Микро- и нанотехнологии

Кварцевые капилляры для
хроматографических колонок:
проблемы качества и перспективные
технологии производства
УДК 543.07

Сидельников В.Н., д.х.н., Институт катализа СО РАН, vlad@catalysis.ru

ВАК 02.00.02

Современная газовая хроматография основана на использовании капиллярных колонок открытого типа, которые состоят из самого капилляра – носителя для неподвижной фазы, пленки неподвижной фазы, нанесенной на его внутреннюю поверхность, и свободного пространства над неподвижной фазой.
На начальном этапе развития газовой хроматографии (ГХ) единственным инструментом разделения служили насадочные колонки. Прошлое поколение хроматографистов не
только хорошо разбиралось в технике, но и само умело готовить эти колонки. Затем наступила эпоха стеклянных капиллярных колонок, которые к настоящему времени практически ушли из этой области и полностью заменены на гибкие капиллярные колонки из синтетического плавленого диоксида кремния. Появление кварцевых капиллярных колонок
в 1979 году [1–3] изменило не только хроматографию, но и всю органическую аналитическую химию, сделав ее такой, какой мы знаем ее сегодня.
До появления кварцевых капилляров в тече-

графии готовят из материалов, которые отличаются

ние примерно двух десятилетий для приготовле-

по свойствам и составу от тех, что необходимы для

ния капиллярных колонок использовали капилляр

производства кварцевого волокна, применяемого

из стекла. В то время стекла считались инертным

сегодня в телекоммуникационных технологиях, для их

материалом. Но с появлением более чувствитель-

производства используется практически одинаковая

ных детекторов оказалось, что стеклянные колонки

аппаратура. Однако следует отметить, что по сравне-

химически активны при повышенных температурах

нию с потребностью в оптическом волокне потреб-

по отношению к аналитам на уровне нанограммов.

ность в капиллярах для колонок в мире крайне мала.

Дело в том, что натриевые и боросиликатные стекла
для капиллярных колонок имеют высокое содержа-

Основа

производс тва

капиллярных

коло-

нок – вытяжка капилляра. Некоторые фирмы, про-

ние оксидов металлов, которые могут взаимодей-

изводящие капиллярные колонки, осуществляют ее

ствовать с молекулами аналита и неподвижных жид-

самостоятельно, в то время как другие покупают

ких фаз в колонке.

капилляры у специализированных производителей.

Синтетический плавленый кварц по своей хими-

В РФ нет предприятий, которые производят кварце-

ческой природе представляет собой высокочистый

вые капилляры для хроматографии, что, на взгляд

диоксид кремния, не содержит металлов в высоких

автора, является основной причиной отсутствия

концентрациях и по этой причине лишен недостатков

в нашей стране производителей капиллярных коло-

стекла, связанных с избыточной активностью. Тем не

нок.

менее он нуждается в последующей обработке, чтобы

Компании, производящие капилляры из плавле-

придать поверхности свойства, необходимые для

ного кварца, крайне неохотно раскрывают детали

создания равномерной и устойчивой пленки непод-

используемых технологий. Поэтому приведенная

вижной жидкой фазы. Правильно вытянутый и обра-

здесь информация является некоторым обобщением

ботанный капилляр из кварца – главное условие полу-

того, что известно по данному вопросу в течение

чения высокоэффективной капиллярной колонки.

последнего времени.

Метод,

позволяющий

производить

капилляры

из плавленого кварца, был заимствован из двух уже

Рассмотрим,

как

происходит

приготовление

капилляра для хроматографии из плавленого кварца,

существовавших технологий: волоконной оптики

и обсудим технологию, которая позволяет эти капил-

и микроэлектроники. Хотя капилляры для хромато-

ляры готовить.
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Рис.1. Вытяжка кварцевого капилляра

Рис.2. Схематическое изображение установки для вытягивания капилляра
с полиимидным покрытием [9]

Процесс вытяжки капилляров

волокна и капилляров для хроматографии, имеет сход-

Процесс вытяжки капилляров основан на том, что син-

ные характеристики.

