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Более 40  лет развития ионной хроматографии неразрывно связаны с  брендом Dionex. Ком-
пания Dionex, созданная во второй половине 1970-х годов для коммерциализации разработ-
ки в  области разделения на  основе ионного обмена, внесла огромный вклад в  становление 
ионной хроматографии как одного из надежных и широко применяемых методов химическо-
го анализа. Рассмотрим историю вопроса, вызовы, которые приходилось решать на  разных 
этапах развития технологии, а также современный инструментарий, доступный для решения 
практических задач в промышленности и науке.

Ионная хроматография – метод, основанный на раз-
делении ионов и полярных молекул при их взаимодейст-
вии с ионообменниками, который широко используется 
в экологическом контроле, промышленности, медицине, 
разработке лекарств, научных исследованиях. Его преи-
муществами являются надежность, точность, хорошая 
селективность, высокие скорость и  эффективность раз-
деления, а  также высокая чувствительность определе-
ния. Различные варианты применения ионного обмена 
в хроматографии начали разрабатываться еще в первой 
половине XX века, однако несовершенство ионообмен-
ных материалов, отсутствие универсального способа 
детектирования и  ряд других проблем препятствовали 
ее широкому использованию.

В  начале 1970-х годов группа ученых из  компании 
Dow Chemical (США), в  которую входили Хэмиш Смолл 
(Hamish Small), Билл Бауман (Bill Bauman) и  Тим Сти-
венс (Tim Stevens), разработала метод анализа, который 
положил начало современному этапу развития ион-
ной хроматографии. В  частности, было предложено 
использовать кондуктометрическое детектирование, 
карбонатные или гидрокарбонатные буферные рас-
творы в качестве подвижной фазы при разделении ани-
онов, а  также подавляющую колонку для минимиза-
ции электропроводности элюента с  целью повышения 
точности измерений. При этом разделяющую колонку 
заполняли частицами стирол-дивинилбензольного 
сополимера с  сульфированной поверхностью и  суспен-
зией коллоидной анионообменной смолы. Описание 
метода ионной хроматографии  –  этот термин предло-
жили именно Смолл с  коллегами  –  было впервые опу-
бликовано в 1975 году [1]. В 1977 году его авторы удостои-
лись награды конференции Pittcon.

Руководство Dow Chemical вначале планировало 
самостоятельно выпускать приборы для реализа-
ции нового метода. Защитив изобретение патентами, 
в  1975  году компания представила прототип первого 

коммерческого ионного хроматографа. Однако затем 
было принято решение продать лицензию на  техноло-
гию специализированной приборостроительной ком-
пании  –  так возник альянс с  калифорнийской фирмой 
Durrum Instrument. В  1978  году для реализации про-
екта было создано подразделение Durrum, получившее 
название Dionex (от Dow Ion Exchange). Двумя годами 
позже группа инвесторов выкупила Dionex, ставшую 
таким образом самостоятельным предприятием. В тече-
ние последующих десятилетий компания прочно удер-
живала лидерство в  области решений для ионной хро-
матографии, контролируя до  70% рынка [2]. В  ее активе 
наиболее значимые инновации, сформировавшие сов-
ременные возможности метода и  определившие мно-
гообразие областей его применения. С 2011  года Dionex 
является частью корпорации Thermo Fisher Scientific.

развИтИе технологИИ
Совершенствование различных компонентов технологии 
позволило ионной хроматографии войти в  число наибо-
лее применимых методов разделения и анализа. Рассмо-
трим наиболее важные технические инновации, которые 
позволили добиться современного уровня надежности, 
точности и эффективности.

Подавление электропроводности элюента
На  раннем этапе развития технологии для подавле-
ния фонового сигнала, обусловленного собственной 
электропроводностью элюента (рис.1), использова-
лись колонки, набитые ионообменником. К сожалению, 
такие колонки теряют свои функции за  короткий срок, 
поскольку сорбент в среднем в течение 4–8 часов работы 
переходит из водородной или гидроксильной в солевую 
форму. Необходимость периодической замены или реге-
нерации колонки негативно сказывается на  производи-
тельности, требует дополнительных затрат и  в целом 
усложняет рабочий процесс. Поэтому одним из  важных 
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направлений совершенствования методов ионной хро-
матографии была разработка простых в  использовании 
и эффективных мембранных систем подавления [3].

Вначале был предложен трубчатый мембранный 
подавитель, однако его конструкция имела недостаточ-
ную прочность. В 1985 году Dionex разработала плоский 
микромембранный подавитель MMS (MicroMembrane 
Suppressor), который не снижал эффективность хрома-
тографии и  позволял работать с  более высокими кон-
центрациями элюента. В  MMS подвижная фаза прохо-
дит после разделения через узкий канал между близко 
расположенными плоскими ионообменными мембра-
нами, которые снаружи омываются непрерывным пото-
ком регенерирующего вещества [4].

