
Санкт-Петербургский государственный университет 

 

На правах рукописи 

 

 

МОРОЗОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 

 

 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ 

СРЕД В УСЛОВИЯХ НЕЛИНЕЙНОГО ОТКЛИКА СИСТЕМ 

 

Специальность 02.00.02 – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

 

 

                                                                                         Научный руководитель 

д.х.н. Зенкевич И.Г.  

 

 

 

 

Санкт-Петербург-2014 



 2 

 

Оглавление 

1. Введение .................................................................................................... 5 

2. Обзор литературы ..................................................................................... 7 

2.1 Основные методы количественного хроматографического 

анализа……………………………………………………………………………...7 

2.1.1 Метод абсолютной градуировки ................................................. 10 

2.1.2 Нелинейность градуировочной зависимости ............................. 13 

2.1.3 Метод внутренней нормализации ............................................... 15 

2.1.4 Метод внутреннего стандарта ..................................................... 17 

2.1.5 Метод стандартной добавки ........................................................ 22 

2.2 Инертность хроматографических систем ......................................... 29 

2.2.1 Инертные материалы для капиллярных колонок ...................... 34 

3. Экспериментальная часть ...................................................................... 36 

3.1 Приготовление модельных образцов и подготовка их проб для 

газохроматографического анализа ....................................................................... 36 

3.1.1 Гидрофобный аналит в гидрофобной матрице .......................... 36 

3.1.2 Гидрофильный аналит в гидрофильной матрице ...................... 37 

3.2 Условия хроматографического анализа модельных образцов ....... 37 

3.3 Подготовка проб содержащих камфору фармацевтических 

препаратов .............................................................................................................. 38 

3.3.1 Подготовка проб Оригинального Большого Бальзама 

Биттнера………………………………………………………………………...38 

3.3.2 Подготовка проб камфорной мази .............................................. 38 

3.3.3 Подготовка проб мази BENGAY ................................................. 39 

3.4 Условия хроматографического анализа образцов содержащих 

камфору фармацевтических препаратов ............................................................. 39 

3.5 Приготовление растворов моноэтаноламина в воде ....................... 40 

3.6 Условия хроматографического анализа и параметры ESI-детектора 

при регистрации положительно заряженных ионов .......................................... 40 



 3 

3.7 Приготовление градуировочных образцов 3-(2,2,2-

триметилгидразиний)пропионовой кислоты  и подготовка проб мочи к 

анализу……………………………………………………………………………42 

3.8 Условия хроматографического анализа 3-(2,2,2-

триметилгидразиний)пропионовой кислоты в моче .......................................... 42 

3.9 Контроль инертности хроматографических систем для анализа 

содержащих камфору фармацевтических препаратов ....................................... 43 

3.9.1 Приготовление трехкомпонентной тест-смеси для контроля 

инертности хроматографических систем ......................................................... 43 

3.9.2 Приготовление тест-образца камфоры для контроля инертности 

хроматографической системы при анализе фармацевтических препаратов 44 

3.10 Приготовление бинарных растворов для контроля инертности 

хроматографических систем ................................................................................. 44 

3.11 Условия хроматографического анализа тест-смесей ...................... 45 

4. Результаты и обсуждение ...................................................................... 47 

4.1 Количественный анализ методом стандартной добавки образцов, 

матрицы которых обладают сорбционными свойствами. Модельные смеси . 50 

4.2 Количественный анализ образцов,  матрицы которых обладают 

сорбционными свойствами методом последовательных стандартных добавок. 

Определение камфоры в фармацевтических препаратах .................................. 56 

4.3 Количественный анализ методом последовательных стандартных 

добавок в условиях нелинейности детектирования. Определение 

моноэтаноламина в водных растворах ................................................................ 59 

4.3.1 Определение концентрации моноэтаноламина в водном 

растворе методом двукратной добавки с экстраполяцией результатов на 

нулевую величину добавки ............................................................................... 62 

4.4 Количественный анализ методом последовательных стандартных 

добавок в условиях нелинейности детектирования Определение 

триметилгидразиний пропионовой кислоты в моче .......................................... 65 



 4 

4.5 Выбор способа экстраполяции результатов, полученных методом 

последовательных стандартных добавок ............................................................ 70 

4.6 Применение  логистической  регрессии  при  количественном  

анализе  методом  последовательных  стандартных  добавок .......................... 71 

4.7 Характеристика инертности хроматографических систем ............ 76 

4.7.1 Оценка инертности хроматографической системы при анализе 

содержащих камфору фармацевтических препаратов ................................... 79 

4.7.2 Предлагаемый критерий контроля инертности 

хроматографических систем ............................................................................. 81 

4.7.3 Применение метода последовательных стандартных добавок в 

условиях ограниченной инертности хроматографических систем ............... 86 

4.8 Сравнение методов абсолютной градуировки и последовательных 

стандартных добавок в условиях недостаточной инертности 

хроматографических систем ................................................................................. 88 

5. Основные результаты и выводы ........................................................... 90 

6. Список литературы ................................................................................ 91 

Список сокращений и условных обозначений ............................................. 99 

7. Приложения .......................................................................................... 100 

 



 5 

 

1. Введение 

Важнейшим преимуществом метода стандартной добавки по сравнению с 

другими методами количественного хроматографического анализа считают его 

применимость для анализа образцов, матрицы которых обладают 

сорбционными свойствами. Кроме того, большинство методов количественного 

хроматографического анализа предназначено для анализа гомогенных 

образцов. Что же касается метода стандартной добавки, то он применим для 

определения суммарных содержаний целевых аналитов в гетерофазных 

системах по результатам анализа только одной из фаз до и после добавки. 

Повышение точности количественного определения аналитов в сложных 

матрицах методом стандартной добавки предполагает подробную 

характеристику факторов, которые могут влиять на результаты 

количественного анализа. Основными из них являются сорбционные свойства 

матриц, нелинейность детектирования (например, при использовании 

электроспрея в качестве метода ионизации) и недостаточная инертность 

хроматографических систем, проявляющаяся в заметно выраженных эффектах 

сорбции наиболее полярных аналитов. 

Использование метода однократной стандартной добавки в таких случаях 

может приводить к значительным погрешностям результатов количественных 

определений.  Такие погрешности можно скомпенсировать, используя вариант 

метода, предусматривающий несколько последовательных добавок 

определяемых аналитов в образец с последующей математической обработкой 

результатов (чаще всего применяют их экстраполяцию на «нулевую» величину 

добавки). Таким образом, применение метода последовательных стандартных 

добавок становится целесообразным в случаях отчетливо выраженной 

зависимости определяемых количеств аналитов от масс добавок. Такие 

зависимости характерны не только для образцов, матрицы которых обладают 

сорбционными свойствами, но и в условиях нелинейности детектирования 
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целевых аналитов, а также при недостаточной инертности хроматографических 

систем. 

 Настоящая работа посвящена рассмотрению возможностей 

применения метода последовательных стандартных добавок с учетом 

зависимости эффективного аналитического отклика системы от количества 

введенной добавки. Предложен общий подход к использованию различных 

аппроксимирующих функций для оценки искомых содержаний аналитов. 
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2. Обзор литературы 

Количественный хроматографический анализ – получение информации о 

содержании аналитов в анализируемых объектах. О концентрациях или 

количествах аналитов в объектах анализа судят на основании результатов 

измерений аналитических сигналов – физических величин, функционально 

связанных с концентрациями или количествами определяемых соединений. 

Количественный хроматографический анализ основан на допущении, что 

площади пиков (или высоты), соответствующие индивидуальным веществам на 

хроматограмме, пропорциональны количеству или концентрации этих веществ. 

2.1 Основные методы количественного хроматографического 

анализа 

В количественном хроматографическом анализе чаще всего решают 

следующие задачи [1]: 

Определение содержания одного, нескольких (ключевых) или всех 

соединений, присутствующих в образцах сложного состава синтетического или 

природного происхождения. Примерами подобных объектов могут быть 

различного рода технологические композиции, нефтепродукты (моторные 

топлива), препараты бытовой химии, лекарства и т. д. 

Определение суммарного содержания группы из нескольких 

компонентов, объединяемых каким-либо общим признаком, относительно 

присутствующих в смеси остальных соединений – так называемое определение 

группового состава (например, определение общего содержания отдельных 

классов углеводородов, хлор- или серосодержащих веществ в нефти и 

продуктах ее переработки). 

Определение содержания микропримесей в индивидуальных химических 

соединениях и их смесях, в пищевых продуктах, лекарствах и различных 

объектах окружающей среды. 

Успешное решение этих и ряда других задач, то есть достижение высокой 

точности и воспроизводимости количественных результатов возможно лишь 
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при правильном выборе метода количественного анализа  и условий 

хроматографического анализа. 

Несмотря на многообразие  аналитических задач количественный 

хроматографический анализ обычно состоит из четырех этапов [2]:  

1. Отбор и подготовка пробы к анализу 

2. Собственно анализ 

3. Измерение количественных параметров хроматографических пиков 

4. Интерпретация полученных данных 

В редких случаях из общей схемы анализа исключают пробоотбор. При 

этом в общем случае правила пробоотбора являются однотипными для 

объектов, находящихся в одинаковом агрегатном состоянии. 

Возможные пути реализации каждой из этих стадий определяются 

совокупностью различных факторов, а именно: характером аналитической 

задачи, нормами точности измерений, характеристиками используемого 

оборудования, чистотой необходимых для разбавления проб растворителей и т. 

д.  Каждая из этих стадий может вызывать трудности, однако зачастую именно 

правильный выбор метода количественного анализа ведет к верной 

интерпретации результатов и, как следствие, получению надежных данных. 

В основе количественного хроматографического анализа лежит 

зависимость высоты пика h или его площади S от количества вещества. При 

работе в диапазонах линейности детекторов эта зависимость может быть 

представлена уравнением линейной регрессии: 

mi = kiSi                                                         (2.1) 

Коэффициент пропорциональности k отражает чувствительность 

детектирования различных соединений. Выбор метода количественного 

анализа, который следует использовать в конкретном случае, зависит от 

формулировки аналитической задачи и должен быть определен специалистом 

до выполнения анализа. Второй важнейшей задачей является необходимость 

определения или оценки коэффициентов k, которые в различных методах 

можно выполнять по-разному. Важно отметить, что универсального метода 
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количественного анализа нет. Метод должен быть выбран в зависимости от 

характера образцов, их количества (серийные или единичные анализы) и с 

учетом минимальных затрат по времени, расхода реактивов, а также учитывая 

необходимые характеристики точности получаемых результатов. 

Итак, для определения состава анализируемой смеси необходимо 

учитывать различную чувствительность детектора к разным веществам и массу 

пробы.  Различные методы количественного анализа, как будет видно из 

дальнейшего изложения, отличаются способом расчета массы (концентрации) 

определяемых соединений по полученным хроматографическим данным. 

  Для определения содержания веществ в пробе используют в 

основном три группы методов анализа [3]: метод абсолютной градуировки, 

метод внутренней нормализации и метод внутреннего стандарта. В методе 

абсолютной градуировки величину пробы рассчитывают исходя из параметров 

хроматографического пика определяемого соединения и коэффициента 

чувствительности, он является самым распространенным и простым методом 

анализа. Важнейшими требованиями при проведении абсолютной градуировки 

и последующих анализов являются: минимальная погрешность дозирования 

компонента при градуировке и точность дозирования пробы при вводе в 

хроматограф, а также строгое соблюдение условий анализа при проведении 

градуировки и при определении содержания анализируемого компонента. В 

методе внутренней нормализации величину пробы выражают как отношение 

площади определяемого компонента к суммарной площади всех пиков, этот 

метод дает информацию только об относительном содержании компонента в 

смеси. 

Концентрацию анализируемого компонента выражают через площадь 

пика вещества-эталона (стандарта) в методе внутреннего стандарта или через 

площадь пика компонента сравнения в методе стандартной добавки, который 

можно считать разновидностью метода внутреннего стандарта. Достоинством 

метода внутреннего стандарта является хорошая воспроизводимость, высокая 

точность, отсутствие влияния на измеряемые величины небольших колебаний 
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условий опыта. Метод стандартных добавок позволяет использовать 

компонент, уже присутствующий в образце, что упрощает и сокращает 

подготовку к анализу. Важный для практики вариант определений методом 

внешнего стандарта может быть классифицирован как вариант метода 

абсолютной градуировки или как метода внутреннего стандарта. Другой 

разновидностью метода внутреннего стандарта является метод двойного 

внутреннего стандарта. Но реальное разнообразие практических задач 

количественного анализа, решаемых с помощью хроматографических методов, 

не может быть отражено в рамках такой жесткой классификации [4-6]. В 

действительности может возникать необходимость использования 

комбинированных вариантов определений или более сложных их 

модификаций. 

2.1.1 Метод абсолютной градуировки 

Метод абсолютной градуировки основан на использовании зависимости 

между количеством компонента в пробе и параметрами пика. Эту зависимость 

определяют экспериментально,  анализируя искусственные смеси, и выражают 

с использованием уравнения (графическая интерпретация представлена на 

рисунке 2.1):  

 

Ci = ki*Si                    (2.2) 

Если концентрации определяемых веществ варьируют в пределах 

нескольких порядков, то это соотношение следует применять в 

логарифмической форме. 

lgСi = lgki + lgSi              (2.3) 

Оценку относительной случайной составляющей погрешности результатов 

количественных определений методом абсолютной градуировки проводят по 

соотношению [3]: 

δСi = (δki
2+ δSi

2)1/2    (2.4) 
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где δki – относительная погрешность коэффициентов ki, δSi – то же для 

площадей хроматографических пиков определяемых веществ. 

Для реализации метода оценивают возможный интервал измеряемых 

концентраций (или абсолютных количеств) анализируемого вещества, готовят 

набор более или менее равномерно распределенных по этому 

концентрационному интервалу смесей с аттестованной величиной Сi, после 

анализа каждой смеси определяют значение выходного сигнала хроматографа 

для анализируемого соединения. Полученную совокупность пар значений 

входного и выходного сигналов используют для построения градуировочной 

зависимости (рис. 2.1)  

Графический способ представления градуировочной зависимости имеет ряд 

недостатков [7]:  

1. В широком диапазоне концентраций (более одного порядка) 

использование градуировочного графика ведет к значительному 

увеличению погрешности определений.  

2. Графическая зависимость не позволяет оценить погрешность 

градуировки. В таком случае целесообразно разбивать график на участки 

и определять погрешность на каждом из них отдельно. 

Существуют погрешности, величина которых прямо пропорциональна 

размеру пробы (или содержанию определяемого компонента). Такие 

погрешности называются мультипликативными. Они увеличивают или (чаще) 

уменьшают значение аналитического сигнала в одно и то же число раз, т.е. 

изменяют наклон градуировочной зависимости. В то же время 

мультипликативные систематические погрешности можно значительно 

уменьшить с помощью специального способа градуировки, называемого 

способом добавок  [8] (см. п. 2.1.5).  

Градуировку хроматографа в заданном диапазоне измерений можно 

проводить не по смесям с различным содержанием компонента, а по 

индивидуальному веществу в условиях варьирования объема дозы. 

 



 12 

 

 

Рис. 2.1 Графическая иллюстрация метода абсолютной градуировки 

Метод абсолютной градуировки обладает преимуществом в тех случаях, 

когда необходимо устранить ошибки, вызываемые потерями при подготовке 

пробы до введения в прибор. При этом уменьшаются ошибки, вызываемые 

высокой асимметрией пиков, частично обратимой сорбцией, частичным 

разложением пробы или нелинейностью показаний детектора. При 

использовании этого метода требуется разделение только определяемых 

аналитов, поэтому он может применяться и при обратной продувке колонки, и 

при отсутствии отклика детектора к некоторым соединениям. Метод 

абсолютной градуировки требует соблюдения полной идентичности условий 

хроматографического процесса при калибровке прибора и анализе исследуемой 

смеси.  Необходимую информацию о работе прибора (газового хроматографа) 

может дать анализ стандартной смеси. Точность результатов, получаемых этим 

методом, зависит от точности дозирования пробы. К абсолютной градуировке 

чаще всего прибегают в тех случаях, когда необходимо определить не все 

компоненты анализируемой смеси, а только некоторые из них. Этот метод 

рекомендуется использовать при введении пробы газовым краном-дозатором.  

Метод используется при контроле и регулировании технологических процессов 

с помощью промышленных (потоковых)  хроматографов. 

В некоторых случаях, при полной уверенности в линейной области 

показаний детектора и затруднительности приготовления искусственных 

смесей с варьированием в них количества определяемого компонента (анализ 

Площадь (высота) хроматографического  

пика усл.ед. 

Концентрация аналита, усл.ед. 
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микропримесей), допускается градуировка хроматографа лишь по одной смеси. 

На градуировочном графике проводят прямую линию через единственную 

экспериментальную точку и начало координат. Такой метод является вариацией 

метода абсолютной градуировки и называется методом внешнего стандарта. 

Метод абсолютной градуировки используют при работе, как с линейными 

детекторами, так и с нелинейными детекторами и при искажении формы пика 

вследствие перегрузки колонки. 

 

2.1.2 Нелинейность градуировочной зависимости  

Линейность — это линейная зависимость сигнала системы от концентрации 

или количества введенного вещества (в данном диапазоне концентраций или 

количеств веществ). Желательно, чтобы такое соотношение выполнялось при 

проведении количественного анализа.  На практике не всегда возможно достичь 

линейности. Тем не менее можно дать несколько рекомендаций, которые 

помогут улучшить проведение анализа, например, искажения за счет 

дискриминации пробы в игле шприца можно снизить путем быстрого ввода 

пробы и отказа от использования летучих растворителей. 

Однако при практическом проведении хроматографического анализа могут 

возникать некоторые неблагоприятные ситуации. Значительное отклонение 

градуировочного графика от линейности может привести  к полному 

исчезновению малых пиков. Эффект искажения результатов 

хроматографического анализа может быть вызван разложением компонента в 

дозирующем устройстве или в колонке. В некоторых случаях концентрация 

компонента в выходящем из колонки газе превышает концентрацию линейной 

области отклика детектора даже при условии, что общее количество пробы не 

перегружает колонку. При этих условиях происходит искажение формы и 

изменение площади пиков.  
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Рис. 2.2 Градуировочная зависимость содержания компонента в пробе от 

количественного параметра хроматографического пика для линейно (1) и 

нелинейно (2) работающего детектора. 

В случае нелинейной градуировочной зависимости (случай 2 на рис. 2.2)  

аппроксимацию полученных значений проводят не по уравнению линейной 

регрессии, а по уравнению, описывающему кривую 2. Например, авторы [9]  

использовали для аппроксимации экспериментальных данных следующие 

уравнения: 

y = a+bxm         (2.5) 

y = a+bx+cx2     (2.6) 

Такие отклонения от линейности могут возникать, например, при 

использовании электроспрея в качестве метода ионизации (ВЭЖХ-МС анализ).  

В этом случае при проведении количественного анализа часто возникают 

проблемы невысокой воспроизводимости результатов определений и 

недостаточной линейности детектирования (особенно «day-to-day») [10,11]. Для 

частичной компенсации нелинейности детектирования предложено использо-

вать дополнительный внутренний стандарт [12], выбор которого в условиях ESI 

достаточно сложен. 

Результаты поиска в информационной системе Google по ключевым 

словам “ESI, irreproducibility” свидетельствуют об активном обсуждении 

проблемы невоспроизводимости результатов, полученных в условиях ESI [13-

16]. Возможность неконтролируемых изменений абсолютных интенсивностей 

сигналов практически исключает применение метода абсолютной градуировки, 

Концентрация аналита, усл.ед. 

Площадь (высота) хроматографического 

пика, усл.ед. 
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который предполагает стабильность режимов работы оборудования в течение 

некоторого достаточно продолжительного времени. 

