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Большой вклад в развитие поликапиллярной газовой хроматографии внесли советские и рос-
сийские ученые из новосибирских Института прикладной физики и Института нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН. В настоящей статье коротко описаны этапы зарождения физи-
ческих и технологических идей, реализация которых привела к созданию серии портативных 
газовых хроматографов специального и  гражданского назначения ЭХО. Рассмотрено созда-
ние поликапиллярных колонок (ПКК), систем экспрессного отбора и ввода проб паров взрыв-
чатых веществ (ВВ), элементов портативной газовой хроматографии с атмосферным воздухом 
в качестве газа-носителя, включая новый детектор, ПКК фильтр очистки воздуха, технических 
решений для отбора и ввода проб в ПКК в системах геохимического поиска залежей углеводо-
родов и анализа выдыхаемого человеком воздуха, а также получение сверхвысокой чувстви-
тельности обнаружения паров ВВ и эффект экспрессного выявления скрытых ВВ.

История создания портативной поликапиллярной 
газовой хроматографии и  приборостроения для  ее 
реализации корнями уходит в  начало 1970-х годов, 
когда лаборатории, возглавляемой профессором 
В.В.Кузнецовым в  новосибирском Институте приклад-
ной физики (ИПФ) Министерства машиностроения СССР, 
было поручено разработать газоаналитический обнару-
житель паров взрывчатых веществ (ВВ). Прибор должен 
был превосходить существовавшие на  тот момент зару-
бежные образцы по  чувствительности, быстродейст-
вию, весогабаритным характеристикам и  энергопотре-
блению. Практически требовалось создать конкурента 
служебной собаке по  чувствительности и  с временем 
реакции несколько секунд вместо нескольких минут, 
требовавшихся зарубежным приборам.

На  хроматографию обратили внимание ввиду ее 
высокой селективности за  счет разделительных коло-
нок. Помимо разработки специальных разделительных 
колонок необходимо было кардинально решить про-
блемы создания селективных детекторов, экспрессного 
отбора проб с обследуемых объектов, включая человека, 
и быстрого ввода проб в прибор.

Создание ПоликаПиллярных колонок
Решение задачи скоростного газохроматографиче-
ского разделения при условии обеспечения необходи-

мой селективности привело к  выводу о  целесообразно-
сти использования тонких коротких капилляров. Способ 
решения естественной для тонких капилляров проблемы 
малого объема разделяемой пробы указал еще в 1950-х 
годах сам изобретатель капиллярной хроматогра-
фии Голей, предложивший применять большое число 
параллельно работающих капилляров. Однако на  пра-
ктике эту задачу не мог решить никто. Так, в  1988  году 
Голей констатировал, что "хоронил" эту идею трижды 
из-за невозможности изготовить колонку с  одинако-
выми капиллярами  [1]. Забегая вперед, отметим, что 
примерно в  то же время в  Отраслевом отделе КБ Точ-
ного машиностроения при ИНГГ СО АН СССР, куда 
в 1982 году была переведена лаборатория В.В.Кузнецова, 
уже были не только действующие образцы поликапил-
лярных колонок (ПКК), но и  работоспособные макеты 
экспрессных газовых хроматографов с  такими колон-
ками.

Но вернемся в  1973  год, когда выпускник Новоси-
бирского государственного университета Г.Г.Коденёв, 
окунувшись в  хроматографию, но не зная еще всех 
ее тонкостей, вспомнил об аналогичной задаче уве-
личения плотности потока, только не смеси веществ, 
которые нужно быстро делить, а  плотности потока 
молекулярного пучка. Эту задачу он решал в  своей 
дипломной работе, посвященной созданию на  основе 

86 / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №2/2021 (17) www.labpro-media.ru

Страницы иСтории

УДК 543.544.3

ВАК 02.00.02

DOI: 10.32757/2619-0923.2021.2.17.84.94



№2/2021 (17) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 87www.labpro-media.ru

многоканальных трубок плотного молекулярного 
пучка для  мишеней в  накопителях на  встречных элек-
трон-позитронных пучках в  новосибирском Институте 
ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР.

