
72 / лаборатория и производство / №1/2018 (1) www.labpro-media.ru

50 ЛЕТ ВэЖх:
основные этапы развития 
и новые тенденции

яшин а.я., к.х.н., веденин а.н., яшин я.и., д.х.н., ООО "Интерлаб", yashin@interlab.ru

В  течение 1967–2017 годов метод ВЭЖХ активно развивался, превратившись, на  основании 
рейтинга международной конференции и выставки PITTCON последних лет, в самый мощный 
метод разделения и анализа не только среди других хроматографических методов, но и сре-
ди всех современных аналитических методов. Совершенствование ВЭЖХ включает различные 
аспекты, такие как разработка новых и модификация старых методов, внедрение новых тех-
нологий получения сорбентов, усовершенствование детектирующих систем и  жидкостных 
хроматографов в целом, а также постоянное расширение областей применения. В настоящее 
время ежегодный выпуск жидкостных хроматографов превышает сумму 4 млрд долларов, а ко-
лонок для ВЭЖХ – 1,5 млрд долларов. Жидкостные хроматографы являются наиболее часто ис-
пользуемым оборудованием в аналитических лабораториях мира, уступая лишь микровесам 
и рН-метрам. Области применения ВЭЖХ включают медицину, биологию, фармацевтику, кон-
троль пищевых продуктов, экологию, судебную экспертизу, контроль производственных про-
цессов, в том числе биотехнологических, а также передовые области биологии и медицины: 
геномику, протеомику, метаболомику, липидомику и др. Развитие ВЭЖХ продолжается.

ВВЕДЕНИЕ
Метод хроматографии был предложен М.С.Цветом для 
разделения пигментов на  колонке с  твердым носите-
лем с  использованием жидкой подвижной фазы [1]. 
В  1938 году появился метод тонкослойной хроматографии, 
в  1941 – метод жидкостно-жидкостной хроматографии и  в 
1944 – метод бумажной хроматографии. Позднее все эти 
методы стали применяться для анализа.

Применение метода колоночной жидкостной хромато-
графии до 1967 года было очень ограниченным из-за слиш-
ком медленного разделения, которое занимало несколько 
часов. Это было связано с  использованием адсорбентов 
с  размером зерен 100  мкм и  элюированием подвижной 
фазы через колонку самотеком под действием силы тяже-
сти. Начиная с  1960 годов усилия специалистов в  разных 
странах были направлены на  создание экспрессной жид-
костной хроматографии. Очевидно, что для увеличения 
скорости разделения нужно было уменьшить пути внеш-
ней и  внутренней диффузии, т.к. коэффициенты диффу-
зии в  жидкой фазе на  4 порядка меньше, чем в  газовой. 
В  первую очередь этого можно было достигнуть за  счет 
уменьшения размера зерен адсорбента, однако примене-
ние мелких зерен (5–10 мкм) привело к большому входному 
давлению перед колонкой и  потребовало применения 
насосов высокого давления. Так появилась жидкостная 
хроматография высокого давления. Долгое время исполь-
зовался этот термин, однако впоследствии прижился тер-

мин "высокоэффективная жидкостная хроматография" 
(ВЭЖХ), поскольку, благодаря заполнению колонок мел-
кими зернами, существенно возросла эффективность 
метода. Таким образом, ВЭЖХ возникла тогда, когда были 
разработаны прочные адсорбенты мелкого зернения 
(сначала 10, а  потом 5  мкм), насосы высокого давления 
до  400 атм и  проточные детекторы. При таких условиях 
ВЭЖХ по  скорости разделения приближалась к  газовой 
хроматографии, а  по областям применения значительно 
ее превосходила. ВЭЖХ стала интенсивно развиваться, 
в  70–80  годах ХХ века ежегодный прирост выпуска жид-
костных хроматографов составлял более 14%, каждый год 
создавались новые фирмы по  производству жидкостных 
хроматографов, демонстрировались новые успешные 
применения ВЭЖХ для разделения высокомолекулярных 
соединений в разных областях. Этот период стали назы-
вать вторым рождением жидкостной хроматографии, 
периодом ее ренессанса. Первой публикацией по  ВЭЖХ 
считается работа [2]. Продвижению ВЭЖХ способство-
вали международные симпозиумы по  ВЭЖХ и  выпуск 
специального журнала по  жидкостной хроматографии. 
Первый симпозиум состоялся в 1973 году в г. Интерлакене 
(Швейцария), на  нем собрались 450 участников и  было 
сделано 55  докладов по  теории, сорбентам, детекто-
рам и  применениям ВЭЖХ. На симпозиуме в  1986  году 
число участников достигло 1555. 45-й симпозиум состо-
ится в 2018 году в Вашингтоне.