 

2.1.3 Метод внутренней нормализации 

Метод внутренней нормализации предназначен для оценки относительных 

количеств компонентов смесей. В соответствии с этим традиционный вариант 

внутренней нормализации предусматривает измерение количественных 

параметров всех зарегистрированных пиков, приведение их к единой шкале 

чувствительности детектирования и суммирование полученных значений. 

Окончательно содержание компонентов в анализируемой смеси Сi находят по 

формуле: 

Сi = fiSi/∑fiSi               (2.7) 

где Si – нормируемый параметр хроматографического пика , fi –

градуировочный множитель. 

 Стоит отметить, что высоты пиков при такой обработке данных 

использовать недопустимо.  

Из описания метода внутренней нормализации очевидно, что требуется 

лишь одна хроматограмма анализируемой смеси. Не нужно определять 

абсолютное количество вводимой пробы  и добавлять какой-либо стандарт. Эта 

простота метода сопровождается некоторыми ограничениями, которые во 

многих случаях либо полностью исключают применение метода внутренней 

нормализации, либо позволяют применять лишь как приближенный метод 

определения количественного состава пробы. 

 Для реализации метода внутренней нормализации необходимо 

выполнение нескольких условий: 

- Коэффициенты относительной чувствительности детектора к разным 

компонентам смесей либо можно принять равными, что является основным 

источником ошибок метода, либо они должны быть известными для всех 

веществ, в том числе и для примесей. Однако на практике часто принимают 
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коэффициенты чувствительности близкими, особенно в тех случаях, когда 

число компонентов в смеси велико. В высокоэффективной жидкостной 

хроматографии возможно лишь нахождение градуировочных коэффициентов 

экспериментально. 

- Все без исключения компоненты анализируемых образцов должны 

регистрироваться на хроматограммах, т. е образцы не должны содержать 

нелетучих, недетектируемых компонентов. Это условие часто встречается в 

литературе [3], однако оно не является обязательным, так как на практике 

можно выделить интересующую часть хроматограммы (с определяемыми 

компонентами) и использовать метод для нее, пренебрегая неразделенными 

компонентами в остальной ее части, так как метод внутренней нормализации 

предназначен только для оценки относительного содержания компонентов в 

смеси. 

Этот метод находит наиболее широкое применение в 

газохроматографическом анализе смесей заведомо летучих однотипных 

соединений, в частности – компонентов эфирных масел, нефтепродуктов и т. д. 

Например авторы многих работ [17,18], используют метод внутренней 

нормализации для оценки содержания компонентов эфирных масел.  

При отсутствии стандартов и большом количестве компонентов в 

анализируемой смеси данный метод анализа является единственно возможным 

и требует меньшего количества времени, хотя погрешность количественных 

определений компонентов смеси достаточно высока. 

Предложенный Новаком [2] метод контролируемой внутренней 

нормализации заключается в следующем: к аналитической пробе массой ma , 

компоненты которой идентифицированы (градуировочные множители 

известны) добавляют известное количество mz не содержащегося в пробе и 

хорошо определяемого на хроматограмме вещества с также известным 

градуировочным коэффициентом. Предположим, что часть пробы y не может 

быть определена (не элюирует из колонки, разлагается, остается в системе 

ввода из-за низкой летучести, не вызывает сигнала детектора). Тогда массовую 
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долю добавки Z(Xz) в пробе, если выразить вклад от y в общей расчетной 

формуле внутренней нормализации по аналогии с остальными составляющими 

как произведение двух множителей SyKy , рассчитывают по формуле: 

(2.8) 

Индекс j относится к любому компоненту анализируемой смеси за 

исключением z и y. Массовая доля Xy гипотетической не проявляемой на 

хроматограмме части пробы y после добавки к пробе контрольного вещества 

составляет: 

             (2.9) 

2.1.4 Метод внутреннего стандарта 

Данный способ количественного анализа относится к числу чаще всего 

рекомендуемых методов контроля содержания действующих веществ в 

лекарственных препаратах и широко представлен в фармакопейных статьях, 

действующих на территории Российской Федерации. 

 Этот метод предусматривает прибавление к известному количеству 

анализируемого образца известного количества не содержащегося в нем 

эталонного соединения (внутреннего стандарта) и последующий анализ 

приготовленной смеси. 

Содержание компонентов в анализируемом образце Сi находят по 

формуле: 

Сi = Pifiqst/Pstqсм               (2.10) 

где P
i
, P

st
 – площади пиков анализируемого и стандартного соединений, fi –

градуировочные множители, qst и qсм – количества стандартного вещества и 

анализируемой смеси. 

Если подготовленную пробу непосредственно перед анализом разбавить 

каким-либо растворителем, то степень разбавления можно не учитывать.  
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Преимуществом метода внутреннего стандарта является то, что при  его 

использовании ни объем вводимой пробы, ни точность ее дозирования никак не 

влияют на точность количественного анализа.  

 Для выбора внутреннего стандарта обычно руководствуются 

следующими рекомендациями [2,3]: 

1. Стандартное вещество должно полностью смешиваться с компонентами 

анализируемой пробы (растворяться в них). Кроме того оно должно быть 

химически инертным по отношению к ним, а также по отношению к 

используемым подвижным и неподвижным фазам. 

2. Концентрацию вещества-стандарта следует подбирать таким образом, 

чтобы отношение площадей (или других количественных параметров) пиков 

стандарта и определяемого соединения было близко к единице. 

3. Пик стандартного вещества должен располагаться на хроматограмме в 

непосредственной близости от пиков соединений-объектов анализа, не 

накладываться ни на них, ни на пики других соединений. 

4. Вещество-стандарт не должно содержать примесей, пики которых 

накладываются на пики определяемых соединений. Контроль в стандарте 

нежелательных примесей является предварительной самостоятельной задачей, 

при этом 100 %-ная чистота стандарта не обязательна, так как пики примесей 

не накладывающихся на пики компонентов смеси не участвуют в обработке 

количественных параметров.  

В дискуссионной публикации [19] авторы предлагают использовать 

основной компонент (растворитель) в качестве внутреннего стандарта, так как 

это позволяет отказаться от процедуры ввода постороннего компонента в 

исходную смесь [19]. Такой вариант метода встретил множество 

отрицательных отзывов, однако его можно использовать при анализе примесей, 

например, в алкогольной продукции.  

Часто для проведения количественных определений используют 

комбинации методов, в частности, метода внутреннего стандарта и абсолютной 

градуировки [12,20,21,22].  
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В тех случаях, когда предлагается построение градуировочого графика 

для метода внутреннего стандарта, его строят  в координатах (Qi/Qst , Ri/Rst ) или 

(Qi, QstRi/ Rst), где Q – количество компонента, равное произведению его 

концентрации на инжектированный объем. Указанная схема расчета 

применяется достаточно широко, однако не обеспечивает адекватных 

результатов при нелинейных градуировочных зависимостях. Понятие 

коэффициента отклика детектора при нелинейных зависимостях перестает быть 

корректным. Кривая, характеризующая нелинейность детектирования, может 

быть построена только в том случае, когда по одной из осей откладывается 

абсолютное значение отклика детектора, то есть в координатах (Q,R). 

Количество i-го компонента вычисляется с учетом известной концентрации 

стандарта k-том градуировочном растворе, отклика детектора на внутренний 

стандарт Rst(k) и градуировочной зависимости компонента – внутреннего 

стандарта Wst(R) [12]: 

(2.11) 

Где Cik – концентрация компонента в к-том градуировочном растворе. 

Формула (2.11) корректирует положение градуировочных точек по оси 

количества компонента (Q), оставляя значение отклика детектора R таким, 

каким он получится в эксперименте. В случае если градуировочная зависимость 

компонента-внутреннего стандарта линейная и ее коэффициент принимается за 

единицу, расчет эквивалентен традиционной схеме расчета относительных 

градуировочных коэффициентов методом внутреннего стандарта. 

При вычислении неизвестной концентрации компонента Сi используют 

формулу: 

(2.12) 
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Где Сst – концентрация компонента – внутреннего стандарта в 

анализируемой смеси. При линейных градуировочных зависимостях формула 

2.12, как и следовало ожидать, превращается в формулу 2.10. 

Таким образом, процесс градуировки состоит из двух этапов. На первом 

этапе получают градуировочную зависимость компонента – внутреннего 

стандарта, на втором – всех остальных компонентов. Градуировку стандартного 

компонента проводят методом внешнего стандарта. Градуировка методом 

внутреннего стандарта служит для получения боле точных значений 

коэффициентов градуировочной зависимости, вычисленных с учетом известной 

в каждом градуировочном опыте площади и концентрации стандартного 

компонента. Результирующая зависимость строится в тех же координатах, что 

и зависимость, получаемая методом внешнего стандарта, и, при отсутствии 

ошибок измерения и дозирования, зависимости, полученные обоими методами, 

должны были бы совпадать. 

Такая схема расчета будет приносить наиболее ощутимый эффект при 

одновременном выполнении двух условий: 

- Нелинейная градуировочная зависимость стандартного компонента 

- Вариация площади пика стандартного компонента от опыта к опыту. 

Как известно, изотопно-меченые аналоги определяемых соединений 

являются лучшим вариантом внутреннего стандарта. В этом случае удобно в 

градуировочные смеси вносить известное количество внутреннего стандарта 

(удобнее, если количество стандарта остается постоянным во всех 

градуировочных растворах). Для повышения точности количественных 

определений строят градуировочный график зависимости концентрации 

определяемого соединения (C) от отношения площадей меченого стандарта к 

площади определяемого соединения (k).  

Интересным вариантом метода внутреннего стандарта является впервые 

предложенный Вигдергаузом метод двойного внутреннего стандарта, 

заключающийся в том, что в анализируемый образец вводят два (а в общем 



 21 

случае и более) стандартных вещества, элюирующихся до и после 

определяемого соединения.  

Содержание определяемого компонента в пробе вычисляют по формуле: 

      (2.13) 

где qst(1), qst(2)  - количества введенных стандартов, Pi, Pst(1), Pst(2) – 

количественные параметры пиков целевого соединения и веществ-

стандартов, соответственно 

Использование двух стандартов для получения информации о содержании в 

образце целевого компонента приводит к заметному повышению 

воспроизводимости и правильности результатов анализа. Основными 

преимуществами этого варианта количественного анализа являются 

компенсация случайных погрешностей [23,24,25] и возможность не учитывать 

небольшие различия в численных значениях градуировочных множителей, если 

стандарты и определяемые компоненты имеют близкие химическую природу и 

молекулярные массы. Однако еще в 1990 г. дифференцированием формулы 

(2.13) было показано, что случайная составляющая погрешности определений в 

методе двойного внутреннего стандарта может быть выше, чем в его обычном 

варианте, что обусловлено измерением параметров большего числа 

хроматографических пиков. Данный способ преимущественно компенсирует не 

случайные, а систематические составляющие погрешности определений, что 

имеет важное значение для расширения возможностей его применения. 

При этом все требования, предъявляемые к вводимым образцам сравнения в 

классическом варианте метода, сохраняются. Кроме того, рекомендуется 

подбирать образцы сравнения таким образом, чтобы их пики были 

максимально приближены к пику анализируемого компонента. 

В настоящее время возможности метода двойного внутреннего стандарта  

практически остаются нереализованными, несмотря на то, что на его основе 

был предложен эффективный способ компенсации потерь анализируемых 
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соединений. Для этого в качестве стандарта должны быть выбраны не просто 

произвольные соединения с «близкой молекулярной структурой», а 

предыдущий и последующий гомологи определяемых соединений, 

отличающиеся от аналита на один углеродный атом. Тогда потери аналита и 

стандартов подчиняются общим для гомологических рядов закономерностям, 

которые позволяют компенсировать их на стадии обработки результатов. В 

частности, авторы [26] выбрали в качестве внутренних стандартов для анализа 

4-трет.-бутилтолуола гомологи этого соединения. На примере 4-трет.-

бутилтолуола провели сравнение методов двойного внутреннего стандарта и 

последовательных стандартных добавок, отдав предпочтение первому ввиду 

меньших затрат времени. 

 

2.1.5  Метод стандартной добавки 

 В случаях, когда выбор одного или двух стандартов затруднен, 

используют другой вариант метода внутреннего стандарта - метод стандартной 

добавки. Метод заключается в том, что вместо вещества-эталона используют 

соединение уже присутствующее в анализируемой смеси. Однако, для 

получения количественных данных о составе исходных смесей необходим 

хроматографический анализ двух образцов: собственно этих смесей и образцов, 

полученных из них после введения известных количеств определяемых 

компонентов. Таким образом, этот прием не требует предварительной 

градуировки прибора или определения градуировочных коэффициентов, однако 

удваивает все операции анализа. Этого недостатка (необходимости 

дублирования аналитических определений) лишен вариант метода стандартной 

добавки, применяемый только в хромато-масс-спектрометрии – метод 

изотопного разбавления [27]. Здесь в качестве стандартов используют 

известные количества аналогов определяемых соединений, меченых 

стабильными изотопами (D, 13C, 15N, 18O), которые вводят не в подготовленные 

пробы, а непосредственно в исходные образцы. Так как свойства изотопных 
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аналогов органических соединений практически идентичны, то, вне 

зависимости от уровня потерь определяемых соединений в ходе подготовки 

проб, масс-спектрометрическая регистрация их соотношения позволяет 

рассчитать содержание определяемых соединений в исходных образцах. Таким 

образом, исключение необходимости дублирования анализа достигается 

использованием внутренних стандартов, свойства которых практически 

идентичны свойствам определяемых соединений.  

При проведении серийных анализов  рациональнее использовать метод 

абсолютной градуировки, но при единичных анализах, наоборот, оправдано 

применение метода добавок.  Наиболее удобен этот метод для определения 

абсолютных количеств компонентов растворов различных образцов. В этом 

случае часто удобно использовать массу добавки, а измерение объемов 

растворов не является необходимым. При введении навески твердых или 

жидких веществ в достаточно большой объем разбавленных растворов 

изменением объема растворов можно пренебречь, (если он не изменяется более 

чем на 5%). Таким образом, формула выглядит следующим образом:   

xстx

xст

x
SS

SM
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       (2.14)

 
где Mx – количество определяемого соединения, Mст – количество добавки 

Sx и Sx+ст – площади пиков определяемого соединения до и после введения 

добавки, соответственно.  

Если необходимо определять не абсолютные количества, а концентрации 

растворенных веществ, то предыдущей формуле должен быть в явном виде 

учтен объем образца (V): 

VSS

SM
C

xстx

xст
x

)( 



        (2.15) 

Более сложные варианты расчетов возникают в тех относительно редких 

случаях, когда добавленная к образцу в виде раствора (υ) стандартная добавка 

определяемых веществ существенно изменяет объем исходного раствора (V): 
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если α = (V + υ)/V > 1.05, то Mx = MстSx/( αSx+ст – Sx).                (2.16) 

 Многие авторы [1,2] для вычисления концентраций определяемых 

компонентов в образцах этим методом приводят следующую формулу: 

      (2.17) 

где qсм и qст – количество отобранной для анализа порции смеси и 

введенного в нее стандарта, Pi(1), Pst(1), Pi(2), Pst(2) –количественные параметры 

пиков интересующего или реперного компонента и вещества-стандарта на 

хроматограммах первой и второй серии, соответственно. Вывод этого 

соотношения приведен в монографии [1]. Необходимость учета параметров Pi(1) 

и Pi(2) возникает только в тех частных случаях, когда объемы растворов добавки 

сравнимы с объемами растворов исходных образцов и их смешивание приводит 

к существенному разбавлению анализируемых проб. На практике гораздо 

удобнее использовать метод стандартной добавки для определения суммарного 

количества вещества, когда препарат сравнения практически не изменяет объем 

образца, который при этом может даже оставаться неизвестным.  

Принципиальные различия в формулах (2.14) и (2.17) проявляются не только в 

существенном упрощении вычислений и исключении необходимости 

регистрации параметров хроматографических пиков других веществ, но и в 

уменьшении случайной составляющей погрешности определений. Для функции 

нескольких переменных y = f(x1, x2, …, xi) такие погрешности (δy) оценивают на 

основании известных дифференциальных соотношений: 

 
2

/ idxdfy       (2.18) 

Тогда для уравнения (х) при условии δm<< δPi получаем [3]: 

               (2.19) 

где δPх, δPx+доб – погрешности определений площадей (высот) пиков 

определяемых веществ в исходной пробе и в пробе с добавкой. 
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 Наличие в этой формуле сомножителя [Px+доб/(Px+доб - Px)] означает, 

что наибольшая точность достигается при условии Px+доб>> Px, тогда как при 

малых добавках Px+доб - Px<< Px  степень неопределенности результатов может 

оказаться чрезмерно высокой. Например, если добавка составляет около трети 

содержащегося в анализируемом образце определяемого вещества, то 

систематическая составляющая этого способа оказывается примерно вдвое 

большей, чем в методе внешнего стандарта. 

 Одной из наиболее сложных задач количественного анализа 

является определение целевых аналитов в матрицах, обладающих 

сорбционными свойствами. При решении таких задач из всех известных 

методов [28] наиболее простым по совокупности экспериментальных операций 

является метод стандартной добавки [29,30,31], поскольку во всех остальных 

для компенсации эффектов матриц необходимо максимально точно 

воспроизводить их состав и свойства, что достаточно сложно. В результате, 

метод СД обеспечивает наибольшую точность определений, так как для 

приготовления градуировочных образцов в нем фактически используют 

исходные пробы [32-36]. Метод СД широко применяют не только для 

определения таких труднолетучих аналитов, как пестициды, например, в 

сельскохозяйственных продуктах [31], азотсодержащие лекарственные 

препараты и алкалоиды в различных средах [37, 38], но и летучих веществ, в 

том числе галотана (2-бром-2-хлор-1,1,1-три-фторэтана) в крови [39], 1,4-

диоксана в косметических композициях, бензола в моче и др. Следует заметить, 

что этот метод применим не только в хроматографии, но и (в разных вариантах) 

в УФ-, видимой [40] и ИК-спектрофотометрии, флуориметрии [41], 

ретгенофлуоресцентном [42] и фотонноактивационном [43] анализе, 

вольтамперометрии, потенциометрии, и даже в кинетических методах [44]. 

Различные аспекты точности определений методом СД проанализированы в 

работах [45,46]. Однако, вместе с этим, нельзя не признать, что многие важные 

особенности применения этого метода рассмотрены недостаточно подробно и 

требуют специального обсуждения.  
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Несмотря на то, что метод СД предназначен для образцов, матрицы 

которых обладают сорбционными свойствами, степень сорбции содержащихся 

в них целевых аналитов и этих же веществ, добавленных непосредственно 

перед подготовкой проб, может существенно различаться. В подобных случаях 

однократное использование простейшего соотношения (2.14) приводит к 

искаженным результатам. Для выявления таких аномалий необходим анализ 

одного или нескольких образцов, получаемых из исходного путем введения в 

него нескольких последовательно увеличивающихся стандартных добавок. 

Совпадение значений mx (для проверки этого достаточно даже двух 

последовательных добавок [30]) свидетельствует о возможности применения 

соотношения (2.14), а их несовпадение или нелинейность зависимости 

«аналитический сигнал – масса добавки» – о проявлении эффектов матриц. 

Метод последовательных СД основан на следующем соотношении: 

 

1
1
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xi ,                  (2.20) 

где Mxi – масса определяемого компонента, mдоб/i – суммарное 

количество стандартной добавки на i-й стадии, Р1 и Рi –площади пиков 

определяемого компонента до и после i-й добавки, соответственно. 

В варианте метода СД, основанного на последовательных стандартных 

добавках, часто используют прием и выражение «экстраполяция результата на 

нулевую величину добавки». Его графическая интерпретация, представленная 

на рис. 2.3, обсуждается в работах [29,30,39,43] и других.  
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Рис. 2.3 Графическая иллюстрация определения содержания целевых 

аналитов «традиционным» вариантом метода последовательных стандартных 

добавок. 