Вскоре стеклодувами ИЯФа была изготовлена мно-
гоканальная трубка, содержащая несколько тысяч 
капилляров. Она была использована Г.Г.Коденевым, 
В.П.Солдатовым и В.В.Кузнецовым в качестве газоадсор-
бционной колонки на  хроматографической установке 
с детектором молекулярных ядер конденсации (МоЯК). 
Первые результаты были не слишком удачными – хро-
матографические пики получались очень затянутыми 
и несимметричными, поэтому опыты отложили. О мне-
нии Голея в ИПФ никто не знал. И только спустя почти 
два года об этой идее вспомнили, когда В.П.Солдатов 
на  курсах по  хроматографии у  профессора Я.И.Яшина 
услышал о  перспективном направлении в  скоростной 
газовой хроматографии – создании ПКК. Главным пре-
пятствием была высокая цена – 2–3  млн рублей, что 
было сравнимо с 2–3 млн долларов США, – которую тре-
бовалось заплатить владикавказскому заводу "ГРАН" 
на  первом этапе работ по  созданию многоканальных 
трубок (МКТ) с  одинаковыми капиллярами по  всей их 
длине. Однако случился конец года, на счету ИПФ оста-
вались неосвоенные бюджетные средства, и  по пред-
ложению В.П.Солдатова и  В.В.Кузнецова необходимая 
сумма была оплачена заводу "ГРАН" за  совершенно 
бесперспективную по  мнению руководства работу  [2]. 
И  действительно, самые сложные работы, как оказа-
лось, были еще далеко впереди.

Первые опыты с  МКТ в  качестве газоадсорбцион-
ных колонок и  последующие эксперименты по  нане-
сению неподвижных фаз (НФ) выявили ряд достаточно 
сложных проблем, которые предстояло решить на пути 
создания ПКК. В-первых, это проблема выбора мате-
риала и  создания пучка из  капилляров диаметром 
20–40  мкм и  длиной не менее 1  м, во-вторых, про-
блема нанесения и иммобилизации НФ на внутреннюю 
поверхность капилляров.

Понадобилось более 10  лет, чтобы создать всю тех-
нологическую линию производства ПКК, включая 
нанесение стабильной пленки на  внутреннюю повер-
хность капилляров и  выравнивание времен прохожде-
ния компонентов разделяемой смеси через отдельные 
капилляры. Неодинаковость капилляров резко сни-
жает эффективность разделения смеси веществ.

Значительный вклад в  создание технологии изго-
товления нового класса хроматографических колонок 
и  исследование их особенностей внесли сотрудники 
Отраслевого отдела КБТМ В.П.Солдатов, И.И.Науменко 
и  А.П.Ефименко, а  также сотрудники Института 

катализа им. Г.К.Борескова СО РАН В.В.Малахов, 
В.Н.Сидельников и В.Н.Пармон.

Технология изготовления МКТ разрабатывалась, 
как уже отмечалось, на  заводе "ГРАН" совместно с  его 
сотрудниками. Это предприятие выпускало трубки 
многоканальных электронно-оптических преобразова-
телей для  усиления и  передачи изображений. Несмо-
тря на большую загрузку оборонными заказами, завод 

"ГРАН" был специальным правительственным решением 
включен в  число исполнителей государственной про-
граммы, где головной организацией было КБ точного 
машиностроения. Активное участие в  разработке МКТ 
приняли В.П.Солдатов, А.П.Арчаков, А.П.Ефименко, 
В.В.Малахов и В.Н.Сидельников.

Имевшаяся на  заводе технология изготовления 
МКТ длиной в несколько миллиметров была к 1987 году 
существенно усовершенствована и  доведена до  воз-
можности изготовления МКТ длиной более 1 м с почти 
одинаковыми капиллярами не только по  сечению, но 
и по длине [3, 4]. В результате было налажено производ-
ство МКТ различных типоразмеров. В поперечном сече-
нии они представляли собой шестигранник с монолит-
ной оболочкой и  состояли из  800–4400 капилляров 
диаметром от  10 до  110  мкм в  зависимости от  типа. 
В  поперечном сечении капилляр обычно имеет форму 
круга или шестигранника со скругленными углами.