Методы, технологии, инструМенты

УДК 543.544.5.068.7 
ВАК 02.00.02



№1/2018 (1) / лаборатория и производство / 73www.labpro-media.ru

СОРБЕНТы ДЛЯ ВэЖх
В  начале развития ВЭЖХ большое внимание уделялось 
созданию прочных адсорбентов мелкого зернения узкой 
фракции и способам заполнения ими колонок, поскольку 
эффективность колонок сильно зависит от  размера 
частиц (табл.1). Появление частиц адсорбентов сфериче-
ской формы повысило эффективность колонок и  улуч-
шило их заполнение.

Размер зерен сорбента также значительно вли-
яет на  перепад давления через колонку, как это видно 
из таблицы 2 [3].

В  первые годы в  качестве адсорбента в основном при-
менялся силикагель (двуокись кремния). Большим про-
рывом стало создание силикагелей, модифицированных 
алкильными группами, которое привело к возникновению 
обращенно-фазовой хроматографии. В  1969 году И.Халаш 
и  И.Себастиан [4] предложили сорбенты с  химически при-
витыми алкильными цепями ("щеточные" сорбенты) со свя-
зями кремний-кислород-углерод, однако эта связь была 
неустойчивой. Поэтому в  1970 году Д.Киркланд [5] синтези-
ровал привитые сорбенты с  более устойчивыми связями 
кремний-кислород-кремний. Нужно отметить, что такая 
модификация была предложена задолго до  Киркланда 
(1959) К.Д.Щербаковой и  А.В.Киселевым (МГУ) [6]. При при-
вивке алкильных цепей между ними остаются свободные 
гидроксильные группы, из-за которых при удерживании 
полярных соединений пики получаются несимметрич-
ными. Для блокировки этих групп сорбенты дополнительно 
обрабатывают низкомолекулярным реагентом, чаще всего 
триметилсилилхлоридом, эта процедура называется "энд-
кеппингом". Поскольку кремнеземная основа нестабильна 
при рН больше 9, в  качестве основы были предложены 

диоксиды циркония и  титана, полимерные и  углеродные 
сорбенты, устойчивые во всем диапазоне рН от 1 до 14.

Различные фирмы выпускают сорбенты с  привитыми 
группами С1, С6, С8, С18, С22, С30 (цифры обозначают число 
алкильных групп в  цепи), для увеличения гидрофобно-
сти прививают перфторированные алкильные цепи, для 
изменения полярности и  селективности в  цепь встав-
ляют полярные группы. Для характеристики адсорбентов 
используют следующие параметры: удельная поверхность, 
средний диаметр пор и  объем пор. Адсорбенты с  порами 
100–150 А  применяются для разделения низкомолекуляр-
ных соединений, адсорбенты с  порами более 300 А  – для 
разделения макромолекул. Кроме неполярных алкильных 
и фенильных групп, к поверхности прививают нитрильные, 
аминные и другие полярные группы. Полимерные сорбенты 
создаются на  основе полистирола, акрилатов, метакри-
латов и  др., углеродный адсорбент Hypercarb изготовлен 
на  основе графитированной термической сажи. Разрабо-
таны новые технологии приготовления сорбентов: золь-
гель, молекулярный импринтинг, монолитные колонки, 
сорбенты для перфузионной хроматографии. Десятки 
фирм производят колонки с  размером частиц 1,5–1,8  мкм, 
а колонки с поверхностно-пористыми частицами размером 
2,7–3,0 мкм по эффективности стали альтернативой колон-
кам ультра ВЭЖХ.