 

 

Рис. 2.4. Градуировка по способу добавок. 1 - систематическая 

погрешность отсутствует, 2 - наблюдается мультипликативная систематическая 

погрешность, 3- аддитивная систематическая погрешность 

Используя метод последовательных стандартных добавок можно 

значительно уменьшить мультипликативные систематические погрешности. 

При использовании метода последовательных стандартных добавок даже 

при наличии мультипликативной погрешности (т.е. изменении тангенса угла 

наклона градуировочного графика) получается правильный результат (ср. 

кривые 1 и 2 рис. 2.4). В то же время аддитивную систематическую 

погрешность способ добавок устранить не может (кривая 3 рис. 2.4). 

Концентрация аналита, усл.ед. 

Площадь хроматографичексого пика, усл.ед. 
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Кроме того, использование метода добавок для устранения 

систематических погрешностей возможно в случае линейной функциональной 

зависимости «сигнал – концентрация». 

Если в методе добавок линейная зависимость площади 

хроматографического пика от массы добавки сохраняется, то это является 

доказательством правильности полученных результатов и отсутствия влияний, 

приводящих к систематическим погрешностям, так  как мешающие 

компоненты анализируемого вещества присутствуют во всех пробах серии. 

Однако, поскольку в серии приготовленных проб имеет место постепенное 

разбавление анализируемого вещества и соотношение концентраций 

определяемого и мешающих компонентов меняется, возможно искривление 

градуировочного графика.  

Для метода с двумя добавками, когда вторая добавка в два раза больше 

первой предложена формула [47]: 

Сx =              (2.21) 

 

Где Сx – концентрация определяемого компонента в исходной пробе, 

внесенная с анализируемым веществом, С1 -  концентрация определяемого 

компонента во второй пробе, внесенная с добавкой, Ix и Ix+доб, Ix+2доб – 

аналитические сигналы пробы до добавки, после первой и второй добавок, 

соответственно. 

Погрешность метода с одной добавкой авторы выражают формулой: 

   (2.22) 

Случайную погрешность можно уменьшить если (r – коэффициент 

корреляции) → 1. Большие отношения Сдоб/Сх могут быть достигнуты в серии с 

несколькими добавками, однако на практике они ограничены интервалом, в 

котором реализуется линейная зависимость. 
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В данном случае непонятно, что имелось ввиду, так как коэффициент 

корреляции r для одной добавки равен 1, в данном случае прямая проходит 

через две точки: площадь пика определяемого компонента, полученная после 

введения добавки и начало координат. 

 

2.2  Инертность хроматографических систем 

 Хроматографические методы анализа относятся к 

инструментальным, поэтому реализация их возможностей зависит, в частности, 

от хроматографического оборудования. 

Одним из предназначений хроматографических методов является 

количественное определение компонентов анализируемых образцов. Как 

отмечено выше, для достижения приемлемой точности измерений 

используемые для решения задачи хроматографические системы должны 

отвечать ряду требований. К числу важнейших из них следует отнести работу в 

линейных диапазонах детекторов, что обеспечивает пропорциональность 

параметров регистрируемых пиков или количествам веществ в 

хроматографических зонах, или, при соответствующей градуировке, массам 

или концентрациям веществ в анализируемых пробах. Дополнительные 

критерии включают оценку пределов обнаружения, стабильности показаний во 

времени, селективности  и т. д. Оценка данных параметров входит в 

стандартные процедуры метрологической поверки хроматографических 

приборов. При этом столь важная характеристика как инертность 

хроматографических систем, несмотря на известные попытки ее формализации, 

не имеет в настоящее время общепринятых способов контроля. Получившие 

наибольшую известность для характеристики сорбционной активности 

капиллярных колонок тест-смеси (Grob test mixtures)[48] часто предполагают 

визуальную оценку хроматограмм единичных образцов на качественном 

уровне. Решение этой задачи представляется необходимым для того, чтобы 
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отчетливо представлять какие задачи хроматографического анализа и какими 

способами целесообразно решать  и с использованием каких приборов. 

По инертности колонки сильно различаются. Методики испытаний не 

всегда позволяют оценить потенциальную активность колонки по отношению к 

разнообразным веществам, которые могут присутствовать в пробе. На рис. 2.5 

представлены хроматограммы различных тестовых смесей, используемых для 

оценки инертности колонок.   

 

Рис. 2.5 Хроматограммы некоторых тест-смесей, используемых для оценки 

инертности колонок. 

Среди создателей первых тест-систем для контроля инертности систем 

следует отметить Донайка (1973 г.), который предложил 

газохроматографический анализ серии силилированных жирных кислот в 

режиме программирования температуры [49]. Потери при гидролизе 

обнаруживают путем сравнения  с алканами, которые включены в тестовую 

смесь, кроме того отмечен эффект влияния температуры колонки на диапазон 

инертности системы. Таким образом, стабильность лабильных соединений 

зависит от температуры, при которой они элюируются из колонки, что было 

показано и ранее [50,51].  

Наиболее широкую известность получили «Grob test mixtures» (таблица 

2.1), предложенные в 1980 г. Grob K. и соавторами [50,51].  
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Таблица 2.1 Состав  «Grob test mixtures» 

Компонент RI± sRI 
Концентрация 

в смеси (мг/л) 
Компонент RI± sRI 

Концентрация 

в смеси (мг/л) 

(-)-2,3-Бутандиол 
824 

±32 

53 
2,6-Диметиланилин 

1143 ± 

11 

32 

н-Декан 1000 28 Метилдеканоат 1307 ± 3 42 

1-Октанол 
1066 ± 

5 

36 
Дициклогексиламин 1398 ± 8 

31 

Нонаналь (редко) 
1086 ± 

5 

40 
Метилундеканоат 1408 ± 3 

42 

н-Ундекан 1100 29 Метилдодеканоат 1507 ± 4 41 

2-

Этилгексановая 

кислота 

1123 ± 

22 

38 

  

 

 

Мерой оценки эффективности колонки у авторов [50,51, 52] служило 

число разделений (Trennzahl, или TZ). Эта величина также нашла широкое 

применение в капиллярной хроматографии. Число разделений определяется как 

разрешение двух соседних членов гомологического ряда, различающихся одной 

СН2-группой, и рассчитывается по уравнению [52]: 

     (2.23) 

Где Wh(N+1) и WhN – ширина хроматографического пика на половине 

высоты для двух соседних членов гомологического ряда, tR(N+1) и tRN –времена 

удерживания для двух соседних членов гомологического ряда. 

Число разделений и величина разрешения R = 2(tR - tRN)( Wh - WhN) 

связаны между собой следующим образом:  

                           TZ = R/1,777−1             (2.24) 

Другими словами, число разделений — это число пиков, которые могли 

бы быть разделены между двумя соседними гомологами. Эта величина 
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называется также эффективным числом пиков. Расчет числа разделений 

демонстрирует рис. 2.6.  

 

. Рис. 2.6 Иллюстрация определения числа разделений в газовой 

хроматографии с капиллярными и насадочными колонками.  

Как видно из рис. 2.6 для капиллярной колонки число разделений между 

пиками нормальных углеводородов С12 и C13 более чем в три раза превышает 

число разделений, полученное в аналогичных условиях на насадочной колонке. 

Конкретно, на капиллярной колонке между пиками C12 и C13 может быть 

разделен 21 пик, а на насадочной — менее шести [53].  

Преимущество величины TZ перед другими показателями эффективности 

состоит в том, что число разделений можно применять для характеристики 

системы в условиях программирования температуры. Кроме того, величина TZ 

связана с индексами удерживания Ковача, значение TZ для двух н-алканов 

рассчитывается по формуле: 

                                     (2.25) 

где ΔI – разность индексов удерживания двух разделяемых компонентов 

Следовательно, если для критической пары соединений известны 

индексы удерживания Ковача, то необходимое значение TZ можно рассчитать 

по уравнению (2.25).  Например, для разделения двух компонентов с индексами 

удерживания 1270 и 1274 (ΔI= 4) требуется колонка с TZ = 24. Таким образом, 
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полностью разделить эти компоненты на капиллярной колонке в условиях, 

представленных на рис. 2.6, не удается.  

Другим примером тест-смеси является смесь, предложенная 

Кимпенхаусом [54], которая не включает амины, но тоже основана на TZ 

значениях. 

Таблица 2.2 Состав смеси, предлагаемой  Кимпенхаусом [54] 

Гексан Декан Тридекан 

Нонан Ундекан Циклододекан 

Метил-н-ундеканоат Додекан Тетрадекан 

l-додеканол   

 

Авторы [55,56] рекомендует использовать полярные смеси, состоящие из 

компонентов с близкими температурами кипения, но различной полярностью, 

например: 

Таблица 2.3 Состав тест-смеси, предлагаемой Авериллом [55] 

Компонент Температура кипения, 0С 
Соотношение 

компонентов в смеси, % 

Этиловый спирт 78,5 40 

Метил-этилкетон 79,6 20 

Циклогексан 81,4 5 

Бензол 80,1 10 

 

Компания Restek разработала свою серию из 40 различных тест смесей, 

включающую не только Grob test mixtures, но и смеси для газовой и 

жидкостной хроматографии отдельно, а также смеси аминов и др. Помимо 

линейки алканов  смеси включают в себя различные компоненты в зависимости 

от колонки, для которой они предназначены [57].  

Однако, с точки зрения потребителя, условия проведения стандартных 

испытаний могут иметь лишь косвенное отношение к качеству колонки и сроку 

ее службы. Во-первых, анализируемая исследователем смесь может быть проще 
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или сложнее стандартной смеси. Во-вторых, пользователь заинтересован в том, 

чтобы характеристики колонки оставались неизменными при 100- 2000 вводах 

пробы. Поэтому стандартная смесь, используемая производителем колонок, 

совсем не обязательно совпадает с применяемой пользователем. Более того, эти 

смеси, возможно, не должны быть одинаковыми. Идеальная ситуация — 

создание стандартной смеси в лаборатории пользователя. Тогда пользователь 

получал бы информацию, наилучшим образом отвечающую его нуждам. 

Например, смесь, используемая в лаборатории охраны окружающей среды, 

содержала бы пестициды, а используемая в токсикологической лаборатории, — 

лекарственные препараты. Очень немногие производители колонок используют 

лекарственные препараты или пестициды в стандартных смесях, поэтому такое 

испытание по заказу даст потребителю лучшее представление о работе 

колонки. После того как определен состав соответствующей стандартной 

смеси, необходимо принять меры по сохранению этой смеси неизменной. 

Необходимо использовать только свежеприготовленные пробы с гарантией их 

качества. Разложившиеся компоненты пробы дадут неверные данные о работе 

колонки. Кроме того, неверные данные могут быть получены при плохой 

работе всей хроматографической системы и (или) неправильной установке 

колонки. 

2.2.1 Инертные материалы для капиллярных колонок 

 

К материалу корпуса хроматографической колонки  предъявляют два 

основных требования: I) он должен обладать высокой степенью инертности 

(химической, адсорбционной, каталитической и т.д.), чтобы не искажать 

хроматографические зоны и 2) он должен быть удобен при работе, т.е. он 

должен характеризоваться высокими эксплуатационными показателями, 

такими, например, как гибкость, механическая прочность и т.д. 

Капилляры из стекла, позволяют анализировать термически и 

каталитически неустойчивые, а также высокомолекулярные соединения. Стекла 
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(натрий-кальциевые, боросиликатные) наиболее дешевы и доступны, к тому же 

инертнее и стабильнее, чем металлические. К недостаткам относят высокую 

остаточную адсорбционную активность (особенно по отношению к полярным 

соединениям) и низкую механическую прочность. В настоящее время в 

качестве материала колонок доминирует «плавленый кварц» из-за инертности 

поверхности кварца и гибкости тонкостенных трубок, которые снабжены 

внешним покрытием из полиимида. Высокая химическая инертность, 

обусловленная низким содержанием ионов металлов, а также адсорбционная и 

каталитическая инертность кварцевого капилляра минимизируют 

взаимодействие между разделяемыми компонентами и стенками колонки. 

Производители колонок предлагают специальные колонки с жидкими 

фазами индивидуального состава (в большинстве случаев, полисилоксаны с 

известным содержанием фенильных и цианопропильных групп). Усилия 

производителей колонок направлены на дальнейшее улучшение инертных 

свойств колонок для анализа следовых количеств полярных соединений, 

воспроизводимости их параметров удерживания, термостабильность и 

устойчивость к растворителям, отсутствие фона, а также тестирования колонок 

более чувствительными тестами. 
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3. Экспериментальная часть  

3.1 Приготовление модельных образцов и подготовка их проб для 

газохроматографического анализа 

3.1.1 Гидрофобный аналит в гидрофобной матрице  

В качестве гидрофобного аналита был выбран 1-метил-4-(1-

метилпропил)бензол (втор.-бутилтолуол) (Ткип = 196 0С, d4
20 = 0.873, nD

20 = 

1.497) (0.2130 г, 0.90 % мас.) в смеси со смазочным маслом (ТУ 6-15-691-77) 

(14.6651 г) в качестве гидрофобного компонента матрицы и лабораторным 

образцом графитированной сажи (Sудельн ~ 100 м2/г, фракция 0.1-0.25 мм, ВНИИ 

Люминофоров, г. Ставрополь, 1978 г.) (9.0374 г) в качестве гидрофобного 

сорбента. Использовали флаконы типа пенициллиновых емкостью 10-15 мл. По 

сравнению с ранее использовавшимися образцами аналогичного 

компонентного состава [25,33] содержание аналита уменьшено, а количество 

сорбента в матрице значительно увеличено. Подготовка проб для 

хроматографического анализа включала добавление к точной навеске образца 

(0.9-1.0 г) 1 мл гексана (ХЧ) и 1 мл ацетонитрила Cорт 0 (НПК «Криохром», С-

Петербург), что ведет к образованию гетерофазной системы, которую 

интенсивно перемешивали, выдерживали в течение 0.5 час для расслаивания, 

после чего центрифугировали при 2000 об/мин. Анализировали нижний 

(ацетонитрильный) слой, так как он содержит меньшее количество 

компонентов матрицы (смазочное масло). В полученные пробы 

последовательно дозировали по объему (10 мкл = 8.73 мг) добавки втор.-

бутилтолуола с повторением перед каждой стадией анализа процедур их 

перемешивания, расслаивания и центрифугирования. Альтернативный вариант 

реализации метода СД включает однократное введение разных по величине 

добавок в серию идентичных параллельных проб. 
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Для проверки установления равновесия полученную смесь 

анализировали 5 раз, площади пиков определяемого соединения при этом не 

изменялись. 

3.1.2   Гидрофильный аналит в гидрофильной матрице 

 В качестве гидрофильного аналита был выбран 1-гептанол (Ткип = 176 

0С, d4
20 = 0.822, nD

20 = 1.424) (0.2463 г, 0.85 % мас.) в смеси с гидрофильным 

полиэтиленгликолем ПЭГ-1200 (13.3139 г) и гидрофильным силикагелем L 

(LaChema, фракция 0.1-0.25 мм) (15.4126 г). Об использовании таких 

гидрофильных образцов для тестирования (валидации) методов 

количественного анализа ранее не сообщалось. Подготовка гидрофильных проб 

для хроматографического анализа аналогична описанной выше за тем 

исключением, что анализировали верхний (гексановый) слой гетерофазной 

системы, поскольку основная часть матрицы (ПЭГ-1200) локализована в 

полярной фазе (ацетонитрил). В полученные пробы дозировали по объему (10 

мкл = 8.22 мг) добавки 1-гептанола с повторением перед каждой стадией 

анализа процедур их перемешивания, расслаивания и центрифугирования.  

Для проверки установления равновесия полученную смесь 

анализировали 5 раз, площади пиков определяемого соединения при этом не 

изменялись. 

3.2 Условия хроматографического анализа модельных образцов 

Газохроматографический анализ подготовленных проб модельных 

образцов проводили на хроматографе Цвет-500М с пламенно-ионизационным 

детектором и насадочной колонкой 3 м × 2 мм с 5 %  SE-30 на Хроматоне N 

(0.16-0.20 мм) в изотермических условиях при температуре 100 °С. 

Температура испарителя 200 °С, температура детектора 180 °С, газ-носитель – 

азот (10 мл/мин). Для дозирования использовали шприц МШ-10, объем проб 5 

мкл. Регистрацию параметров хроматографических пиков проводили с 

помощью программного обеспечения MultiChrom (Ampersend, Москва, версия 

15). Число параллельных определений площадей пиков целевых компонентов 
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при анализе каждого из образцов составляло не менее пяти. Статистическую 

обработку экспериментальных данных и расчет параметров уравнений 

линейной регрессии S = amдоб + b и mx = amдоб + b проводили с использованием 

программного обеспечения Microsoft Origin (версия 4.1). При необходимости 

сглаживания наборов данных для указанных зависимостей применяли 

алгоритм, охарактеризованный в работе [17]. 

3.3 Подготовка проб содержащих камфору фармацевтических препаратов 

3.3.1 Подготовка проб Оригинального Большого Бальзама Биттнера 

Для проверки возможностей метода стандартной добавки для анализа 

фармацевтических препаратов были выбраны две серии  Оригинального 

Большого Бальзама Биттнера (производство РФ по лицензии) содержащего 95 

мг камфоры на 100 мл препарата.  Образцы для определения содержания 

камфоры готовили добавлением 1 мл хлористого метилена к 10 мл бальзама. 

Полученную смесь центрифугировли в течение 1 мин. Дозировали нижний 

слой. Объем проб 5 мкл (микрошприц Hamilton объемом 10 мкл). Образцы с 

использованием хлороформа (ХЧ), готовили аналогичным способом. В 

полученные смеси последовательно добавляли точные навески камфоры с 

повторением перед каждой стадией анализа процедур их перемешивания и 

центрифугирования. 

3.3.2 Подготовка проб камфорной мази  

В состав камфорной мази (Р № ЛС-000249) (производство РФ) входит: 10 

% камфоры,  54 % вазелина, 8  % парафина нефтяного твердого, 28 % ланолина 

безводного. Подготовка проб включала растворение точных навесок образцов 

мази (около 0,4 г) в смеси 1 мл гексана и 1 мл ацетонитрила. Дозировали 

нижний ацетонитрильный слой. Объем дозы 5 мкл (микрошприц Hamilton 

объемом 10 мкл). В полученные смеси последовательно добавляли точные 

навески камфоры с повторением перед каждой стадией анализа процедур их 

перемешивания и центрифугирования. 
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3.3.3 Подготовка проб мази BENGAY  

В состав мази BENGAY (производство США)  входит: 4 % камфоры,  10 % 

ментола, 30  % метилсалицилата, состав гидрофобной матрицы не указан. 

Подготовка проб включала растворение точных навесок образцов мази (около 

0,4 г) в смеси 1 мл гексана и 1 мл ацетонитрила. Дозировали нижний 

ацетонитрильный слой. Объем дозы 5 мкл (микрошприц Hamilton объемом 10 

мкл). В полученные смеси последовательно добавляли точные навески 

камфоры с повторением перед каждой стадией анализа процедур их 

перемешивания и центрифугирования. 

Внутренний стандарт н-тридекан (ХЧ) добавляли непосредственно в 

исходные образцы до подготовки проб. 

