
Дискриминация состава  
проб на капиллярных колонках  
с Делением потока
НеожидаННые проявлеНия  
известНого эффекта

Зенкевич И.Г., д.х.н., Олисов Д.А., Институт химии СПбГУ, 
izenkevich@yandex.ru

Рассмотрены необычные эффекты дискриминации состава проб при их дозировании в капил-
лярные колонки с делением потока, которые особенно заметны при использовании ко ротких 
колонок большого внутреннего диаметра с толстыми пленка ми неподвижных фаз при ма лых 
величинах деления потока. Главное проявление этих эффектов состоит не во влиянии темпе-
ратур кипения аналитов на площади их пиков, а в зависимости площадей пиков от темпера-
туры испарителя и температуры кипения растворителя. Дискриминация состава проб может 
приводить к значительным искажениям результатов количественных определений, что необ-
ходимо учитывать при использовании капиллярных колонок. 

Газовая хроматография возникла в  начале 1950-х 
годов, и  в первые два десятилетия в  ней преобладало 
использование насадочных колонок [длина (L) 1–3  м, 
внутренний диаметр (d) 2–4  мм, отношение L/d ~103] 
[1]. Однако начиная с  1970-х годов широкое распро-
странение получили капиллярные ко лонки, сначала 
сте к лянные, а  потом из  плав ле ного квар ца (L ~10–
100  м, d ~0,1–0,5  мм, отношение L/d ~104–105) [2–4], и, 
су дя по  публика циям, в  насто ящее вре мя более 95% 
всех газохромато графических разде лений про водят 
именно на  ка пиллярных колонках. Основными при-
чинами являются большая эф фек тив ность и  лучшая 
ине рт ность, особенно кварцевых колонок. 

Применение колонок малого диаметра потребо-
вало реше ния некото рых тех ни ческих проблем. Так, 
если в  насадочные колонки (d ~1–3  мм) без их пере-
грузки можно дози ро вать до нескольких микролитров 
жидких аналитов с  исполь зованием мик ро  шпри цов 
объе мом 1 или 10  мкл, то дозирование в  капилляр-
ные ко лонки меньшего внутреннего диаметра (d ~0,1–
0,5 мм) требует уменьшения объема проб в 102–103 раз. 
Поскольку оперировать с  такими количествами жид-
ких проб невоз мо ж  но, то принципиальным дополне-
нием к  капиллярным колонкам стали дозиру ю щие 
устройства – испарители с  делением потока газа-
носителя. Суть этого уст рой  ства предельно проста: 
пробу вводят в  поток газа-но сителя (10–100  мл/мин), 
пос ле чего направляют в  капиллярную колонку лишь 
его незначи тель ную часть (0,5–2  мл/мин), тогда как 

основной поток газа сбрасывают в  атмосферу. При 
этом пред по  ла гают, что введенная проба разделя-
ется приблизительно в той же пропор ции, что и по ток 
газа-носителя. 

Принципиальная схема испарителя для ввода 
проб в  капиллярные коло н  ки с  делением потока 
изображена на  рис.1. В  данном случае из  исходного 
потока газа (105 мл/мин) рас ход через колонку состав-
ляет 2  мл/мин, а  через линию сброса – 100  мл/мин, 
что со ответствует делению потока в  отношении 50:1. 
Оставшиеся 3  мл/мин использу ют для об дува сили-
конового герметизирующего вкладыша, кото рый все 
чаще называ ют "сеп та" (от  англ. – septa), для предот-
вращения его перегре ва.

Казалось бы, никаких подвохов от  такого устрой-
ст ва ждать не следует. Однако многие особенно-
сти функционирования этого конст рук тивно весьма 
несложного узла хроматографических систем оста-
ются неяс ными до  настоящего времени. Так, еще 
с  момента появления такой техники дози ро вания 
проб были отмечены искаже ния результатов коли-
чественных определе ний, обус ло в ленные именно 
делением потока газа-носителя [5–11]. Наиболее изве-
ст ный из  эф фектов – непропорциональное уменьше-
ние площадей пиков высококи пя щих ком понентов, 
например, высших гомологов, по  сравнению с  более 
летучи ми сое ди не ниями – по лучил наз вание "дис-
криминация". Здесь уместно отметить связан-
ные с  этим тер минологические проб ле мы. Говорят 
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о  дискриминации проб, компо нен тов проб, со с тава 
проб, пло ща дей пиков разных компонентов и  даже 
са мой ста дии до зирова ния. По сути, все эти форму-
лировки правильны, но далее мы будем старать ся 
при держивать ся выражений "дис  кри ми нация состава 
проб" или "эффек ты дис кри ми на ции".

