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Рассмотрены необычные эффекты дискриминации состава проб при их дозировании в капиллярные колонки с делением потока, которые особенно заметны при использовании коротких
колонок большого внутреннего диаметра с толстыми пленками неподвижных фаз при малых
величинах деления потока. Главное проявление этих эффектов состоит не во влиянии температур кипения аналитов на площади их пиков, а в зависимости площадей пиков от температуры испарителя и температуры кипения растворителя. Дискриминация состава проб может
приводить к значительным искажениям результатов количественных определений, что необходимо учитывать при использовании капиллярных колонок.

Газовая хроматография возникла в начале 1950-х

основной поток газа сбрасывают в атмосферу. При

годов, и в первые два десятилетия в ней преобладало

этом пред
п о
ла
г ают, что введенная проба разделя-

использование насадочных колонок [длина (L) 1–3 м,

ется приблизительно в той же пропорц ии, что и пот ок

внутренний диаметр (d) 2–4 мм, отношение L/d ~10 3]

газа-носителя.

[1]. Однако начиная с 1970-х годов широкое распро-

Принципиальная схема испарителя для ввода

странение получили капиллярные кол онки, сначала

проб в капиллярные коло
н 
ки с делением потока

стек л янные, а потом из плавл ен ого кварц а (L ~10–

изображена на рис.1. В данном случае из исходного

~10 4 –10 5)

[2–4], и,

потока газа (105 мл/мин) расход через колонку состав-

суд я по публикац иям, в настоя щее врем я более 95%

ляет 2 мл/мин, а через линию сброса – 100 мл/мин,

всех газохроматог рафических разде л ений пров одят

что соо тветствует делению потока в отношении 50:1.

именно на кап иллярных колонках. Основными при-

Оставшиеся 3 мл/мин использую т для обд ува сили-

100 м, d ~0,1–0,5 мм, отношение L/d

чинами являются большая эфф ект ивн ость и лучшая

конового герметизирующего вкладыша, котор ый все

инер тн ость, особенно кварцевых колонок.

чаще называю т "септ а" (от англ. – septa), для предот-

Применение колонок малого диаметра потребовало решен ия некотор ых техн ич еских проблем. Так,

вращения его перегрев а.
Казалось бы, никаких подвохов от такого устрой

если в насадочные колонки (d ~1–3 мм) без их пере-

ст
в а ждать не следует. Однако многие особенно-

грузки можно дозир ов ать до нескольких микролитров

сти функционирования этого констр укт ивно весьма

жидких аналитов с использ ованием микр ош приц ов

несложного узла хроматографических систем оста-

объе
м ом 1 или 10 мкл, то дозирование в капилляр-

ются неяс
н ыми до настоящего времени. Так, еще

ные кол онки меньшего внутреннего диаметра (d ~0,1–

с момента появления такой техники дози
р о
в ания

0,5 мм) требует уменьшения объема проб в 10 2 –103 раз.

проб были отмечены искаже
н ия результатов коли

Поскольку оперировать с такими количествами жид-

чественных определен ий, обус л овл енные именно

ких проб невозм ож но, то принципиальным дополне-

делением потока газа-носителя [5–11]. Наиболее изве

нием к капиллярным колонкам стали дозиру
ю
щ ие

стн ый из эфф ектов – непропорциональное уменьше-

устройства – испарители с делением потока газа-

ние площадей пиков высококи
п я
щ их ком
п онентов,

носителя. Суть этого устр ойства предельно проста:

например, высших гомологов, по сравнению с более

пробу вводят в поток газа-нос ителя (10–100 мл/мин),

летучим и сое д ин ен иями – пол учил назв ание "дис

посл е чего направляют в капиллярную колонку лишь

криминация".

его незначит ельн ую часть (0,5–2 мл/мин), тогда как

ные с этим тер
м инологические проб
л е
м ы. Говорят
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Рис.1. Схематическое изображение конструкции
дозирующего устройства для ввода проб в капиллярные
колонки с делением потока газа-носителя

Рис.2. Графическая иллюстрация типичного эффекта
дискриминации выс
ших гомологов н-ал
ка
нов при их
приблизительно равном содержании в образце

о дискриминации проб, компон ент ов проб, сос т ава

фических систем, обусловленная преимущественной

проб, площ ад ей пиков разных компонентов и даже

сорбц ией высок окипящих компонентов различными

сам ой стад ии доз ирован ия. По сути, все эти форму-

поверхностями. В результате площ ади их пик ов ока-

лировки правильны, но далее мы будем старать
ся

зываются непропорциональными их содержаниям,

прид ерживатьс я выражений "диск рим ин ация состава

что осло
жн
 яет коли
ч ественное определение таких

проб" или "эффек т ы диск рим ин ац ии".

аналитов.