3.4 Условия хроматографического анализа образцов содержащих 

камфору фармацевтических препаратов 

Газохроматографический анализ проводили на хроматографе Цвет-500М 

с пламенно-ионизационным детектором и стеклянной насадочной колонкой 

размерами 3м×2мм с  5 % SE-30 на Хроматоне N (0,16-0,20 мм) в 

изотермических условиях при температуре 140 0С. Температуры детектора и 

испарителя составляли 180 и 200 0С, соответственно. Газ-носитель-азот, 

объемная скорость 10 мл/мин. Объем дозируемых проб 5 мкл (микрошприц 

Hamilton объемом 10 мкл). Обработку хроматорамм проводили с 

использованием программно-аппаратного комплекса «Мультихром» 

(Ampersend, Москва, версия 15). Для статистической обработки 

экспериментальных данных использовали программное обеспечение Microsoft 

Excel (пакет ПО Microsoft Office 2003) и ORIGIN 8.0. Число параллельных 

определений площадей пиков целевых компонентов при анализе каждого из 

образцов составляло не менее пяти. Для оценки погрешностей полученных 

результатов в случае трехкратной стандартной добавки использовали метод 

наименьших квадратов, а  в случае двойной добавки средние значения 

погрешностей, найденных содержаний камфоры для первой и второй добавок. 
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3.5 Приготовление растворов моноэтаноламина в воде 

Для проверки возможностей метода СД использовали серию растворов 

МЭА в воде (10 мл) с концентрациями 0.125, 0.25, 0.5, 1.0 и 1.5 мкг/мл, 

приготовленных методом последовательных разбавлений. Первый или второй 

растворы рассматривали как анализируемые образцы, а все остальные – как 

образцы с введенными в них стандартными добавками.  

Альтернативный способ включал добавку к 1 мл раствора МЭА с 

концентрацией 2 мкг/мл последовательно по 5 мкл раствора МЭА с 

концентрацией 200 мкг/мл, что приводит к образцам с концентрациями 3 и 4 

мкг/мл. В качестве контрольных образцов использовали растворы пиридина в 

воде с такими же концентрациями. 

3.6 Условия хроматографического анализа и параметры ESI-детектора 

при регистрации положительно заряженных ионов 

 Анализ проб проводили на жидкостном хромато-масс-спектрометре 

Shimadzu LC-20AB  с масс-селективным детектором Shimadzu LCMS-2010EV 

(ESI). Колонка Supelcosil LC-NH2 150 × 3 мм, размер частиц сорбента 3 мкм, 

элюент: компонент А – 0.01 % раствор муравьиной кислоты в воде, компонент 

Б – ацетонитрил; изократический режим элюирования: 97 % Б, объемная 

скорость подвижной фазы через колонку 0.3 мл/мин, температура термостата 

колонки 40 °С, время удерживания МЭА 4.5 мин, объем проб 5 мкл. Для 

устранения эффектов «памяти» хроматографической системы при изменении 

концентраций МЭА в анализируемых растворах, их дозировали в 

последовательности увеличения концентраций МЭА, а результаты первого 

измерения отбрасывали. С этой же целью при переходе к образцам с другими 

концентрациями МЭА между ними дозировали 1 % водный раствор уксусной 

кислоты и несколько проб воды. 

Давление газа-осушителя 0.1 МПа, расход газа-распылителя 1.5 л/мин, 

температура 200 °С, температура CDL (изогнутого капилляра десольвации) 250 

°С, напряжение на электроспрее 4000 В, напряжение на электронном 
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умножителе 1500 В. Помимо детектирования аналитов по полному ионному 

току проводили детектирование по отдельным ионам (SIM, для МЭА ионы [М 

+ Н]+ с m/z 62). Для регистрации параметров хроматографических пиков 

использовали программное обеспечение LCMS Solution (версия 3). Число 

параллельных определений площадей пиков МЭА в каждом из режимов 

составляло не менее пяти. Статистическую обработку данных проводили с 

использованием программного пакета Microsoft Excel 2003. 

На рисунках 3.1 и 3.2 представлены масс-спектр и масс-хроматограмма 

МЭА в водном растворе. Сигнал в масс-спектре с m/z 105 является фоновым, 

m/z 103 соответствует ионам [МЭА + СН3CN +H]+. Масс-хроматограммы и 

масс-спектр приведены для иллюстрации отсутствия влияния пиков 

растворителя на точность результатов определений. 

50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 m/z
0.0

2.5

5.0

Inten. (x100,000)

62.05
103.10

105.05

83.05
59.05 85.1079.95 121.0056.00 73.90 113.1099.9090.9067.00 93.9051.00

 

Рис. 3.1. Масс-спектр моноэтаноламина в водном растворе. 

 

Рис. 3.2. Масс-хроматограмма моноэтаноламина в водном растворе. 
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3.7 Приготовление градуировочных образцов 3-(2,2,2-

триметилгидразиний)пропионовой кислоты  и подготовка проб мочи 

к анализу  

Пробы мочи добровольцев центрифугировали при 15000 g в течение 10 

минут, после чего отбирали верхний слой. Градуировочные растворы 3-(2,2,2-

триметилгидразиний)пропионовой кислоты (THP) в моче с концентрациями 10, 

50, 100, 400, 500, 600 и 1000 мкг/мл готовили методом последовательных 

разбавлений. Все пробы непосредственно перед ВЭЖХ-МС анализом 

разбавляли деионизованной водой в 100 раз. 

3.8 Условия хроматографического анализа 3-(2,2,2-

триметилгидразиний)пропионовой кислоты в моче 

Анализ проб проводили на жидкостном хромато-масс-спектрометре 

Shimadzu LC-20AB с масс-селективным детектором Shimadzu LCMS-2010EV 

(ESI). Колонка Supelcosil LC-NH2 150 x 3 мм, размер частиц сорбента 3 мкм,  

элюент: компонент А – 10мМ раствор формиата аммония в воде, компонент Б – 

ацетонитрил; изократический режим элюирования: 70 % Б,  объемная скорость 

подвижной фазы через колонку 0.35 см3/мин, температура термостата колонки 

40 °С, объем проб (петли) 5 мкл, время удерживания THP 7.3 мин.  

Давление газа-осушителя 0.1 МПа, расход газа-распылителя 1.5 л/мин, 

температура 200 °С, температура CDL (изогнутого капилляра десольвации) 250 

°С, напряжение на электроспрее 4000 В, напряжение на электронном 

умножителе 1500 В. Помимо детектирования аналитов по полному ионному 

току проводили детектирование по отдельным ионам (SIM, для THP ион с m/z 

147). Регистрацию параметров хроматографических пиков проводили с 

использованием программного обеспечения LC-MS Solution (версия 3). Число 

параллельных определений площадей пиков составляло не менее пяти. Для 

статистической обработки экспериментальных данных использовали 

программное обеспечение Microsoft Excel (2003) и Origin (версия 8.1).  
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Рисунок 3.3 Масс-спектр THP в пробе мочи (способ ионизации – электроспрей). 

Масс-хроматограммы и масс-спектр приведены для иллюстрации 

отсутствия влияния пиков растворителя на точность результатов определений. 

3.9 Контроль инертности хроматографических систем для анализа 

содержащих камфору фармацевтических препаратов 

3.9.1 Приготовление трехкомпонентной тест-смеси для контроля 

инертности хроматографических систем 

В качестве тест-веществ для контроля инертности хроматографической 

системы, были использованы 2,3-бутандиол (ХЧ), втор.-бутилтолуол и 1-

гептанол (ХЧ для хроматографии). Некоторые свойства этих соединений на 

стандартных неполярных полидиметилсилоксановых неподвижных фазах 

приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Физико-химические и хроматографические свойства тест-

соединений 

Компонент 
Мол. 

масса 

Мол. 

формула 
Ткип, 

0С d4
20 RI ± sRI 

2,3-Бутандиол 90 C4H10O2 181 1,05 782 ± 25 

втор.-

Бутилтолуол 
148 C11H16 198 0,86 1081 ± 10 

1-Гептанол 116 C7H16O 176 0,82 953 ± 13 
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Исходный образец  готовили смешением исследуемых соединений в 

соотношении 1 : 1 : 1  по объему.  Следующие образцы готовили разбавлением 

исходного хлористым метиленом  в 10, 100 и 1000 раз, соответственно. Объем 

дозы 2 мкл (микрошприц  Hamilton объемом 10 мкл). 

3.9.2 Приготовление тест-образца камфоры для контроля инертности 

хроматографической системы при анализе фармацевтических 

препаратов 

Для приготовления модельного образца № 1  11,9 мг камфоры  и точную 

навеску (10,0 ± 0,5) мг н-тридекана (внутренний стандарт) добавляли в 10 мл 

смеси воды и этилового спирта (1:1), затем экстрагировали 1 мл хлористого 

метилена. Отбирали и дозировали нижний слой, объем дозы 1 мкл 

(микрошприц  Hamilton объемом 10 мкл). Образцы №№ 2, 3 и 4 готовили 

разбавлением первого в 2, 4 и 8 раз, соответственно. Модельные образцы с 

использованием хлороформа в качестве растворителя готовили аналогичным 

образом, но в данном случае масса камфоры составляла (точная навеска) (90 ± 

0,5) мг, масса тридекана (точная навеска) (20 ± 0,5) мг. 

3.10 Приготовление бинарных растворов для контроля инертности 

хроматографических систем 

Система октан – гептанол. Для приготовления смеси октан – гептанол 

готовили смесь из 100 мкл октана (ХЧ) и 100 мкл гептанола (ХЧ).  

Система октан – фенол. Для приготовления смеси октан – фенол брали 

точную навеску фенола (ХЧ) массой 0,100 ± 0,005 г растворяли в 100 мкл 

октана и 1.8 мл хлористого метилена.  

Система октан – ди-трет.-бутилфенол.  

Для приготовления смеси октан – ди-трет.-бутилфенол брали точную 

навеску ди-трет.-бутилфенола (ХЧ) массой 0,080 ± 0,005 г растворяли в 100 

мкл октана и 1.8 мл хлористого метилена.  

Система тридекан – гептанол. Для приготовления смеси тридекан -

гептанол готовили смесь из 100 мкл тридекана и 100 мкл гептанола.  
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Во всех случаях приготовленные смеси последовательно разбавляли в 10, 

100, 1000 и 10000 раз. В качестве растворителя использовали хлористый 

метилен (ХЧ).  

Количество вещества в пробе (Мх), г. вычисляли по формуле 3.1 (формула 

выведена при условии, что каждый последующий раствор готовили из 

предыдущего разбавлением в 10 раз): 

 

           (3.1) 

 

где ρ – плотность вещества, г/мл,  Vпробы – объем дозируемой пробы, мл, k 

– количество компонентов в исходной смеси, n – число разбавлений в 10 раз, T 

– деление потока при дозировании проб в капиллярную колонку со сбросом. 

3.11 Условия хроматографического анализа тест-смесей 

 Хроматограф Shimadzu GC-2014 с пламенно-ионизационным 

детектором. Используемые хроматографические колонки и соответствующие 

условия анализа: 

- стальная насадочная колонка 3 м × 3 мм с 5 % SE-30 на Supelcoport 

(0.25-0.315 мм). Температура термостата колонок: 90 0С, 80 0С, 80 0С↑ 2 0С/мин 

температура испарителя  180 0С, температура детектора 200 , скорость газа-

носителя 30 мл/мин. 

- капиллярная колонка HP-5 MS длиной 30 м., внутренний диаметр 0,25 

мм, толщина пленки фазы 25 мкм,   температура термостата колонок: 90 0С, 80 

0С, 80 0С↑ 2 0С/мин,  температура испарителя 250 0С, температура детектора 250 

0С, поток 19,5 мл/мин, поток через колонку 0,79 мл/мин,   сброс 20 

- стальная насадочная колонка 3 м × 3 мм с 10 % Carbowax на Инертоне 

AW (0.16-0.20 мм),  температура термостата колонок: 150 0С, 160 0С, 150 0С ↑ 2 

0С/мин, температура испарителя, температура детектора, скорость газа-

носителя 30 мл/мин. 
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Здесь и далее символы 80 0С↑ 2 0С/мин и 150 0С ↑ 2 0С/мин использованы 

для обозначения режима программирования температуры: начальная 

температура термостата колонок 80 0С (150 0С), затем нагрев со скоростью 2 0С 

в минуту. 
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4. Результаты и обсуждение 

Такой метод количественного хроматографического анализа как метод 

стандартной добавки можно использовать в нескольких вариантах, а именно в 

варианте однократной стандартной добавки и в варианте нескольких 

последовательных добавок в образец. В последнем случае иногда используют 

экстраполяцию полученных значений на нулевую величину добавки. Часто 

встречающееся краткое перечисление вариантов применения метода 

стандартной добавки без их детальной характеристики неудовлетворительно 

хотя бы потому, что обычно при этом остается неясным, в каких случаях 

необходимо использовать тот или иной из этих вариантов. В особенности это 

касается определения летучих компонентов в сложных матрицах, 

представляющих собой нелетучие вязкие, гидрофобные и, нередко, термически 

нестабильные вещества в смесях с ингредиентами, обладающими отчетливо 

выраженными сорбционными свойствами. Ранее все методы количественного 

хроматографического анализа рекомендовали применять для анализа 

гомогенных образцов. Относительно недавно [33-35] было установлено, что 

самой уникальной особенностью метода СД по сравнению с другими является 

то,  что он применим для определения суммарных содержаний целевых 

аналитов в гетерофазных системах по результатам анализа только одной из фаз 

до и после добавок. На практике это дает возможность выбирать ту фазу, 

которая содержит меньшее количество мешающих веществ, в том числе, 

компонентов матрицы. Основой такой возможности является постоянство 

коэффициентов распределения (Кр) аналитов между фазами. Если же это 

условие не выполняется (добавки могут влиять на значения Кр), то 

обусловленные этим погрешности можно скомпенсировать, используя вариант 

метода, предусматривающий использование нескольких последовательных 

стандартных добавок [31, 32, 41] с последующей экстраполяцией результатов 

обычно на «нулевую» величину добавки, о котором говорится ниже. 
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В качестве примера определения суммарного количества аналита по 

анализу одного из слоев гетерофазной системы рассмотрим определение 

содержания ментола в средстве от мигрени «Ментоловый карандаш» [32].  

Ментоловый карандаш представляет собой твердый раствор рацемического 

ментола в парафине. Следуя ФС 42-1930-94  газохроматографический анализ 

Ментолового карандаша необходимо проводить в виде его раствора в бензоле  с 

использованием нафталина в качестве внутреннего стандарта. Однако такой 

подход имеет недостатки. Во-первых, введение раствора парафиновой матицы в 

хроматографическую колонку или сделает ее непригодной для дальнейших 

анализов, либо подразумевает достаточно длительную процедуру отдувки 

парафиновых углеводородов после анализа. Во-вторых, использование метода 

внутреннего стандарта предполагает предварительную (кроме того, весьма 

длительную) процедуру определения коэффициентов относительной 

чувствительности ментола относительно нафталина. Кроме того, предлагаемый 

в качестве растворителя бензол является достаточно токсичным соединением 

(ПДКр.з. 5 мг×м-3, ПДКм.р. 1.5 мг×м-3, ПДКс.с. 0.1 мг×м-3). Проведение анализа 

методом добавки в гетерофазные системы растворителей, позволяет 

использовать нетоксичный этанол, вместо  токсичного бензола,  исключить 

ввод в хроматографическую колонку парафиновых углеводородов и резко 

сократить затраты  времени. Аналогичным образом проводят определение 

содержания диэтиламида м-толуиловой кислоты в водной эмульсии  (бытовой 

репеллент ДЭТА, ОСТ 6-15-947-92) [32]. 

На рисунке 4.1 приведена графическая иллюстрация метода 

последовательных стандартных добавок, аналогичный рисунок приведен в 

главе 2 (рис. 2.4), повтор необходим для иллюстрации различий в формулах 

однократной и последовательных стандартных добавок. 
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Рис.4.1 Графическая иллюстрация определения содержания целевых 

аналитов   «традиционным» вариантом  метода последовательных 

стандартных добавок 

 

Если аналитический сигнал определяемого компонента в исходном 

образце (mдоб = 0) равен Sx, а в результате добавок m1, m2, … он возрастает до 

Sx+1, Sx+2, …, соответственно, то полученный набор данных может быть 

аппроксимирован уравнением линейной регрессии S = amдоб + b. Пересечение 

соответствующей этому уравнению прямой с осью абсцисс дает точку «х»; 

длина отрезка {x,0} отвечает содержанию аналита в исходном образце, {x,0} = 

S(mдоб= 0)/a. Такой вариант метода СД часто воспринимают как принципиально 

отличный от простейшего, основанного на однократном применении 

соотношения 4.1 (ранее в главе 2 (2.14)) однако это не так.  

 

1
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где Mxi – масса определяемого компонента, mдоб/i – суммарное 

количество стандартной добавки на i-й стадии, Р1 и Рi –площади пиков 

определяемого компонента до и после i-й добавки, соответственно. 

Из рис. 4.1 следует, что прямоугольный треугольник (x0Sx) подобен 

любому из прямоугольных треугольников (xmi Sx+i). Тогда Sx/mx = Sx+i/(mx + mi), 

откуда получаем mx = miSx/(Sx+i – Sx), т.е. не что иное, как соотношение (2.14). 
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Таким образом, полагать экстраполяцию на нулевую добавку особенностью 

только варианта последовательных добавок нельзя, так как подобная 

экстраполяция, фактически, заложена и в формуле (2.14). Различия же между 

вариантами единичной и нескольких последовательных добавок оказываются 

такими же, как и различия методов внешнего стандарта (один градуировочный 

образец) и абсолютной градуировки (серия образцов). 

Настоящая работа продолжает начатую в статьях [32-34] (1998 - 2006г.) 

характеристику использования метода ПСД для определения соединений в 

матрицах, обладающих сорбционными свойствами. Кроме того, применение 

метода ПСД в условиях нелинейности детектирования и в условиях 

недостаточной инертности хроматографических систем необходимо для 

дальнейшего развития метода СД с целью повышения точности 

количественных определений. 

4.1 Количественный анализ методом стандартной добавки образцов, 

матрицы которых обладают сорбционными свойствами. Модельные 

смеси 

Необходимость специального рассмотрения результатов анализа модельных 

образцов с относительно высоким содержанием определяемых компонентов 

(0.5– 1.0 % мас.) обусловлена именно сложностями учета влияния выбранных 

матриц, содержащих 40-60 % мас. сорбентов с развитой удельной 

поверхностью в сочетании с вязкими нехроматографируемыми веществами 

(смазочное масло, ПЭГ-1200). Для подобных образцов рациональнее всего 

использовать именно метод стандартной добавки с предварительным 

превращением исходных проб в гетерофазные системы и анализом фаз,  

содержащих меньшие количества мешающих компонентов [26,34]. Подобные 

эксперименты уже проводились, однако их необходимо было воспроизвести 

для дальнейшей модификации метода добавок. Масштабирование процедуры 

до уровня концентраций аналитов в реальных образцах возможно только после 

обсуждения приведенных ниже результатов модельных экспериментов. 
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В табл. 4.1 приведены результаты анализа содержания втор.-бутилтолуола в 

гидрофобной матрице методом стандартных добавок в двух вариантах:  

а) при использовании одинаковых добавок последовательно к одной и той 

же пробе; 

б) добавок разной величины к серии идентичных параллельных проб.  

Таблица 4.1. Параметры зависимостей S = amдоб + b для последовательных 

добавок втор.-бутилтолуола (гидофобная матрица) к одной пробе (I) и 

параллельных добавок к серии проб (II) 

 

Примечания *) средние значения площадей (мВ×мс), вычисленные по 

результатам 5-7 параллельных определений; 

**) заданное количество втор.-бутилтолуола 8.8 мг. 

Рисунок 4.2 графически иллюстрирует линейность зависимости S = amдоб 

+ b для первого из указанных вариантов. 

 

Рис.4.2 Графическая иллюстрация линейности зависимости S = amдоб + b 

для определения втор.-бутилтолуола в гидрофобной матрице (к 

примеру I в табл. 4.1).  
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Сравнение полученных данных не позволяет однозначно предпочесть 

какой-либо из этих вариантов. Первый проще по набору экспериментальных 

операций (одна проба) и характеризуется лучшей линейностью (r = 0.9992) по 

сравнению с вариантом параллельных проб (r = 0.996). Однако второй 

оказывается предпочтительным по критерию «задано-найдено», так как 

определяемое количество аналита в пробе составляет 9.1 мг (задано 8.8 мг; 

относительная погрешность +3.3 %), тогда как в первом случае 6.9 мг (-21.6 %). 