К настоящему времени разработано более 1000 раз-
ных колонок для ВЭЖХ, и  каждый год появляются около 
50 новых. Для быстрого выбора нужной колонки создана 
база данных aCD (Labs column selection database, aCD/ 
column selector), в  которой приведены их характеристики 
по системе Танака: гидрофобность, селективность к группе 
СН2, структурная селективность (альфа-трифенилен/

Таблица 1. Связь размера частиц с эффективностью коло-
нок (колонка 150х4,6 мм) [3]

год примене-
ния

размер 
частиц  
в мкм

число теоретиче-
ских тарелок

1950 100 200

1967 50 1000

1972 10 6000

1985 5 12 000

1992 3–3,5 22 000

2000 2,5 25 000

2003 1,8 32 000

2007/2008 2,7 (ппс) 32 000

Примечание: ппс – поверхностно-пористые сорбенты.

Таблица 2. Связь размера частиц с перепадом давления 
через колонку (колонка 100х4,6 мм)

размер частиц 
в мкм

давление  
в барах

число теоретиче-
ских тарелок

1,8 406 27 500 

2,5 213 20 000

3 146 16 500

5 53 10 000

10 13 5000

15 6 3750

20 3 2500

Методы, технологии, инструМенты
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альфа-терфенилен), влияние водородной связи, величина 
ионообменной емкости при разных рН.

В  ВЭЖХ применяются колонки следующих размеров: 
обычные аналитические с  внутренним диаметром 2,1–
4,6 мм, микронабивные с внутренним диаметром 0,5–2,1  мм, 
капиллярные с  диаметром 100–150  мкм и  наноколонки 
с  диаметром 20–100  мкм. Предпочтительная длина анали-
тических колонок составляет 250, 150, 100, 75, 50 и 30 мм.

ОСНОВНыЕ мЕТОДы ВэЖх
Разнообразные методы и  варианты современной ВЭЖХ 
позволяют разделять смеси соединений с молекулярными 
массами от  50 до  нескольких миллионов, включая смеси 
молекул, ионов и  даже устойчивых радикалов. Стало воз-
можным разделять смеси изомерных молекул, в том числе 
оптических изомеров, макромолекулярные смеси, включая 
синтетические полимеры, биополимеры, вирусы и  другие 
частицы. В  таблице 3 приведены методы, наиболее часто 
упоминаемые в литературе за последние 5 лет.

Ярко выраженная тенденция современной ВЭЖХ – повы-
шение эффективности и  скорости разделения в  гидро-
фильной, хиральной, противоточной и даже в эксклюзион-
ной хроматографии за счет применения тонкодисперсных 
частиц и поверхностно-пористых сорбентов [26–30].

В  последние годы получили широкое распростра-
нение двумерные варианты хроматографии, которые 
используют для разделения и  анализа сложных сме-
сей, таких как пептиды [19, 42], олигомеры [43], биома-

кромолекулы [44], триглицериды [45], процианидины 
[46], антоцианины [47], полифенолы в  пищевых про-
дуктах [48], полифенолы-антиоксиданты [49], лекар-
ства традиционной китайской медицины [50], моно-
клональные антитела [51]. Двумерная хроматография 
применяется в  фармацевтике [52] и  биоанализах [53]. 
Применяют комбинации разных методов, напри-
мер: Ж Х-ГХ [54], анионообменная – обращенно-
фазовая [55], ионообменная-ион-парная [56], 
нормально-фазовая-обращенно-фазовая [57, 58], высо-
котемпературная-обращенно-фазовая [59], высокого 
давления-высокотемпературная [60], обращенно-
фазовая-гидрофильная [61], гидрофобная-обращенно-
фазовая [62],  это позволяет повысить общую раздели-
тельную способность и разделять сложные смеси.

Большим достижением стала разработка компаниями 
Waters, agilent и Shimadzu метода и аппаратуры для ультра-
ВЭЖХ [7, 9, 63] в 2004 году. В этом методе в несколько раз уве-
личена скорость разделения и  эффективность колонки, 
которая не снижается при повышении скорости элюента, 
а за счет меньшего размывания пиков повысилась чувстви-
тельность. Однако метод требует применения более доро-
гой аппаратуры [64]: насосов высокого давления (свыше 
1000 атм), специальных инжекторов для ввода проб, специ-
альных автосемплеров. Колонки с размером частиц менее 
2 мкм для этого метода также дорогие, причем в процессе 
работы они самопроизвольно неконтролируемо нагрева-
ются от движения потока под сильным давлением. В насто-
ящее время доля применения ультра-ВЭЖХ составляет 
около 10–15%.