Графическая иллюстрация типичного эффекта 
дискриминации представлена на  рис.2. Этот рису-
нок не заимствован из какой-либо конкретной публи-
кации, а  схематически объединяет данные разных 
источников. Представим себе, что обра зец содер-
жит несколько последователь ных гомологов, нап-
ри мер н-алканов, а  их концентрации близки между 
собой. Поскольку чувствитель ность наи более распро-
с траненного газохроматографического детек-
тора – пламен но-иониза ци онного – к  та ким гомо-
логам практически одинакова, то пло ща ди пи ков 
долж ны быть при близительно равными. Однако, 
начиная с  некоторого значения nC, может на блюда-
ть  ся их заметное убывание – дискриминация. Анало-
гичный эффект с  тем же на зва нием из вестен в  масс-
спектрометрии: интен сивности сигналов с большими 
зна  че ни ями m/z в  масс-спект рах, записанных на  при-
борах с квадрупольными масс-ана лизато рами, оказы-
ва ются меньшими, чем при использовании классиче-
ских маг нитных масс-ана ли заторов.

Причиной подобного эффекта во многих случаях 
оказывается недостаточ ная инертно с ть хроматогра-

фических систем, обусловленная преимущественной 
сорб цией вы со кокипящих компонентов различными 
поверхностями. В  результате пло щади их пи ков ока-
зываются непропорциональными их содержаниям, 
что осло ж няет коли чественное определение таких 
аналитов.

Неожиданно сильные проявления эффектов 
дискри ми  на ции даже для срав нительно низкокипя-
щих ор   ганичес ких соеди не ний были отмечены для 
ко рот ких (L ~10 м) капиллярных колонок типа Megabore 
большого внут реннего ди а метра (d ~0,5–1,0  мм) с  тол-
стыми (1–5  мкм) пленками не подвижных фаз. Эти 
колонки стали интенсивно использовать начиная 
с  1990-х годов, их главная отличительная черта заклю-
чается в возможности работы с  малыми значениями 
деления пото ка газа-носителя при дозировании проб. 

Совре ме н ное обсуждение эф фе к тов дискримина-
ции в  значительной степе ни сос ре доточено в  до с ту-
пных в  Интер не те практических ру ковод ст вах для 
поль зо ва те лей (Technical Notes и  Troubleshooting 
Guides) [11]. Некоторые читатели сразу заметят, что 
в  русскоязычной научной литературе они упомина-
ется весьма редко. При этом из сущест вую щей литера-
туры сложно составить представления о  реальных 
масш та бах эффе к тов дис кри ми нации и неожиданных 
особенностях их проявления.

Насколько опасен такой эффект? Оказывается, что 
все зависит от  характе ра ре ша емых ана литичес ких 
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Рис.2. Графическая иллюстрация типичного эффекта 
дискриминации выс ших гомологов н-ал ка нов при их 
приблизительно равном со дер жа нии в об раз це
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Рис.1. Схематическое изображение конструкции 
дозирующего устройства для ввода проб в  капиллярные 
колонки с делением потока газа-носителя
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задач. В  аналитической практике основной задачей 
является определение кон кретных анали тов в  кон-
кретных объектах, причем предварительно выбранные 
условия остаются неизменными в  процессе работы. 
Среди используемых методов коли чественного ана-
лиза преобладают методы внешнего стандарта, абсо-
лютной градуировки или, реже, стандартной добавки. 
Важно заме тить, что если не варьировать условия ана-
лиза в  процессе работы, то все перечис ленные методы 
настолько эффективно компенси руют воз мож ные 
эф фек ты ди с  кри ми нации состава проб, что их можно 
не только не учитывать, но даже про них не вспо ми нать.

То же относится и к методу внутреннего стандарта: 
даже если дискримина ция стан  да р та и  целевых ана-
литов суще с твует, она проявится лишь в  не кото рых 
вариациях вели чи н их градуи ро вочных коэффициен-
тов дополнительно к  раз ли чи ям в  чувствительности 
детектора к  соединениям разного состава. В  резуль-
тате ее опять-таки можно специально не учитывать. 