Ввиду погрешностей технологии капилляры в  МКТ 
различаются по  диаметрам. Поскольку скорость под-
вижной фазы в  каналах с  разными диаметрами нео-
динакова, это приводит к  различиям во времени 
выхода хроматографических зон из  капилляров ПКК. 
На  выходе колонки узкие хроматографические зоны 
отдельных капилляров образуют суммарный широкий 
хроматографический пик. По  этой причине эффектив-
ность первых колонок  [3] с  нанесенной НФ составляла 
в  лучшем случае лишь 1/10  часть эффективности еди-
ничного капилляра.

Преодолеть ограничение эффективности ПКК, 
обусловленное дисперсией сечений капилляров, позво-
лило создание поликапиллярной колонки, назван-
ной авторами "коррелированной". Сущность способа 
заключается в  том, что в  каналы с  бóльшим сечением, 
где скорость движения подвижной фазы выше, вводят 
большее количество НФ, что приводит к  более силь-
ному удерживанию веществ  [5]. Компенсация более 
высокой скорости газа-носителя в капилляре большим 
удерживанием веществ в  НФ уменьшает разброс вре-
мен выхода пиков и, соответственно, повышает эффек-
тивность колонки (рис.1).

В  коррелированной колонке объем загружаемой 
в  каждый капилляр НФ пропорционален площади 
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сечения капилляра в  степени n в  соответствии с  урав-
нением [5, 6]:

 Vs = ALSn,

где Vs – объем НФ в  капилляре, А  – коэффициент про-
порциональности, L – длина колонки, S – площадь 
поперечного сечения капилляра, n > 1 – показатель сте-
пени загрузки капилляра:

 
∂
∂

S

S

S V
n=

V S

r η
h= u

2 γ

∫

.

Некоторые теоретические и  практические вопросы, 
связанные с  коррелированным нанесением НФ, при-
ведены в  статье  [6]. Используя такое решение, удалось 
получить рабочие колонки с эффективностью более 60% 
от эффективности отдельного капилляра.

В  настоящее время описаны и  исследованы как ста-
тические [6,  7], так и  динамические  [8] методы приготов-
ления ПКК с  коррелированным распределением НФ. Все 
они основаны на  законах вязкостного течения жидко-
стей в  трубках. Один из  статических методов нанесения 
НФ на  ПКК включает следующие шаги: МКТ заполняют 
раствором НФ в  режиме вязкостного ламинарного тече-
ния; подачу раствора прерывают, когда МКТ заполнена 
на  90–95% длины; растворитель удаляется испарением 
в  вакууме или при нагревании в  термостате  [7]; в  резуль-
тате, в более широком капилляре образуется более длин-
ная зона с нанесенной НФ.

Динамический метод нанесения может заключаться, 
например, в  проталкивании давлением газа короткой 
пробки раствора НФ через МКТ. Пробку формируют 
заполнением каналов раствором на определенную длину 

за счет капиллярных сил. Толщина наносимой пленки НФ 
h зависит от  радиуса капилляра r и  скорости движения 
жидкости u:
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где η – вязкость, а γ – поверхностное натяжение раствора.
Учитывая, что скорость движения пробки раствора 

НФ в  широком капилляре выше, толщина формируемой 
пленки в нем будет также больше, чем в узком капилляре. 
Максимальная степень загрузки описываемым методом 
может достигать 1,4–1,5  [8], в  то время как наибольшее 
увеличение эффективности ПКК с  большим разбросом 
диаметров капилляров при коррелированном нанесении 
достигается при n ≈ 2 [6]. По этой причине метод не полу-
чил широкого распространения.

Разработка поликапиллярной хроматографической 
колонки потребовала решения многих технологических 
задач. Только в  1988  году были получены первые экспе-
риментальные короткие прямые ПКК с неполярными НФ. 
Они использовались в  составе полевого хроматографа 
ЭХО-М – первого из  семейства ЭХО, успешно прошед-
шего испытания по  обнаружению противотанковых мин 
на  полигонах заказчика. Впервые был показан паритет 
возможностей обнаружения мин в  грунте с  помощью 
ЭХО-М и обученных собак.