тетический кварц имеет температуру размягчения
2000 °

На рис.2 показана типичная конфигурация уста-

С [4]. Это предполагает возможность

новки на основе графитовой печи для вытяжки и нане-

изменения его формы при нагреве. Следует отметить,

сения покрытий на капилляр. Для предотвращения

что достижение столь высоких температур – задача

возгорания графита и защиты капилляра от загрязне-

нетривиальная, и для ее решения могут использо-

ния печь продувается сухим аргоном.

в области

ваться различные технологии. Самая простая − исполь-

Диапазон скоростей вытягивания составляет при-

зование горелок с открытым кислород-водородным

близительно 3–40 м/мин, в зависимости от размеров

пламенем [5]. Кроме того, применяются индукционный

исходных трубок (преформы), имеющегося оборудова-

нагрев [6], лазеры на диоксиде углерода [7] и, наконец,

ния и существующих традиций производства.

резистивные трубчатые графитовые печи, работающие

После вытяжки на капилляр наносят до шести слоев

в среде инертного газа [6]. Принцип вытяжки капил-

раствора полиаминовой кислоты и дегидратируют

ляра приведен на рис.1.

ее с образованием тонких слоев полиимида поверх

Трубка из кварца с постоянной скоростью подается

капилляра. Наружные диаметры до и после нанесе-

в вертикальную печь. По мере нагрева капилляр раз-

ния покрытия контролируются в двух перпендикуляр-

мягчается и попадает между вращающимися прини-

ных осях с помощью лазерного микрометра, который

мающими роликами, которые находятся ниже печи.

в режиме онлайн определяет минимальные и макси-

Ролики подхватывают капилляр и обеспечивают его

мальные размеры и контролирует правильность гео-

вытяжку из зоны размягчения. Соотношением скоро-

метрии поперечного сечения капилляра. В настоящее

стей подачи трубки в печь и вращения принимающих

время нет технологий контроля внутреннего диаметра

роликов определяются внешний диаметр капилляра

капилляра в таком же режиме, хотя попытки сделать

и толщина его стенки. Следует помнить, что вытянутый

это предпринимаются постоянно.

капилляр будет сохранять то соотношение внешнего

Капилляр имеет более сложную геометрию по срав-

и внутреннего диаметров, которым обладает сходная

нению с волокном, поскольку, в отличие от последнего,

перетягиваемая труба (преформа). Обсуждение про-

обладает открытым каналом внутри. Для предотвра-

цесса вытяжки капилляра в печи можно найти в [8].

щения попадания в него веществ и пыли из атмосферы

Как отмечено выше, производственное оборудова-

трубу перетягивают в капилляр в атмосфере инертного

ние, которое используют для получения оптического

газа. Хотя трубы и изготовлены из сверхчистого кварца,
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перед вытягиванием капилляра они могут храниться

мером, оснащенные гибкими силиконовыми уплот-

в неизвестных условиях. Поэтому возможны ситуации,

нениями и зонами для полимеризации (отверждения

когда предыстория трубы может повлиять на качество

покрытия). И только в конце всей системы расположен

приготовленных колонок. С другой стороны, исходные

приводной ролик, который контролирует натяжение

кварцевые трубки могут быть неидеальны по своим

капилляра и скорость вытягивания.

геометрическим размерам.

При выходе из печи капилляр разогрет до высо-

И внешний, и внутренний диаметр могут немного

кой температуры, но далее он охлаждается. Как

изменяться по длине трубы, возможны отклонения

известно, охлаждение любого горячего стекла при-

в геометрии сечения от формы идеального круга.

водит к появлению в нем внутренних напряжений.