В то же время применение метода внутренней нор-
ма лиза ции в  условиях проявления эффектов, иллю-
стрируемых рис.2, может стать невозможным. Суть 
этого метода заключается в суммировании пло ща  дей 
пиков всех компонентов образца и  оценке содержа-
ния каждого из них по отно си тельным площадям:

 Ci ≈ Si / Σ Si. (1)

При значительных эффектах дискриминации 
содержание высококи пящих компонентов образцов 

окажется заниженным, а  низкокипящих, со от вет ст-
вен но, завышенным. А  по скольку эффекты дискрими-
нации по-разному про яв ляются на  разных приборах 
и в разных условиях, то это может приводить еще и к 
существенному снижению межла бо   ра тор ной воспро-
изводимости ре зультатов.

Вследствие эффектов дискриминации для корот-
ких капиллярных колонок наблюдается существенная 
за ви симость результатов газохрома то  гра фическо го 
ана ли за от  таких факторов, как деление потока (что 
вполне закономерно), приро да рас т ворите ля (тоже 
объяснимо, хотя и  сложнее), температура колонки 
(принципиаль но известно с начала 1980-х годов [6]) и, 
самое, казалось бы, невероят ное, – от  тем пе ратуры 
ис па ри теля. 

В  своей работе мы рассмотрели в  первую очередь 
зависимость результатов анализа от  температуры 
испарителя. Исследование эффекта дискриминации 
проводили на колонке со следующими параметрами: 
длина 10  м, внутренний диаметр 0,53  мм, толщина 
пленки неподвижной фа зы 2,65  мкм, неподвижная 
фаза ВРХ-1, температура колонки 70–80°С, газ-носи-
тель азот, объ емная скорость 5,9  мл/мин (линейная 
скорость 45,5  см/с), деление по тока 3:1 и  6:1. Дозиро-
вание растворов (0,5  мкл) модельных соединений 
(толу ол, 3-геп та нон и  др.) в  н-гексане (Ткип 68,7°С) 
и 2-пропаноле (Ткип 82,4°С) осуществляли мик ро шпри-
цом МШ-10. Количества всех ана ли  тов не пре вы шали 
предварительно уста новлен ной границы массовой 
перегрузки используе мой колонки, равной 17 ± 4  мкг 

Рис.3. а) зависимость площадей пиков толуола в  2-пропаноле от  темпе ра   ту  ры испарителя в  диапазоне 120–210°С при 
постоянстве всех оста ль ных пара мет ров процесса разделения; б) то же для 3-гептанона. Деление потока 3:1 (данные 
авторов)
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[12]. Тем пе  ратуру испарителя варьирова ли в  диапа-
зо не 120–210°С.

Дозирование проб одинакового объема 0,5  мкл 
в  колонку при величине де ле ния потока 3:1 демон-
стрирует неожиданно сильную зависимость абсо-
лютных пло щадей пиков от  температуры испарителя 
(рис.3). При увеличе нии температуры испарителя 
от  120 до  210°С площади пиков толуола (а) и  3-гепта-
но на (б) для растворов в  гексане монотонно возрас-
тают в  1,3 раза, а  для растворов в  2-про паноле – в  2,1 
и  2,3 раза соответственно. Казалось бы, что же здесь 
удиви тель ного: увеличение температуры приводит 
к  более полному испарению проб при их дозирова-
нии. Однако конструкция микрошприца МШ-10 позво-
ляет легко про конт ро лиро вать объемы оставшейся 
в  нем жидкости после дозирования. Оказывает ся, 
что при любой температуре испарителя эти объемы 
постоянны и  составляют 0,6–0,7  мкл, что соответ-
ствует объему иг лы. Следовательно, более чем дву-
кратное увеличение площадей пиков рас т воренных 
в  2-пропано ле компонентов имеет совершенно иную 
причину. По-видимому, здесь мы имеем дело со слож-
ными процессами пере рас  пределения паров проб 
в  лай не ре испарителя, обусловленного, в  том числе, 
попаданием большей их части в хроматографи чес  кую 
колонку [6].

Как отмечено выше, преобладающее число 
хроматографичес ких оп ре делений аналитов прово-
дят в предварительно выбранных и поддер жи ваемых 
по сто янными условиях, что позволяет пренебречь 
зависимостью площади пиков от  Тисп при интерпре-
тации результатов анализа. Гораздо интереснее проа-
нализировать зави симость относительных площадей 
пиков от  температуры испарителя. Срав ним резуль-
таты анализа раство ров одного и того же соединения, 
например, толу ола, в  раз ных растворителях в  2-про-
паноле и  гексане. Дозируемые количества раст во-
ров, ес тест венно, одинаковы, а  все остальные усло-
вия – фиксированы. Вот тут-то и  воз ни кает главная 
интрига.

