключение между режимами удерживания при 
изменении состава подвижной фазы 
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менной хроматографии [2]. Для переключения между 
режимами удерживания исследователю достаточно 
изменить состав подвижной фазы (рис.1). Колонки 
Raptor Polar X универсальны и подходят для анализа 
широкого спектра полярных аналитов, а кроме того, 
совместимы с масс-спектрометрическим детектирова-
нием. Без длительного уравновешивания и необходи-
мости дериватизации они могут быть настроены для 
анализа кислотных, основных или нейтральных поляр-
ных соединений, представляющих интерес. 

переКлючение режимов удерживания
При использовании подвижной фазы с относительно 
высоким содержанием ацетонитрила за счет адсорб-
ции воды полярными группами силикагеля на поверх-
ности сорбента формируется приповерхностный 
водный слой. Молекулы аналита распределяются в 
соответствии со своей гидрофильностью между преи-
мущественно органической подвижной фазой и  иммо-
билизованным водным слоем на  поверхности сор-
бента. Чем сильнее выражены гидрофильные свойства 
компонента анализируемой пробы, тем больше рас-
пределительное равновесие смещено в  сторону вза-
имодействия с  водным слоем и, следовательно, тем 
сильнее удерживание этого компонента.  Локализация 
молекул аналита в водном слое обеспечивает эффек-
тивные взаимодействия между полярными анализиру-
емыми веществами и лигандом, связанным с поверхно-

стью силикагеля (рис.2а), что приводит к удерживанию 
небольших высокополярных заряженных соединений. 
При увеличении содержания воды в подвижной фазе 
заряженные полярные соединения перемещаются в 
подвижную фазу, в результате происходит их элюиро-
вание. При этом доминирующим механизмом удер-
живания становится ионообменная активность, в то 
время как доля распределительного механизма, харак-
терного для гидрофильной хроматографии, уменьша-
ется (рис.2б). 

Новая химия лигандов Raptor Polar X обеспечивает 
более быстрое, чем когда-либо, достижение равнове-
сия (сорбции-десорбции) в колонке. Это означает, что 
скорость работы новых колонок становится выше, про-
пускная способность увеличивается, поскольку требу-
ется меньше времени для установления равновесия 
между образцами.

Рис.3 иллюстрирует, как изменение состава подвиж-
ной фазы влияет на режим удерживания двух полярных 
соединений разных химических классов: витамина B3, 
или ниацина, который является органической кис-
лотой, и витамина B1, или тиамина, который имеет 
постоянный положительный заряд [3]. На верхней хро-
матограмме продемонстрировано разделение при 
использовании высокоорганической подвижной фазы, 
которая благоприятна для гидрофильного разделения. 
В этих условиях на поверхности частиц силикагеля в 
колонке Raptor Polar X образуется водный слой. Поляр-
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ные соединения распределяются между ацетонитриль-
ным и водным слоем, где они также могут взаимодей-
ствовать с поверхностными группами неподвижной 
фазы. Такой режим благоприятен для анализа ЖХ/
МС-МС благодаря хорошей десольватации и эффектив-
ности ионизации. 

На нижней хроматограмме показаны изменения, 
наблюдаемые при переключении механизма удержи-
вания, которое происходит при использовании под-
вижной фазы с более высоким процентом воды. По 
мере удаления от идеальных условий для гидрофиль-
ного разделения времена удерживания витамина B1 и 
витамина B3 уменьшаются. Это связано со смещением 
в сторону доминирования механизма ионного обмена. 
В этих условиях положительно заряженный витамин B1 

удерживается меньше, чем витамин B3, что приводит к 
изменению порядка элюирования.

анализ полярных пестицидов-
загрязнителей
Европейский метод Quick Polar Pesticides (QuPPe) вклю-
чает анализ целого ряда полярных аналитов: от ани-
онных полярных гербицидов, таких как глифосат и 
родственные соединения, до различных оксихлор-
загрязнителей, включая хлорат и перхлорат. Как пока-
зано на рис.4, даже столь сложная смесь удерживается 
и быстро разделяется на колонке Raptor Polar X, при-
чем последнее соединение элюируется со временем 
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удерживания около 10,5 минуты, а общее время ана-
лиза составляет всего 13 минут. Разделение выпол-
няется с использованием простых небуферизованных 
подвижных фаз, подкисленных 0,5% р-ром муравьиной 
кислоты для уменьшения уширения пиков и образо-
вания хвостов. Метод также позволяет разделять сое-
динения, которые имеют одинаковые массовые фраг-
менты, такие как обычно наблюдаемые компоненты 
матрицы – аминометилфосфоновая кислота (AMPA) и 
N-ацетил AMPA; фосэтил алюминия и фосфоновая и 
фосфорная кислоты.