Небольшое изменение давления в зоне плавления уси-

В случае капилляров из кварца локальные внутрен-

ливает эти отклонения. А изменение вязкости кварца

ние напряжения вызывают проблемы при резке

в зависимости от температуры меняет степень влия-

капилляров и их намотке на кассету, что приводит

ния давления внутри вытягиваемой трубы на размеры

к поломке колонок.

вытянутого капилляра и его геометрию. Поскольку
в этом случае возникает овальность капилляра, то

Нанесение полиимидного покрытия

полиимидное покрытие, которым капилляр покры-

Для повышения прочности капиллярных колонок

вают после вытяжки, может стать менее однородным.

на внешнюю поверхность кварцевой трубки наносят

Почему так важно соблюдать идентичные зна-

слой упрочняющего полимера, который защищает

чения внутреннего диаметра для капилляра по его

поверхности колонок от механического поврежде-

длине? Это связано с тем, что в газовой хроматогра-

ния и последующего разрушения. Хотя покрытый

фии требуется воспроизводимость времен удержива-

полимером капилляр довольно гибкий и прочный,

ния от колонки к колонке. В этом случае внутренний

работа с ним все-таки требует осторожности.

диаметр играет решающую роль, поскольку даже его

Обычно кварцевый капилляр либо покрывают

небольшое изменение может оказать существенное

относительно

влияние на скорость прохождения газа через колонку,

стабильным полиимидом одним слоем, либо повто-

высокомолекулярным

термически

следовательно, и на время удерживания. Газовый

ряют процедуру нанесения несколько раз. Эти слои

поток через колонку при постоянном давлении про-

получают нагревом полиаминовой кислоты, которую

порционален внутреннему диаметру капилляра в сте-

наносят на капилляр. На рис.3 приведена реакция

пени 4. Поэтому на колонке с внутренним диаметром

образования полиаминовой кислоты. В зависимости

0,25 мм (250 мкм) увеличение внутреннего диаметра

от соотношения диангидрида 3,3,4,4-бензофенонте-

на 10 мкм даст увеличение линейной скорости газа-

тракарбоновой кислоты (ДБТК), м-оксидианилина

носителя на 17% [10]. Следует отметить, что дрейф

(мОДА) и м-диаминобензола (мДАБ) получается

значений внутреннего диаметра по длине колонки не

полиаминовая кислота разного состава, что приво-

оказывает существенного влияния на фазовое соот-

дит в конце концов к образованию полиимидного

ношение колонки, которое является важной характе-

покрытия с различными характеристиками.

ристикой удерживания. Последнее связано с тем, что

При термической дегидратации полиаминовой

подавляющее большинство колонок готовят статиче-

кислоты на поверхности капилляра образуется поли-

ским способом, а фазовое отношение прямо связано

имидное покрытие характерного желто-оранжевого

с количеством фазы, которое находится на любом

или коричневого цвета. Это покрытие обычно стоит

участке колонки. При одинаковой концентрации фазы

существенно дороже, чем синтетический кварц,

в растворе в случае уменьшения диаметра колонки

из которого приготовлен капилляр.

уменьшится и толщина пленки фазы, поэтому фазовое
отношение останется тем же.
Еще

одна

проблема,

Нарушение технологии нанесения и отверждения полиимидных покрытий, а также остаточное

при

напряжение, вызванное резким уменьшением темпе-

вытяжке, – остаточное напряжение, наиболее рас-

возник ающая

ратуры внутри кварца после вытягивания, приводит

пространенный недостаток капилляров, который, как

к тому, что капилляры становятся хрупкими. Кроме

правило, является результатом неправильной кон-

того, неправильные режимы нанесения/отверждения

струкции всей системы вытяжки. На рис.2 видно, что

полиимида могут привести к образованию комков

натяжение капилляра создается и определяется натя-

на капилляре (рис.4) или появлению пузырьков вну-

жением капилляра на принимающем барабане. На

три готового покрытия, что дополнительно умень-

пути движения капилляра находятся емкости с поли-

шает прочность капилляров.
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Рис.3. Образование полиаминовой кислоты и структура конечного полиимида на поверхности капилляра [11]

Большинство хрупких капилляров отбраковыва-

полимеризованным покрытием, то под ним могут

ется в процессе производства, но некоторые при-

образовываться пузырьки из остаточного раствори-

чины хрупкости не проявляются до получения готовой

теля, воды и летучих мономеров. Крупные дефекты

колонки.