Для разделения и  анализа полярных соединений, кото-
рые слабо удерживаются и  не разделяются в  обращенно-
фазовой хроматографии, в  1990 году была предложена 
гидрофильная хроматография (ГФХ), использующая поляр-
ные сорбенты и  полярные элюенты [42]. ГФХ занимает про-
межуточное положение между ОФХ и  нормально-фазовой 
хроматографией (НФХ). В  качестве элюента в  ГФХ приме-
няется смесь воды (70–95%), ацетонитрила и метанола. ГФХ 
посвящено много обзоров, книг и статей [10-13], проводятся 
исследования по закономерностям удерживания в ГФХ [11, 12].

Высокотемпературная хроматография позволила 
сократить время анализа и  повысить эффективность 
колонки. Повышение температуры колонки от 20°С до 80°С 
градусов приводит к  трехкратному повышению эффектив-
ности и  четырехкратному уменьшению времени анализа; 
эти преимущества еще больше увеличиваются, если под-
нять температуру колонки до 150–200⁰С. Наблюдаемое при 
этом  уменьшение селективности компенсируется другими 
факторами, и  степень разделения практически не изменя-
ется. Еще в  1982 году была показана возможность работы 
в  ЖХ при температуре 140⁰С [65], а  в настоящее время раз-

Таблица 3. Основные методы ВЭЖХ

название методов ссылки

Ультра ВЭЖХ 7–9

Гидрофильная 10–13

Многомерная 14–15

Двумерная 16–19

Хиральная 20–22

Со смешанными фазами 23, 24

Высокотемпературная 25

Эксклюзионная 26–30

Ион-парная 31

Мицеллярная 32

Аффинная 33, 34

Гидрофобная 35, 36

Обращенная 37

Противоточная 38–41

Методы, технологии, инструМенты
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работаны жидкостные хроматографы с  термостатами 
до  200⁰С. Важно, что при высоких температурах можно 
использовать чистую воду в  качестве элюента [66–68], т.е. 
реализовать принцип "зеленой" хроматографии.

В последние годы стали доступны монолитные колонки 
с хорошими характеристиками, которые впервые были раз-
работаны фирмой Merck в  1990 году [69]. В  2012 году этой 
же фирмой были выпущены монолитные колонки второго 
поколения. По эффективности и  другим параметрам эти 
монолитные колонки соответствуют наполненным колон-
кам с  размерами частиц 2 мкм [70], сопротивление коло-
нок составляет всего 65 атм, а  эффективность – 14 000 т.т. 
на  10  см длины. Последовательное соединение 14 коло-
нок первого поколения [71] позволило достигнуть общей 
эффективности 108 000 т.т. при входном давлении всего 117 
атм.

Обращенная хроматография применяется для исследо-
вания поверхностей твердых тел [37].

РАзВИТИЕ ТЕОРИИ
Основными темами исследований в  области ВЭЖХ всегда 
оставались изучение размывания и  влияния на  эффектив-
ность разных параметров колонки. Результаты проведенных 
работ позволили разработать колонки с эффективностью, 
близкой к  теоретически достижимой. Из фундаменталь-
ных работ следует упомянуть исследования соотношения 
динамики и термодинамики в теории разделения [72].

Всегда интересовали исследования селективности 
разделения, которая определяется в ВЭЖХ многими взаи-
модействиями, а также природой элюента [73].

Активно исследуются такие теоретические аспекты 
ВЭЖХ, как связь удерживания со структурой молекул 
на  примере многих классов соединений [74], компью-
терная оптимизация разделения, влияние температуры 
на  разделение. В  ВЭЖХ, как и  в ГХ, широко использу-
ются геометрические факторы в разделении, т.е. примене-
ние циклодекстринов, краун-эфиров, жидких кристаллов 
для селективного разделения изомеров. Перспективным 
направлением является оптимизация разделения с помо-
щью экспертных систем. Хорошо зарекомендовали 
себя программы компьютерной оптимизации: Drylab, 
ChromSword, программа Долгоносова.