Технологическая цепочка изготовления прямых ПКК 
из МКТ включает следующие основные стадии:
•	 разбраковка исходных МКТ с целью выявления явного 

брака;
•	 травление внутренней поверхности МКТ;
•	 дезактивация внутренней поверхности капилляров 

МКТ;

Рис.1. Схема хроматографирования на ПКК с НФ, нанесенной "обычным" (а) и коррелированным (б) образом

а б
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•	 нанесение НФ;
•	 иммобилизация пленки НФ;
•	 хроматографическое тестирование качества ПКК;
•	 интеграция ПКК в  кассету (при необходимости) и  окон-

чательное измерение хроматографических характери-
стик колонки.
Разбраковку МКТ осуществляют на  специализи-

рованном стенде [9, 10] и  выделяют трубки со сред-
неквадратичной дисперсией сечений капилляров не 
более 2,2%, имеющих гауссовский профиль распределе-
ния относительной дисперсии диаметров капилляров. 
Для  измерения дисперсии диаметров капилляров МКТ 
на входе в исследуемую трубку создают поток газа-носи-
теля и вводят вещество-метку. На выходе МКТ, начиная 
со времени запуска метки, регистрируют с  помощью 
подходящего детектора гистограмму зависимости кон-
центрации вещества-метки в  потоке от  времени. При 
равных длинах и  равном перепаде давления на  капил-
лярах МКТ скорость движения газа-носителя и, следова-
тельно, метки однозначно связаны с площадью сечения 
капилляров, что позволяет из  дисперсии времен прохо-
ждения каналов веществом-меткой получить диспер-
сию диаметров капилляров МКТ.

МК Т травят сильной минеральной кислотой 
с  целью удаления из  приповерхностного слоя сте-

клянных капилляров ионов металлов (свинца, алю-
миния, кальция и  щелочных металлов), являющихся 
катализаторами разложения пленок силиконовых НФ. 

0 5 10 15

Время, с

20 25
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Рис.2. Тест Гроба на прямой ПКК длиной 250 мм с НФ 
OV-5 (0,2 мкм) при 100°С: 1 – 2,3-бутандиол; 2 – н-декан; 
3 – 1-октанол; 4 – н-ундекан; 5 – 2,6-диметилфенол; 6 – 
2,6-диметиланилин; 7 – н-додекан. Поток газа-носителя 
(аргона)  – около 60 мл/мин, температура испарителя и 
детектора – 250°С
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Целью дезактивации поверхности капилляров МКТ 
является подавление ее активности к  полярным сое-
динениям и  придание свойства смачиваемости раз-
личными НФ. Были разработаны методы удовлетво-
рительной дезактивации поверхности капилляров 
МКТ путем высокотемпературной (300–410°С) реак-
ции с  линейными или циклическими алкиларилси-
локсанами типа R3Si-O-(SiR1R 2O)nSiR3 или (-SiR1R 2 O-)m, 
где R, R1, R 2 – метил-, этил-, фенил- или алкилфункци-
ональная цепочка с заместителями (CN-, CF3CH2CH2-), 
n  =  3–12, m  =  3–12 с  образованием поверхности раз-
личной полярности, обладающей высокой адгезией 
к различным НФ [11].

Как уже было отмечено, НФ необходимо наносить 
коррелированным способом. Однако получаемые ПКК 
имели ограниченную эффективность в пределах 2500–
4200 т.  т. при длине 20–25  см, поэтому стояла задача 
приготовления ПКК с  НФ различной природы и  поляр-
ности для  решения разных аналитических задач. ПКК 
с  неполярными полидиметилсиликоновыми НФ типа 
OV-1 и  SE-30 были получены при нанесении на  повер-
хность МКТ, дезактивированную циклическими поли-
диметилсилоксанами (-SiR1R2 O-)m. (R1,R2=CH3; m = 3–5). 
Показано, что популярные НФ OV-5 (5% фенильных 
групп), OV-7 (20%), OV-61 (31%), OV-17 (50%) и OV-25 (75%) 
получается удовлетворительно наносить на  повер-
хность капилляров ПКК, дезактивированную метилфе-
нилсодержащими реагентами с  содержанием фениль-
ных групп больше, чем в  НФ  [11]. Для  примера на  рис.2 
приведена хроматограмма разделения теста Гроба 
на короткой ПКК с НФ OV-5.