такого рода фиксируются лазерными измерителями

Покрытия, которые используют при производ-

в процессе получения капилляра в режиме онлайн,

стве капилляров для колонок из плавленого кварца,

и дефектные капилляры отбрасываются. Однако если

полимерные

пузырьки малы, то их можно и не заметить. В резуль-

пленки из полиимида служат материалом для созда-

тате на покрытом полимером капилляре образуются

ния диэлектрических покрытий в процессе изготовле-

хрупкие зоны полимерного покрытия.

пришли

из

микроэлектроники,

где

ния полупроводниковых микросхем. Технология пред-

Еще одна причина разрушения полиимидного

полагает отверждение при медленном повышении

слоя

температуры, но эти условия невозможно выполнить

попавших в покрытие. Это ограничивает предель-

− окисление полимера вокруг частиц пыли,

в случае нанесения на капилляр даже при очень мед-

ную температуру, до которой можно греть полиимид,

ленной вытяжке последнего. Усложняет ситуацию то,

и служит фактором интегрального воздействия тем-

что в случае покрытия электронных компонентов тре-

пературы на внешнее покрытие. Надо сказать, что

буется пленка толщиной 5–6 мкм, в то время как для

сами по себе чистые полиимиды могут выдержать зна-

покрытия капилляра необходимо нанести несколько

чительно более высокую температуру, чем та, кото-

слоев, чтобы покрытие стало механически прочным.
Также необходимо, чтобы образование полиимидного слоя при покрытии капилляров происходило

рой они подвергаются в качестве покрытия колонки,
но только в том случае, если их нагревать в среде без
кислорода.

за секунды, а не за часы, как в процессах микроэлек-

Неправильно подобранная технология отвержде-

троники. Для этого требуется повышенная темпера-

ния дает невоспроизводимые состояния пленки поли-

тура. Однако быстрая реакция полимеризации может

мера не только для одной вытяжки капилляра, но и по

привести к неравномерности распределения толщины

периметру окружности одного капилляра. Это нерав-

пленки на поверхности капилляра. Если частично

номерное отверждение проявляется в том, что микро-

полимеризованная пленка будет покрыта полностью

пузыри почти всегда находятся только на одной сто-
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Рис.4. Дефект капилляра и нанесения полиимида, вызванный неправильными режимами вытяжки и нанесения полимера. Фото
Ю.В.Патрушева (Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН)

роне капилляра, где полимер был нанесен слишком

Несмотря на все эти сложности, полиимидное

густо или внутренние слои были полимеризованы не

покрытие наиболее технологично при производстве

до конца.

капилляров из плавленого кварца для хроматографии.

Выступы на капилляре, которые связаны как с кваруже готовой колонки в месте ее уплотнения устрой-

Альтернатива полиимидным
покрытиям

ствами обжимного типа.