Новые результаты получены в  нелинейной хро-
матографии (классические работы А.И.Калиничева 
и  Ж.Гиошона), что важно для препаративного разделе-
ния. Много исследований было посвящено механизму 
разделения оптических изомеров на  разных сорбен-
тах. Первооткрывателем хиральной хроматографии 
В.А.Даванковым [75] было впервые показано, что воз-
можно разделение оптических изомеров при контактах 
на двух точках, третьей точкой контакта может служить 

поверхность сорбента. Большим достижением является 
теория эксклюзионной хроматографии в  критических 
условиях  [27–30], интерес к  этому направлению сохра-
няется до  сих пор. Продолжаются фундаментальные 
исследования по  установлению связи параметров удер-
живания с  биологической и  химической активностью 
молекул. Это перспективно в  поиске новых лекарств 
в  фармацевтике. Делаются попытки создания банков 
индексов удерживания в ВЭЖХ, в качестве стандартных 
веществ используются нитроалканы и  алкилбензолы. 
Изучается влияние электрических и  магнитных полей 
на  удерживание на  колонках с  углеродными адсор-
бентами. Исследованы механизмы взаимодействия 
на  сорбентах с  разными функциональными группами 
[8]. Много публикаций посвящено исследованию раз-
мывания полос в  разных вариантах хроматографии [9, 
10]. В  большом обзоре Ж.Гиошона обсуждаются разные 
модификации уравнения Ван-Деемтера, предложенные 
за 60 лет с момента его публикации [78].

Основными теоретическими вопросами, привлекаю-
щими внимание ученых, являются исследование меха-
низма разделения в гидрофильной хроматографии [11, 12] 
и сравнение его с ОФХ, исследование механизма разделе-
ния в  ион-парной хроматографии [31], изучение природы 
селективности в ОФХ [76, 77].

АППАРАТУРА ДЛЯ ВэЖх И УЛЬТРА-ВэЖх
Первыми коммерческими жидкостными хроматографами 
были приборы Waters aLC1000HPLC и DuPont, модель 820. 
Первые отечественные жидкостные хроматографы, Цвет 
1-69, Цвет 304, ХГ-1301, появились в 1969–1972 годах [79].

Появлению жидкостных хроматографов предшество-
вала разработка детекторов для ЖХ: кондуктометриче-
ского – в 1951, рефрактометрического – в 1962, УФ-детектора – 
в  1966, первого варианта детектора на  диодной матрице 

– в  1966 году. В  начале 1990-х появились хроматографы 
с  масс-спектрометрическим детектором, ВЭЖХ-МС. 
МС-детекторы в настоящее время используются наиболее 
часто. Для этих детекторов были разработаны два метода 
ионизации веществ: электроспрей и  матрично активиро-
ванная лазерная десорбция/ионизация (МАЛДИ). За раз-
работку этих методов Д.Фенн и  К.Танака были удостоены 
Нобелевской премии в  2002  году. Нужно отметить, что 
метод электроспрея был значительно раньше разработан 
Л.Н.Галль, и  ее приоритет сейчас признается специали-
стами.

Современные жидкостные хроматографы выпуска-
ются в  трех исполнениях: блочно-модульном (башенного 
типа), моноблочном и  модульном в  едином блоке. Они 
могут быть: высокого давления, градиентными, изокра-
тическими, эксклюзионными, ионными, многомерными, 
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высокотемпературными, промышленными (поточными), 
противоточными, аминокислотными анализаторами, 
микроколоночными, капиллярными, на  чипах и  нано-
ВЭЖХ [80–82]. Лабораторные жидкостные хроматографы 
комплектуются следующими видами детекторов: 
масс-спектрометрическими, спектрофотометриче-
скими (УФ-Вид), диодно-матричными, УФ-детекторами, 
электрохимическими (кондуктометрическими, ампе-
рометрическими, кулонометрическими), рефракто-
метрическими и  детекторами по  светорассеиванию. 
3D-детекторы: МС, диодно-матричный и  кулонометри-
ческий позволяют проводить как количественный, так 
и  качественный анализ. За последние годы появились 
новые детектирующие системы для ВЭЖХ: тройной 
квадрупольный МС с  пределом детектирования (ПД) 
в  несколько фемто- и  аттограммов; амперометриче-
ский и  кулонометрический детекторы с  аналогичной 
чувствительностью; детектор по  светорассеиванию 
(лазерный, в  режиме конденсации ядер); УФ- и  СПФ-

