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Первые поликапиллярные колонки (ПКК) были разработаны в конце 1970-х годов и позволили зна-
чительно повысить экспрессность и чувствительность анализа, выполняемого методом газовой 
хроматографии. В  1981  году исследователи, принимавшие участие в  их создании, были награ-
ждены премией Ленинского комсомола. С середины 1980-х годов происходило постоянное совер-
шенствование ПКК: возрастала их эффективность, предпринимались попытки адаптации к сверх-
критической флюидной и жидкостной хроматографии, появлялись колонки с пористослойными 
и  монолитными сорбентами. Об истории создания и  развития ПКК и  об ученых, принимавших 
участие в этих работах, рассказывает один из создателей поликапиллярных колонок, доктор хи-
мических наук, профессор, главный научный сотрудник аналитической лаборатории Института 
катализа Сибирского отделения РАН в Новосибирске Владимир Николаевич Сидельников.

В  середине 1980-х годов возникли три коллектива, 
независимо друг от друга работающих над совершенст-
вованием поликапиллярных колонок (ПКК). В каждый 
из этих коллективов пришли новые люди со своим пони-
манием ситуации, своими взглядами на  развитие ПКК 
и своими амбициями. В Институт катализа в 1985 году при-
шел Анатолий Александрович Власов, а в 1986 году – Сер-
гей Иванович Аборнев. В  72-й отдел Конструкторского 
бюро точного машиностроения (КБТМ) на  работу были 
приняты Иван Иванович Науменко и  Александр Петро-
вич Арчаков, а  позже и  Александр Павлович Ефименко. 
В  Институте прикладной физики тоже появились новые 
сотрудники: Ольга Александровна Милицына и  Анато-
лий Семенович Горохов. Вот эти люди и  продолжили 
дальнейшую работу в  области газожидкостной поли-
капиллярной хроматографии, и  каждая из  этих команд 
внесла свой вклад в  развитие метода поликапиллярной 
экспрессной хроматографии.

В  некотором роде наши пути разошлись. Поскольку 
результаты работ в  то время не публиковались, то един-
ственные документы, по  которым можно отследить 
историю развития ПКК, – авторские свидетельства СССР, 
а  позднее  –  патенты РФ. Часть этих материалов опубли-
кована уже после распада СССР. В то время для всех нас 
патентование имело характер публикаций, так как в силу 
разных причин публиковаться в  научной периодике воз-
можности мы не имели.

С переходом в  72-й отдел КБТМ В.П.Солдатов стал 
патентовать все, что уже было сделано к  данному 
моменту, в  результате появился ряд авторских свиде-
тельств CCCР, посвященных как способам приготовления 
уже существующих конструкций поликапиллярных коло-

нок [1,2], так и  возможным конструкциям колонок, кото-
рые не реализованы до настоящего времени [3]. Тогда же 
были запатентованы способ самосогласованного нанесе-
ния фаз на капилляры ПКК [4] и колонка, приготовленная 
с использованием этого способа [5].

Та же ситуация складывалась и в Институте приклад-
ной физики, однако полученные там очень интересные 
авторские свидетельства СССР, посвященные ПКК и отно-
сящиеся к  середине 80-х и  началу 90-х годов прошлого 
столетия, к сожалению, до сих пор не опубликованы. 

Поскольку Институт катализа, где работает автор, не 
планировал организовывать в  будущем производство 
ПКК, то мы скромно запатентовали способ самосогла-
сованного нанесения неподвижной жидкой фазы (НЖФ) 
на  капилляры ПКК [6] , а  немного позже  –  ПКК с  самосо-
гласованной посадкой НЖФ [7], которым успешно пользу-
емся до сих пор. 

К 1987–1988  годам все наработки по  ПКК были запа-
тентованы, а  те, кто занимался ПКК, умели делать пря-
мые поликапиллярные колонки с  эффективностью 
до  14–18  тыс. теоретических тарелок на  метр. Ссылки 
на  многочисленные примеры использования газожид-
костных колонок в  газовой хроматографии (ГХ) можно 
найти в  обзоре [8], а  примеры экспрессных хроматог-
рамм – в рекламных материалах Новосибирской фирмы 

"Мультихром", в настоящее время производящей ПКК [9].