Применение химической регенерации в  подави-
теле имеет существенный недостаток  –  необходимость 
постоянной подачи регенерирующего раствора. Поэ-
тому в  начале 1990-х годов был создан микромембран-
ный подавитель с  электрохимической регенерацией, 
при которой переносу ионов через межмембранное 
пространство способствовал электрический потенциал, 
приложенный к  электродам. Благодаря этому удалось 
повысить надежность и  стабильность работы подави-
теля. Технология получила название Self-Regenerating 
Suppressor (SRS)  –  саморегенерирующийся подавитель 
[5]. Позднее она была усовершенствована за счет исполь-
зования воды в электродных отделениях, что позволило 
исключить из конструкции дополнительный насос.

Также в  Thermo Scientific Dionex разрабатываются 
гибридные подавители [6]. Например, в  подавителе 
Atlas тонкий слой поли-
мерного ионообменника 
располагается между 
мембранами и  непре-
рывно регенерируется 
благодаря электролизу.

Пос ледняя разра-
ботка Thermo Scientific 
Dionex в  рассматрива-
емой области  –  пода-
витель DRS 600. Техно-
логия динамической 
регенерации подавителя 
Dynamically Regenerated 
Suppressor позволила 
снизить уровень шумов 
при использовании элю-
ентов на  основе гидрок-
сидов и  метансульфо-
новой кислоты. В  DRS 
600 используется прове-

ренная схема с  двумя электродами, двумя каналами 
подачи регенерирующего раствора, парой ионообмен-
ных мембран и  центральным каналом для элюента, 
в  который помещен ионообменный полимер (рис.2). 
Подавитель работает в  двух режимах: с  постоянным 
напряжением или постоянным током. Подвижная 
фаза, содержащая до  40% окисляемого органического 
растворителя, может подавляться с  использованием 
режима подачи воды из  внешнего источника. Пара-
метры подавителя сохраняются в  памяти встроенного 

№4/2019 (8) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 63www.labpro-media.ru

Канал
регенери-
рующего
раствора

Канал
регенери-
рующего
раствора

Канал 
элюента

Элюент 
из колонки

К детектору

Ионооб-
менный
экран 

Ионооб-
менный
экран 

Ионооб-
менная
мембрана  

Ионооб-
менная
мембрана 

Ионооб-
менный 
полимер 

Электрод 

Электрод  

+

–

Рис.2. Схема подавителя DRS 600

Противоион

П
ро

во
ди

м
ос

ть

Время

Время

F–

F–
CI–

KOH

H2O

П
ро

во
ди

м
ос

ть

SO4
2 –CI–

SO4
2 –

Рис.1. Хроматограмма без подавления фонового сигнала 
(вверху) и с применением подавителя (внизу)

Методы, технологии, инструМенты



64 / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №4/2019 (8) www.labpro-media.ru

чипа и  могут автоматически считываться хроматогра-
фами.

От ручного приготовления к автоматической генера-
ции и регенерации элюента
Широко используемые при разделении анионов 
с  1970-х годов карбонатные элюенты применяются 
и сегодня, хотя имеют ряд существенных недостатков: 
высокую проводимость по  сравнению с  водой даже 
после подавления, что негативно влияет на  чувстви-
тельность метода; нелинейность связи проводимости 
с  концентрацией в  случае следового содержания ана-
лита; невозможность реализации градиентного элюи-
рования.

Указанных недостатков 
лишены элюенты на  основе 
гидроксидов натрия и  калия, 
электропроводность которых 
может быть снижена до уровня 
воды. Однако их внедрению 
препятствовала сложность 
предотвращения загрязнения 
диоксидом углерода из окружа-
ющего воздуха, что приводило 
к  непредсказуемому измене-
нию элюирующей способности 
подвижной фазы и  нестабиль-
ности фона [7]. Решением стало 
создание электрохимического 
генератора элюента на  основе 
мембранной технологии. Прин-
цип работы генератора прост 

и надежен (рис.3): на разделенные ионообменной мем-
браной электроды подается ток; в  процессе электро-
лиза на  катоде образуются гидроксид-ионы; ионо-
обменная мембрана предотвращает рекомбинацию 
ионов в  воду и  позволяет противоиону, например K + , 
мигрировать из  специального картриджа через мем-
брану с  образованием высокочистого элюента. Кон-
центрация элюента может плавно изменяться путем 
регулирования тока, скорости потока воды или ком-
бинированным методом. Процесс не требует использо-
вания дополнительных насосов, фитингов и  клапанов. 
Следует отметить, что электролитический процесс зна-
чительно превосходит разбавление по  точности и  вос-
производимости.