По-видимому, основная причина появления таких ошибок определения состоит 

в отклонениях зависимости S = amдоб + b от линейной, что связано с 

проявлением эффектов матрицы. Однако при коэффициенте корреляции r = 

0.9992 визуально заметить нелинейность соответствующей зависимости 

достаточно сложно. Гораздо нагляднее такие эффекты выявляются, если 

представить данные не в «традиционной» форме «аналитический сигнал – 

масса добавки», то есть 

S = amдоб + b,                (4.2) 

а в координатах «определяемое количество – масса добавки»: 

mx = amдоб + b.              (4.3) 

Все значения mx при этом вычисляют по формуле (4.1). Из-за проявления 

эффектов сорбции все найденные значения mx не превышают указанных, 

причем, в зависимости от знака коэффициента а, возможны два вида таких 

зависимостей (убывающие, т.е. dmx/dmдоб < 0, и возрастающие: dmx /dmдоб > 0).  

Убывающие зависимости mx = amдоб + b, общий вид которых 

иллюстрирует рис.4.2, были выявлены как для реальных [33], так и для 

модельных [26] образцов. Такой их вид можно объяснить тем, что 

относительные доли сорбированных матрицами аналитов возрастают с 

увеличением их количеств в результате добавок. Кроме того, это может быть 

связано, например, с изменением свойств исходных проб в результате добавок 

определяемых веществ, в частности, изменением их коэффициентов 

распределения в гетерофазных системах. Интерпретация убывающих наборов 

данных mx = f(mдоб) достаточно очевидна и предполагает получение оценок 
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значений mx(0), экстраполированных на нулевые величины стандартных 

добавок (то есть в сторону увеличения mx), как это и было сделано практически 

во всех известных работах, посвященных применению рассматриваемого 

метода не только в явном [26, 33], но и в неявном виде [30, 38, 41-44, 58-68]. 

 

Рис.4.3 Типичная убывающая зависимость определяемого количества 

аналита от массы стандартной добавки; интерпретация результатов 

предполагает их экстраполяцию на нулевую величину добавки.  

Второй вариант зависимостей mx = amдоб + b оказывается более сложным 

для интерпретации. Если представить данные табл. 4.2 (на примере разных 

добавок к серии параллельных проб) в координатах «определяемое количество 

– масса добавки», то оказывается, что в этом случае рассматриваемые 

зависимости относятся к типу возрастающих, что иллюстрирует рис. 4.4.  
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Рис.4.4 Возрастающая зависимость определяемого количества втор.-

бутилтолуола в гидрофобной матрице от массы стандартной 

добавки (пример II, табл. 4.2); интерпретация результатов 

предполагает их экстраполяцию на бесконечно большую величину 

добавки..  

Физико-химический смысл таких зависимостей может быть связан с тем, 

что относительные доли сорбированных матрицами аналитов уменьшаются с 

увеличением их количеств в результате добавок. Причиной этого может быть 

исчерпывающее насыщение активной поверхности сорбентов аналитами и/или 

компонентами матриц. Естественно, что в таком случае коррекция результатов 

также требует экстраполяции, но уже не на «нулевые» стандартные добавки (в 

сторону уменьшения mx), а на бесконечно большие добавки (то есть, как и в 

предыдущем случае, в сторону увеличения mx). При этом вид функций, 

рекомендуемых для такой экстраполяции, остается теоретически 

неопределенным; главным требованием к ним является стремление к 

предельным значениям при mдоб → ∞. Можно заметить, что оптимальный 

выбор таких функций может рассматриваться как важная задача хемометрики, 

причем от их выбора непосредственно зависит точность результатов. Следует 

учитывать, что относительно небольшое число экспериментальных точек для 

выбора зависимостей mx = f(mдоб) ограничивает число параметров в 

соответствующих уравнениях (не более 2-3). Не располагая достаточными 

основаниями для предпочтения одних функций другим, мы выбрали для 
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аппроксимации возрастающих зависимостей mx = f(mдоб) простейший 

(двухпараметровый) вариант гиперболической функции mx = a/mдоб + b, для 

которой lim(mx) |mдоб → ∞ = b. Результаты оценки содержания определяемых 

компонентов в гидрофобных и гидрофильных матрицах приведены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2. Результаты оценки содержания аналитов с использованием 

последовательных добавок втор.-бутилтолуола (гидрофобная матрица) и 1-

гептанола (гидрофильная матрица) к одной пробе (I) и параллельных добавок к 

серии проб (II) с использованием гиперболического соотношения mx = a/mдоб + 

b, при  mдоб → ∞. 

 

Относительные погрешности такого способа составили (-5)–(-8) % в 

случае определения 1-гептанола в полярных матрицах и несколько больше для 

втор.-бутилтолуола в неполярных.  При этом следует иметь в виду, что иных 

столь же простых и приемлемых по точности способов количественного 

анализа подобных образцов в настоящее время не существует. 

Принципиальных различий между вариантами последовательных добавок в 

одну и ту же пробу или разных добавок в серию параллельных проб не 

выявлено. Однако, суммируя данные табл. 4.1 и 4.2, можно отметить, что 

вариант параллельного дозирования добавок к серии образцов (II) 

характеризуется несколько большей точностью, что согласуется с известными 

литературными рекомендациями [43]. 
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4.2 Количественный анализ образцов,  матрицы которых обладают 

сорбционными свойствами методом последовательных стандартных 

добавок. Определение камфоры в фармацевтических препаратах 

Еще одним источником ошибок как метода стандартной добавки, так и 

последовательных стандартных добавок является непостоянство объема 

дозируемых проб. Для компенсации этих ошибок в ходе подготовки проб в 

образцы обычно рекомендуют вводить внутренний стандарт, количество 

которого в процессе анализа остается постоянным. При этом все абсолютные 

значения площадей пиков заменяют относительными.   В этом случае  формула 

(4.1) должна быть модифицирована следующим образом: 

1
/

/
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iдоб

xi
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M     (4.4) 

где Mxi – масса определяемого компонента, mдоб/i – суммарное 

количество стандартной добавки на i-й стадии, Р1 и Рi –абсолютные площади 

пиков определяемого компонента до и после i-й добавки, соответственно, Рреп1 

и Ррепi –  абсолютные площади внутреннего стандарта до и после введения 

добавки, соответственно. 

 

Результаты анализа некоторых фармпрепаратов с  использованием метода 

стандартной добавки в двух вариантах (I и II) представлены в таблицах 4.3 и 4.4  

I. с использованием абсолютных площадей пиков при расчете количества 

определяемого компонента в пробе по формуле (4.4) и экстраполяцией на 

нулевую величину добавки. 

II. с использованием относительных площадей пиков определяемого и 

компонента и внутреннего стандарта по формуле (4.4) и экстраполяцией на 

нулевую величину добавки. 
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Таблица 4.3. Результаты количественного определения содержания 

камфоры в некоторых фармацевтических препаратах методом I 

Препарат 

Указанное 

количество камфоры 

в образце 

Найденное количество камфоры 

в том же количестве образца 

(отн. погрешность, %) 

Камфорная мазь 
2,50 г/25 г 

 

2,36  0,32 г (-5,6) 

 

Оригинальный 

Большой Бальзам 

Биттнера 

9,5 мг/10 мл 

Экстрагент 

CHCl3 

Экстрагент 

CH2Cl2 

5,4  0,04 мг   

(-48) 

4,1  0,2 мг    

(-57) 

Мазь BENGAY 0,160 г */0.6677 г 0,1597  0,037 г (-0,2)* 

Примечание *) – суммарное содержание камфоры, ментола и 

метилсалицилата в неразделенном хроматографическом пике. 

Таблица 4.4. Результаты количественного определения камфоры в 

некоторых фармацевтических препаратах методом II 

 

Препарат 

Указанное 

количество камфоры 

в образце 

Найденное количество камфоры 

в том же количестве образца 

(отн. погрешность, %) 

Камфорная мазь 2,50 г/25 г 2,42  0,17 г (-3,2) 

Оригинальный 

Большой Бальзам 

Биттнера 
9,5 мг/10 мл 

Экстрагент 

CHCl3 

Экстрагент 

CH2Cl2 

6,5  0,1 мг    

(-32) 

5,6  0,3 мг    

(-43) 

Мазь BENGAY 0,139 * г/0,316 г 0,1381  0,021 г (-0,6)* 

*) – см. примечание к таблице 4.3. 

При анализе мази BENGAY активные компоненты препарата (камфору, 

ментол и метилсалицилат) на насадочной колонке разделить не удалось, 

поэтому определяли их суммарное содержание с использованием добавки 
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только камфоры. Результаты анализа этой мази лучше всего соответствуют 

заданному количеству активных компонентов. Погрешности результатов для 

двух вариантов определений (I и II) составляют -0,2 % и -0,6 %, соответственно, 

что иллюстрирует высокую точность метода стандартной добавки. 

Смоделировать образец мази не представлялось возможным, поскольку состав 

гидрофобной матрицы не указан. 

Менее точные совпадения результатов с указанными были получены при 

анализе камфорной мази (производства РФ). Причиной этого может являться 

летучесть камфоры. При сравнении погрешностей определения содержания 

камфоры двумя вариантами метода последовательных стандартных добавок (-

5,6 % для варианта I и -3,2 % для варианта II) можно сделать вывод о том, что 

точность второго варианта выше.  

Анализ Оригинального Большого Бальзама Биттнера, в отличие от 

остальных препаратов, проводили с использованием двух экстрагентов. 

Результаты определения содержания камфоры в случае хлороформа следует 

считать более надежными, чем в случае хлористого метилена, так как 

применение более низкокипящего растворителя приводит к его испарению, и, 

как следствие,  занижению результатов анализа и увеличению систематической 

погрешности определений.  При сравнении таблиц 5 и 6 для Оригинального 

Большого Бальзама Биттнера (экстрагент  CHCl3) можно говорить о более 

высокой точности варианта с введением в пробу внутреннего стандарта (- 48 % 

и – 32 %). Найденное содержание камфоры при анализе бальзама значительно 

отличается от указанного (практически на 30 %), что, вероятно, связано с 

летучестью этого соединения или/и с нарушениями технологического процесса 

приготовления препарата.  
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4.3 Количественный анализ методом последовательных стандартных 

добавок в условиях нелинейности детектирования. Определение 

моноэтаноламина в водных растворах 

Определение содержания гидрофильных органических соединений в 

разбавленных водных растворах представляет собой достаточно сложную 

задачу. К подобным соединениям относится моноэтаноламин (H2N-CH2-CH2-

OH, МЭА), используемый во многих технологических процессах, так как его 

водные растворы обладают щелочной реакцией (pKa 9,5) и хорошо поглощают 

кислые газы, регенерируя их при повышении температуры. Благодаря этому 

растворы МЭА широко используют в качестве абсорбента в различных 

процессах газоочистки (например, для удаления примесей сероводорода, СО2 и 

тиолов в нефтегазовой и нефтехимической промышленности) и разделения 

газов (в частности, для абсорбции СО2 в производстве водорода конверсией 

синтез-газа) [69,70]. Одной из наиболее значимых сфер применения МЭА в 

мировой практике является производство этиленаминов, важнейших 

полупродуктов, используемых во многих отраслях промышленности.  

Общей проблемой газохроматографического анализа соединений, 

имеющих несколько функциональных групп с активными атомами водорода  

(полиолов, аминоспиртов и др.) является сильное влияние сорбции аналитов в 

хроматографической системе, проявляющееся в асимметрии 

хроматографических пиков, относительно высоких пределах обнаружения и др. 

В связи с этим, газохроматографический анализ МЭА требует его превращения 

в производные, которые могут образовываться с достаточно высокими 

выходами при значительном избытке воды и не содержат активных атомов 

водорода в молекуле [71].  Обращение к методу высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) позволяет упростить процедуру 

подготовки проб и дает возможность прямого анализа МЭА в водных 

растворах. Отсутствие хромофоров в молекуле МЭА объясняет необходимость 

масс-спектрометрического детектирования в сочетании с ВЭЖХ (ВЭЖХ-МС). 
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При использовании электроспрея в качестве метода ионизации для 

количественного анализа часто возникают проблемы невысокой 

воспроизводимости результатов определений и недостаточной линейности 

детектирования (особенно «day-to-day») [16,72-74]. Для рассмотрения 

возможностей количественного определения МЭА методом ВЭЖХ-МС был 

проведен анализ его водных растворов различных концентраций. На рисунке 

4.5 приведен график зависимости площади пика образцов МЭА от его 

концентрации в водных растворах в диапазоне от 0,125 до 1,5 мкг/мл для одной 

серии определений. 

  

Рис.4.5 График зависимости площади пика МЭА от его концентрации в 

водных растворах в диапазоне от 0,125 до 1,5 мкг/мл. 

Полученный график можно условно разделить на два участка: C(МЭА) <1 

мкг/мл (I) и C(МЭА) > 1 мкг/мл (II). Такая зависимость площади пика от 

концентрации аналита свидетельствует о нелинейности детектирования. В 

других сериях измерений общий вид зависимости может отличаться от 

приведенного на рис. 4.5. В условиях подобной нелинейности детектирования 

метод последовательных стандартных добавок оказывается практически 

единственным методом количественного анализа, причем особенности его 

применения могут отличаться в различных диапазонах концентрации МЭА. 

Однако во всех случаях экстраполяция результатов на нулевую величину 

добавки [75] позволяет с приемлемой точностью оценить содержание МЭА в 

I 

II 
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растворе. В таблице 4.5 приведены результаты количественного определения 

МЭА в водных растворах методом последовательных стандартных добавок. 

Пиридин использовали для независимого контроля точности определений.   

Таблица 4.5. Результаты количественного определения МЭА в водных 

растворах методом последовательных стандартных добавок в условиях 

нелинейности детектирования. 

Параметр 

определений 

МЭА (серия 1) 

Участок (I) на рис. 

4.5 

Пиридин  (серия 1) 

Участок (I) на рис. 

4.5 

МЭА (серия 2) 

Участок (II) на рис. 

4.5 

Заданное 

количество 

(мкг/мл) 

0,125 0,125 2.0 

mдоб1, мкг 0,375 0,125 1.0 

mдоб2, мкг* 0,875 0,375 2.0 

mдоб3, мкг - 0,875 - 

Sx ± станд. откл. (1,6   0,4)×106 (2,3 ± 0,2)×106 (5,6 ± 0,1)×106 

Sx + доб1 ± станд. откл. (4,2  0,6)×106 (4,2 ± 0,2)×106 (8,7 ± 0,8)×106 

Sx+доб2 ± станд. откл. (5,2  0,7)×106 (7,0 ± 0,6)×106 (11,8 ± 0,2)×106 

Sx + доб3 ± станд. откл. - (9,7 ± 0,2) ×106 - 

Сx1, мкг/мл** 0,23 0,15 1,88 

Сx2, мкг/мл** 0,35 0,18 1,84 

Сx3, мкг/мл** - 0,27 - 

a 0,24 0,17 ± 0,02 -0,03 

b 0,14 0,13 ± 0,01 1,91 

Найдено  

Сx,0 ± станд. откл. 
0,14 ± 0,12 0,13 ± 0,01 1,92 ± 0,13 

r - 0,998 - 

Примечания *)  для второй добавки указано суммарное с первой количество 

аналитов, для третьей – суммарное с двумя предыдущими; 

**) значения приведены без погрешностей, поскольку данные 

результаты можно рассматривать как промежуточные  

 

При сравнении данных, приведенных в таблице 4.5, видно, что 

зависимости определяемого количества МЭА в образце от массы добавки, 
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характеризуемые уравнением линейной регрессии Мxi = amдоб + b для разных 

концентраций аналита, отличаются знаком коэффициента  a.  

 Расчет значений Мx,0 проводили по уравнению линейной регрессии, 

которое при экстраполяции результатов на нулевую величину добавки 

принимает вид Мx,i  =  b. В таблице 4.5 приведены значения Мх,0, вычисленные 

по двум (МЭА) и трем (пиридин) добавкам. Большее число добавок в данном 

случае использовать нерационально, потому что аппроксимация нелинейной 

зависимости Мх от mдоб, обусловленной нелинейностью зависимости S(C), 

линейным соотношением может приводить к значительным ошибкам. Для 

уменьшения таких ошибок рекомендуемое число последовательных 

стандартных добавок в случае нелинейности детектирования не должно 

превышать двух. 

4.3.1 Определение концентрации моноэтаноламина в водном растворе 

методом двукратной добавки с экстраполяцией результатов на 

нулевую величину добавки 

Для расчета концентрации МЭА, экстраполированной на нулевую величину 

добавки (Сx,0),   и погрешности его определения  использовали уравнение 

линейной регрессии для абсолютных количеств определяемого аналита Мxi = 

amдоб + b [76].  Из этого уравнения для двух добавок получаем систему 

уравнений: 

Мx1= amдоб1 + b 

Мx2 = amдоб2 + b 

Так как  mдоб → 0,  Mx,0 = b, поэтому эту систему решаем относительно 

коэффициента b: 
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Для оценки погрешности Mx,0, полученной по уравнению (4.5), использовали 

программное обеспечение Maple 13. Так как вклад первого сомножителя в 

суммарную составляющую погрешности для Mx,0, по сравнению со вторым 
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невелик, опустим его при расчете погрешности. Рассмотрим основные этапы 

получения результатов в среде Maple. Строки  со значком > – команды, без 

этого значка – комментарии (игнорируются при проведении вычислений). 

Выражение для Mx,0 обозначаем через W, а Sx, Sx+доб1, Sx+доб2  через P[0], P[1], 

P[2], соответственно. 

1. Подготовка к работе, вызов необходимой библиотеки 

ScientificErrorAnalysis 

> restart: 

> with (ScientificErrorAnalysis): 

        2.    Ввод экспериментальных данных.  

> W:=P[0]/(P[1]-P[0])-P[0]/(P[2]-P[0]); 

 := W 
P

0

P
1

P
0

P
0

P
2

P
0  

После дифференцирования данного выражения получаем: 

>Diff(`W`,P[0])=diff(W,P[0]);[Diff(`W`,P[1])=diff(W,P[1]), 

Diff(`W`,P[2])=diff(W,P[2])]; 
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Таким образом, выражение для погрешности W  выглядит следующим 

образом: 

>P[0]:=Quantity(p[0],s[0]):P[1]:=Quantity(p[1],s[1]):P[2]:=Quantity(p[2],s

[2]): 

> combine(W,errors); 
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(4.6) 

Для обработки результатов серии 1 (табл. 4.5) подставляем в формулу 

(4.5) значения площадей пиков МЭА (таблица 4.5) (для упрощения опускаем 

степенной сомножитель 106).  Результат, записанный в общем виде как Quantity 

(x,y), где  x – полученная величина, а y – ее погрешность позволяет рассчитать 
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относительную погрешность результатов (y/x), которая равна относительной 

погрешности Мх,0. 

>P[0]:=Quantity(1.59,.39):P[1]:=Quantity(4.18,.59):P[2]:=Quantity(5.52,.6

7):combine(W,errors,rule=round[2]); 
( )Quantity ,0.21 0.19  

Таким образом, относительная погрешность экстраполированного 

значения Mx,0  для серии 1(табл. 4.5) составляет 90 %. 

Аналогично для серии 2:  

>P[0]:=Quantity(5.60,.073):P[1]:=Quantity(8.70,.077):P[2]:=Quantity(11.8

0,.019):combine(W,errors,rule=round[2]); 
( )Quantity ,0.903 0.063  

Таким образом, относительная погрешность Мx,0 для серии 2 (табл. 4.5) 

составляет 6 %. 