ПоликаПиллярные колонки  
для сверхкритической флюидной 
хроматографии
Примерно в это же время встал вопрос о том, можно 
ли использовать ПКК для разделения нелетучих сое-
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динений, другими словами, использовать колонки 
для жидкостной хроматографии (ЖХ). В силу того, что 
диффузия в  жидкости существенно медленнее, чем 
в  газе, для реализации жидкостного варианта ПКК 
требовались многоканальные трубки с  диаметром 
капилляра порядка одного микрона. Поскольку в  то 
время не существовало технологии для приготов-
ления трубок с  капиллярами микронного диаметра, 
то для анализа нелетучих соединений попытались 
использовать не жидкостную, а  сверхкритическую 
флюидную хроматографию (СФХ), для которой можно 
было использовать имеющиеся колонки для ГЖХ. 
Усилиями сотрудника аналитической лаборатории 
Института катализа С.И.Аборнева был сделан хро-
матограф, работающий на  сверхкритическом диок-
сиде углерода, а  в дальнейшем им был разработан 
изящный способ включения ПКК в  хроматографиче-
ский тракт [10]. В  1990  году впервые были получены 
разделения с  использованием ПКК с  капиллярами 
40 мкм и пришитой НЖФ OV-101, приведенные на рис.1 
(носитель  –  диоксид углерода). Однако по  ряду при-
чин публикация этого материала произошла сущест-
венно позднее [11]. В  дальнейшем С.И.Аборнев защи-
тил кандидатскую диссертацию по  применению ПКК 
в СФХ [12].

Наступил 1990 год. Перестройка была в  разгаре, 
В.П.Солдатов ушел в  бизнес, уехал в  Москву, и  в тече-
ние длительного времени я о  нем ничего не слышал. 
72-й отдел КБТМ претерпел тихую трансформацию, 
и его сотрудники перешли в Институт геологии СО АН. 
В  Институте прикладной физики изменилось направ-
ление работ, и  тематики, связанные с  поликапилляр-
ной хроматографией, перестали существовать. 

В 1990 году мой коллега А.А.Власов защитил канди-
датскую диссертацию по приготовлению и исследова-
нию свойств ПКК с самосогласованной посадкой НЖФ 
[13]. Но до этого времени мир ничего не знал о полика-
пиллярных колонках. 

Наконец в  1993  году по  моей очень настойчивой 
инициативе появилась первая публикация в  журнале 

"Доклады Академии наук", в  которой было описано 
применение пучка капилляров в качестве хроматогра-
фической колонки [14]. Эта работа была представлена 
академиком К.И.Замараевым – в то время директором 
Института катализа. В  статье были изложены послед-
ние достижения 13-летней давности, и  все, кто в  то 
время работал с  ПКК, относились к  ней как к  давно 
ожидаемому и рутинному событию. 

С распадом СССР появились новые возможности 
коммерческой реализации накопленного научного 
потенциала. Бывшие сотрудники КБТМ, работавшие 

в  Институте геологии СО РАН, в  1995  году организо-
вали ООО "Сибертех", одним из направлений деятель-
ности которого являлось производство ПКК для газо-
жидкостной хроматографии.