Более полярные НФ (OV-215, Carbowax-20M) удалось 
нанести на  МКТ, дезактивированные специфическими 
реагентами, содержащими полярные функциональ-
ные заместители. Нанесение полиэтиленгликоля тор-
говой марки Carbowax 20M на ПКК при использовании 
золь-гель метода приводит к получению высокоэффек-
тивных хроматографических колонок с  иммобилизо-
ванной до  80–92% НФ. Полученные колонки демон-
стрируют повышенную термостойкость и пониженный 
уровень фона, вызванный уносом НФ [12]. Повышенную 
термостойкость колонок можно объяснить образова-
нием на  поверхности капилляров устойчивого про-
странственного органо-неорганического полимера, 
состоящего из  поликремниевой кислоты и  включен-
ной в  него или химически связанной НФ. Аналогич-
ные результаты получены при использовании золь-гель 
метода при приготовлении ПКК с  неполярными НФ 
SE-30 и SE-54 [8].

Как отмечалось выше, короткие прямые ПКК имеют 
низкую эффективность, что затрудняет их применение. 

Рис.3. Фрагмент биспиральной ПКК
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Рис.5. Быстрая хроматограмма на ПКК: 1 – пропилен;  
2 – бензол; 3 – толуол; 4 – м-ксилол; 5 – о-ксилол
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Рис.4. Хроматограмма смеси растворителей на ПКК с НФ 
OV-1701 (0,2 мкм): 1 – ацетон; 2 – этилацетат; 3 – бензол; 
4 – н-бутанол; 5 – толуол; 6 – этилцеллозольв; 7 – бутилаце-
тат; 8 – этилбензол; 9 – м-ксилол; 10 – о-ксилол; 11 – стирол; 
12 – циклогексанон; 13 – циклогексанол. Поток газа-носи-
теля (аргон) – 80 мл/мин, температура колонки – 50°С, тем-
пература испарителя – 250°С, детектора – 150°С
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Существенное увеличение длины ПКК с  целью повы-
шения эффективности разделения возможно путем ее 
скручивания в  спираль. Однако спиральные ПКК имеют 
свои особенности, не свойственные другим типам хро-
матографических колонок. При "обычном" сворачивании 
МКТ в спираль получится колонка, в которой капилляры, 
расположенные на  разном расстоянии от  центра спи-
рали, будут отличаться по  длине, что приведет к  допол-
нительному разбросу времен выхода хроматографиче-
ских пиков в  отдельных каналах. Для  устранения этого 
различия было предложено дополнительно скручивать 
колонку вокруг ее продольной оси, как показано на рис.3 
[13, 14], т. е. придавать ей форму биспирали.

В полученной таким образом колонке расстояние капил-
ляра от  центра спирали будет переменным, и при целом 
(ограниченном) числе оборотов вокруг продольной оси раз-
брос длин капилляров в пучке ПКК будет уменьшаться. Спи-
ральные ПКК длиной до  1  м могут быть использованы как 
в  портативных, так и  в лабораторных газовых хромато-
графах. Время разделения определяется составом анали-
зируемых смесей и  обычно составляет от  30 до  300 с, при-
чем быстрое разделение сравнительно больших объемов 
пробы обеспечивает высокую чувствительность анализа. 
Для  примера на  рис.4 приведена хроматограмма разделе-
ния смеси растворителей на  спиральной ПКК, установлен-
ной в  модернизированном хроматографе ЦВЕТ 500М  [15]. 
Спиральные ПКК могут стать хорошей альтернативой наса-
дочным колонкам для ряда задач разделения, для которых 
достаточна эффективность 12 000–15 000 т. т.

