
 
 
 
 
 
 

 

ВЭЖЖХ  
Высокоэффективная жидкость‐жидкостная хроматография 

 

 

Максимизация очистки 
и извлечения 
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Дополнение к препаративной ВЭЖХ 
Приборы ВЭЖЖХ – это дополнительный метод жидкостной хроматографии в вашей лаборатории, реализуемый без 
крупных изменений в текущих потоках задач. В противоположность любому хроматографическому разделению на твердой 
неподвижной фазе (ВЭЖХ, СКХ), в ВЭЖЖХ используется жидкая неподвижная фаза. Разделения с высоким разрешением 
становятся возможными только из-за разницы в распределении вещества между двумя жидкостями. В ВЭЖЖХ очень 
легко реализуется механизм разделения за счет повышения селективности, который невозможно реализовать в 
обычных системах ВЭЖХ без замены колонки. 

 

Зачем нужна ВЭЖЖХ? 
Очистка многих образцов на сегодняшний день сталкивается 
с затруднениями на любом препаративном уровне от 
миллиграмм до килограмм при  использовании как ВЭЖХ, 
так и СКХ. Частыми проблемами являются: 

• Недостаток разрешения 
• Низкая растворимость образца 
• Недостаточное извлечение (иногда менее 70%) 
• Обработка колонки после очистки и 

снижение ее качества 

ЖЖХ по своей природе - это решение некоторых или 
всех указанных выше проблем. 

Преимущества ВЭЖЖХ 
• Значительное повышение производительности 
• Простое и надежное масштабирование 
• Полное извлечение образца 
• Более экологичная хроматография 
• Уменьшение расхода растворителей 
• Быстрый цикл очистки колонки 

 

Селективность и быстрая разработка методик очистки 
На рисунке справа приведен типичный пример 
разрешения пиков и его настройки через 
селективность. Состав разделяемой смеси в порядке 
выхода: дипиридамол, 4-бромбензамид, метил-4-
амино-3-метилбензоат, варфарин, метил-2-
ацетамидо-5-бромбензоат и дифенил. Смесь 
разделяли в 5 комбинациях 4 растворителей (гексан, 
этилацетат, метанол и вода), из которых наиболее 
эффективной оказалась система HEMWat SS17. 

Автоматическая система смешения растворителей «по 
требованию» позволяет провести быстрый скрининг 
широкого диапазона смесей для подбора лучших 
условий разделения. Приборы HPCCC можно 
подключить практически к любому 
четырехканальному насосу высокого или низкого 
давления для быстрого приготовления разных 
смесей. Весь эксперимент проведен за 2 часа 
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Простое и надежное масштабирование 
При переходе с аналитического ВЭЖЖХ на препаративный уровень 
хроматограмма практически не претерпевает изменений. На примере слева 
показана «эволюция» хроматограмм от загрузки 0,2 г до 8,4 г для системы из 4 
компонент – метил-2-ацетамидо-5-бромбензоата, варфарина, 4-бромбензамида и 
дипиридамола. Выбор загрузок характерен для аналитической, полупрепаративной 
и препаративной шкалы. 

 

Полная извлекаемость образца 
Из-за отсутствия твердой фазы в ВЭЖЖХ у разделяемых веществ нет никакой 
возможности необратимой адсорбции на носителе. Все вводимое вещество 
обязательно выйдет из колонки, при этом извлечение обычно составляет от 85 до 
90%. 

 

Экологичность 
Поскольку ВЭЖЖХ используется большой процент неподвижной фазы, расход растворителей значительно ниже, чем в 
других препаративных методах. Расход растворителей в ВЭЖЖХ по сравнению с ВЭЖХ падает в 5-10 раз. 



 MInI SPECTRUM MIDI 

Аналитическая 20 мл 22 22 мл 
Препаративная - 136 940 мл 
Аналитическая 1 – 300 мг 1 – 300 мг 1 – 300 мг 
Препаративная - 1 – 3 7 – 25 г 
Аналитическая 1 - 2 мл/мин 1 - 2 мл/мин 1 - 2 мл/мин 
Препаративная - 6 – 12 мл/мин 40 – 80 мл/мин 
Аналитическая FEP FEP SS 
Препаративная - PFA PFA 

 46 см” 
41 см 
41 см  
42 кг 

220 В / 50 Гц 

47 см 
54 см 
48 см 
 70 кг 

220 В / 50 Гц 

60 см 
65 см 
55 см 
140 кг 

220 В / 50 Гц 

Диапазон приборов ВЭЖЖХ -  от аналитических до препаративных 
 

Линейка приборов для ВЭЖЖХ компании Dynamic 
Extractions подходит как для аналитических, так и для 
крупномасштабных препаративных применений. В 
настоящее время доступны системы, позволяющие 
проводить разделение до килограмма продукта. 