сПиральные ПоликаПиллярные колонки
К 1996 году сотрудники конструкторско-технологиче-
ского института геофизического и  экологического при-
боростроения СО РАН И.И.Науменко и  А.П.Ефименко 
решили важную задачу, связанную с колонками. Как уже 
говорилось, прямые ПКК позволяют достигать эффек-
тивности 14–18  тыс. теоретических тарелок на  метр, 
однако колонку длиной 1  м невозможно поместить 
в  термостат хроматографа. Казалось бы, можно просто 
свернуть колонку в  спираль, как это делают с  длин-
ными насадочными колонками, и  в таком виде исполь-
зовать ее для необходимых измерений. Но при проце-
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Рис.1. Первое разделение высококипящих и  нелетучих 
соединений на  ПКК методом СФХ: а  –  разделение 
винилфенилоктасилсеквиоксанов общей формулы 
(СН2 = СН)n(C6H5)8-n(SiO1.5)8, где n = 3–8 (пики 2–7, пик 
1  –  хлороформ) в  режиме программирования давления 
от 145 до 190 МПа; б – элюирование гексана (1), гексадекана 
(2) и  пентаэритриттетранитрата (3) при постоянном 
давлении (120 МПа) [11]. Во всех случаях температура 
колонки 120 °С
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дуре приготовления спирали из  монолитного стержня 
прямой колонки происходит деформация капилляров: 
по  наружному контуру колонки капилляры становятся 
длиннее и  с меньшим сечением, чем капилляры, нахо-
дящиеся в  области внутреннего контура. Это приводит 
к  дополнительной дисперсии капилляров по  длинам 
и  сечениям. Как следствие, если на  прямой колонке 
можно достигнуть эффективности 15  тыс. теор. таре-
лок, то после придания этой колонке спиральной 
формы с  диаметром 12–17  см ее эффективность падает 
в  3  раза  и становится равной примерно 5  тыс. теор. 
тарелок. Построив математическую модель спиральной 
колонки и  проведя множество опытов, И.И.Науменко 
и  А.П.Ефименко поняли, как преодолеть данное явле-
ние. Они предложили [15] закручивать монолит колонки 
вдоль ее продольной оси, как это показано на рис.2. Тем 
самым достигается усреднение длин и  сечений капил-
ляров, из  которых состоит колонка, что приводит к  уве-
личению ее эффективности. Оказалось, что усреднение 
геометрических параметров капилляров по  длине спи-
ральной колонки наиболее эффективно, когда капил-
ляры закручены по длине многоканальной трубки (МКТ) 
равномерно. Судя по  приведенным данным, эффектив-
ность такой кольцевой колонки вырастает приблизи-
тельно в  3 раза  по сравнению с  колонкой с  незакручен-
ными капиллярами. На  приготовленных по  технологии 
закручивания капилляров колонках эффективность 
составляла 14–16  тыс. теор. тарелок на  метр. Матема-
тический подход к  решению данной задачи, адекватно 
описывающий модель кольцевой колонки, можно найти 
в более поздней, блестящей, с моей точке зрения, публи-
кации [16]. 

В  том же 1996  году в  журнале Today’s Chemist at 
work появилась первая зарубежная статья под назва-
нием Multicapillary Сolumns: An Idea Whose Time Has 
Come ("Поликапиллярные колонки: идея, время кото-
рой пришло"), показывающая скоростные возможно-
сти ПКК [17]. Автор, с  присущей ему англосаксонской 
скромностью, умолчал, что первая работа по  колон-
кам уже опубликована, а  все хроматограммы, при-
веденные в  его работе, получены с  использованием 
колонок, которые были изготовлены в  Новосибирске 
на  ООО "Сибертех". В  1997  году фирма Alltech вышла 
на  рынок с  ПКК, которые также были произведены 
в  Новосибирске. В  2000  году ООО "Сибертех" было 
реструктурировано, и  полномасштабное производ-
ство ПКК перешло в  ООО "Мультихром" [9]. На  сайте 
ООО "Мультихром" можно найти самое быстрое разде-
ление, полученное с использованием прямой ПКК дли-
ной 250 мм, НЖФ и температура неизвестны, скорость 
носителя (гелий) 2,1  м/с (рис.3). Это разделение было 
одним из  самых быстрых в  мире, полученных с  помо-
щью газовой хроматографии.

Применение Пкк в жидкостной 
хроматографии
Но вернемся в  1996  год. Я защитил в  ГЕОХИ РАН доктор-
скую диссертацию и  обдумывал, чем бы заняться дальше. 
Меня не покидала надежда применить ПКК для жидкост-
ной хроматографии, однако отсутствие ПКК с  капилля-
рами микронного размера мешало осуществлению этой 
идеи. Другая задача, которая мне представлялась инте-
ресной, относилась к  варианту газоадсорбционной хро-
матографии, но этот вариант требовал навыка создания 
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Рис.3. Самое быстрое разделение, полученное на  ПКК 
в режиме ГЖХ

Рис.2. Фрагмент спиральной поликапиллярной колонки, 
закрученной вдоль продольной оси

Страницы иСтории





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

капиллярных пористослойных колонок, которого у нас в то 
время не было. В  этом же году в  моей команде появился 
новый сотрудник  –  Юрий Валерьевич Патрушев, выпуск-
ник Томского государственного университета, который 
и занялся вопросами, связанными с разработкой техноло-
гии создания пористых слоев сорбента в узких капиллярах. 
Для этого ему пришлось отладить технологию приготовле-
ния капиллярных колонок с неорганическими сорбентами, 
на что ушло достаточно много времени. 