Результаты расчета Мx,0 по формуле 4.5 идентичны результатам расчета 

Мx,0 графически и с использованием экстраполяции полученных данных на 

нулевую величину добавки, однако для оценки погрешности определений 

аналита использют формулу 4.5. Без программного обеспечения и данного 

алгоритма вычислений ошибок сложно было бы предсказать, что в двух на 

первый взгляд однотипных случаях разная погрешность (90 % и 6 %).  

Расчет Мх,0 и ее относительной погрешности для пиридина (три добавки) 

проводили, используя параметры, вычисленные с помощью программного 

обеспечения Origin (версия 8.2). Таким образом, при применении метода 

последовательных стандартных добавок величины относительной погрешности 

отличаются более чем в 10 раз. Причина, на наш взгляд, кроется в сильном 

разбросе площадей пиков МЭА, в области его  низких концентраций (серия 1). 

 Причины необходимости экстраполяции результатов на нулевую 

величину добавки при использовании метода последовательных стандартных 

добавок могут быть различной природы: изменение свойств матрицы, 

искажение формы хроматографических пиков, вариации условий измерения их 

площадей и другое, однако при анализе МЭА в водных растворах нелинейность 

детектирования является преобладающей. 
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Вариации знаков коэффициента a в зависимости от диапазона I или II   на 

рис. 4.5 при использовании метода последовательных стандартных добавок 

объясняли ранее только применительно к сложным матрицам, обладающим 

сорбционными свойствами [77], однако экстраполяция результатов анализа на 

«нулевую» добавку в данном случае обеспечивает приемлемую точность 

полученных результатов в условиях нелинейности детектирования.  

4.4 Количественный анализ методом последовательных стандартных 

добавок в условиях нелинейности детектирования Определение 

триметилгидразиний пропионовой кислоты в моче 

3-(2,2,2-триметилгидразиний)пропионовая кислота (в литературе чаще 

встречается название «пропионат 3-(2,2,2-триметилгидразиния») [(CH3)3N
+-

NH-CH2-CH2-COOH, THP, CAS 86426-17-7] является основной субстанцией 

ряда фармацевтических препаратов. ТНР блокирует биосинтез карнитина, спо-

собствуя накоплению в организме его предшественника – γ-бутиробетаина, 

улучшающего микроциркуляцию крови в тканях. Препараты на основе ТНР 

показали хорошие результаты при профилактике и лечении ишемической 

болезни сердца, с чем связан повышенный интерес к ним в последнее время. 

Появление серии «вторичных» препаратов (так наз. дженериков) иницииро-

вало исследования их биоэквивалентности относительно оригинального пре-

парата THP (МилдронатТМ) [78].  

Применение ВЭЖХ-МС для количественного определения THP не требует 

трудоемкой подготовки проб и позволяет определять следы этого препарата, 

как в водных растворах, так и непосредственно в биологических жидкостях 

(моча). Для изучения профиля экскреции THP ранее [78,79] был использован 

метод абсолютной градуировки. 

Метод абсолютной градуировки предполагает предварительную градуировку 

прибора по серии заранее приготовленных растворов аналита с различными 

концентрациями. Это подразумевает соответствующие затраты времени на 

выполнение этой операции и, главным условием этого метода количественного 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=86426-17-7&interface=CAS%20No.&lang=en&region=RU&focus=product
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анализа является стабильность параметров режима детектирования во времени. 

Поскольку при использовании такого способа ионизации как электроспрей 

существует проблема временной нестабильности режимов ионизации («day-to-

day»), то более предпочтительными представляются методы количественного 

анализа, не требующие использования градуировочных уравнений с заранее 

определенными параметрами. 

 

0 50 100 150 200

0

200

400

600

800

1000
к о н ц е н т р а ц и я ,  м В * с

П л о щ а д ь  п и к а ,  м В * с

 

Рис.4.6 Градуировочный график THP в диапазоне концентраций 10-1000 

мкг/мл (способ ионизации – электроспрей). 

Рисунок 4.6 представлен в координатах «площадь пика (аргумент) – 

определяемая концентрация ТНР (функция)». Наблюдаемая нелинейная зависи-

мость может быть удовлетворительно аппроксимирована уравнением второго 

порядка вида Сх = dS2 + eS + f, где  d = 0.019 ± 0.001, e = 0.91 ± 0.30, f = 10.4 ± 

11.1. В литературе известны примеры линейной аппроксимации аналогичных 

градуировочных зависимостей для ТНР 79, однако они выявлены для облас-

тей значительно меньших концентраций THP в пробах и меньших диапазонов 

их вариаций. В нашем же случае нелинейный градуировочный график 

охватывает два порядка концентраций THP (от 10 до 1000 мкг/мл). Такой диа-

пазон необходим при определении фармакокинетических характеристик THP, 

когда его содержание в биологических жидкостях может варьировать в 

широких пределах. 

Площадь пика THP, усл. ед.  

Определяемая концентрация THP, усл. ед.  
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Для оценки погрешностей результатов, полученных методом нелинейной 

абсолютной градуировки, использовали приближенное соотношение ΔСх  ΔdS2 

+ ΔeS + Δf. 

Подобный способ количественного анализа достаточно прост и при опре-

делении содержания ТНР им можно было бы ограничиться, если бы не 

отмеченная выше недостаточная воспроизводимость характеристик 

электроспрея «day-to-day». Это приводит к необходимости регулярной 

проверки постоянства коэффициентов градуировочного уравнения и, при 

необходимости, их пересчета. В таких условиях метод ПСД оказывается более 

предпочтительным. Пример обработки результатов определения содержания 

THP этим методом с экстраполяцией на бесконечно большие величины добавок 

приведен в таблице 4.6.  

В таблицу 4.6 включены значения Сх1 – Сх3 (Сх4), определенные по разным 

величинам добавок. Первое их них всегда оказывается существенно завышен-

ным, а приемлемые по точности результаты соответствуют только экстра-

полированным величинам. 

В таблице 4.7 сопоставлены некоторые результаты количественного опреде-

ления THP в модельных образцах, полученные как методом нелинейной абсо-

лютной градуировки, так и методом ПСД с экстраполяцией результатов на 

бесконечно большие величины добавок. 
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Таблица 4.6. Результаты количественного определения THP в моче 

методом последовательных стандартных добавок с экстраполяцией на 

бесконечно большие величины добавок 

 
Параметр 

определений 
Концентрация THP в растворе, мкг/мл 

Задано, мкг/мл 50 400 600 

mдоб1, мкг 200 100 100 

mдоб2, мкг* 300 200 200 

mдоб3, мкг 400 300  300 

mдоб4, мкг 500 - - 

Sx ± станд. откл. (12.0  0.4)×106 (100.0 ± 1.7)×106 (145.1 ± 2,8)×106 

Sx + доб1 ± станд. откл. (46.2  1.1)×106 (114.8 ± 2,2)×106 (165.1 ± 1,9)×106 

Sx+доб2 ± станд. откл. (63.9  1.6)×106 (135.5 ± 2,7)×106 (190.9 ± 3,6)×106 

Sx + доб3 ± станд. откл. (94.9  1.6)×106 (160,1± 2,7) ×106 (215.0 ± 3,5)×106 

Sx+доб4 ± станд. откл. (116.7  2.3)×106 - - 

Сx1, мкг/мл** 70.2  671.6  725.5 

Сx2, мкг/мл** 69.3 563.3 633.6 

Сx3, мкг/мл** 57.9 499.2 622.7 

Сx4, мкг/мл** 57.3 - - 

a (4.6  1.9)×103 (24.7  3.2)×103 (16.0  2.4)×103 

b 48.8 ± 6.4 426.7 ± 21.8 562.8 ± 16.3 

r 0.86 0,991 0.98 

Найдено  

Сx,0 ± станд. откл. 
49 ± 6 427 ± 22 563 ± 16 

 

*) Для второй и последующих добавок указано суммарное с предыдущими 

количество аналитов; 

**) Значения приведены без погрешностей, поскольку данные результаты 

можно рассматривать как промежуточные. 

 

 

 

 



 69 

Таблица 4.7. Пример результатов определения концентраций THP в мо-

дельных образцах, полученных методом абсолютной градуировки и методом 

последовательных стандартных добавок (ПСД) с экстраполяцией результатов 

на бесконечно большие величины добавок 

 

 

Задано, 

мкг/мл 

(С0) 

Найдено методом 

нелинейной 

абсолютной 

градуировки, 

мкг/мл 

(Сх) 

Относитель-

ная погреш-

ность, 

(Сх – С0)/С0, 

% 

Найдено 

методом ПСД,  

мкг/мл 

(Су) 

Относитель-

ная погреш-

ность,  

(Су – С0)/С0, 

% 

50  30 ± 16 40 49 ± 6 4 

400  293 ± 51 27 427 ± 22 9 

600  545 ± 76 9 563 ± 16 7 

 

Как следует из данных таблицы 4.7, метод ПСД по сравнению с методом аб-

солютной градуировки дает результаты более близкие к заданным. Относитель-

ные погрешности в первом случае составляют всего 4-9 %, тогда как во втором 

9-40 %. Только лишь для наибольшей концентрации 600 мкг/мл результаты 

определений двумя методами сравнимы по точности. Однако следует еще раз 

отметить, что большая точность метода ПСД по сравнению с нелинейной 

абсолютной градуировкой достигается за счет несколько больших затрат 

времени, что может стать существенным ограничением при необходимости 

анализа больших серий образцов. 

Оба метода были использованы при изучении профиля экскреции THP из 

организма в условиях курсового приема. Из рисунка 4.7, на котором представ-

лен усредненный профиль экскреции THP, следует, что фактический диапазон 

измеряемых концентраций аналита в моче при курсовом приеме терапев-

тических доз препарата (2500 мг/сутки) составлял 150 – 350 мкг/мл. 
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Рис.4.7 Графическая иллюстрация нарастания экскреции THP с мочой в 

течение курсового  приёма. 

Профиль концентраций THP имел характерный для курсового примене-

ния пилообразный характер, но график экскреции может быть аппроксимиро-

ван логарифмической кривой, которая к последнему дню приёма приближается 

к насыщению (рисунок 4.6). Тем не менее, точка насыщения, после которой 

скорость экскреции аналита достигла бы скорости его поступления, в рамках 

двухнедельного курса не была достигнута. 

4.5 Выбор способа экстраполяции результатов, полученных методом пос-

ледовательных стандартных добавок  

Как отмечено выше существует два принципиально разных способа 

дополнительной обработки получаемых результатов, а именно 1) 

экстраполяция на «нулевые» величины добавок и 2) экстраполяция на 

бесконечно большие величины добавок. Второй вариант впервые выявлен в 

данной работе, и число иллюстрирующих его примеров пока еще невелико. Тем 

более затруднительно предсказать характер экстраполяции результатов на 

основании природы образцов. 

Тем не менее, математический критерий выбора варианта аппроксимации 

может быть предложен. При этом вид зависимостей Мх(mдоб) или Сх(mдоб) (воз-

растающие или убывающие) не может являться критерием такого выбора. 

Более надежным критерием оказывается сопоставление величин отношений 

Sдобi/Сдобi = (Sx+добi – Sx)/Cдобi. Уменьшение этих отношений при переходе от 
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первой к последующим добавкам отвечает экстраполирующей функции Сх = 

amдоб + b и, следовательно, «направлению» экстраполяции mдоб  0, тогда как 

их увеличение – функции Сх = a/mдоб + b и mдоб  , соответственно. Значения 

таких отношений могут быть оценены непосредственно по исходным данным 

до их обработки. Для оценки тенденции их вариаций минимальное число 

отношений Sдобi/Сдобi может быть равно двум, но для последующего 

вычисления параметров регрессионных уравнений Сx = f(mдоб) с использова-

нием метода наименьших квадратов число добавок должно быть не менее трех. 

Указанное общее правило можно проиллюстрировать данными Табл. 4.6 

(например для концентрации ТНР 50 мкг/л). Значения четырех отношений 

(Sx+добi – Sx)/Cдобi равны 17.1, 17.3, 18.2 и 20.9, то есть образуют возрастающую 

последовательность. Для второго примера (концентрация ТНР 400 мкг/л) три 

отношения равны 14.8, 17.8 и 20.0. Следовательно, в обоих случаях требуется 

экстраполяция результатов на бесконечно большие величины добавок. 

4.6 Применение  логистической  регрессии  при  количественном  анализе  

методом  последовательных  стандартных  добавок 

Для лучшего понимания и обоснования возможностей метода ПСД 

целесообразно рассмотрение вопроса, можно ли описать оба варианта 

экстраполяции данных (Мдоб → 0 и Мдоб → ∞) одним и тем же регрессионным 

уравнением. При этом число параметров уравнения не должно быть чрезмерно 

большим, чтобы не увеличивать объем экспериментальной работы (число 

добавок). В связи с этим представляет интерес анализ возможностей 

логистической регрессии. 

Логистическая регрессия может быть описана следующим известным 

нелинейным четырехпараметровым соотношением: 

                                                        (4.7) 

В уравнении трехпараметрового варианта логистической регрессии 

отсутствует свободный член (коэффициент с). Коэффициенты  c и a иногда 
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называют параметрами смещения и масштаба соответственно. Если они 

известны, то можно ввести новую безразмерную переменную , 

продифференцировать ее по x и, после исключения параметра b, получить 

однопараметровое нелинейное дифференциальное уравнение первого порядка:  

          (4.8) 

Подобное уравнение, известное как одно из уравнений химической 

кинетики, было использовано для описания автокаталитических реакций 

(конечный продукт является катализатором) [80]. В таких случаях в качестве 

независимой переменной x рассматривают время t, а зависимая переменная u 

представляет собой отношение концентрации конечного продукта в момент 

времени t к начальной концентрации (при t = 0) исходного реагента. Из 

уравнения (4.8) следует, что значение k/4 отвечает максимальной скорости 

процесса в момент времени t*, соответствующий точке перегиба зависимости 

u(х). Значение t* равно отношению ln(b)/k и поэтому параметры b и k должны 

быть большими нуля. 

В настоящей работе соотношение (4.7) и некоторые его частные формы, 

являющиеся решениями уравнения (4.8), использованы для обработки данных 

количественного газохроматографического анализа методом последовательных 

СД. Независимой переменной х, принимающей только положительные 

значения, будем считать массу стандартной добавки (Мдоб), в качестве 

зависимой переменной y можно рассматривать инструментальный отклик в 

виде площадей хроматографических пиков или, нагляднее, вычисленных на их 

основе по уравнению (4.4) содержаний аналита в исходной пробе (Мх). Массив 

экспериментальных данных можно представить как совокупность n пар 

переменных: (xi, yi), 1 ≤ i ≤ n. С использованием этого массива для нахождения 

значений параметров a, b, c и k соотношения (4.7) минимизировали целевую 

функцию W, представляющую собой сумму квадратов отклонений: 
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     (4.9) 

Кроме четырехпараметрового соотношения (4.7) использовали трех и 

двухпараметровые уравнения с дополнительными ограничениями (c = 0) и (c = 

0, b = 1), соответственно.  

Особый интерес для оценки возможностей применения приведенных 

выше уравнений для обработки данных, полученных методом ПСД, 

представляют предельные значения y(x = 0) = a / (1 + b) + c и y(x = ∞) =  a + c. 

Именно в интервал между этими значениями попадают экспериментально 

определяемые величины Mx(i) = f(Mдоб(i)), которые необходимо 

аппроксимировать обсуждаемой нелинейной зависимостью, 

характеризующейся точкой перегиба с координатами  y(x = ln(b)/k) = a/2 + c. 

Вычисления проводили в среде Maple 14. Проверку полученных 

результатов осуществляли программным средством “Подбор параметров” 

электронных таблиц Microsoft Excel 2007. В качестве примера приведем 

фрагмент вычислений параметров a, b, c, k для примера № 7(таблица 4.8) в 

среде Maple 14 (после символа # приведены комментарии):  

>M[доб]:=[8.73,17.46,26.19,34.92]:M:=[5.82,6.2,6.2,6.4]: 

#исходные данные 

> m:=map(x->x/100,M[доб]):#масштабирование переменной m[доб] 

>zip((x,y)->(y-a/(1+b*exp(-k*x)-c)^2,m,M):W4:=add(i,i=%): 

#четырехпараметровая целевая функция  

> with(Optimization):#библиотека команд оптимизации 

> Minimize(W4,assume=nonnegative);#наименьшее значение целевой 

функции W4 и искомые значения параметров 

W4 = 0.024, [a = 5.34, b = 0.96, c = 2.99, k = 1.56] 

Предельное значение Mx при  Mдоб → ∞ равно a + c = 8.33 (при заданном 

количестве аналита 8.8). 
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Общая сводка результатов оценки содержания аналитов в различных 

образцах методом ПСД с использованием логистической регрессии в сравнении 

с результатами, полученными линейной и гиперболической экстраполяциями, 

также приведена в Табл. 4.8. 

Соответствие вычисленных и экспериментальных данных в пределах  15 

% наблюдается в девяти из 13 примеров, что несколько меньше, чем точность 

аппроксимации двумя другими методами. Однако важно отметить, что факты 

получения неудовлетворительных результатов (примеры №№ 3, 4, 9 и 11  табл. 

4.8) не только объяснимы, но и позволяют сделать важные заключения об 

изменении условий анализа методом последовательных СД. Математическим 

критерием неудовлетворительной логистической регрессии являются высокие 

значения целевой функции W (соотношение (4.6)) (примеры 9-11). Кроме того, 

невысокую точность экстраполяции можно ожидать в тех случаях, когда 

диапазоны вариаций значений Mx(i) чрезмерно велики (в примерах №№ 3, 4 и 

11  отношения (Mx(i)макс / Mx(i)мин) превышают 1.35). В подобных случаях 

целесообразно изменить экспериментальные условия количественного анализа 

методом ПСД так, чтобы избежать столь существенных вариаций 

определяемых содержаний аналитов. 

  



Таблица 4.8 Сравнение результатов количественного анализа методом последовательных стандартных добавок с использованием 

различных способов экстраполяции 

Анализируемый образец Исходные данные, Mх(Мдоб) Экстраполирующая 

функция 

Мэкстраполир* Заданное содер-

жание аналита** 

Логистическая 

регрессия*** 

1. Тест-смеси для области отсут-

ствия инертности хроматогра-

фических систем (табл. 4.13) 

17.94(17.5), 18.89(35)****, 

18.26(52.5), 18.08(70) 

Гиперболическая (→ ∞) 17.9 17.5 мкг/мл 18.3(3); 18.4(4)  [0.1] 

2. То же 26.51(20.5), 25.69(41), 

24.76(61.5), 24.12(82) 

Гиперболическая (→ ∞) 23.7 25 мкг/мл 25.3(3); 25.3(4)  [0.1] 

3. То же 43.0(35), 40.9(52.5), 33.5(70), 

31.8(87.5) 

Гиперболическая (→ ∞) 25.0 17.5 мкг/мл 37.3(3); 37.3(4)  [0.1] 

4. То же 79.79(50), 73.03(75), 58.51(100), 

42.69(125) 

Гиперболическая (→ ∞) 27.0 25 мкг/мл 63.7(3); 63.7(4)  [0.001] 

5. То же 16.97(19), 17.07(38), 17.09(57), 

15.7(76), 15.48(95) 

Линейная (→ 0) 17.8 19 мкг/мл 4.8(3); 16.5(4)  [0.1] 

6. То же 15.77(12.5), 13.1(25), 12.63(37.5), 

11.72(50), 13.57(62.5) 

Гиперболическая (→ ∞) 10.6 13.5 мкг/мл 13.4(3); 13.4(4)  [0.1] 

7. Гидрофобный аналит в 

гидрофобной матрице (табл. 4.2) 

5.8(8.73), 6.2(17.46), 6.2(26.19), 

6.4(34.92) 

Гиперболическая (→ ∞) 6.5 8.8 мг 6.4(3); 8.3(4)  [0.01] 

8. Гидрофильный аналит в 

гидрофильной матрице (табл. 