График зависимости отношений площадей пиков 
толуола в  2-пропаноле к  площадям пиков этого 
же аналита в  гексане от  тем пе ра ту  ры испарителя 
в диапазо не 120–210°С представлен на рис.4а. Из него 
сле ду ет, что эти отношения не пос то  ян ны, а  моно-
тонно возрастают в  1,6–1,7 раза. Та кие вариации пред-
ставляются сли  ш ком заметными, чтобы ими можно 
было пре не  б речь. При относительно низкой темпе-
ратуре испарителя коли че ства анали та, попадаю-
щие в  хроматографическую ко лонку при использо-
вании ме нее летучего раствори те ля, 2-пропанола, 

оказывают ся меньшими, чем при использовании 
более летучего растворителя, гексана. Од на ко при 
по вы шении темпера ту ры испарителя си ту а  ция изме-
няется на прямо противополож ную: дозиро ва ние рас-
т воров толуола в  менее ле тучем 2-про па ноле при-
водит к  бóльшим площадям пиков, чем дози ро вание 
растворов толуола с той же концентрацией в гекса не. 
По до б ные температурные эффекты от мечали и ранее, 
но их общепринятого раци онально го объяснения не 
существует до настоящего вре мени.

В  третьей группе экспериментов изучались зави-
симости от но шений пло  ща дей пиков раз ных ком-
понентов, дозированных в  одних и  тех же раство-
ри телях, от  температуры испарителя. Результаты 
эксперимента проиллюстрированы на  рис.4б на  при-
мере относи те ль ных площа дей пиков 3-гепта нона 
и толуола в гексане.

В  этом случае наблюдается отсутствие за ви си-
мости относительных площадей пиков от  темпера-
туры испарителя, а  значит, отно сительные количе-
ства разных компонентов, попадающих в  колонку 
в  ре зультате дозирования одних и  тех же проб при 
разных температурах, остаются не из менными, как 
и  должно быть. Средние значения отноше ний пло-
щадей пиков 3-гепта нона и  толуола при дозиро ва-
нии их растворов в  гекса не и  2-пропаноле со с та-
вляют 0,68±0,02 и  0,64±0,02 со ответственно. Отли чие 
этих величин от  ожидае мой единицы обусловлено 
несколь ко меньшим содержанием 3-гептанона 
в  об разце по  сравнению с  толуолом (15,7 и  16,7  мг/мл 
со  ответ ст  вен но) и  меньшей чув ствительностью пла-
менно-ионизационного детектора к  кисло род-
содержащему сое динению по  сра в не   нию с  арома-
тическим углеводородом.

Более подробная характеристика эффектов дис-
криминации приведена в пуб ли кации авто ров [13].

Таким образом, отсутствие явно выраженной зави-
симости относительных площадей пиков разных ком-
понентов одних и  тех же образцов от  условий хро-
матографического анализа, иллюстрируемое рис.4б, 
подтверждает отсут ст вие ограничений на  примене-
ние метода внутренней нормализации. Этот метод 
[см. соотно ше ние (1)] обычно применяют, не регламен-
тируя специально темпе ратуру испарителя и  раст-
воритель при необходимости его использова ния. 
Метод внутренней нормализации неприменим, если 
в  одной пробе содержатся как летучие, так и  высо-
кокипящие компоненты, для которых наблюдается 
зависимость, иллюстрируемая рис.2.

Существуют задачи, решение которых стано-
вит ся практи чес ки невозмож ным при использова-
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нии коротких капиллярных колонок при малых зна-
че ниях де ле ния потока газа-носителя именно из-за 
влия ния эф фек тов дискрими на ции. К ним отно-
сится, например, хроматографи чес кое определение 
коэффициентов распреде ле ния (Кр) аналитов меж-
ду двумя ограничен но растворимыми друг в  дру ге 
жидкос тями. Этот способ, из вестный под названием 

"хромато-распределительный метод" [14], основан 
на  по следовательном дозирова нии равных объемов 
каждого из слоев равновесной ге  те рофазной систе мы 
с  последующим вы чис лением отноше ний пло ща дей 
пиков:

 Кр = С1 / С2 ≈ S1 / S2. (2)