детекторы по технологии "лайт-пайп" с длиной оптиче-
ского пути 40-60  мм; фотометрический светодиодный 
детектор в диапазоне 230–2500 нм при одновременной 
регистрации на 7 длинах волн с ячейкой по технологии 

"лайт-пайп" [83].
Основные типы современных зарубежных жидкост-

ных хроматографов приведены в таблице 4.
Восемь предприятий в  РФ выпускают жидкостные 

хроматографы. Среди них следует выделить "Маэстро-
ВЭЖХ" (ООО "Интерлаб"), который по  техническим 
характеристикам и  по оснащению детекторами не 
уступает лучшим зарубежным образцам. Кроме того, 
необходимо отметить "Стайер-М" (ЗАО "Аквилон"), ЖХ 

"Люмохром" (ООО "Люмекс"), "Милихром 6" ("Научпри-
бор"), "Альфахром" (ЗАО "Эконова").

ПРИмЕНЕНИЯ ВэЖх
За 50  лет по  ВЭЖХ опубликованы сотни книг, тысячи 
обзоров и сотни тысяч статей.

Таблица 4. Зарубежные жидкостные хроматографы

Фирма, страна модели детекторы

Waters, США alliance, Breeze, aсquity УФ-Вид, ДМД, по светорассеиванию, ЭХД, Флу, КД 

agilent, США Серия ЖХ 1210 (1220, 1260, 1290) УФ, СПФ, ДМД, Флу, Рф, ЭХД, МС

Perkin elmer, США Flexar HPLC, UHPLC СПФ, ДМД, Флу, Рф, МС

Shimadzu, Япония
Prominence LC-20, 2010, LC-
MS – 2020, 2030, 2040, 800 
Nexera HPLC/UHPLC

СПФ, УФ, ДМД, Рф, Флу, КД, МС

Knauer, Германия asura, Smartline, Platinblue
УФ-Вид, ДМД, УФ, Рф, КД, ЭХД, Флу, АД, по свето-
рассеиванию

Thermo Scientific, США
Prelude MD, vanquish, Dionex 
Ultimate 3000, easy-R nLC-1000

УФ-Вид, ДМД, УФ, Рф, КД, ЭХД, Флу, АД, по свето-
рассеиванию

Bruker, Германия UHPLC/MS ДМД, МС, СПФ, Флу

Konic, Испания LC 550B, Konic K-2 (ЖХ+ГХ) ДМД, УФ, СПФ, Флу, Рф

Hitachi, Япония LaChrom-elite ДМД, УФ, СПФ, Флу, Рф

Jasco, Япония LC-4000 ДМД, Флу, Рф

Gilson, США PLC-2020 ДМД, СПФ, Флу

Sciex, США Micro LC 200 Plus ДМД, СПФ, Флу

Zhejiang FULI analytical 
Instrument, Китай

FL 2200 СПФ, Флу, Рф

Young Lin Instrument, 
Южная Корея

YL 9100 HPLC ДМД, СПФ, Флу, Рф

Jeol, Япония acen TOF LC-plus ДМД, Флу, Мс

Примечание:  АД – амперометрический, ДМД – диодно-матричный; ЭХД – электрохимический; Флу – флуоресцентный; КД – кондуктометрический; 
СПФ – спектрофотометрический; МС – масс-спектрометрический
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В настоящее время трудно найти область производ-
ства или отрасль знаний, где бы ВЭЖХ не применялась. 
Кроме выполнения текущего аналитического контроля, 
ВЭЖХ используется в  исследовательских работах и  спо-
собствует научному прогрессу во многих областях, в том 
числе в самых передовых направлениях медицины и био-
логии (табл. 5). Применение ВЭЖХ в медицине, биологии, 
фармацевтике, контроле качества и  безопасности пище-
вых продуктов, контроле загрязнителей окружающей 
среды, судебной медицине напрямую отражается на обе-
спечении жизни и здоровья каждого человека [84].