В  течение ряда лет мы покупали многоканальную 
трубку, которая служит заготовкой для приготовле-
ния ПКК, на  заводе "Гран" во Владикавказе. Но она 
становилась все дороже и  дороже, поэтому каждый 
раз  ее приобретение превращалось в  большую про-
блему. В  1998  году я познакомился с  Валентином Ива-
новичем Белоглазовым. В  то время он обладал техно-
логией приготовления МКТ, из  которой получались 
колонки хорошего качества. С 2003  года до  своего 
ухода из  жизни в  2014  году он возглавлял в  Саратове 
компанию ООО НПП "НТС" [18]. При общении с  ним я 
выяснил, что имеющиеся в  его распоряжении техно-
логии вытяжки стекла позволяют вытягивать пакеты 
капилляров микронного диаметра. В  моем воображе-
нии вновь появились мысли стяжать лавры первоот-
крывателя экспрессной жидкостной хроматографии 
на  ПКК. Валентин Иванович в  2000  году совершенно 
бескорыстно изготовил мне трубку, диаметр капил-
ляров которой находился в  районе 1  микрона. Когда 
я увидел качественный снимок торца этой трубки 
на растровом электронном микроскопе (рис.4), то мне 
показалось, что моя надежда пробрела вполне мате-
риальные формы и уже перетекает в реальность. 

В  этом же году я запатентовал данную колонку 
для жидкостной хроматографии [19], однако не полу-
чил каких-либо интересных экспериментальных 
результатов. И здесь надо отметить, что не только 
мне в  голову пришла благородная мысль использо-
вать ПКК для жидкостной хроматографии. В 2001 году 
меня по публикациям нашел Ю.П.Белов, который в то 
время был владельцем небольшой компании ChromBA 
в  Пенсильвании, США. Наши с  ним попытки посадить 
хроматографический материал на капилляры микрон-
ного диаметра не привели к  какому-либо положи-
тельному результату. Трубка обладала очень большим 
гидродинамическим сопротивлением, что препятст-
вовало вводу в  нее растворов реагентов, а  тонкие 
перегородки между капиллярами ломались при обра-
ботке капилляров. При использовании МКТ с  капил-
лярами микронного размера возникали следующие 
трудности: низкие проницаемость трубки, механиче-
ская прочность и  химическая устойчивость матери-
ала колонки. Поэтому мы ушли от  трубок с  микрон-
ными капиллярами и  попробовали использовать 
трубки большего диаметра, сознавая, что такой под-
ход не приведет к ускорению процесса разделения, но, 
по  крайней мере, покажет его принципиальную воз-
можность. К поверхности капилляров МКТ диаметром 
20  мкм была пришита фаза С18. В  результате (рис.5) 
получилось довольно длительное (3  минуты) по  вре-
мени разделение на  ПКК длиной 150  мм (подвиж-
ная фаза: 20% ацетонитрила в  воде, скорость потока 
0,3  мл/мин, Т = 25 °С), которое, на  мой взгляд, стало 
промежуточным результатом при создании ПКК для 
ЖХ. Детали этой работы можно найти в  [20], и  там же 

 0 1 2 3

50

40

30

20

10

Урацил

Флуорен

Фенантрен

mV

Время, мин

Рис.5. Разделение на  ПКК длиной 150  мм с  диаметром 
капилляра 20 мкм [20] 

2 мкм

Рис.4. Фото фрагмента торца МКТ с капиллярами 1 мкм. 
Растровый электронный микроскоп JSM-6460LV (JEOL)

Страницы иСтории



№4/2019 (8) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 153www.labpro-media.ru

приведены данные по  использованию коротких МКТ 
для твердофазной экстракции.

Кроме нас с Юрием Беловым попытку использовать 
ПКК с  каналами 3–5  мкм в  ЖХ предпринял коллектив 
авторов под руководством Б.А.Руденко. Но, судя по их 
единственной публикации [21], относящейся к  концу 
2005 года, они столкнулись с теми же трудностями, что 
и мы, и разделения не получили. Поскольку авторы не 
совсем ясно представляли себе, что такое ПКК и поло-
жение дел с  этими колонками в  мире, то их работа 
содержит множество неточностей, подробный разбор 
которых можно найти в [22].