Внедрение автоматической генерации позволило 
освободить оператора от  ручного приготовления элю-
ента и  исключило сопутствующие проблемы, связан-
ные с человеческим фактором. Кроме того, значительно 
упростилось градиентное элюирование. Электролити-
ческая генерация элюента стала основой для техноло-
гии безреагентной ионной хроматографии (reagent-free 
ion chromatography, RFIC).

Следующим шагом стала разработка системы регене-
рации элюента [8]. Ее принципиальная схема представ-
лена на рис.4. После измерительной ячейки подвижная 
фаза пропускается вначале через колонку с  ловушкой 
для удаления ионов аналита, затем  –  через подави-
тель, где служит регенерирующим раствором. Колонки-
ловушки, установленные после подавителя, очищают 
подвижную фазу от прочих компонентов пробы. Получа-
емый на выходе раствор имеет тот же состав, что и элю-
ент, затем он возвращается в резервуар для повторного 
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использования. Система регенерации разработана для 
элюентов на  основе карбонатов (рис.5) и  метансульфо-
новой кислоты.

Преимущества использования регенерации: сокра-
щение затрат благодаря увеличению срока службы 
элюента до  четырех недель, минимизация числа 
калибровок и  устранение проблем, обусловленных 
ошибками персонала, хорошая воспроизводимость 
процесса вследствие высокой стабильности характе-
ристик элюента.

Разделительные колонки
Частицы неподвижной фазы для современной ионной 
хроматографии, как правило, имеют одну из  следую-
щих архитектур: электростатически агломерирован-
ные пленки на  полимерных подложках со сверхши-
рокими порами; пленки с  привитыми полимерами 
на  пористых полимерных подложках; химически 
дериватизированные полимерные системы; система 
с  инкапсулированными полимерами; системы, полу-
ченные ступенчатой полимеризацией (рис.6) [9]. Пер-
вая и третья из перечисленных архитектур отличаются 
возможностью получения сорбентов высокой емкости, 
вторая  –  стационарной фазы с  высокой пропускной 
способностью, инкапсуляция полимеров применяется 
для синтеза сорбентов для катионного обмена, сту-

пенчатая полимеризация  –  гидрофильных сорбентов 
для анионного обмена, стойких к  подвижным фазам 
с высоким pH.

Технологии формирования функциональных групп 
в  поверхностном слое сорбентов совершенствуются 
с  целью получения стабильных систем высокой емко-
сти. Помимо этого, тенденцией является уменьшение 
диаметра колонок и  размеров частиц неподвижной 
фазы. Микроколонки с внутренним диаметром 1–2 мм 
и  капиллярные колонки диаметром менее 1  мм позво-
ляют повысить чувствительность определения при 
малом количестве образца и  снизить расход реаген-
тов.

Применение колонок с  частицами меньших разме-
ров улучшает эффективность разделения и  обеспечи-
вает возможность подбора оптимального сочетания 
производительности и  разрешения. Например, ионо-
обменные колонки Dionex IonPac с  размером частиц 
4  мкм, представленные в  2012  году, показали сущест-
венно большую эффективность разделения по  сравне-
нию с аналогичными колонками, набитыми сорбентом 
с диаметром частиц 5–10 мкм [10].

Рис.6. Архитектуры частиц неподвижной фазы:  
а  –  электростатически агломерированные пленки 
на  полимерных подложках со сверхширокими порами;  
б – пленки с привитыми полимерами на пористых полимерных 
подложках; в  –  химически дериватизированные полимерные 
системы; г  –  система с  инкапсулированными полимерами;  
д – системы, полученные ступенчатой полимеризацией
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ПрИборы для Ионной хроматографИИ
По мере эволюции оборудование для ионной хрома-
тографии становилось все более производительным, 
надежным и  простым в  использовании. В  настоящее 
время Thermo Scientific предлагает четыре серии при-
боров под брендом Dionex: Aquion, Integrion, ICS-4000 
и  ICS-6000, в  которых реализованы рассмотренные 
выше технологические разработки.

Ионный хроматограф начального уровня
Aquion (рис.7)  –  компактная модель начального уровня, 
позволяющая решать задачи по  определению анионов, 
катионов, органических кислот и  аминов. Акцент в  кон-
струкции прибора сделан на  обеспечении надежности, 
простоты эксплуатации и низких затрат. Aquion предназ-
начен только для изократического элюирования и  под-
держивает безреагентную регенерацию подвижной фазы.

