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Введение в проблему и постановка задачи 
 

Ионная хроматография (ИХ) является одним 
из наиболее эффективных методов определения 
анионов в растворах [1–3]. Её широкое распро-
странение обусловлено возможностью с высо-
кой чувствительностью (до 1 нг/мл без предва-
рительного концентрирования), селективностью 
(10–20 искомых аналитов) и экспрессностью 
(10–30 мин) определять как органические, так и 
неорганические ионы. 

Классический двухколоночный вариант ИХ 
предусматривает использование разделяющей 
(анионитовой) и подавляющей (катионитовой) 
колонок и кондуктометрического детектора [1]. 
Выбор элюента, анионита и размера разделяю-
щей колонки зависит от числа и природы опре-
деляемых анионов. В двухколоночной ИХ 
анионов наиболее распространенным является 
карбонатный элюент. 

К важным достоинствам двухколоночной 
ИХ следует отнести низкие пределы обнаруже-
ния ионов (10-12–10-9 г в пробе) и линейность 
градуировочных зависимостей в широком ин-
тервале концентраций. Согласно литературным 
данным [4], линейная зависимость сигнала кон-
дуктометрического детектора от концентрации 
электролита наблюдается в интервале 1·10-2–
1·105 мкСм/см. 

Границы линейного диапазона определяются 
как условиями хроматографического экспери-
мента, так и способом построения градуировоч-
ной зависимости (по высоте или площади пика). 
Экспериментально показано [5], что при ис-
пользовании в качестве элюента 2 мМ раствора 
Na2CO3 фоновая электропроводность изменяет-

ся нелинейно, поскольку в элюате нарушается 
карбонатное равновесие за счет выделения ио-
нов водорода с катионообменной колонки. За-
висимость сигнала от концентрации анионов 
удовлетворительно описывается полиномом 
третьей степени. 

Сформулированы [5] следующие практиче-
ские рекомендации. С целью снижения систе-
матической погрешности и повышения экс-
прессности можно применять метод «трехто-
чечной градуировки», когда концентрация оп-
ределяемого аниона находится примерно в се-
редине градуировочной зависимости, диапазон 
которой не превышает ~ 1.5 порядка. Другой 
вариант – использовать полиномиальную рег-
рессию для описания зависимости аналитиче-
ского сигнала от концентрации определяемого 
аниона. 

В работе [6] предложены теоретические 
уравнения для нелинейных градуировочных 
зависимостей, если применяют колоночное по-
давление фонового сигнала и кондуктометриче-
ское детектирование при ионохроматографиче-
ском определении сильных электролитов и сла-
бых одноосновных кислот. 

При использовании аминокислотных элюен-
тов в двухколоночной ИХ [7] кондуктометриче-
ское детектирование осуществляют на фоне 
деионированной воды, поскольку образующие-
ся катионы аминокислот необратимо сорбиру-
ются на подавляющей колонке. В таких услови-
ях на величину аналитического сигнала может 
оказать влияние смещение аминокислотных 
равновесий за счет ион-парных взаимодействий, 
если в них участвуют анионы соли определяе-
мого электролита. 
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Кроме этого, велика роль процессов гидра-
тации анионов и их поляризуемости под дейст-
вием электростатического поля функциональ-
ных групп сорбента. Поэтому несомненный ин-
терес представляет изучение влияния вышепе-
речисленных факторов на характер градуиро-
вочных зависимостей в двухколоночном вари-
анте ИХ анионов с кондуктометрическим де-
тектированием. 

Цель настоящей работы – установление за-
кономерностей в изменении градуировочных 
функций для ионохроматографического опре-
деления гидрофобных и гидрофильных анионов 
с различной поляризуемостью при использова-
нии аминокислотного элюента и кондуктомет-
рического детектирования. 

 
Экспериментальная часть 

 
Применяли жидкостный ионный хромато-

граф «Цвет-3006» с кондуктометрическим де-
тектором. Для разделения ионов F-, ClO2

-, Cl-, 
HPO4

2-, SO4
2- и NO3

- (время удерживания, соот-
ветственно, 0.3; 3.0; 3.3; 9.2; 10.2 и 16.5 мин) 
использовали аналитическую колонку (100 × 6 
мм) с поверхностно-привитым полиметакри-
латным анионитом «ANIEKS-N» (7–10 мкм, 
обменная емкость 0.03 мг-экв/г; фирма «Vagos»). 

Подавляющая колонка (250 × 6 мм) содер-
жала стиролдивинилбензольный сульфокатио-
нит «КУ-2×8» в Н+-форме. Элюентом являлся 
щелочной 1 мМ раствор (рН 10.8) аминокисло-
ты – тирозина; скорость потока 3 мл/мин. Тем-
пература колонок и кондуктометрического детек-
тора 25±0.5°С. Объем анализируемой пробы, вво-
димой с помощью петли-дозатора, 50 мкл. 

Используемые реактивы имели квалифика-
цию «х. ч.» или «ос. ч.»; применяли деиониро-

ванную воду с удельной электропроводностью 
менее 0.1 мСм/м, в которой содержание анали-
тов меньше пределов их обнаружения. Концен-
трацию анионов в рабочих стандартных раство-
рах изменяли от 0.05 до 10 (F-, ClO2

-); 0.1–50 
(HPO4

2-); 0.5–100 (Cl-); 1–100 (NO3
-); 5–200 мг/л 

(SO4
2-). 