Несмотря на то что полиимид является одним из луч-

цем, так и с полиимидом, могут привести к разлому

С наличием пыли в зоне вытяжки связана еще одна

ших полимеров с точки зрения термостабильности

проблема. При вытяжке колонки и нанесении полии-

покрытия, он начинает разрушаться при температуре

мида в результате трения колонки об элементы уста-

выше 370°С. Казалось бы, это очень высокая темпе-

новки создается электростатический заряд. В резуль-

ратура для газовой хроматографии, однако в насто-

тате пыль может как прилипать к внешней стенке, так

ящее время существуют неподвижные жидкие фазы

и попадать внутрь капилляра. И то и другое приводит

на основе полисилоксан-карборановых полимеров

к потенциальному браку. Если твердая частица пыли

(Дексил-300), которые могут работать при темпера-

находится на внешней стороне под слоем полимера

туре до 480°С, или фазы на основе полисилоксан-сила-

и касается кварцевого капилляра, то любое растягива-

риленовых сополимеров, которые успешно разделяют

ющее напряжение в будущем, скорее всего, приведет

смеси до температур 400°С. Полиимиды, покрывающие

к перелому колонки в этом месте. Та же частица вну-

капилляр, не могут выдержать столь высокой темпера-

три капилляра может мигрировать по длине колонки

туры, поэтому именно внешнее покрытие капилляров

под действием потока газа-носителя. В результате

ограничивает температурные возможности колонок.

колонка может быть повреждена воздействием твер-

Самым простым путем повышения термостабиль-

дой микрочастицы на внутреннюю стенку. По этой

ности внешнего покрытия капилляров служит исполь-

причине при вытяжке капилляров стараются сделать

зование алюминиевого покрытия. Капилляры с этим

стерильной верхнюю зону вытяжки, в которой нахо-

покрытием можно в течение длительного времени

дится открытый торец исходной кварцевой трубки.

нагревать до температуры 500°С. Покрытие получают

Однако не следует обеспечивать стерильность даже

осаждением алюминия из расплава непосредственно

небольшим избыточным давлением в области откры-

на капилляр при выходе последнего из печи. Недо-

того торца, поскольку это может привести к дефек-

статок покрытия – возможное образование трещин

там вытяжки за счет влияния на горячую вязкую часть

при периодическом нагреве до высоких температур

трубки.

и охлаждении, то есть при работе в режиме про-
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Рис.5. Поверхность плавленого диоксида кремния и реакции воды на его поверхности [11]

граммирования температуры. Данное явление воз-

все новые изобретения и технологические приемы,

никает вследствие различных коэффициентов терми-

используемые при получении капилляров для хрома-

ческого расширения у алюминия и кварца. Однако

тографии из синтетического диоксида кремния, отно-

если колонку медленно охлаждать после нагрева

сятся к вытяжке волокна.

(<10°С/мин), то алюминиевое покрытие остается

Когда были получены первые капилляры из кварца

целым в течение долгого времени. Образование тре-

для оптических целей, они имели относительно

щин на покрытии при быстром охлаждении, в резуль-

высокое объемное содержание воды (400–600 ppm),

тате чего колонка становится хрупкой, – основная

которая образовывалась при переплавке аморф-

причина того, что капиллярные колонки с алюмини-

ного диоксида кремния, полученного гидролизом

евым покрытием не получили широкого применения

тетрахлорида кремния. Остаточная вода ограничи-

в капиллярной хроматографии.

вала эффективность передачи излучения в ближ-

Имеются косвенные сообщения о том, что для

нем инфракрасном диапазоне, который используют

увеличения температурного предела для кварцевых

в телекоммуникациях. Помимо воды, в кварце, приго-

капилляров был разработан высокотемпературный

товленном данным способом, содержалось ~120 ppm

полиимидный материал. Производители не раскры-

остаточного хлора.

вают, почему этот материал остается стабильным при

Поэтому производители приложили существен-

высоких температурах и не теряет своих свойств при

ные усилия, чтобы уменьшить уровень загрязняющих

температурах до 420°С. Данный материал на порядок

веществ в синтетическом кварце, и в настоящее время

дороже традиционных полиимидов, но в ряде случаев

содержание воды в объеме диоксида в большинстве

его преимущества превышают затраты даже при низ-

трубок из плавленого кварца менее 0,2 ppm. Это дости-

котемпературном применении приготовленных с его

жение оказалось крайне полезным для хроматографии,

использованием колонок [10].