Из используемых в  этом методе сочетаний рас-
творителей известны комбина ции гексан-ацетони-
трил [15], гексан-нитрометан [16], гексан-2,2,2-три-
фтор  этанол [17], перфтордекалин-ацетонитрил [18] 
и  другие. Сочетание газохро матогра фи чес ких пара-
метров удерживания с  величинами Kp значительно 
расширяет возмож ности газохроматографической 
идентификации аналитов и, в  частности, позволяет 
осу ще с твлять их групповую идентификацию (отне-
сение к  гомо ло гическим рядам). Что бы реализо-
вать эти преимущест ва, необхо димо проанализи-
ровать равные коли чества разных растворителей, 
но темпе ра ту ру испарителя хроматографа при этом 
регламентировать невозможно. Стало быть, если 

мы попытаемся определить значения Кр с  ис пользо-
ванием коротких капиллярных колонок большого 
диаметра при малых ве ли чинах деления потока, то 
мы немедленно столкнемся с  неопреде ленностью, 
ил лю ст риру е мой рис.4а. Различия в  отношениях 
площадей пи ков од ного и того же ком понента в раз-
ных растворителях за  счет эффектов дискримина-
ции могут варьи ровать в  пре де лах, превышающих 
допустимые ошибки экспери мен  та. Примечате ль но, 
что попытки повысить точность и  воспроизво ди-
мость определения Кр путем вве дения дополни-
тельного внутреннего стандарта и  учета величины 
Кр(станд) (соотношение 3) нель зя считать удачными, 
так как отношения площадей пи ков целе вых ана-
литов и стан дарта в разных образцах (но не в одном 
и  том же!) также могут варьи ровать в  зависимости 
от тем пе ратуры ис па ри те ля:

 Кр ≈ [S1/S1(станд)] / [S2/S2(станд)] = [1/Kp(станд)] (S1/S2). (3)

Единственным надежным способом исключе-
ния ошибок, обусловленных эф фектами дискримина-
ции, представляется попадание всех дозируемых коли-
честв проб в  хроматогра фи чес кую колонку. Это можно 
обеспечить использованием либо тех ни ки дозирова-
ния в  ка пиллярные колонки без сброса (так называе-
мая splitless injection), либо, казалось бы, безнадежно 
устаревших наса дочных колонок, для которых деление 
потоков газа-носителя принципиально не требуется. 

Рис.4. а) зависимость отношений площадей пиков толуола в  2-пропаноле к  площадям пиков этого же аналита в  гекса не 
от темпера ту  ры испарителя в ди а пазоне 120–210°С; б) отсут с т вие заметных ва ри аций относи те ль ных площа дей пиков 
3-гептанона и толуола в гексане. Деление потока 3:1 (данные авто ров).
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Раз так, то насадоч ные ко лон ки еще нельзя списывать 
со счетов: су ще ст вуют за дачи, которые рациональнее 
всего решать именно с  их использова ни ем. Кстати, все 
коэффициен ты рас  пре деления различных органических 
соедине ний, приведенные в  работах [15–18], были опре-
делены с  применением только на са доч ных хро ма то гра -
фичес ких колонок.

Таким образом, эффекты дискриминации состава 
проб при их дозировании в  капиллярные колонки 
с  делением потока не стоит считать чем-то не заслу-
живаю щим внимательного рассмотре ния. Более того, 
все более широ кое применение ко ротких капилляр-
ных колонок большого внутреннего диаметра с  тол-
стыми пленка ми неподвижных фаз при ма лых величи-
нах деления потока делает рассмотрение затронутых 
в  настоящем сооб щении вопросов особенно актуаль-
ным.

Современная интерпретация эффекта дискрими-
нации, предложенная еще в  начале 1980-х годов [6], 
предполагает, что если температура хроматографиче-
ской колонки меньше температуры делителя потока, 
то пары различных растворителей, заполняющие его 
объем, могут конденсироваться в  начальном участке 
колонки в  соотношениях, не соответствующих уста-
новленному делению потока газа-носителя. Степень 
обусловленных этим искажений состава проб зависит 
от геометрии делителя потока, температуры кипения 
растворителя, а  также разности температур испари-
теля и колонки.

В статье представлены данные, полученные с использо-
ванием газового хро матографа "Кристалл-5000.2" Ресурс-
ного образовательного центра по  направлению "Химия" 
Института химии Санкт-Петербургского государствен-
ного университе та. Авторы благодарят сотрудников Цен-
тра за содействие.
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