Пкк с Пористослойными  
сорбентами для гх
А теперь на некоторое время оставим жидкостную хро-
матографию и  посмотрим, что в  это время делали те, 
кто занимался газовой хроматографией. В  2001  году 
И.И.Науменко защитил кандидатскую диссертацию 
[23] в Москве, на существовавшем тогда совете по спе-
циальности "Хроматография и  хроматографические 
приборы" при ИФХ РАН. В 2003 году мы с Ю.В.Патрушевым 
написали обзор по  поликапиллярной хроматографии 
[8]. К тому времени мы уже умели делать капилляр-
ные колонки хорошего качества с  неорганическими 
сорбентами и  готовились переходить к  работе с  ПКК. 
Тем не менее первым сорбентом, который был нане-
сен на  капилляры ПКК, стал политриметилсилилпро-
пин (ПТМСП)  –  органический сорбент, синтезированный 

в Институте нефтехимического синтеза РАН. С предложе-
нием использовать его как новую неподвижную фазу ко 
мне обратился Виктор Григорьевич Березкин. Он же при-
слал 200 мг сорбента и, благодаря очень хорошим рукам 
Юрия Патрушева, колонка с  длиной 30  см и  диаметром 
капилляров 40  мкм быстро была приготовлена. На  ней 
впервые удалось разделить легкие углеводороды С1-С4 
(рис.6). Результаты проведенных экспериментов были 
опубликованы [24], однако задача разделения осталась: 
колонка не обладала хорошей селективностью по  легким 
углеводородам и  требовала низкой температуры при раз-
делении. Другой проблемой ПТМСП явилась его эксплуата-
ционная нестабильность: в результате длительного исполь-
зования колонок с сорбентом время элюирования веществ 
изменялось.

В этом же году мы научились создавать пористый слой 
сорбента в  капиллярах ПКК на  основе оксида алюминия 
[25]. Во всех случаях для приготовления пористых слоев 
использовали золь-методы и  синтезировали пористые 
слои сорбентов непосредственно в  капиллярах. Разуме-
ется, наличие пористослойных ПКК дало возможность раз-
деления тех веществ, которые невозможно было делить 
на колонках с НЖФ. На рис.7 приведено разделение углево-
дородов С1–С4 на ПКК с пористым слоем органо-неоргани-
ческого полимера на  основе полипропиленгликоля (поро-
образователь) и оксида алюминия. Несколько позже были 
получены ПКК с  сорбентами на  основе диоксида крем-
ния, которые позволяют проводить разделения не только 
углеводородов, но других классов химических соединений. 

а б
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Рис.6. Первое разделение углеводородов С1-С4 на  ПКК, НФ - политриметилсилилпропин: а  –  разделение С1–С2 (Т = 36 °С); 
б – разделение С3-С4 (Т = 50 °С ) [24]
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На основании этих исследований Ю.В.Патрушев в 2005 году 
защитил кандидатскую диссертацию [26]. 

Итак, пористослойные колонки на основе оксидов крем-
ния и  алюминия существовали, успешно разделяя смеси 
веществ за  считаные секунды. Но ассортимент разработан-
ных колонок был бы неполным, если бы не включал в  себя 
колонки с  пористым слоем из  сополимеров дивинилбен-

зола (ДВБ). Мне хотелось бы напомнить, что на  основе дан-
ных полимеров синтезируют сорбенты Porapak, Chromosorb 
и Hayesep для приготовления насадочных колонок, а также 
производят капиллярные колонки с пористыми слоями раз-
личной полярности, такие как PoraPlot-Q,S,U. Ниша исполь-
зования этих колонок исключительно широка. Она опре-
делена возможностью их применения в  одновременном 
анализе полярных и  неполярных соединений, водных рас-
творов, а  также возможностью работы с  кислыми и  щелоч-
ными средами. Общий подход к  разработке колонок был 
ясен. Необходимо было разработать методы синтеза пори-
стого слоя в  капиллярах, научиться готовить капиллярные 
колонки, а затем переходить к ПКК. 