 

Приборы Spectrum и Midi HPCCC снабжены двумя 
колонками. Это позволяет сначала разработать 
метод на миллиграммовых количествах вещества, а 
затем перенести его на препаративный уровень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объем колонки 

 
Загрузка за 1 вкол 

Скорость элюента 

Материал колонки 

 
 
Высота 
Ширина 
Глубина  
Вес 
Электропитание 

 
 

Система препаративной очистки ВЭЖЖХ 
Прибор ВЭЖЖХ может рассматриваться как альтернатива колонке с твердой фазой, используемой в существующей системе 
ВЭЖХ. Компания Dynamic Extractions может предложить широкий набор решений для вашей задачи препаративной 
хроматографии. В области насосов для ВЭЖЖХ существуют две основные системы, которые может предложить компания 
Dynamic Extractions. Первая возможность состоит в использовании одного или двух изократических насосов для 
использования с предварительно смешанными стационарной и мобильной фазой. 

Вторая возможность – это четырехканальный насос, 
который позволяет автоматически смешивать по 
программе четыре растворителя для создания 
мобильной и стационарной фазы. Компания Dynamic 
Extractions также может встроить свои приборы 
ВЭЖЖХ в существующие системы жидкостной 
хроматографии с подобной конфигурацией насосов. 

 

Системы ВЭЖЖХ могут дополняться одним или 
несколькими детекторами, обычными для жидкостной 
хроматографии, включая УФ, ELSD и МС. 
Использование масс-спектрометра дает возможность 
идентифицировать широчайший диапазон 
соединений. Также могут быть включены 
возможности автоматической подачи образцов и 
автоматического сбора фракций. Таким образом, 
компания Dynamic Extractions может предложить 
системы для множества применений с широким 
спектром бюджетов. 



Применения 

Компания Dynamic Extractions предлагает решения труднейших задач хроматографической очистки в виде 
приборов ВЭЖЖХ с возможностью загрузки большого количества образцов, настраиваемой 
селективностью и легким масштабированием процесса. Диапазон приборов ВЭЖЖХ покрывает 
аналитические задачи с загрузками в несколько миллиграмм и препаративные – с загрузкой до 
килограмма. Таким образом, приборы можно использовать как в лаборатории, так и на производстве. 
Успешные применения на сегодняшний день наблюдаются в фармацевтике, контрактных исследованиях, 
в анализе природных образцов, в анализе почв и удобрений, в токсикологии и криминалистике, а также в 
областях тонкой химии и нефтехимии. 

 

Демонстрация 
преимуществ ВЭЖЖХ 

 
Компания Dynamic Extractions обладает 
полностью укомплектованными 
лабораториями в Великобритании 
(Сло, Беркшир) и в США (Монмус 
Джанкшн, Нью-Джерси). Обе 
лаборатории рады образцам 
заказчиков для демонстрации 
оборудования, разработки методик и 
контрактных разделений/исследований. 

 
Обычные разделения для лаборатории: 

 

• Очистка миллиграмм, грамм и килограмм веществ: стандартных, промежуточных, кандидатов 
лекарственных средств, аналитических стандартов, метаболитов, активных ингредиентов. 

• Разработка методик ВЭЖЖХ с прямой и обращенной фазой, экструзией и изменением рН 

• Выделение миноритарных загрязнителей или интересующих соединений из сложных смесей 
 

 

Контактная информация 
 
Dynamic Extractions Ltd 
890 Plymouth Rd, Slough, 
SL1 4LP UK 
www.dynamicextractions.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

Информация о 
дистрибьюторе: 
 

 
 
Соктрейд, Москва 
Тел.: +7 495 604 44 44  
Почта: info@soctrade.com 
Интернет: www.soctrade.com 
 
 