Прибор оснащен двухплунжерным насосом 
с  микропроцессорным управлением, работающим 

при давлении до  35 МПа. Головка насоса выполнена 
из  химически инертного высокопрочного полиэфирэ-
фиркетона (PEEK). Скорость подачи элюента – до 5 мл/
мин. Пульсация при давлении 13,8 МПа составляет 
менее 1%, что обеспечивает высокую чувствитель-
ность и  точность измерений. Элюент подается 
из  полипропиленовых бутылок емкостью до  4 л, раз-
мещающихся в  универсальном лотке-органайзере. 
Поскольку все контактирующие с  подвижной фазой 
элементы системы изготовлены из  высокостойких 
полимерных материалов, возможна работа с  хими-
чески агрессивными элюентами без риска коррозии 
жидкостного тракта и  отравления ионообменников 
ионами переходных металлов.

Для ввода пробы служит двухпозиционный шести-
портовый инжектор Rheodyne с  электрическим при-
водом. В  приборе используются хроматографические 
колонки диаметром от  2 до  5  мм и  длиной до  250  мм. 
Опциональный термостат позволяет регулировать тем-
пературу разделительной колонки в  диапазоне от  30 
до  60 °C с  точностью около ±0,5 °C. Предварительный 
нагрев элюента перед колонкой дополнительно стаби-
лизирует ее температуру. Также возможна комплекта-
ция прибора автоматическим вакуумным дегазатором 
подвижной фазы, который улучшает воспроизводи-
мость измерений и обеспечивает стабильность потока. 
Встроенный оптический датчик позволяет быстро 
обнаруживать утечки в системе.

Между разделительной колонкой и  ячейкой детек-
тора возможно размещение подавителя, например 
MMS или DRS. 

Aquion комплектуется кондуктометрическим детек-
тором с  электродами из  пассивированной нержаве-
ющей стали, который позволяет измерять электриче-
скую проводимость в  диапазоне от  0 до  15 000  мкСм/
см при разрешении 2,38 10–3 нСм/см. Управляющая 
электроника построена на базе цифрового процессора. 
Термостатирование ячейки детектора стабилизирует 
условия измерения и  способствует высокой точности 
получаемых результатов. Детектор имеет как цифро-
вой, так и аналоговый выходы.

Прибор имеет моноблочную конструкцию и  зани-
мает площадь всего 22,4 × 53,3  см. Благодаря эргоно-
мичному дизайну все требующие обслуживания ком-
поненты хроматографа легко доступны. Возможна 
комплектация автосемплерами Dionex. Программное 
обеспечение Chromeleon обеспечивает настройку 
основных параметров, управление хроматографом, 
а  также сбор и  обработку данных. Для соединения 
с  компьютером служит высокоскоростной интерфейс 
USB.

Рис.7. Ионный хроматограф Aquion
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Универсальный ионный хрома-
тограф для рутинных задач
Моноблочный хроматограф 
Integrion (рис.8) предназначен 
для широкого круга аналитиче-
ских задач по  высокоточному 
определению анионов, катионов, 
органических кислот, аминов, 
углеводов, цианидов и др., позво-
ляя работать как в  изократиче-
ском, так и градиентном режимах 
высокоэффективной ионной хро-
матографии высокого давления 
(High Pressure Ion Chromatography, 
HPIC).

Integrion оснащается двух-
плунжерным насосом с  регули-
руемой скоростью, работаю-
щим при давлении до  41 МПа, 
что дает возможность значи-
тельно сократить время анализа. Скорость потока уста-
навливается в диапазоне от 0 до 10 мл/мин (опционально 
до 24,4 мл/мин) с шагом 0,001 мл/мин. При потоке 1,0 мл/
мин пульсация давления не превышает 1%. В  стандар-
тной комплектации в  систему встроен оптический дат-
чик утечки, опционально доступен вакуумный дегаза-
тор. Благодаря использованию в конструкции прибора 
химически инертных материалов, возможна работа 
с  водными растворами кислот и  щелочей с  показате-
лем pH от  0 до  14 единиц, а  также органическими рас-
творителями, например метанолом и  ацетонитрилом, 
применяемыми в обращенно-фазовом режиме.