4.2) 

4.52(8.22), 5.43(16.44), 

5.54(24.66), 5.46(32.88) 

Гиперболическая (→ ∞) 6.0 6.5 мг 5.5(3); 5.5(4)  [0.01] 

9. 3-(2,2,2-триметилгидрази-

ний)пропионовая кислота (ТНР) 

в моче (табл. 4.6) 

70.2(200), 69.3(300), 57.9(400), 

57.3(500) 

Гиперболическая (→ ∞) 48.8 50 мкг/мл 63.7(3); 63.7(4)  [0.01] 

10. То же 726(100), 634(200), 623(300) Гиперболическая (→ ∞) 563 600 мкг/мл 660(3); 779(4)  [1] 

11. То же 672(100), 563(200), 500(300) Гиперболическая (→ ∞) 427 400 мкг/мл 747(3); 681(4)  [1] 

12. Моноэтаноламин в водных 

растворах (табл. 4.5) 

0.23(0.375), 0.35(0.875) Линейная (→ 0) 0.14 0.125 мкг/мл 0.126(3); 0.111(4)  [1] 

13. То же 1.88(1.0), 1.84(2.0) Линейная (→ 0) 1.92 2.0 мкг/мл 1.86(3); 1.86(4)  [1] 

 

*) Жирным шрифтом выделены экстраполированные значения, совпадающие с заданным содержанием аналитов в пределах ± 15 %; **) масса (мг) или 

концентрация (мкг/мл); ***) в круглых скобках – число параметров логистической регрессии (3 или 4), в квадратных – коэффициент масштабирования 

независимой переменной; ****) курсивом выделены значения, исключенные при линейной или гиперболической экстраполяции. 



4.7  Характеристика инертности хроматографических систем 

Под инертностью хроматографической системы можно понимать  

отсутствие сильно выраженных эффектов сорбции аналитов в 

хроматографических системах, что сказывается на результатах количественных 

определений. Такие эффекты сорбции можно классифицировать, как 

недостаточную инертность хроматографических систем, поэтому проверка 

оборудования на соответствие этому критерию должна быть  неотъемлемой 

частью любого анализа.   

Изначально, как уже упоминалось, тест-смеси использовали для 

характеристики капиллярных колонок. Гроб и сотр. [49] обобщили требования, 

предъявляемые к методикам оценки колонок. 

Таблица 4.9. Компоненты Grob test mixtures в порядке их 

хроматографического элюирования на колонке со стандартными неполярными 

полидиметилсилоксановыми неподвижными фазами   

 

Компонент RI± sRI 
Концентрация 

в смеси (мг/л) 
Компонент RI± sRI 

Концентрация в 

смеси (мг/л) 

(-)-2,3-

Бутандиол 

824 

±32 

53 
2,6-Диметиланилин 

1143 ± 

11 

32 

н-Декан 1000 
28 

Метилдеканоат 
1307 ± 

3 

42 

1-Октанол 
1066 ± 

5 

36 
Дициклогексиламин 

1398 ± 

8 

31 

Нонаналь 

(редко) 

1086 ± 

5 

40 
Метилундеканоат 

1408 ± 

3 

42 

н-Ундекан 1100 
29 

Метилдодеканоат 
1507 ± 

4 

41 

2-

Этилгексанова

я кислота 

1123 ± 

22 

38 
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Алканы и метилалканоаты используют для оценки эффективности 

капиллярных колонок (расчета числа теоретических тарелок) по сигналу 1-

октанола предложено оценивать влияние адсорбции за счет остаточных 

силанольных групп, а нонаналя  - адсорбцию альдегидов не связанную с 

влиянием водородных связей. Основным в оценке инертности, то есть 

кислотных или основных свойств поверхности, хроматографических колонок 

являются отношения площадей (высот) пиков слабого основания и слабой 

кислоты и более сильного основания и кислоты.  Главной проблемой 

представляется то, что отношения параметров пиков на единичных 

хроматограммах можно сравнивать только с заданным составом тест-смеси.  

Известные ранее принципы контроля инертности хроматографических 

систем предполагали использование определенных компонентов в смеси  [48], 

предлагаемый [81] принцип контроля инертности систем жестко не связан с 

какими-либо веществами. Наборы компонентов, используемых для 

приготовления тест-образцов могут быть изменены в зависимости от 

доступности веществ и характера конкретных задач, решаемых конкретной 

лабораторией. К основным принципам  выбора тест-веществ следует отнести 

минимальное число компонентов в таких образцах (три) и их химическую 

природу. Один из них (условное обозначение NP) должен обладать 

минимальной полярностью, т.е. относиться к ряду алканов. В качестве второго 

целесообразно выбрать полярное соединение не имеющее активных атомов 

водорода (P), тогда как третье должно представлять собой полярное соединение 

имеющее активные атомы водорода (PN) (предпочтительнее в составе 

гидроксильных групп). Разности их индексов удерживания (ИУ) должны быть 

достаточно большими, что позволит использовать такие смеси не только с 

капиллярными, но и с насадочными колонками. При этом для более 

отчетливого выявления эффектов сорбции, компоненты должны быть не 

слишком низкокипящими, поскольку для относительно летучих веществ такие 

эффекты выражены в меньшей степени. В соответствии с вышеуказанными 
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рекомендациями авторы [81] использовали следующие компоненты: 

бутилцеллозольв (PH), нитробензол (P), н-тридекан (NP). 

Такие образцы должны существовать в виде нескольких растворов с 

разными абсолютными концентрациями компонентов (используется серия 

разбавлений 1:1, 1:10, 1:100, 1:1000 при необходимости этот ряд может быть 

продолжен), поскольку сорбционные эффекты хроматографических систем 

должны проявляться при минимальных содержаниях компонентов и обычно 

мало заметны для концентрированных растворов. Именно сравнение 

результатов для нескольких тест образцов позволило авторам выявить тот 

уровень концентраций компонентов, при котором начинает сказываться 

отсутствие инертности хроматографической системы. 

Еще одним предложением авторов [81] была обязательная 

количественная обработка результатов,  причем не нужно оценивать   

воспроизводимость абсолютных площадей хроматографических пиков. 

Достаточно ограничиться оценкой воспроизводимости относительных 

площадей пиков, рассчитываемых внутренней нормализацией: 

Si
отн = Si/∑Si          (4.10) 

где Si
отн – относительная площадь компонента тест-смеси 

Таким образом, для каждого из тест-образцов, отличающихся 

абсолютными концентрациями  компонентов при постоянстве их 

отношений, имеем набор Si
отн с соответствующими стандартными 

отклонениями sSi. Теоретически, если бы хроматографические системы 

обладали идеальной инертностью, все такие наборы значений должны быть 

одинаковыми, но, в действительности, из-за неидеальности таких систем они 

статистически значимо отличаются. При переходе к более разбавленным 

растворам в первую очередь подвержены дискриминации относительные 

площади пиков полярных компонентов, имеющих активные атомы водорода. 

Причиной этого является их сорбция элементами газовых линий, что особенно 

проявляется при использовании приборов устаревших моделей [51].  
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4.7.1 Оценка инертности хроматографической системы при анализе 

содержащих камфору фармацевтических препаратов 

Перед анализом содержащих камфору фармацевтических препаратов 

методом ПСД, о котором говорилось в п. 4.2 основываясь на вышеуказанных 

рекомендациях провели проверку инертности хроматографической системы.  

Физико-химические свойства выбранных компонентов тест-системы 

представлены в табл. 3.1 главы 3. Некоторые из них были использованы ранее  

как компоненты так называемых Grob Test Mixtures (2,3-бутандиол) [49], а 

другие (втор.-бутилтолуол и 1-гептанол) выбраны впервые. 

В таблице 4.10 представлены исходные данные для контроля инертности 

используемой хроматографической системы 

Таблица 4.10 Исходные данные для контроля инертности используемой 

для определения содержащих камфору фармацевтических препаратов 

хроматографической системы 

Компонент 
Соотношение 

компонентов 

Относительные площади 

пиков ± станд. 

отклонения, % 

2,3-Бутандиол 
1:1:1 

(смесь без растворителя) 

20,5 ± 0,2 

1-Гептанол 30,2 ± 0,1 

втор.-Бутилтолуол 49,2 ± 0,2 

2,3-Бутандиол 

Разбавление в 10 раз 

19,5 ± 0,8 

1-Гептанол 30,2 ± 0,2 

втор.-Бутилтолуол 50,3 ± 1,0 

2,3-Бутандиол 

Разбавление  в 100 раз 

14,1 ± 1,2 

1-Гептанол 31,4 ± 0,3 

втор.-Бутилтолуол 54,5 ± 1,4 

2,3-Бутандиол 

Разбавление в 1000 раз 

7,0 ± 1,7 

1-Гептанол 33,0 ± 1,5 

втор.-Бутилтолуол 60,0 ± 1,2 
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 Из данных таблицы 4.10 следует, что при разбавлении смеси тест-

веществ в 10 раз относительные площади компонентов, включая наиболее 

полярный 2,3-бутандиол, изменяются лишь незначительно. Однако при 

разбавлении исходного образца в 100 раз они уменьшаются с  20,5 ± 0,2 % до 

14,1 ± 1,2 %,  а при разбавлении в 1000 раз – уже до 7,0 ± 1,7 %. Следовательно, 

границей инертности используемой хроматографической системы по 2,3-

бутандиолу (как по наиболее полярному компоненту) оказался диапазон 

разбавлений между 1:10 и 1:100, что при дозе 2 мкл соответствует абсолютным 

количествам этого диола приблизительно от 76 до 8 мкг в пробе.  

При проведении конкретных определений аналогичную проверку 

целесообразно проводить непосредственно для анализируемых соединений, в 

данном случае камфоры.  Идеальная ситуация – приготовление тест-смеси в 

лаборатории пользователя. Тогда пользователь получал бы информацию, 

наилучшим образом отвечающую его нуждам. Проверка инертности системы 

по анализируемому соединению должна являться неотъемлемой частью любого 

хроматографического анализа. 

В таблице 4.11 представлены результаты такого тестирования. 

Таблица 4.11 Результаты анализа смеси  камфора/н-тридекан для 

контроля инертности используемой хроматографической системы 

 

Компонент 
Соотношение 

компонентов 

Относительные 

площади пиков ± станд. 

отклонения,  % 

Камфора 1:1 

(исходный раствор) 

88,7 ± 1,1 

н-Тридекан 11,3 ± 1,1 

Камфора 
Разбавление в 2 раза 

88,7 ± 0,8 

н-Тридекан 11,3 ± 0,8 

Камфора 
Разбавление в 4 раза 

87,3 ± 0,9 

н-Тридекан 12,7 ± 0,9 
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Из данных таблицы 4.11 следует, что относительные площади пиков 

камфоры при разбавлении исходной пробы в четыре раза изменяются 

статистически незначимо, следовательно, хроматографическую систему в 

данном диапазоне концентраций по выбранному компоненту можно считать 

инертной. Так как дальнейшее определение камфоры проводили методом ПСД 

и при введении добавки концентрация определяемого вещества увеличивается, 

проводить дальнейшие разбавления не требуются. Так как в данном случае 

разбавления невелики (в пределах одного порядка) формулу 3.1 можно не 

использовать. Таким образом, тестирование системы по определяемому 

веществу – камфоре - показало (таблица 4.11), что результаты количественного 

газохроматографического анализа модифицированным методом стандартной 

добавки не искажены эффектами сорбции аналитов. 

4.7.2 Предлагаемый критерий контроля инертности хроматографических 

систем 

Характеристика инертности системы может быть основана на анализе 

серии растворов бинарной смеси компонента (х) с н-алканом (Сn) в инертном 

растворителе, приготовленных посредством последовательных разбавлений в 

10 раз. При переходе от разбавления к разбавлению наблюдается эффект 

дискриминации относительных площадей пиков (уменьшение относительных 

площадей полярного компонента) за счет сорбции, то есть за счет неинертности 

хроматографической системы в данной области концентраций. Ранее для 

оценки инертности использовали три компонента, однако  в дальнейшем смеси 

состояли из двух компонентов: неполярного (н-алкана) и полярного, особой 

необходимости включать в тест-смесь компонент средней полярности нет. Для 

каждого раствора вычисляют средние значения относительных площадей пиков 

компонента (х) <Si>, и их стандартные отклонения, si, то есть <S1> ± s1, <S2> ± 

s2,.. . Далее сравниваем разности относительных площадей пиков первого и 

последующих образцов,   Di = <S1> - <Si>, и соответствующие им суммы 
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стандартных отклонений         ∑si = s1 + si. Абсолютные количества аналита 

целесообразно представлять в индексах массы,  

pM = -lg(M)                     (4.12) 

где значение М выражено в граммах.  

Величины ∑si при уменьшении концентраций растворов, как правило, 

несколько увеличиваются, так что зависимость ∑si = f(pMi) может быть 

аппроксимирована уравнением линейной регрессии: 

∑si = сpMi +d                                         (4.13) 

Возрастающая зависимость Di(pM) (Di = Sотн1 -  Sотнi)  выражена в гораздо 

большей степени и характеризует увеличение влияния недостаточной 

инертности хроматографической системы на результаты количественных 

определений при уменьшении количеств аналитов: 

Di = с’pMi +d’                                       (4.14) 

На графике точка пересечения прямых, соответствующих уравнениям 

(4.13) и (4.14), отвечает предельному количеству аналита, при котором влияние 

недостаточной инертности хроматографической системы на результаты 

количественного анализа статистически еще незначимо. Алгебраическое 

решение системы уравнений  (4.13) и (4.14), относительно pMпред имеет вид:    

pMпред = (d’ – d)/(c – c’)                             (4.15) 

Следовательно, область инертности определяется неравенством pMпред < 

(с – с’)/(d – d’), а область ее отсутствия pMпред > (с – с’)/(d – d’). 

На рис. 4.8 представлена графическая иллюстрация характеристики 

инертности хроматографической системы. 

 

Рис. 4.8 Графическая иллюстрация характеристики инертности 

хроматографической системы 

pMпред 
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Предлагаемый принцип контроля жестко не связан с какими-либо 

конкретными веществами. Наборы компонентов могут быть изменены 

пользователем в зависимости от решаемой задачи. Руководствуясь принципом 

выбора состава тест-смесей [81], мы выбрали тест-смеси состоящие из двух 

компонентов один из которых обладает минимальной полярностью, т. е. 

предельные углеводороды (алканы), второй – полярный спирт или фенол с 

активным атомом водорода. 

Выбранные тест-смеси были проверены способом последовательных 

разбавлений (1:10, ……, 1:100000) на неполярной насадочной колонке, 

неполярной капиллярной колонке и на полярной насадочной колонке. 

Исходные данные для  определения диапазонов инертности систем приведены в 

приложении 1. 

Количество вещества в пробе можно вычислить по формуле (формула 

выведена при условии, что каждый последующий раствор готовили из 

предыдущего разбавлением в 10 раз): 

 

 

         (4.16) 

где Mx  – масса вещества в пробе, г, ρ – плотность вещества, г/мл,  Vпробы – 

объем дозируемой пробы, мл, k – количество компонентов в исходной смеси, n 

– число разбавлений в 10 раз, T – деление потока при дозировании проб в  

капиллярную колонку со сбросом. 

Границей инертности газохроматографической системы по отношению к 

характеризуемому веществу следует считать такое его количество в пробе 

(выраженное в форме индекса массы, pM = -lg(M) раствора смеси с инертным 

компонентом (н-алканом), при котором различия в относительных площадях 

его пиков по сравнению с более концентрированными растворами начинают 

превышать суммы стандартных отклонений самих относительных площадей 

Графические иллюстрации для предлагаемого критерия контроля 

инертности газохроматографических систем (аналогичные рис. 4.8) по 1-
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гептанолу и ди-трет.бутилфенолу и фенолу на неполярной насадочной и 

капиллярной колонках приведены в приложении 2. 

С учетом формулы 4.16 получены результаты оценки инертности систем 

по различным компонентам приведенные в таблице 4.12.  

Таблица 4.12 Оценка инертности хроматографических систем по 

некоторым компонентам используемых тест-смесей. 

Насадочная колонка/неполярная фаза 

Компонент Температура 

термостата 

колонок (0С) 

рМпред Mпред (мкг) 

1-Гептанол 

90 6,2 0,6 

80 5,5 3,3 

80↑2 6,7 0,2 

 

Фенол 

 

90 5,4 4,1 

80  5,4    4,1 

80↑2 5,6 2,2 

Ди-трет.бутилфенол 

150 5,9 1,2 

160 5,9 1,2 

150↑2 5,8 1,6 

Капиллярная колонка/неполярная фаза 

1-Гептанол 

90 7,4 0,04 

80 7,1 0,08 

80↑2 7,3 0,04 

 

Фенол 

 

90 6,5 0,3 

80 6,5 0,3 

80↑2 6,9 0,1 

Ди-трет.бутилфенол 

150 7,5 0,03 

160 7,3 0,04 

150↑2 6,9 0,1 
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Как следует из данных таблицы 4.12 граница инертности зависит от типа 

колонки и ее температуры. Чем выше температура термостата колонок, тем 

больше значение рМпред, тем, соответственно, меньше содержание компонента в 

пробе которому соответствует граница недостаточной инертности системы. 

При переходе от насадочной к капиллярной колонке наблюдается значительное 

(на порядок) увеличение значения рМпред. Данные закономерности 

выполняются для всех используемых полярных компонентов тест-систем. 

При проведении процедуры контроля инертности хроматографической 

системы на полярной насадочной колонке были аналогичные результаты.  

Графические интерпретации результатов анализа тест-образцов для контроля 

инертности хроматографической  системы с использованием полярной 

насадочной колонки приведены в приложении 2.  Значения рМпред для 

гептанола составили 7,3 (0,06 мкг/мкл) и 5,9 (1,3 мкг/мкл)  для случаев с 

температурой термостата колонок 80 0С и режимом программирования 

температуры, соответственно.  В случае, когда температура термостата колонок 

составляла 90 0С определить границу инертности системы не удалось, так как 

сумма стандартных отклонений относительных площадей росла так же быстро, 

как и разница самих относительных площадей. 

Следует отметить, что помимо линейной аппроксимации зависимостей 

разности относительных площадей  при переходе к разбавленным растворам и 

суммы стандартных отклонений этих площадей от содержания вещества в 

пробе можно применять и другие виды аппроксимации. Изменение вида 

аппроксимации полученных результатов может привести к значительному 

изменению значений рМпред. Однако данное утверждение требует отдельного 

рассмотрения. 
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4.7.3 Применение метода последовательных стандартных добавок в 

условиях ограниченной инертности хроматографических систем 

При отсутствии инертности хроматографической системы необходим 

правильный выбор метода количественного анализа. В данном случае есть 

только несколько методов, которые можно применять в таких условиях. Одним 

из них является метод ПСД, который целесообразно применять для 

определения тех же компонентов, для которых проводили предварительную 

проверку на инертность.  

Результаты применения метода ПСД в условиях недостаточной 

инертности системы приведены в таблице 4.13. Исходные образцы были 

подобраны таким образом, чтобы концентрации компонентов в них попадали в 

диапазоны недостаточной инертности систем. 

Как следует из таблицы 4.13, применение метода ПСД дает 

удовлетворительные результаты количественного определения выбранных 

компонентов.  Следует отметить, что вариант однократной стандартной 

добавки в данном случае неприемлем, так как не позволяет скомпенсировать 

непропорциональное вводимой добавке увеличение площадей. Концентрация 

раствора с каждой добавкой увеличивается и содержание компонента в 

итоговом растворе с добавками выходит за пределы диапазона инертности 

системы, однако именно экстраполяция результатов на нулевую или 

бесконечно большую добавки позволяет скомпенсировать эффекты сорбции 

аналитов и ведет к приемлемым результатам. 
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Таблица 4.13 Сводная таблица результатов по итогам применения метода 

ПСД в условиях недостаточной инертности хроматографической системы для 

некоторых тест-смесей на различных видах колонок. 

