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Ассортимент современных полярных хроматографических фаз ограничивается 

полимерми на основе полиэтиленгликоля и циано- или трифторпропил-замещенных 

полисилоксанов. Основной недостаток всех высокополярных фаз – невысокая 

термостабильность и, как следствие, высокий уровень фонового тока, вызываемый 

легколетучими продуктами термодеструкции неподвижных фаз, который уже в 

значительной степени проявляется при температурах выше 200
0
С. Тем не менее, в 

настоящее время возникают новые задачи, требующие наличия новых новых полярных 

материалов с более высокой термостабильностью. К таким задачам относятся анализ 

природных смесей, например компонентов биодизеля. Существенное ограничение на 

использование полряных фаз с низкой термотабильностью накладывает использование 

в качестве детектора масс-спеткрометра.  

Альтерантивой существующим высокополярным фазам являются фазы на основе 

ионных жидкостей (ИЖ) где в качестве анионной части используется гидрофобный 

анион - бистрифторметилсульфонилимид, который в соновном и отвечает за наличие 

свойств термостабильности и стойкости ИЖ к химическим воздействиям. 

Для капиллярных колонок с ИЖ  на основе алкилимидазолиевых и 

цианопропилимидазолиевых катионов было произведено исследование 

термостабильности. Для этого методом масс-спектрометрии был изучен уровень 

фонового тока в зависимости от температуры колонок и произведено его сравнение с 

другими типами полярных и неполярных фаз. Были исследованы спектры фона для 

указанных колонок и получены дочерние масс-спектры для основных фоновых масс-

спектрометрических сигналов. 

Были изучены хроматографические свойства колонок на основе синтезированных 

ИЖ с имидазолиевыми и пиридиниевыми катионами. В качестве заместителей в 

данных гетероциклических ядрах использовались по большей части алкильные 

неразвлетвленные цепи (от 1 до 10 атомов углерода длиной), а также гидроксил-, 

нитрил-, сложноэфир-содержащие заместители. Полярность полученных фаз 

определенная  по системе Мак-Рейнольдса показала, что все они являются  

высокополярными. Для оценки характеристик удерживания по отношению к аналитам 

различных типов была использована методика основанная на определении избытка 

диффернциальной мольной энергии растворения Гиббса для ряда тестовых веществ в 

данных фазах [1]. 

  Приведены примеры разделения высококипящих природных смесей полярных 

веществ на колонках с ионными жидкостями в качестве НЖФ. Хорошие результаты 

достигаются для разделения смеси метиловых эфиров жирных кислот из образцов 

биодизеля и тяжелой фракции экстракта шишки Pinus Sibirica, представляющей собой 

дитерпеновые кислоты с температурами кипения выше 300
0 

С. 
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