поскольку уменьшение объема воды в кварце снижает

Исходные материалы и активность
капилляра

ствующих технологий сушки предполагает исполь-

Кварцевые трубки, или преформы, используемые

однако это приводит к увеличению содержания хлора

в качестве исходного материала при вытяжке капилля-

в кварце до 1500 ppm. Большие количества остаточного

поверхностную активность капилляра. Одна из сущезование хлора, с помощью которого удаляют воду,

ров для хроматографии, составляют незначительную

хлора не представляют проблем при использовании

часть рынка всех трубок из кварца. Как уже говори-

капилляра в оптических целях, но чрезвычайно услож-

лось, основным продуктом перетяжки трубок в капил-

няют процесс обработки капилляра при получении

ляры является волокно для оптической связи. Поэтому

капиллярных колонок для ГХ.
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с "хорошей поверхностью" является наиболее распространенным, он не является радикальным и имеет свои

Внутренний
диаметр

нежелательные стороны.
Нельзя сказать, что высокая поверхностная активПлавленый кварц

Толщина
покрытия

ность капилляров, обусловленная наличием большого количества гидроксилов, является проблемой во
всех без исключения случаях. В производстве колонок

Внешний
диаметр

для ГХ высокоактивный диоксид кремния может быть
полезен для успешной посадки некоторых неподвижных жидких фаз на необработанный капилляр. Однако
непредсказуемое изменение поверхностной активноПокрытие

сти вызывает проблемы при прогнозировании взаимодействий между поверхностью стационарных фаз
и поверхностью диоксида кремния, которые в значительной степени влияют на толщину пленки и однородность наносимых стационарных фаз.
В

Рис.6. Габариты кварцевого капилляра для хроматографии

силу

дороговизны

технологического

обору-

дования для вытяжки у пользователей капилляров
нет возможности ставить опыты по созданию новых
модификаций капилляров для хроматографии. Они

Выше мы обсуждали необходимость вытяжки

вынуждены пользоваться теми технологиями, которые

капилляров в инертной атмосфере, что важно для

были разработаны много лет тому назад, на заре эры

уменьшения количества пыли, которая может оказать

колонок из плавленого кварца. Вполне возможно, что

влияние на механические характеристики капилляра.

новые технологии могли бы привести как к повыше-

В то же время наличие инертной атмосферы в области

нию эффективности колонок, так и к упрощению про-

открытого торца капилляра позволяет значительно

цедур деактивирования капилляров перед нанесением

изменить свойства капилляра с точки зрения химии

пленки фазы.

поверхности кварца, которая содержит силанольные
и силоксановые группы (рис.5). Вода способна образо-

Размеры капилляров

вывать водородные связи, что существенно изменяет

В результате вытяжки преформы и нанесения покры-

топологию и свойства поверхности кварца и может

тия получаются капилляры, которые в дальнейшем

вызывать химические реакции, ее изменяющие. Поэ-

используют для приготовления капиллярных колонок.

тому отсутствие атмосферы сухого инертного газа

Длина капилляров определяется только заказчиком

в зоне открытого торца преформы может привести

и может достигать нескольких десятков километров.

к гидролизу поверхностного силоксана до силанола

Что же касается внутреннего диаметра, толщины сте-

под действием атмосферной воды (см. рис.5).

нок капилляров и толщины защитного покрытия, то

Было замечено, что в очень влажные дни капилляр,

они не могут иметь произвольные габариты. Для того

вытянутый из открытых труб, может проявлять уди-

чтобы капилляр был гибким, стенка кварца должна

вительно высокие значения кислотности. Из кварце-

быть тонкой. Но поскольку тонкая стенка является

вых исходных труб с содержанием силанола в объеме

хрупкой, на нее должен быть нанесен упрочняющий

400–600 ppm (стандартный диоксид кремния с высо-

слой полиимида, а его толщина зависит от диаметра

ким содержанием ОН -) можно получить капилляры

капилляра. Больший диаметр предполагает использо-

с концентрациями поверхностного силанола, кото-

вание более толстого слоя полиимида для придания

рые значительно превышают его объемную концен-

ему необходимых прочностных характеристик.