Емкости с элюентом размеща-
ются в  двух отделениях: сверху 
и  сзади прибора, где могут уста-
навливаться бутыли объемом 
до  2 и  4 л соответственно. Опци-
онально Integrion может ком-
плектоваться безреагентным 
генератором элюента, который 
обеспечивает стабильное произ-
водство элюента вне зависимо-
сти от  квалификации оператора, 
а  также значительно облегчает 
работу в  градиентном режиме. 
Для автоматической генерации 
элюента используются деиони-
зированная вода и  специальные 
картриджи, содержащие, в  зави-
симости от  типа процесса, КОН, 
LiOH, NaOH, карбонат, карбо-

нат/бикарбонат или метансульфоновую кислоту. Гене-
ратор обеспечивает производство элюента с  концентра-
цией от 0,1 до 100 мМ. Результаты мониторинга состояния 
системы отображаются в  ПО Chromeleon. При исполь-
зовании генератора элюента максимальное давление 
ограничивается 35 МПа, а  скорость  –  3  мл/мин. Вместе 
с тем увеличивается срок службы поршней и уплотнений 
насоса, поскольку он подает только чистую воду. Подвиж-
ная фаза на  основе гидроксидов натрия и  лития и  MSA 
дополнительно очищается в  колонке CR-TC (Continuously 
Regenerating Trap Column) (рис.9) от возможных примесей, 
присутствующих в исходной воде.

Рис.8. Ионный хроматограф Integrion

Катионообменная мембрана

Катионообменный
полимер

Анод

Катод

Из подавителя

Из картриджа

К сливу

К инжектору

H2O H2O + NaOH

Na+ + OH– NaOH H2OH++ OH–

H2O

2H2O + 2e– 2OH– + H2

H+MSA– +
Na+MSA–

Na+ H+

2H+ + ½ O2 + 2e–

H+MSA– H+MSA– 

H+MSA– 

Рис.9. Очистка подвижной фазы в катионной колонке CR-TC
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Для ввода пробы служат инжекционные краны 
типа Reodyne с  6 или 10 портами. Прибор поддержи-
вает до  двух разделительных колонок диаметром от  1 
до  9  мм с  максимальной длиной 250  мм. Длина защит-
ной колонки до  50  мм. Термостат позволяет регулиро-
вать температуру колонок в  диапазоне от  30 до  80 °C 
с точностью ±0,5 °C. 

В Integrion используются кондуктометрический или 
амперометрический детекторы, причем поменять их 
может сам пользователь. В  обоих случаях обеспечива-
ются стабильность характеристик интегрированных 
электронных компонентов, легкость управления, кали-
бровки и  диагностики. Преимуществами кондуктоме-
трического детектора, который аналогичен используе-
мому в более продвинутой модели ICS-6000, являются 
универсальность, высокая точность измерения как 
высоких, так и низких концентраций аналитов, а также 
поддержка различных режимов ионной хроматогра-
фии. Объем проточной кюветы для измерения электри-
ческой проводимости – 0,7 мкл.

Амперометрический детектор (рис.10) характеризу-
ется высокой селективностью и применяется для опре-
деления электроактивных веществ, способных оки-
сляться или восстанавливаться на электродах. Рабочие 
электроды могут быть выполнены из  золота, углерода, 
стеклоуглерода, платины или серебра, электроды срав-

нения – из pH-Ag/AgCl, Ag/AgCl или гидрида палладия. 
Поддерживаются режимы с  постоянным током, импуль-
сный режим и  3D-амперометрия. Титановая проточная 
кювета совместима с колонками диаметром 2–7 мм. 

Опциональное термостатирование детекторного 
отсека в  диапазоне от  15 до  40 °C обеспечивает увели-
чение срока службы электролитического подавителя 
и повышение точности измерений.

Хроматограф может управляться дистанционно 
по  беспроводной связи с  помощью планшета. Также 
поддерживаются удаленные мониторинг, диагностика 
и  настройка прибора сервисными инженерами с  фун-
кцией автоматического оповещения о  возникновении 
неполадок.

Еще одна интересная возможность – автоматический 
мониторинг до 16 ключевых показателей производитель-
ности для 1–7 различных расходных материалов. Отсле-
живание с  помощью радиочастотной идентификации 
позволяет вовремя выполнять профилактическое обслу-
живание оборудования и замену материалов.

Прибор весит 41 кг и имеет размеры 30,0 × 55,9 × 62,5 см.

Система капиллярной ионной хроматографии
Модель ICS-4000 (рис.11) предназначена для лаборато-
рий с  высокой загрузкой, которым необходимо выпол-
нять анализ с  высокими чувствительностью, точностью 

Рис.10. Амперометрический детектор может быть 
установлен пользователем на месте эксплуатации прибора

Рис.11. Система капиллярной ионной хроматографии 
ICS-4000
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и  скоростью. Прибор, реализующий метод капилляр-
ной ионной хроматографии, комплектуется генерато-
ром элюента, системами термостатирования и детекто-
рами трех типов.