анализ недериватизированных 
аминоКислот
Аминокислоты составляют обширную группу очень 
полярных соединений, которые обычно анализируют 
с использованием предколоночной или постколоноч-
ной дериватизации методами обращенно-фазовой 
или ионообменной хроматографии. Прямой анализ 
недериватизированных аминокислот затруднен из-за 
малого времени удерживания и плохих хроматогра-
фических характеристик. Однако все недериватизи-
рованные аминокислоты с неполярными, полярными, 
положительно заряженными и отрицательно заряжен-
ными боковыми цепями легко разделяются на колонке 
Raptor Polar X с использованием одного метода. На 
рис.5 показан анализ 21 аминокислоты, включая тау-
рин, в матрице жидкой смеси для детского питания. В 

этом анализе применялись простое осаждение белка и 
прямое разделение полученного экстракта. 

анализ полифторалКильных 
соединений 
Современные методы ЖХ/МС-МС для анализа пер- и 
полифторалкильных соединений (ПФАС) обычно под-
ходят для короткоцепочечных (C4–C6) и длинноцепо-
чечных (C8 и выше), но не ультракороткоцепочечных 
соединений (C2 и C3) [4]. Типичные обращенно-фазо-
вые методы анализа не обеспечивают их достаточ-
ного удерживания, а методы, основанные на анионном 
обмене, имеют слишком сильное удерживание, приво-
дящее к плохим хроматографическим характеристи-
кам. Благодаря сбалансированным механизмам удер-
живания, реализуемым в колонке Raptor Polar X, за 
один 5-минутный изократический прогон (рис.6) могут 
быть проанализированы как ультракороткоцепочеч-
ные, так и длинноцепочечные ПФАС. Таким образом, 
разделение ПФАС может служить иллюстрацией того, 
как использование колонки Raptor Polar X повышает 
производительность аналитической лаборатории.

ЭффеКтивность при анализе гербицидов 
Хотя колонки Raptor Polar X разработаны для обеспе-
чения оптимального сбалансированного механизма 
удерживания при анализе полярных соединений, 
эффективность каждого из режимов остается высокой. 
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Рис.5. Анализ недериватизированных аминокислот
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Анализ следовых количеств глифосата и его основных 
метаболитов, AMPA и глюфосината, в воде с исполь-
зованием прямого впрыска большого объема демон-
стрирует эффективность колонок Raptor Polar X [5]. 
Эти полярные анионные целевые соединения должны 
обнаруживаться на низких уровнях (ppt), что пред-
ставляет собой сложную задачу, поскольку вещества 
не удерживаются на обращенно-фазовых колонках и 

часто показывают плохой отклик из-за хелатирования 
на металлических поверхностях вдоль пути потока 
пробы через систему ЖХ/МС-МС. Для улучшения рабо-
чих характеристик часто используют реагенты для 
дериватизации и образования ионных пар, но это уве-
личивает время пробоподготовки и неблагоприятно 
влияет на прибор. На рис.7 показан анализ глифосата, 
AMPA и глюфосината с концентрацией 20  ppt в воде с 
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13. Перфторпропионовая кислота 
14. Трифторуксусная кислота 

Колонка Raptor Polar X 50 мм x 2,1 мм, темп. 30 °C; 
скорость потока 0,5 мл/мин, детектор МС-МС. 
Буфер A: вода, 20 мМ формиат аммония, 0,05% 
муравьиная кислота, буфер В: 
ацетонитрил:метанол 60:40, 0,05% муравьиная 
кислота, градиент (%В): 0,00 мин (85%В), 5 мин 
(85%В).
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Рис.6. Анализ ультракороткоцепочечных, используемых ранее и альтернативных ПФАС: а – подгруппа ультракоротких (C2, C3),  
коротко- и длинноцепочечных ПФАС, б – подгруппа альтернативных и замененных ПФАС
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Колонка Raptor Polar X 30 мм x 2,1 мм, темп. 30 °C; скорость потока 0,5 мл/мин, детектор МС-МС. Буфер A: вода, 0,5% муравьиная кислота, 
буфер В: ацетонитрил, 0,5% муравьиная кислота, градиент (%В): 0,00 мин (95%В), 1,00 мин (95%В), 3,00 мин (10%В), 9,00 мин (10%В), 9,01 
мин (95%В), 10,5 мин (95%В).