Насадочная колонка/неполярная фаза 

Компонент Задано 

(мкг/мл) 

Найдено 

(мкг/мл) 

Вариант 

экстраполяции 

Октан 17,5 18,3 ± 0,6 → 0 

1-Гептанол 25,0 23,7 ± 0,5 → ∞ 

Октан 17,5 25,9 ±  3,9 → ∞ 

Фенол 25,0 26,9 ±12,5 → ∞ 

Тетрадекан 19,0 17,7 ± 0,7 → 0 

Ди-трет.бутилфенол 13,5 16,4 ± 0,4 

10,6 ± 0,3 

→ 0 

→ ∞ 

Капиллярная колонка / неполярная фаза 

Компонент Задано 

(мкг/мл) 

Найдено 

(мкг/мл) 

Вариант 

экстраполяции 

Октан 17,5 16,7 ± 0,9 → ∞ 

1-Гептанол 25,0 19,5 ± 0,5 → 0 

Октан 17,5 15,9 ± 1,7 → 0 

Фенол 25,0 18,6 ± 3,1 → 0 

Тетрадекан 19,0 16,7 ± 0,4 → ∞ 

Ди-трет.бутилфенол 13,5 12,2 ± 0,3 → ∞ 

Насадочная колонка/ полярная фаза 

Компонент Задано 

(мкг/мл) 

Найдено 

(мкг/мл) 

Вариант 

экстраполяции 

Тридекан 7,6 8,1 ± 0,2 → ∞ 

1-Гептанол 8,2 10,5 ± 0,1 → ∞ 
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4.8 Сравнение методов абсолютной градуировки и последовательных 

стандартных добавок в условиях недостаточной инертности 

хроматографических систем 

Для построения градуировочного графика для 1-гептанола, фенола и 2,4-

ди-трет.бутилфенола использовали данные приложения 1. Для того, чтобы 

диапазон концентраций компонентов был невелик и находился в интервале 

недостаточной инертности хроматографической системы использовали только 

точки 1:100000, 1:10000 и 1:1000. В тех случаях, когда данные о площади пика 

при разбавлении 1:100000 отсутствуют, данную точку не использовали для 

построения градуировочного графика. Данные, полученные методом ПСД 

приведены в таблице 4.13. 

В таблице 4.14 приведены результаты количественных определений 

некоторых соединений методом абсолютной градуировки и методом 

последовательных стандартных добавок в условиях недостаточной инертности 

хроматографических систем 

Таблица 4.14 Результаты количественных определений некоторых 

соединений методом абсолютной градуировки и методом последовательных 

стандартных добавок в условиях недостаточной инертности 

хроматографических систем 

Вещество 
Задано, 

мкг/мл 

Найдено 

методом 

абсолютной 

градуировки, 

мкг/мл 

Найдено 

традиционным 

методом 

последовательных 

стандартных 

добавок, мкг/мл 

Найдено 

предлагаемым 

методом 

последовательн

ых стандартных 

добавок, мкг/мл 
Насадочная колонка/неполярная фаза 

1-гептанол 20,5 17,3±9,3 23,7 ± 0,5 36,1 

фенол 25,0 44,0±8,9 26,9 ±12,5 21,6 

2,4-Ди-трет. 

бутилфенол 
12,5 2,7±(4,0) 10,6 ± 0,3 11,7 

Капиллярная колонка/неполярная фаза 

1-гептанол 20,5 31,7±6,1 19,5 ± 0,5 17,4 

фенол 25,0 14,5±9,4 18,6 ± 3,1 - 
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2,4-Ди-трет. 

бутилфенол 
12,5 12,8±2,1 12,2 ± 0,3 

13,73 

Насадочная колонка/полярная фаза 

1-гептанол 8,2 9,5±0,8 10,5± 0,1 7,47 

 

 

Как следует из таблицы, результаты, полученные методом 

последовательных стандартных добавок  ближе к заданным, чем данные, 

полученные по методу абсолютной градуировки. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что можно рекомендовать метод ПСД в условиях 

недостаточной инертности системы как основной метод количественного 

анализа. 
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5. Основные результаты и выводы 

1. Показано, что результаты количественного хроматографического анализа 

методом последовательных стандартных добавок целесообразно представлять 

не в виде зависимости площадей пиков определяемых соединений от массы 

добавки, а в виде зависимости определяемых количеств аналитов от масс 

добавок. Такая форма представления результатов позволяет выявить, что 

зависимость определяемых количеств аналитов от масс добавок может быть 

как убывающей, так и возрастающей. 

2. Обработка результатов включает экстраполяцию полученных данных 

либо на нулевую либо на бесконечно большую величины добавок. Предложен 

критерий выбора направления экстраполяции и вид экстраполирующих 

функций. 

3. Показано, что метод последовательных стандартных добавок применим 

не только при анализе образцов со сложными матрицами, обладающими 

сорбционными свойствами, но и в областях нелинейности детектирования 

(включая ВЭЖХ-МС), а также в случаях недостаточной инертности 

хроматографических систем. 

4. Предложен критерий оценки и способ контроля инертности 

хроматографических систем основанный на результатах анализа не единичного 

образца раствора смеси тест-веществ, а серии таких растворов с 

последовательно убывающими концентрациями компонентов. 

5. На основе новых вариантов метода последовательных стандартных 

добавок разработаны методики количественного анализа различных образцов 

не требующие сложных способов подготовки проб или построения нелинейных 

градуировочных зависимостей в том числе фармацевтических препаратов 

(гидрофобные аналиты в гидрофобных матрицах) и гидрофильных веществ в 

водных растворах [моноэтаноламин, 3-(2,2,2-триметилгидразиний)-

пропионовая кислота]. 
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Список сокращений и условных обозначений 

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография 

ВЭЖХ-МС - высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-

спектрометрическим детектированием 

ИУ – индексы удерживания 

МЭА  - моноэтаноламин 

ПСД – последовательные стандартные добавки 

СД – стандартная добавка 

ESI – электроспрей (метод ионизации) 

THP - пропионат 3-(2,2,2-триметилгидразиния) 

80 0С↑ 2 0С/мин – режим программирования температуры: начальная 

температура 80 0С нагрев со скоростью 2 0С/мин 

150 0С↑ 2 0С/мин – режим программирования температуры: начальная 

температура 150 0С нагрев со скоростью 2 0С/мин 



7. Приложения 

Приложение 1. В приложении приведены результаты анализа тест-смесей с использованием различного типа 

колонок. Подробная таблица  (6.1) приведена для 1-гептанола на насадочной колонке. Аналогичные результаты получены 

и для остальных компонентов, поэтому в дальнейших таблицах промежуточные результаты опущены. 

Таблица 6.1 Результаты анализа тест-смеси октан-1-гептанол для контроля инертности хроматографической  

системы с использованием неполярной насадочной колонки. 

Разбавление 

смеси 

Компонент Площади пиков      Среднее значение площадей 

± станд. откл.  

1:10 
октан 

Абсолютные (усл. ед) 5,6 × 108 5,9 × 108 5,8 × 108 5,9× 108 5,8 × 108 ± 1,0 × 107 

Относительные (%) 50,4 51,8 50,8 51,8 51,3 ± 0,4 

1-гептанол 
Абсолютные (усл. ед) 5,5 × 108 5,5 × 108 5,6 × 108 5,5 × 108 5,5 × 108 ± 0,45 × 107 

Относительные (%) 49,6 48,2 49,2 48,2 48,7 ± 0,4 

1:100 
октан 

Абсолютные (усл. ед) 4,9 × 107 5,6 × 107 5,5 × 107 5,4 × 107 5,3 × 107 ± 3,0 × 106 

Относительные (%) 44,9 51,8 51,8 50,0 51,1 ± 1,2 

1-гептанол 
Абсолютные (усл. ед) 5,0 × 107 5,2 × 107 5,1 × 107 5,4 × 107 5,1 × 107 ± 0,6 × 106 

Относительные (%) 55,1 48,2 48,2 50,0 48,9 ± 1,2 

1:1000 
октан 

Абсолютные (усл. ед) 5,8 × 106 4,9 × 106 5,5 × 106 5,3 × 106 5,4 × 106 ± 4,3 × 105 

Относительные (%) 51,8 47,3 50,3 50,5 50,0 ± 1,8 

1-гептанол 
Абсолютные (усл. ед) 5,5 × 106 5,4 × 106 5,2 × 106 5,3 × 106 5,4 × 106 ± 1,2 × 105 

Относительные (%) 48,2 52,7 49,7 49,5 50,0 ± 1,8 

1:10000 
октан 

Абсолютные (усл. ед) 4,4 × 105 4,4 × 105 4,5 × 105 4,5 × 105 4,5 × 105 ± 0,6 × 104 

Относительные (%) 55,9 55,7 56,9 56,3 56,2 ± 0,5 

1-гептанол 
Абсолютные (усл. ед) 3,5 × 105 3,5 × 105 3,4 × 105 3,5 × 105 3,5 × 105 ± 0,3 × 104 

Относительные (%) 44,2 44,1 43,1 43,7 43,8 ± 0,5 
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1:100000 октан Абсолютные (усл. ед) 4,3 × 104 4,9 × 104 4,9 × 104 4,3 × 104 4,6 × 104 ± 0,4 × 104 

Относительные (%) 82,0 76,0 76,0 82,0 78,7 ± 4,3 

1-гептанол Абсолютные (усл. ед) 1,0 × 104 1,5 × 104 1,5 × 104 1,0 × 104 1,3 × 104 ± 0,4 × 104 

Относительные (%) 18,0 24,0 24,0 18,0 21,0 ± 3,3 



 

Таблица 6.2 Результаты анализа тест-смеси октан-фенол для контроля 

инертности хроматографической  системы с использованием неполярной 

насадочной колонки. 

Разбавление 

смеси 

Относительные площади пиков 

Изотерма 90 0С Изотерма 80 0С Программа 80↑2 0С 

октан фенол октан фенол октан фенол 

1:10 46,68 ± 

0,14 

53,32 ± 

0,14 

46,74 ± 

0,12 

53,26 ± 

0,12 

47,2 ± 

0,5 

52,9 ± 0,5 

1:100 47,2 ± 

0,7 

52,8 ± 

0,7 

47,74 ± 

0,05 

52,26 ± 

0,05 

46,70 ± 

0,24 

53,30 ± 

0,24 

1:1000 51,96 ± 

0,21 

48,04 ± 

0,21 

51,9 ± 

0,7 

48,2 ± 

0,7 

49,74 ± 

0,11 

50,26 ± 

0,11 

1:10000 60,1 ± 

0,7 

39,9 ± 

0,7 

63,61 ± 

0,09 

36,39 ± 

0,09 

58,44 ± 

0,29 

41,56 ± 

0,29 

1:100000 
- - 77,72 22,28 

56,7 ± 

0,8 

43,3 ± 0,8 

 

Таблица 6.3 Результаты анализа тест-смеси тетрадекан- ди-трет.-

бутилфенол для контроля инертности хроматографической  системы с 

использованием неполярной насадочной колонки. 

Разбавление 

смеси 

Относительные площади пиков 

Изотерма 150 0С Изотерма 160 0С Изотерма 170 0С 

тетрадек

ан 

ди-

трет.-

бутилф

енол 

тетраде

кан 

ди-трет.-

бутилфен

ол 

тетрадек

ан 

ди-трет.-

бутилфен

ол 

1:10 46,57 ± 

0,12 

53,42 ± 

0,12 

46,01 ± 

0,14 

53,99 ± 

0,14 

46,15 ± 

0,20 

53,85 ± 

0,20 

1:100 47,0 ± 

0,3 

53,0 ± 

0,32 

46,51 ± 

0,28 

53,49 ± 

0,28 

47,0 ± 

0,6 

53,0 ± 0,6 

1:1000 47,09 ± 

0,20 

52,90 ± 

0,20 

46,2 ± 

0,4 
53,8 ± 0,4 

46,50 ± 

0,29 

53,50 ± 

0,29 

1:10000 45,4 ± 

0,7 

54,6 ± 

0,7 

40,86 ± 

0,06 

59,14 ± 

0,06 

36,99 ± 

0,06 

63,01 ± 

0,06 

1:100000 40,9 ± 

0,7 

59,1 ± 

0,7 

26,0 ± 

7,2 
74,0 ± 7,2 

27,0 ± 

0,3 

72,0 ± 0,3 
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Таблица 6.4 Результаты анализа тест-смеси октан-фенол для контроля 

инертности хроматографической  системы с использованием неполярной 

капиллярной колонки. 

 

Разбавление 

смеси 

Относительные площади пиков 

Изотерма 90 0С Изотерма 80 0С Программа 80↑2 0С 

октан фенол октан фенол октан фенол 

1:10 41,4 ± 

0,9 

58,6 ± 

0,9 

41,4 ± 

0,8 

58,6 ± 

0,8 

51,2 ± 

0,6 

48,8 ± 0,6 

1:100 41,7 ± 

0,8 

56,1 ± 

0,8 

43,6 ± 

0,7 

56,4 ± 

0,7 

55,9 ± 

4,5 

44,1 ± 4,5 

1:1000 43,6 ± 

1,3 

57,4 ± 

1,3 

46,9 ± 

0,4 

53,1 ± 

0,4 

58,53 ± 

0,27 

41,47 ± 

0,27 

1:10000 46,1 ± 

1,5 

53,9 ± 

1,5 

51,11 ± 

0,22 

48,89 ± 

0,22 

61,4 ± 

1,7 

38,6 ± 1,7 

1:100000 
- - 

57,6 ± 

0,9 

42,4± 

0,9 

- - 

 

 

 

Таблица 6.5 Результаты анализа тест-смеси октан-гептанол для контроля 

инертности хроматографической  системы с использованием неполярной 

капиллярной колонки. 

Разбавление 

смеси 

Относительные площади пиков 

Изотерма 90 0С Изотерма 80 0С Программа 80↑2 
0С 

октан гептанол октан гептанол октан гептанол 

1:10 51,8 ± 

0,6 
48,2 ± 0,6 

53,1 ± 

0,5 
46,9 ± 0,5 

50,28 ± 

0,18 

49,72 ± 

0,18 

1:100 52,18 ± 

0,26 

47,82 ± 

0,26 

53,50 

± 0,24 

46,50 ± 

0,24 

51,2 ± 

1,2 

48,8 ± 1,2 

1:1000 52,6 ± 

1,1 
47,4 ± 1,1 

56,0 ± 

0,5 
43,8 ± 0,5 

51,3 ± 

0,3 

48,7± 0,3 

1:10000 55,43 ± 

0,19 

44,57 ± 

0,19 

58,8 ± 

0,9 
41,2 ± 0,9 

51,8 ± 

0,7 

48,2 ± 0,7 

1:100000 54,3 ± 

0,4 
45,7 ± 0,4 

68,0 ± 

1,6 
32,0 ± 1,6 

55,4 ± 

1,9 

44,6 ± 1,9 
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Таблица 6.6 Результаты анализа тест-смеси тридекан- ди-трет.-

бутилфенол для контроля инертности хроматографической  системы с 

использованием неполярной капиллярной колонки. 

Разбавление 

смеси 

Относительные площади пиков 

Изотерма 150 0С Изотерма 160 0С Программа 150↑2 
0С 

тридека

н 

ди-трет.-

бутилфен

ол 

триде

кан 

ди-трет.-

бутилфен

ол 

тридек

ан 

ди-трет.-

бутилфен

ол 

1:10 47,36 ± 

0,21 

52,64 ± 

0,21 

48,41 

± 0,13 

51,59 ± 

0,13 

46,67 ± 

0,16 

53,33 ± 

0,16 

1:100 48,5 ± 

0,5 
51,5 ± 0,5 

48,01 

± 0,16 

51,99 ± 

0,16 

48,3 ± 

0,4 

51,7 ± 0,4 

1:1000 48,4 ± 

0,5 
51,6 ± 0,5 

47,6 ± 

0,3 
52,4 ± 0,3 

47,9 ± 

0,4 

52,1± 0,4 

1:10000 47,7 ± 

0,7 
52,3 ± 0,7 

47,7 ± 

0,3 
52,4 ± 0,3 

46,75 ± 

0,06 

53,24 ± 

0,06 

1:100000 47,2 ± 

4,5 
52,8 ± 4,5 

39,66 

± 0,02 

60,33 ± 

0,02 

37,8 ± 

2,1 

62,2 ± 2,1 

 

 

Таблица 6.7 Результаты анализа тест-смеси тридекан-гептанол для 

контроля инертности хроматографической  системы с использованием 

полярной насадочной колонки. 

Разбавление 

смеси 

Относительные площади пиков 

Изотерма 160 0С Изотерма 150 0С Программа 150↑2 0С 
тридекан гептанол тридекан гептанол тридекан гептанол 

1:10 55,1 ± 

0,4 

44,9 ± 

0,4 

55,4 ± 

0,7 

44,6 ± 

0,7 

55,30 ± 

0,26 

44,70 ± 

0,26 

1:100 56,00 ± 

0,24 

44,00 ± 

0,24 

55,69 ± 

0,14 

44,31 ± 

0,14 

55,9 ± 0,3 44,1 ± 0,3 

1:1000 55,33 ± 

0,25 

48,04 ± 

0,25 

56,5 ± 

0,8 

43,5 ± 

0,8 

56,80 ± 

1,02 

43,20± 

1,02 

1:10000 53,4 ± 

0,7 

48,6 ± 

0,7 

56,7 ± 

1,6 

43,3 ± 

1,6 

58,2 ± 0,6 41,8 ± 0,6 

1:100000 69,7 ± 

14,7 

30,3 ± 

14,7 
- - 

71,3 ± 7,1 28,7 ± 7,1 

 

 



 105 

Приложение 2. Графические интерпретации предлагаемого критерия 

контроля инертности газохроматографических систем с использованием 

различного типа колонок 
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Рис 6.1. Графическая интерпретация предлагаемого критерия контроля 

инертности газохроматографических систем по фенолу с использованием 

насадочной колонки а) температура термостата колонок 90 0С, б) температура 

термостата колонок 80 0С в) температура термостата колонок 80↑2 0С 
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Рис 6.2 Графическая интерпретация предлагаемого критерия контроля 

инертности хроматографической системы по 1-гептанолу с использованием 

насадочной колонки а) температура термостата колонок 90 0С, б) температура 

термостата колонок 80 0С в) температура термостата колонок 80↑2 0С 
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Рис 6.3 Графическая интерпретация предлагаемого критерия контроля 

инертности хроматографической системы по ди-трет.-бутилфенолу с 

использованием насадочной колонки а) температура термостата колонок 150 

0С, б) температура термостата колонок 160 0С в) температура термостата 

колонок 150↑2 0С 
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Рис 6.4 Графическая интерпретация предлагаемого критерия контроля 

инертности хроматографической системы по гептанолу с использованием 

капиллярной колонки а) температура термостата колонок 90 0С, б) температура 

термостата колонок 80 0С в) температура термостата колонок 80↑2 0С. 
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Рис 6.5. Графическая интерпретация предлагаемого критерия контроля 

инертности газохроматографических систем по фенолу с использованием 

капиллярной колонки а) температура термостата колонок 90 0С, б) температура 

термостата колонок 80 0С в) температура термостата колонок 80↑2 0С. 
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Рис 6.6 Графическая интерпретация предлагаемого критерия контроля 

инертности хроматографической системы по ди-трет.-бутилфенолу с 

использованием капиллярной колонки а) температура термостата колонок 150 

0С, б) температура термостата колонок 160 0С в) температура термостата 

колонок 150↑2 0С 
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Рис 6.7. Графическая интерпретация предлагаемого критерия контроля 

инертности хроматографической системы по 1-гептанолу с использованием 

полярной насадочной колонки а) температура термостата колонок 150 0С, б) 

температура термостата колонок 160 0С в) температура термостата колонок 

150↑2 0С 