трацию в исходной кварцевой трубе [11]. Неприятно

На рис.6 приведены габаритные характеристики

то, что такого рода модификация поверхности невос-

кварцевого капилляра для хроматографии, к которым

производима, поскольку она зависит от неконтроли-

относятся прежде всего внутренний и внешний диа-

руемых условий. Для уменьшения данного явления

метры, последний включает полиимидное покрытие.

в настоящее время вся перетяжка преформы проис-

Толщина этого покрытия определена технологией его

ходит в атмосфере инертного газа внутри перетягива-

нанесения. Внешний диаметр кварцевого капилляра

емой трубы. Хотя этот подход к созданию капилляров

определяется внешним диаметром кварцевой трубы
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Табл.1. Габариты капилляров из каталога компании Polymicro с различными внутренними диаметрами и покрытием пленкой
из полиимида [12]
Внутренний
диаметр, мкм

Внешний
диаметр, мкм

Толщина
покрытия,
мкм

TSP150375

150±4

363±10

20

106815-0025

TSP180350

180±6

360±10

18

106815-0204

TSP200350

200±6

350±10

18

106815-0026

TSP250350

250±6

360±10

18

106815-0027

TSP320450

320±6

435±10

18

106815-0625

TSP450670

450±6

673±15

24

106815-0476

TSP530660

536±6

665±15

24

106815-0028

TSP530700

530±10

700±20

24

106815-0029

TSP700850

700±10

850±20

24

106815-0030

TSG250350

250±6

350±15

20

106815-0031

TSG320450

320±6

435±15

18

106815-0032

TSG530660

536±6

673±25

30

Номер материала

Описание
продукта

106815-0024

Материал

TSP стандартное полиимидное покрытие

TSG высокотемпературное
полиимидное
покрытие

(преформы), из которой происходила вытяжка, и тем

действиям и обеспечить длительную эксплуатацию

внутренним диаметром капилляра, который необхо-

капиллярной колонки, которая будет из этого капил-

димо получить. Толщина стенки капилляра должна

ляра приготовлена.

обеспечивать его гибкость, но она не влияет на свойства колонки.

На протяжении не очень продолжительной истории капиллярной газовой хроматографии, которая

В табл.1. приведены типичные значения габари-

началась с металлических и стеклянных капилляр-

тов капилляров с полиимидным покрытием. В первом

ных колонок, наиболее востребованными оказались

и втором столбцах приведены каталожные номера

колонки из плавленого кварца со значениями вну-

изделий и их обозначение. Далее идет столбик с опи-

тренних диаметров 250, 320 и 530 мкм. Для таких коло-

санием материала покрытия. Видно, что капилляры

нок создано большинство существующих методик,

могут быть покрыты как обычным полиимидом (TSP),

и именно эти колонки используют при решении анали-

так и высокотемпературным полимером (TSG). Значе-

тических задач, связанных с определением органиче-

ние для наиболее употребительных внутренних диа-

ских летучих соединений. Сегодня для решения задач

метров капилляра находится в области ±6–±10 мкм

экспрессного разделения и для работы в области дву-

от среднего. Величины внешнего диаметра отклоня-

мерной хроматографии также используют колонки

ются от среднего значения на ±10–±20 мкм. Хотя данный

с внутренним диаметром 100 мкм. Существуют опре-

диаметр не влияет на хроматографические свойства

деленные ниши использования колонок с различными

изготовленной из него колонки, он позволяет оце-

диаметрами. Постоянный спрос привел к тому, что

нить, каким должен быть диаметр отверстия в уплот-

несколько больших компаний производят капилляры

нительном конусе для колонки. Последним столб-

для газовой хроматографии с различными диаме-

цом в таблице идет толщина полиимидного покрытия

трами, в их каталогах всегда можно найти капилляры

для капилляров с различным внутренним диаметром,

с наиболее распространенными параметрами вну-

которая во всех случаях находится в области 18–30 мкм.