Рис.7. Анализ анионных полярных гербицидов с концентрацией 20 ppt при инжекции 500 мкл воды 
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б
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Внутренний стандарт 500 ppt3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Глифосат

Глюфосинат

АМРА

R2 = 0,989

R2 = 0,9989

R2 = 0,9909

Рис.8. Калибровочные кривые для полярных анионных герби-
цидов в воде в диапазоне 100–1000 ppt с использованием вну-
тренних стандартов, меченных изотопами
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100-й вкол... 0,970 ...................... 3,389 .......................5,852
200-й вкол... 0,903 ...................... 3,339 .......................5,748
300-й вкол... 0,914 ...................... 3,288 .......................5,621

400-й вкол... 0,979 ...................... 3,445 .......................5,836
500-й вкол... 1,009 ...................... 3,470 .......................5,875

Колонка Raptor Polar X 30 мм x 2,1 мм, темп. 90 °C; 
скорость потока 0,5 мл/мин, детектор МС-МС. 
Буфер A: вода, 0,5% муравьиная кислота, буфер В: 
ацетонитрил, 0,5% муравьиная кислота, градиент 
(%В): 0,00 мин (65%В), 5,0 мин (10%В), 6,5 мин 
(10%В), 8,0 мин (65%В).

1-й вкол

Предколонку заменили после 309-го вкола

Рис.9. Воспроизводимость результатов между вколами при 
анализе экстрактов шпината
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использованием прямых инъекций 500 мкл. В слож-
ных водных условиях большинство колонок не могут 
удерживать столь гидрофильные полярные аналиты, 
при этом искажается форма пика и снижается чувстви-
тельность. Однако удерживание полярных соединений 
на колонке Raptor Polar X достаточно сильное даже во 
время ввода в большом объеме воды, поэтому форма 

пика и отклик остаются хорошими, облегчая иденти-
фикацию и интегрирование целевых соединений. Ана-
логичные характеристики наблюдались во всем диа-
пазоне концентраций, как показано на калибровочных 
кривых 100–1000 ppt (рис.8). 

Как и все колонки Raptor, новая гибридная 
колонка Raptor Polar X разработана, изготовлена 
и испытана в соответствии со строгими стандар-
тами. Она демонстрирует воспроизводимость при 
анализе реальных образцов в сложных матрицах, 
таких как шпинат (рис.9), как от ввода к вводу, так и 
от колонки к колонке (рис.10). Кроме того, благодаря 
использованию только одного лиганда для обеспе-
чения гибридного удерживания можно быть уверен-
ным, что колонки Raptor Polar X однородны и могут 
выдерживать даже агрессивные условия, такие как 
ввод большого объема воды, без потери стационар-
ной фазы.

* * * *
Плохое удерживание, низкий отклик, сложная про-

боподготовка – анализ полярных соединений исто-
рически создавал проблемы с точки зрения как каче-
ства данных, так и производительности лаборатории. 
Колонки Raptor Polar X с новым химическим соста-
вом фаз, сочетающим гидрофильное и ионообменное 
удерживание на одном лиганде, значительно упро-
щают анализ. Используя комбинацию уникального 
лиганда с поверхностно-пористыми частицами (SPP), 
Restek создал фазу, которая удерживает и эффективно 
разделяет широкий спектр полярных соединений и 
может применяться во многих отраслях промышлен-
ности. 

Для продления срока службы колонок Restek пред-
лагает запатентованные защитные предколонки (тех-
нология Optimize Technologies). Защитный картридж 
Restek в держателе прямого подключения EXP обе-
спечивает максимальную защиту колонки, особенно 
при использовании метода разбавления-дозирова-
ния или других ограниченных методов подготовки 
проб. 
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Колонка Raptor Polar X 30 мм x 2,1 мм, 
темп. 90 °C; скорость потока 0,5 мл/мин, 
детектор МС-МС. Буфер A: вода, 0,5% 
муравьиная кислота, буфер В: ацетони-
трил, 0,5% муравьиная кислота, градиент 
(%В): 0,00 мин (65%В), 5,0 мин (10%В), 6,5 
мин (10%В), 8,0 мин (65%В).

Рис.10. Воспроизводимость результатов анализа между 
партиями колонок
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