Капиллярная ионная хроматография имеет следую-
щие достоинства:
•	 минимальное время подготовки к работе;
•	 работа с пробами объемом всего лишь 0,4 мкл;
•	 потребление воды порядка 5 л в  год и  снижение 

затрат на утилизацию элюента;
•	 высокий ресурс картриджа для генерации элюента, 

который в  типичных условиях эксплуатации служит 
около 18 месяцев;

•	 минимизация числа соединений, что упрощает 
обслуживание и эксплуатацию прибора;

•	 возможность разделения веществ разной сложности 
с  использованием колонок различной селективно-
сти;

•	 высокие эффективность и  скорость разделения при 
максимизации информации о пробе;

•	 простота обслуживания ключевого модуля IC Cube;
•	 возможность подключения к масс-спектрометру для 

повышения точности анализа.
Высокая эффективность разделения в  капилляр-

ных колонках обеспечивается благодаря применению 
кулачкового двухплунжерного насоса с  двумя дви-
гателями и  цифровым управлением, который рабо-
тает при давлении до  41 МПа. Поток подвижной фазы 
регулируется в диапазоне от 1 до 100 мкл/мин с точно-
стью 0,1 мкл/мин. При скорости 10 мкл/мин пульсация 
давления составляет менее 0,2%. Возможна исключи-
тельно гибкая настройка градиентного элюирования. 
Опциональная система автоматической промывки 
уплотнения поршня предотвращает кристаллизацию 
компонентов подвижной фазы на  их поверхности, 
продлевая срок службы насоса. Интегрированный 
вакуумный дегазатор удаляет из  элюента растворен-
ные газы.

Генератор элюента позволяет реализовывать без-
реагентную ионную хроматографию, снижая время, 
трудозатраты, эксплуатационные расходы при приго-
товлении подвижной фазы. Система поддерживает все 
типы капиллярных аналитических колонок и обеспечи-
вает точное управление концентрацией элюента в диа-
пазоне от  0,1 до  200  мМ. При этом значительно упро-
щается градиентное элюирование, минимизируется 
фон электропроводности, а  также продлевается срок 
службы поршней и  уплотнений насоса. Для очистки 
подвижной фазы могут использоваться колонки CR-TC. 
При скорости потока 10  мкл/мин потребляется всего 
около 15 мл элюента в сутки.

Система термостатирования на базе элементов 
Пельтье автоматически поддерживает заданное зна-
чение температуры  детекторного отсека в  диапазоне 
10–40 °C с точностью ±0,5 °C. 

Одна из  новаций, реализованных в  ICS-4000,  –  воз-
можность использования блока IC Cube, который объ-
единяет устройство дегазации, клапан для инжекции 
пробы, защитную и разделительную колонки, электро-
литический подавитель, устройство удаления карбо-
ната (при анализе анионов), систему термостатирова-
ния колонок с регулированием температуры от 15–80 °C. 
Благодаря близкому расположению всех компонентов 
в блоке минимизируется мертвый объем.

В  ICS-4000 кондуктометрический детектор 
может быть не только заменен амперометрическим, 
но и  дополнен зарядовым детектором QD. Последний 
измеряет общий ток при диссоциации аналита (рис.12) 
и полезен при анализе слабодиссоциированных ионов 
[11]. На выход поступает цифровой или аналоговый сиг-
нал величиной до 20 мкА. Детектор QD требует приме-
нения подавителя CES (Capillary Electrolytic Suppressor) 
и  устанавливается после кондуктометрической изме-
рительной ячейки. Встроенная электроника позволяет 
легко калибровать и  проводить диагностику детек-
тора.

ICS-4000  –  очень компактная система, которая 
весит всего 25 кг и занимает площадь 22,4 × 53,3 см.

Гибко конфигурируемая модульная система
ICS-6000 (рис.13)  –  модульная высокоэффективная 
система, конфигурация которой может гибко настраи-
ваться в  соответствии с  требованиями пользователей. 
Эта модель позволяет решать самые сложные аналити-
ческие задачи как в промышленности, так и в научных 
исследованиях.