треннего диаметра, значения которых указаны выше.

Такой слой полимера оказывается достаточным для

Но несмотря на то, что цена метра капилляра для хро-

того, чтобы сделать гибкий тонкостенный капилляр

матографии в сотни раз превышает цену оптического

из плавленого кварца устойчивым к механическим воз-

волокна, число предприятий, производящих кварце-
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Отсутствие отечественного производства кварце-

вые капилляры для хроматографии и капиллярного
электрофореза, невелико. Это связано с незначи-

вых капилляров в дальнейшем может привести к кол-

тельной потребностью по сравнению с потребностью

лапсу всей отрасли анализа методом газовой хромато-

в оптическом стекловолокне.

графии в РФ. Такой вывод нетрудно сделать, учитывая,

В РФ есть только одно предприятие, которое в про-

что сверхчистый плавленый кварц (fused silica glass) c

мышленных масштабах тянет оптическое волокно и

концентрацией примесей металлов менее 1 ppm, исполь-

в принципе имеет возможность выпускать капилляры

зуемый для приготовления капилляров, характеризуется

из плавленого кварца для хроматографии, – АО "Опти-

как материал двойного назначения и подпадает под

коволоконные Системы" в Саранске. Периодически

ограничения, указанные в документе о вывозе науко-

появляются сообщения о планах выпуска волокна и в

емкой продукции из стран ЕС и США [13]. То же самое

других местах, но эти сообщения обычно оказываются

относится к преформам, из которых данные капилляры

декларацией о намерениях. Тем не менее существуют

могут быть изготовлены. Конечно, остается еще один

установки для вытяжки волокна из плавленого кварца,

выход: покупка капилляров для хроматографии в Китае.

которые могут быть охарактеризованы как лабора-

Однако изготовленный в Поднебесной капилляр содер-

торные, хотя и трудно называть лабораторными высо-

жит высокое содержание металлов в кварце (не более

копроизводительные установки высотой до 6 м. Эти

30 ppm по паспорту) и объемное содержание гидрокси-

установки находятся в организациях, занимающихся

лов порядка 150 ppm. В результате от партии к партии

научными исследованиями. К числу таких организаций

поверхность капилляров несколько отличается. Как след-

принадлежат ИОФ РАН (Москва) и Новосибирский уни-

ствие, возникает невоспроизводимость свойств колонок.

верситет (НГУ), который недавно купил вытягивающую

Другая проблема относится к полиимидному покрытию,

машину, находящуюся в настоящее время в технопарке

которое может не обладать хорошей термостабильно-

Новосибирского академгородка. Ранее ИОФ РАН был

стью, кроме того, на капилляре возможно обнаружить

для автора источником капилляра с покрытием из алю-

дефекты покрытия, подобные приведенному на рис.4.

миния. Однако кадровые изменения в институте, свя-

Отсутствие легкодоступных и дешевых кварцевых

занные с уходом из института старшего поколения

капилляров хорошего качества приводит к тому, что

специалистов, привели к закрытию этого канала. Что

рынок колонок в РФ полностью зависит от иностранных

касается НГУ, то вытяжка до сих пор не запущена, и воз-

производителей. Если вопрос, связанный с производ-

можность использования ее для приготовления капил-

ством газовых хроматографов в стране, практически

ляров смотрится довольно туманно. Все это вынуждает

решен, то изготовление ключевого высокотехнологи-

тех, кто нуждается в кварцевых капиллярах для хрома-

ческого элемента любой хроматографической мето-

тографии и капиллярного электрофореза, закупать их

дики – капиллярной колонки – пока невозможно для

за рубежом.

отечественных производителей.
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