В  2006  году ко мне в  лабораторию пришла Ольга Алек-
сандровна Николаева, которая в то время была студенткой 
факультета естественных наук Новосибирского государ-
ственного университета. За 2  года, которые студенты НГУ 
посвящают работе над дипломом, ей удалось разработать 
методики синтеза в капилляре пористых слоев полимеров 
на основе ДВБ, таких как ДВБ-стирол, ДВБ-винилимидазол 
и ДВБ-пиридин, т.е. провести разработку материалов с раз-
личной хроматографической полярностью и  требуе-
мой пористостью. Путь к  созданию ПКК с  ДВБ-содер-
жащим сорбентом был открыт. В  2009  году Ольга 
поступила ко мне в  аспирантуру и  в течение года 
разработала способы приготовления ПКК с  пори-
стыми слоями полимеров разной природы на  основе 
ДВБ. На  рис.8 показано, какие задачи разделения 
можно решать с  помощью ПКК с  неподвижной фазой 
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на основе полимера ДВБ/стирол (длина колонки 32 см, 
газ-носитель – азот) [27]. 

При изучении свойств ПКК с  сорбентами на  основе 
полимера ДВБ/стирол впервые были исследованы загру-
зочные свойства поликапиллярных колонок [28] и  рас-
смотрены возможности программирования температуры 
и  потока носителя для ПКК. Было найдено, что скорост-
ное температурное программирование при работе с  ПКК 
приводит к искажению формы пиков, которое можно объ-
яснить следующим образом. Форма пиков для ПКК опре-
деляется распределением скоростей движения хрома-
тографической полосы по  индивидуальным капиллярам, 
а при быстром программировании температуры внешний 
слой капилляров прогревается интенсивнее, чем капил-
ляры внутри колонки. По более нагретым внешним капил-
лярам вещество движется быстрее и  выходит раньше, 
что приводит к  появлению переднего фронта пиков. 
По внутренним, более холодным капиллярам, элюирова-
ние более медленное. В  результате программирования 
возникает температурный градиент по  радиусу колонки, 
который приводит к отклонению выходящего из колонки 
пика от Гауссовой формы и к потере колонкой хроматогра-
фического разрешения. Поэтому наиболее приемлемый 
путь увеличения скорости разделения  –  программирова-
ние скорости носителя. Обсуждение этих вопросов можно 
найти в диссертации О.А.Николаевой [29].

колонки с монолитным сорбентом для жх
И снова вернемся к  жидкостной хроматографии. 
После неудачной попытки сделать ПКК на  полых колон-
ках микронного диаметра, меня не оставляла мысль 
о  том, как же решить эту задачу. Итак, думал я, надо 
забыть о  микронных капиллярах и  подумать о  том, 
можно ли использовать для ЖХ пакет насадочных коло-

нок большого диаметра с сорбентом микронного диаме-
тра. Конечно, я понимал, что вряд ли получится запол-
нить тысячу капилляров уже готовым сорбентом для 
ЖХ. Но тщательное рассматривание красивых карти-
нок в  журналах Chem. Commun., Chem. Mater., J. Porous 
Mater., а  также посещение семинаров в  родном инсти-
туте заронили в  мою голову незатейливое предполо-
жение о  том, что капилляры ПКК совсем не надо засы-
пать сорбентом с  последующей утрамбовкой, а  можно 
попробовать синтезировать в  капиллярах монолит 
с транспортными порами микронного размера. Колонка 
с  монолитом на  основе оксида кремния (рис.9) была 
изготовлена в  2003  году, однако хорошего разделения 
мы не получили. Тем не менее на  всякий случай я запа-
тентовал ПКК с  монолитным сорбентом и  в 2007  году 
получил патент РФ [30]. В это же время появился анало-
гичный патент США [31], описывающий ПКК с  неоргани-
ческим монолитом. Однако патент не содержал каких-
либо намеков на  возможность применения заявленной 
колонки для целей разделения. Вопрос опять оставался 
открытым.