AX CX(+) (–) 

HY 

A+ Y–

AOH 

Сигнал зависит от заряда иона

 Сигнал

H2O

Рис.12. Принцип работы зарядового детектора QD
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Основные особенности ICS-6000:
•	 совместимость с  капиллярными (0,2–0,6  мм), микро-

капиллярными (1–3  мм) и  обычными (3–7  мм) анали-
тическими колонками;

•	 возможность изменения конфигурации после уста-
новки у пользователя;

•	 доступность конфигурации с  двумя независимыми 
друг от  друга каналами с  возможностями одновре-
менного и  параллельного анализа, например, ани-
онов и  катионов в  одной пробе или исследования 
разных проб;

•	 работа при давлении до  35 МПа в  случае обычных 
колонок и  до 41 МПа при применении капиллярных 
колонок обеспечивает высокие скорость, чувстви-
тельность и селективность анализа;

•	 минимальный расход воды и  реактивов в  капилляр-
ном режиме;

•	 модуль IC Cube (рис.14) максимально упрощает 
использование капиллярных расходных материалов. 
В  двухканальном режиме применяются два карт-
риджа, параметры которых настраиваются незави-
симо друг от друга;

•	 реализация безреагентной ионной хроматографии 
с  применением генератора элюента улучшает вос-
производимость изократического и  градиентного 
элюирования;

•	 термостатирование колонок и  измерительной 
ячейки обеспечивает стабильность условий и  повы-
шение чувствительности разделения и  детектиро-
вания;

•	 возможность установки детекторов разных типов;
•	 автоматический мониторинг с  применением ради-

очастотной идентификации параметров до  25 раз-
ных расходных материалов позволяет оптимизиро-
вать производительность и своевременно проводить 
обслуживание прибора и замену материалов;

•	 возможность дистанционного управления с  помо-
щью планшета по беспроводной или проводной сети;

•	 поддержка удаленного мониторинга и  диагностики 
технического состояния оборудования.
Система может комплектоваться одинарным или 

сдвоенными насосами, которые позволяют реализо-
вывать любые профили градиентов. Конфигурация 
с двумя насосами необходима для независимой работы 
по  разным каналам. Кроме того, второй насос может 
использоваться для двухмерной хроматографии, пред-
варительного концентрирования пробы, подачи реа-
гента для послеколоночных реакций, подачи воды 
и  химических реактивов, очистки и  подготовки рас-
ходных материалов. Скорость потока в  стандартном 
режиме составляет от  0,001 до  10  мл/мин, в  капилляр-
ном  –  до  3  мл/мин. Во всех конфигурациях поддержи-
вается режим быстрого разделения. 

Генератор элюента размещается в  отдельном 
модуле и позволяет регулировать концентрацию в диа-
пазоне 0,1–200  мМ при использовании капиллярных 
колонок и  0,1–100  мМ  –  при работе со стандартными 
колонками. Во втором случае возможно применение 
дополнительной системы регенерации, которая увели-
чивает срок жизни элюента до четырех недель.

Рис.13. Модульная система ионной хроматографии ICS-6000 Рис.14. Блок IC Cube
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Блоки IC Cube, инжекторы для ввода проб и  детек-
торы размещаются в  хроматографическом модуле. 
Компактная конструкция обеспечивает минимальную 
длину соединений и малые мертвые объемы. Возможно 
независимое управление температурой колонок, моду-
лей IC Cube, детекторов и измерительных ячеек. 

Помимо кондуктометрического и  амперометриче-
ского детектора, прибор может быть оснащен оптиче-
скими детекторами, которые позволяют определять 
аналиты, поглощающие оптическое 
излучение. Детекторы PDA и  VWD 
выполнены как отдельные модули. 
В PDA (Photodiode Array) используется 
матрица фотодиодов, содержащая 
1024 элемента (рис.15). Дейтериевая 
и вольфрамовая лампы обеспечивают 
высокую интенсивность света в  диа-
пазоне 190–800  нм. Спектральное раз-
решение составляет 1  нм. PDA позво-
ляет выполнять 3D-сканирование, 
а  также контролировать одну или 
несколько длин волн.

Детектор VWD (Variable Wavelength 
Detector) (рис.16) может настраиваться 
на  контроль поглощения на  четырех 
длинах волн одновременно в  опти-
ческом диапазоне от  190 до  900  нм. 
УФ-излучение генерирует дейтерие-
вая лампа, видимое  –  вольфрамовая 

лампа. Ширина измеряемой полосы 
составляет 6  нм для длины волны 
254  нм. Проточные кюветы для стан-
дартных, микро- и капиллярных коло-
нок имеют объем 11, 2,5 и 0,18 мкл соот-
ветственно. 

Для автоматизации подготовки 
и ввода проб в систему ICS-6000 пред-
лагается автосемплер Dionex AS-AP. 
В  числе его функций: разведение 
в  пропорции от  1:1 до  1:1000, добавле-
ние внутренних стандартов, удаление 
матрицы, дериватизация. Возможен 
контроль проводимости и  pH пробы, 
термостатирование лотка с  виалами 
с  поддержанием температуры в  диа-
пазоне от 4 до 60 °С. Автосемплер вме-
щает 81 виалу объемом 10  мл и  до 120 
виал объемом 1,5 и 0,3 мл. Для послед-
них минимальный объем автомати-
чески отбираемой пробы состав-
ляет 10  мкл. Поддерживается работа 

с двухпозиционными инжекторами для ввода пробы с 6 
или 10 портами. Один автосемплер может обслуживать 
две хроматографические системы.