Некоторые интересные применения ВЭЖХ последних 
лет:
•	 диагностика окислительного стресса – предшествен-

ника опасных болезней [96–98];
•	 оценка состояния здоровья человека по определению 

окислительно-восстановительного баланса [96, 99];
•	 определение маркеров заболеваний [100–103];
•	 контроль лекарств в биологических жидкостях с тера-

певтическими целями [104, 105];
•	 определение лекарств в  биологических жидкостях 

при их злоупотреблениях [106];
•	 определение энантиомерного отношения (D/L) ами-

нокислот в  биологических жидкостях человека как 
метод оценки возраста и  диагностики заболеваний 
[107];

•	 определение D-аминокислот в биологических пробах 
[108];

•	 определение аминокислот в пробах метеоритов [109];
•	 применение в допинг-контроле [110, 111];
•	 исследование фармакокинетики лекарств [112];
•	 контроль качества и  безопасности пищевых продук-

тов [113, 114];
•	 определение энантиомерной чистоты лекарств [115];
•	 применение для клинических анализов [116, 117];
•	 применение в фитомедицине [118];
•	 контроль ветеринарных лекарств в  пищевых продук-

тах [119–121];
•	 прямое определение аминокислот гидрофильной 

хроматографией и аэрозольным детектором [122];
•	 применение ВЭЖХ в вулканологии [123].

зАКЛЮчЕНИЕ
За пятидесятилетний период развития ВЭЖХ превра-
тилась в  мощный метод разделения и  анализа веществ. 
В  сотни раз  возросла эффективность колонок, в  сотни 
раз  сократилось время анализа. В  настоящее время экс-
прессные колонки могут разделять десятки соединений 
за  минуту. Селективность колонок возросла настолько, 
что позволяет разделять оптические изомеры, различие 
свободных энергий сорбции которых не превышает 5  кал. 

Разделительная способность колонок ВЭЖХ в  целом 
также значительно возросла. На некоторых колонках 
можно разделять до  тысячи соединений за  один ввод 
пробы. Это используется, в  частности, в  биохимии для 
разделения смеси пептидов и получения так называемых 

"пептидных карт".
Пределы определения в  течение десятилетий после-

довательно снижались: от нано- (10-9), пико- (10-12), фемто- 
(10-15) до атто- (10-18). Столь низкие пределы определе-
ния позволяют детектировать в некоторых случаях одну 
молекулу и  содержимое одной клетки. Приборы для 
ВЭЖХ постоянно модернизируются, совершенствуются, 
происходит миниатюризация приборов, в результате соз-
даны даже приборы на чипах.

В  жидкостных хроматографах для управления режи-
мами работы блоков прибора, а  также для обработки 
результатов разделения и  анализа используются совре-
менная экспрессная микроэлектроника и  совершенное 
программное обеспечение.

Приборы ВЭЖХ ежедневно выполняют миллионы 
анализов в  тысячах разных государственных, производ-
ственных и научных лабораторий, относящихся к разным 
ведомствам. Десятки и сотни методик по ГОСТу внедрены 
для постоянного контроля качества и  безопасности 
пищевых продуктов, лекарственных препаратов и  объ-
ектов окружающей среды. В  последних Фармакопеях 
развитых стран методики ВЭЖХ преобладают, а качество 
лекарств на фармпредприятиях во всем мире в основном 
оценивается методом ВЭЖХ. ВЭЖХ все больше внедря-
ется в  медицину для ранней диагностики заболеваний, 
исследования сложных биохимических процессов, изуче-
ния механизма болезней.

Определенно можно утверждать, что ВЭЖХ способ-
ствует прогрессу и  новым открытиям в  науке, технике 
и  промышленности на  благо человечества. Уместно 
вспомнить слова Льва Ландау: "Метод важнее открытия, 
ибо правильный метод исследования приведет к новым, 
еще более ценным открытиям".

Таблица 5. Современные направления, в которых применя-
ется ВЭЖХ

новые направление ссылки 

Геномика 85

Протеомика 86–89

Метаболомика 90–93

Липидомика 94

Стероидомика 95
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