Исследования скоростных характеристик ПКК [16–19] 
подтверждают сохранение их разделительной способно-
сти при высоких скоростях газа-носителя. Так, по наибо-
лее ранним данным Кука [16], эффективность ПКК длиной 
1  м с  капиллярами диаметром 40  мкм практически не 
уменьшается в  диапазоне линейной скорости газа-носи-
теля (гелия) от  0,5 до  3,7  м/с. В  то же время, эффектив-
ность капиллярной колонки диаметром 0,32 мм начинает 

уменьшаться, начиная со скорости 0,24 м/с. Другие харак-
теристики ПКК приведены в  обзорных работах [20, 21]. 
В качестве примера на рис. 5 приведена хроматограмма, 
демонстрирующая возможность высокоскоростного раз-
деления ароматических веществ на ПКК длиной 25 см при 
скорости газа-носителя (гелий) 2,1 м/с [15].

ПКК являются коммерческим продуктом уже более 
20  лет, в  настоящее время их производством занима-
ется новосибирская компания "Мультихром". В  каталоге 
предприятия  [22] представлены прямые ПКК с  широким 
набором НФ и  диаметрами капилляров от  25 до  80  мкм, 
а также спиральные ПКК с капиллярами 40 мкм. Толщина 
пленки НФ составляет от 0,1 до 0,8 мкм, большинство НФ 
подвергнуты иммобилизации с целью повышения термо-
стойкости и увеличения срока эксплуатации.

На  рис.6 показаны прямые ПКК с  различными диа-
метрами капилляров в  кассетах, выполненных в  виде 
металлических трубок, и коммерческие образцы спи-
ральных колонок.

облаСти Применения Пкк
В  настоящее время накоплен значительный опыт 
использования ПКК для  решения различных аналити-
ческих задач.

Короткие прямые ПКК длиной до  25  см в  основном 
устанавливаются в портативных газовых хроматографах 
серии ЭХО, а  также в  специализированных переносных 
и стационарных газоанализаторах с различными типами 
детектирующих устройств. Актуальные области приме-
нения таких систем: обнаружение следов взрывчатых 
веществ в  антитеррористическом контроле; анализ аро-
матических углеводородов при поиске залежей нефти 
и газа; анализ экотоксикантов в экологическом кон троле. 
Также ПКК успешно используются совместно со спек-
трометром ионной подвижности (СИП) для определения 
следовых количеств ВВ и наркотиков [23].

Спиральные ПКК применяются в  составе лабора-
торных хроматографов. Хотя в этом случае скоростные 
возможности разделения используются далеко не пол-
ностью, ПКК позволяют значительно уменьшить время 
анализа. В зависимости от состава пробы, разделение 
на  ПКК происходит обычно за  30–300 с  при линейной 
скорости газа-носителя около 0,5  м/с и  объеме вводи-
мой газообразной пробы 0,2–1 мл.

Известны эксперименты по  использованию прямой 
ПКК с  НФ OV-215 в  составе хроматографа ЭХО-В-ФИД 
для  определения содержания ацетона в  выдыхаемом 
воздухе человека с целью выявления риска заболевания 
сахарным диабетом первого рода [24, 25]. Серия статей 
посвящена портативным анализаторам на  основе ПКК 
и  СИП, отличающимся компактностью, экспрессностью 

Рис.6. Прямые ПКК с различным диаметром капилляров в 
защитных кассетах (слева) и спиральные колонки диаметром 
125 и 85 мм в кассетах (справа)
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разделения и  достаточно высокой селективностью [26–
31]. Исследована возможность применения таких прибо-
ров для  определения легколетучих веществ в  выдыхае-
мом воздухе с целью ранней диагностики больных раком 
легких, гортани, рта и пищевода.

Кроме того ПКК совместно с  линейными СИП 
использованы для  определения качества продуктов 

питания [32, 33], мониторинга загрязнений окружаю-
щей среды [34], в том числе выявления ароматических 
углеводородов (бензол-толуол-ксилол) [35].

Для  эффективного использования возможности 
быстрого разделения веществ на ПКК были созданы 
специальные методы и  средства отбора и  ввода 
проб.
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