Ионная хроматографИя  
И масс-сПектрометрИя
Когда возможностей кондуктометрии по  количествен-
ному определению аналитов и подтверждению резуль-
татов качественного анализа недостаточно, целесо-
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Щель

Кювета

Фильтр

Матрица
фотодиодов

Дейтериевая
лампа

Вольфрамовая 
лампа

Рис.15. Схема детектора PDA
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Рис.16. Схема детектора VWD
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образно обратиться к  масс-спектрометрии. Дополнение 
ионного хроматографа масс-спектрометром обеспечит 
существенное повышение чувствительности и  разреше-
ния измерений. С другой стороны, ионная хроматография 
позволяет значительно эффективнее, чем другие методы, 
разделять такие вещества, как, например, органические 
кислоты, фосфонаты, сахарные фосфаты, полярные пести-
циды. Более того, благодаря большому выбору аналити-
ческих колонок этим методом можно реализовать практи-
чески любое ионообменное разделение. Таким образом, 
совместное использование ионной хроматографии и  масс-
спектрометрии может стать наиболее рациональным реше-
нием многих практических задач.

Несмотря на  использование в  ионной хроматографии 
в  качестве элюентов сильных оснований и  кислот, этот 
метод хорошо совместим с масс-спектрометрией, поскольку 
после разделения элюенты нейтрализуются в  подавителе. 
При этом переход представляющих интерес ионов в формы 
гидридов и гидроксидов упрощает ионизацию в масс-спек-
трометре, что улучшает чувствительность. Кроме того, 
поскольку все ионы присутствуют в  одинаковой форме, 
минимизируются матричные эффекты и  повышаются точ-
ность и воспроизводимость анализа [12].

Для объединения с  масс-спектрометром Thermo 
Scientific рекомендует использовать ионные хроматографы 
Integrion, ICS-4000 и  ICS-6000. Выбор модели масс-спек-
трометра зависит от решаемых задач. Теоретически можно 
использовать все модели Thermo Scientific – от моноквад-
рупольных до оснащенных орбитальной ионной ловушкой. 
На  практике в  большинстве случаев достаточно возмож-
ностей моноквадрупольного масс-спектрометра Thermo 
Scientific ISQ EC, который определяет вещества в  диапа-
зоне масс (m/z) 10–1250. В это случае система ИХ/МС позво-
лит с  высокой производительностью и  минимальными 
затратами выполнять рутинные исследования, например 

по  анализу бромата, перхлората, полярных пестицидов, 
аминов, органических кислот.

Интересным вариантом сочетания ионной хроматогра-
фии со спектральными детекторами является комбинация 
системы Dionex ICS-6000 с индуктивно-связанным плазмен-
ным (ИСП) масс-спектрометром iCAP Q ICP-MS от  Thermo 
Scientific. Уникальные возможности ионной хроматографии 
по  разделению различных форм мышьяковистых соеди-
нений в  сочетании с  высочайшей чувствительностью ИСП-
метода позволяет решать сложные аналитические задачи 
определения токсичности продуктов питания по  соеди-
нениям мышьяка. Аналогичным образом легко решается 
задача одновременного определения Cr (III) и Cr (VI) в питье-
вой воде.

* * * *
Технологическое лидерство Dionex в области ионной 

хроматографии в значительной степени обеспечивалось 
непрерывными инновациями в  области приборостро-
ения и  синтеза ионообменных сорбентов, защищенное 
патентами последние 40  лет. По мере истечения срока 
действия патентов другие компании получали возмож-
ность безлицензионного использования разработок 
Хэмиша Смолла и других выдающихся ученых и инжене-
ров, сотрудничавших с  Dionex. Рост конкуренции объек-
тивно способствовал развитию ионной хроматографии 
как ведущего метода разделения соединений в  ионной 
форме, не только неорганических анионов и  катионов, 
но и аминокислот, углеводов, органических кислот и ами-
нов. В будущем можно ожидать дальнейшего улучшения 
характеристик подавителей, ионообменных сорбентов 
и детекторов. Также важными практическими задачами 
с  точки зрения пользователей являются снижение стои-
мости и повышение надежности оборудования и расход-
ных материалов для ионной хроматографии. 
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