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С момента оформления хроматографии в полноценный аналитический метод, в 

различных областях применения метода существует проблема ускорения процесса 

разделения. 

Одним из путей решения данной проблемы для газовой хроматографии является 

использование поликапиллярных колонок (ПКК), которые представляют собой пакет из 

нескольких тысяч параллельных капилляров микронного диаметра, работающих 

одновременно в качестве колонки. Использование ПКК в хроматографии позволяет 

проводить разделение смеси органических веществ за времена порядка 10-15 секунд. 

Однако потенциальные скоростные возможности ПКК этим не ограничены. Очевидно, 

что применение различного рода способов, которые используют для уменьшения 

времени разделения на традиционных капиллярных и насадочных колонках, должны  

ускорить процесс разделения. 

В работе приведены результаты исследования скоростных возможностей ПКК при 

повышенных скоростях потока носителя, в условиях программирования скорости 

потока газа-носителя и температуры, а так же  при одновременном программировании 

скорости потока в ПКК и температуры.   

Программирование скорости потока газа носителя проводили при помощи 

программатора потока газа, который позволяет для ПКК  длиной 20-30 см 

устанавливать скорость программирования до 1000 мл/мин
2
 и приводить систему к 

исходному состоянию за времена порядка 5 секунд после окончания процесса 

программирования. Для программирования температуры использованы возможности 

серийного лабораторного хроматографа. 

Показано, что наибольшая скорость хроматографирования без ухудшения 

характеристик разделения на ПКК может быть реализована путем одновременного 

программирования скорости потока и температуры.  

Помимо скоростных возможностей в работе исследовано влияние 

программирования температуры и скорости потока газа-носителя на разделительную 

способность колонок. Определена зависимость пиковой емкости колонки от скорости 

потока и от скорости программирования потока. Проведена сравнительная оценка 

возможностей техники программирования скорости потока газа-носителя и 

температуры в режимах газо-жидкостной хроматографии (неподвижная жидкая фаза - 

SE-30) и газоадсорбционной хроматографии (колонка со слоем пористого полимера на 

основе дивинилбензола и стирола).   

Рассмотрены ограничения метода программирования температуры и скорости 

потока при работе с ПКК. Приведены примеры разделения смесей веществ за времена 

5-10 секунд как для газоадсорбционного, так и газожидкостного вариантов 

хроматографии.   

 

  

 

 

 