 
Результаты эксперимента  

и их обсуждение 
 
Тирозин является 3-(4-оксифенил)-2-амино-

пропановой кислотой и может существовать в 
водных растворах в четырех формах. Ниже 
представлены кислотно-основные равновесия 
тирозина [8]; на рис. 1 – рассчитанная нами 
диаграмма его состояния в зависимости от ве-
личины рН (αi – мольная доля i-формы диссо-
циации или протонизации аминокислоты H2L±). 

 
При рН 10.8: α(HL-) = 78%; α(L2-) = 13%; 

α(H2L±) = 9%. 
Для принятых условий хроматографирова-

ния получены параметры градуировочных зави-
симостей для определения ионов F-, ClO2

-, Cl-, 
HPO4

2-, SO4
2- и NO3

- (таблица). 

Таблица 
Параметры градуировочных зависимостей для определения некоторых анионов (n = 5; P = 0.95) 

Анион Диапазон концентраций С, мг/л 
Коэффициенты уравнения* 

a ± Δa b ± Δb 

F- 
0.05–0.5 78 ± 2 - 

0.5–10 32 ± 1 20.0 ± 0.5 

ClO2
- 

0.05–1 29 ± 1 - 

1–10 8.7 ± 0.3 21.5 ± 0.7 

Cl- 
0.5–25 7.5 ± 0.2 - 

25–100 3.4 ± 0.1 125 ± 3 

SO4
2- 

5–50 7.1 ± 0.2 - 

50–200 4.2 ± 0.1 170 ± 4 

HPO4
2- 

0.1–5 6.3 ± 0.2 - 

5–50 14.8 ± 0.4 40 ± 1 

NO3
- 

1–50 5.5 ± 0.2 - 

50–100 15.0 ± 0.4 450 ± 10 
* S, мм2 = (a ± Δa) + (b ± Δb). 
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В ряду однозарядных анионов: F- < ClO2
- < 

Cl- < NO3
- увеличивается энтальпия [9] и сни-

жается степень гидратации [10, 11]. В области 
низких содержаний ионов наблюдается законо-
мерное уменьшение углового коэффициента с 
увеличением как энтальпии гидратации, так и 
поляризуемости однозарядных анионов (рис. 2). 
Симбатный характер приведенных зависимо-
стей можно объяснить образованием ионных 
пар между катионом аминокислоты, удержи-
ваемым сульфокатионитом в подавляющей ко-
лонке, и соответствующим анионом. Менее гид-
ратированный, а, следовательно, более гидро-
фобный и легко поляризуемый анион образует 
контактную ионную пару с катионом тирозина, 
которая не детектируется кондуктометрической 
ячейкой. Чем выше устойчивость ионной пары 
и больше её концентрация, тем меньше сигнал 
детектора и угловой коэффициент градуировоч-
ной зависимости. 

Область концентраций электролита, соответ-
ствующая изменению наклона градуировочных 
прямых, по-видимому, отвечает уменьшению 
содержания ионов Н3О+ в элюате за счет нару-
шения эквивалентности ионного обмена катио-
на соли на подавляющей колонке. Последнее 
происходит вследствие экранирования тирози-
ном положительного заряда функциональных 
групп катионообменника. Этот диапазон со-
держаний составляет: для структурообразую-
щих однозарядных ионов F- и ClO2

- – (1–5)·10-5 
М; для Cl- и NO3

- – ионов, разрушающих гид-
ратную оболочку, – (4–10)·10-4 М. 

В обоих случаях с повышением концентра-
ции должно наблюдаться уменьшение электро-
проводности растворов, однако, для нитратных 
и гидрофосфатных солей этого не происходит. 
По-видимому, имеют место специфические ре-
акции NO3

- и НРО4
2--ионов с тирозином [12], 

продукты взаимодействия которых увеличива-
ют аналитический сигнал. 

Таким образом, при ионохроматографиче-
ском определении неорганических анионов с 

использованием двухколоночного варианта, 
аминокислотного элюента и кондуктометриче-
ского детектирования границы линейной облас-
ти градуировочной функции зависят от энталь-
пии гидратации и поляризуемости ионов. Спе-
цифические взаимодействия между аминокис-
лотой и определяемыми анионами приводят к 
образованию ионных пар и (или) побочных 
электропроводящих продуктов. 
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Рис. 1. Диаграмма состояния тирозина в водных рас-
творах 
 

 
Рис. 2. Влияние энтальпии гидратации* (зависимость 
А) и поляризуемости (Б) однозарядных анионов на 
величину углового коэффициента (а) градуировоч-
ных зависимостей S = (a ± Δa)·C: 1 – F-, 2 – ClO2

-, 3 – 
Cl-, 4 – NO3

- 
*Приводится по Крестову Г.А. [9]; относительная 
шкала, в которой ΔН°гидр. (Н3О+) = 0 кДж/моль. 
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CALIBRATION CURVE NONLINEARITY IN TWO-COLUMN ION CHROMATOGRAPHY  
OF ANIONS WITH AMINO ACID ELUENT AND CONDUCTOMETRIC DETECTION 

 
E.V. Elipasheva, P.N. Kulikov, G.M. Sergeev 

 
Some regularities of calibration curve modification have been found in two-column ion chromatography with 

amino acid eluent and conductometric detection for the determination of inorganic anions with different degree of 
aquation and polarization. 
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