По мере того, как мы набирались опыта при синтезе 
органических пористых слоев на основе полимеров ДВБ, 
возникла мысль использовать для жидкостной хрома-
тографии органический монолит. В  значительной мере 
этому событию предшествовали работы А.А.Курганова, 
который сделал серию изящных публикаций в  2006–
2008  годах. Его исследования были посвящены разра-
ботке и  исследованию свойств монолитных капилляр-
ных колонок на  основе ДВБ. С интересом прочитав все, 
что было известно по данному вопросу, мы предприняли 
еще одну попытку сделать монолитную ПКК. В  нашем 
коллективе появился очень работоспособный студент, 
Артем Жданов, который под неусыпным приглядом 

10 мкм

Рис.10. Фрагмент ПКК с  капиллярами 40  мкм, внутри 
которых проведен синтез монолита на основе ДВБ/стирол 

10 мкм

Рис.9. Фрагмент ПКК с капиллярами 40 мкм, заполненными 
монолитом на основе оксида кремния
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Юрия Патрушева принялся за  выполнение этой работы. 
И в 2010 году Артем научился делать монолиты в капил-
лярах многоканальных трубок диаметром 40  мкм. Не 
могу сказать, что в  капиллярах получился очень краси-
вый монолит: если посмотреть на  срез такой колонки 
(рис.10), то можно увидеть, что капилляры заполнены не 
полностью, что, вероятно, связано с  несовершенством 
методики. 

Однако даже на  этой колонке длиной 22  см удалось 
получить разделение смеси эфиров фталевой кислоты, 
приведенное на  (рис.11). В  этом эксперименте исполь-
зовался хроматограф Agilent LC 1100 с  УФ-детектором, 
монолит: ДВБ-СТ 1:1, элюент: ацетонитрил (В) : вода (А) 
от  20% В  до 100% В  (10  мин), скорость потока 0,5  мл/
мин, давление 6–30 бар. Длительность анализа и низкая 
эффективность колонки не позволяют говорить о дости-
жении какого-то рекордного результата. Тем не менее 
данное разделение является первым примером приме-
нения ПКК с  монолитным сорбентом в  жидкостной хро-
матографии. 

Имеет ли жидкостная хроматография на  ПКК право 
на  существование, до  сих пор остается вопросом. 
Однако если такое случится, то, по  мнению автора, 
колонки будут представлять собой пакет капилля-
ров размером в  десятки микрон, внутри которых 
будет синтезирован монолит. Что касается использо-
вания для данной цели пакетов капилляров откры-
того типа и  микронного диаметра, то в  настоящее 
время не существует технологий, которые позволили 
бы использовать это техническое решение.

* * * *
Сегодня, когда прошло столько лет с  того дня, 

когда я увидел первую хроматограмму, полученную 
с  использованием ПКК, возникает вопрос: в  каком 
направлении можно двигаться дальше и  каковы пути 
и  возможности применения многоканальных техноло-
гий для целей разделения и  анализа вещества. Думаю, 
что такие возможности есть. Периодически у тех, кто как-
то связан с  хроматографией, появляются свежие мысли 
о  применении пакетов капилляров. Не очень давно поя-
вился еще один вариант ПКК, правда, пока виртуаль-
ный [32]. Будет ли он работоспособным – покажет только 
время. 

Одновременно с  совершенствованием конструк-
ций привычных ПКК, представляющих собой стеклян-
ный пакет капилляров, появляются и  новые техноло-
гии, использование которых может привести к созданию 
поликапиллярных колонок совсем иной конфигурации. 
Одна из  таких технологий применяется для создания 
микроэлектромеханических систем (МЭМС) и  основана 
на  изготовлении колонок путем травления капилляров 
на  поверхности кремния [33]. Несомненное преимуще-
ство МЭМС-колонок – исключение ручного труда, что при 
серийном производстве делает их дешевыми и воспроиз-
водимыми  –  т.е. обладающими характеристиками, наи-
более проблемными для существующих стеклянных ПКК. 

В  заключение хотелось бы заметить, что наличие 
экспрессных методик анализа с  использованием ПКК, 
возможно, откроет новые, может быть, на первый взгляд 
неожиданные, области применения или приведет к  раз-
витию новых областей приложения хроматографии.

С другой стороны, развитие экспрессной аналитиче-
ской хроматографии в ряду других экспрессных аналити-
ческих методов – хорошая иллюстрация философской 
концепции о  том, что любая экономия, в  конечном 
счете, является экономией времени.
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