Графическая иллюстрация типичного эффекта

Неожиданно

сильные

проявления

эффектов

дискриминации представлена на рис.2. Этот рису-

дискрим ин ац ии даже для сравн ительно низкокипя-

нок не заимствован из какой-либо конкретной публи-

щих орг аническ их соедин ен ий были отмечены для

кации, а схематически объединяет данные разных

кор отк их (L ~10 м) капиллярных колонок типа Megabore

источников. Представим себе, что обра
з ец содер-

большого внутр еннего диам етра (d ~0,5–1,0 мм) с тол-

жит несколько последователь
н ых гомологов, нап

стыми (1–5 мкм) пленками не
п одвижных фаз. Эти

рим ер н-алканов, а их концентрации близки между

колонки стали интенсивно использовать начиная

собой. Поскольку чувствительн ость наиб олее распро

с 1990-х годов, их главная отличительная черта заклю-

с траненного

детек-

чается в возможности работы с малыми значениями

тора – пламен
н о-иониза
ц и
о нного – к та
к им гомо-

деления поток а газа-носителя при дозировании проб.

газохроматографического

логам практически одинакова, то пло
щ а
д и пи
к ов

Соврем енн ое обсуждение эфф ек т ов дискримина-

долж
н ы быть при
б лизительно равными. Однако,

ции в значительной степен и соср е д оточено в дос т у

начиная с некоторого значения n C , может наб люда

пных в Интерн ет е практических рук оводс тв ах для

ться их заметное убывание – дискриминация. Анало-

польз ов ат ел ей (Technical Notes и Troubleshooting

гичный эффект с тем же наз ван ием изв естен в масс-

Guides) [11]. Некоторые читатели сразу заметят, что

спектрометрии: интенс ивности сигналов с большими

в русскоязычной научной литературе они упомина-

знач ен ия ми m/z в масс-спектр ах, записанных на при

ется весьма редко. При этом из существ ующ ей литера

борах с квадрупольными масс-анал изатор ами, оказы

туры сложно составить представления о реальных

ваю тся меньшими, чем при использовании классиче-

масшт аб ах эффек т ов диск рим ин ации и неожиданных

ских магн итных масс-ана л из аторов.

особенностях их проявления.

Причиной подобного эффекта во многих случаях

Насколько опасен такой эффект? Оказывается, что

оказывается недостаточн ая инертнос т ь хроматогра-

все зависит от характер а решае мых ана литическ их
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Рис.3. а) зависимость площадей пиков толуола в 2-пропаноле от температуры испарителя в диапазоне 120–210°С при
постоянстве всех остальных параметров процесса разделения; б) то же для 3-гептанона. Деление потока 3:1 (данные
авторов)

задач. В аналитической практике основной задачей

окажется заниженным, а низкокипящих, соо тв етс т

является определение кон
к ретных анали
тов в кон

венн о, завышенным. А пос кольку эффекты дискрими-

кретных объектах, причем предварительно выбранные

нации по-разному проя вл яются на разных приборах

условия остаются неизменными в процессе работы.

и в разных условиях, то это может приводить еще и к

Среди используемых методов коли
ч ественного ана-

существенному снижению межлаб ор ат орн ой воспро-

лиза преобладают методы внешнего стандарта, абсо-

изводимости ре з ультатов.

лютной градуировки или, реже, стандартной добавки.

Вследствие эффектов дискриминации для корот-

Важно заметить, что если не варьировать условия ана-

ких капиллярных колонок наблюдается существенная

лиза в процессе работы, то все перечисленные методы

зав ис имость результатов газохромат ог раф ическог о

настолько эффективно компенсир уют возм ожн ые

анал из а от таких факторов, как деление потока (что

эффек ты дискриминации состава проб, что их можно

вполне закономерно), природ а рас тв орител я (тоже

не только не учитывать, но даже про них не вспоминать.

объяснимо, хотя и сложнее), температура колонки

То же относится и к методу внутреннего стандарта:

(принципиальн о известно с начала 1980-х годов [6]) и,

даже если дискриминац ия станд арт а и целевых ана-

самое, казалось бы, невероятн ое, – от темп ер атуры

литов сущес т вует, она проявится лишь в нек отор ых

исп ар ит еля.

вариациях велич ин их градуир ов очных коэффициен-

В своей работе мы рассмотрели в первую очередь

тов дополнительно к разл ич ия м в чувствительности

зависимость результатов анализа от температуры

детектора к соединениям разного состава. В резуль-

испарителя. Исследование эффекта дискриминации

тате ее опять-таки можно специально не учитывать.

проводили на колонке со следующими параметрами:

В то же время применение метода внутренней нор

длина 10 м, внутренний диаметр 0,53 мм, толщина

мал изац ии в условиях проявления эффектов, иллю-

пленки неподвижной фа
з ы 2,65 мкм, неподвижная

стрируемых рис.2, может стать невозможным. Суть

фаза ВРХ-1, температура колонки 70–80°С, газ-носи

этого метода заключается в суммировании площ адей

тель азот, объе мная скорость 5,9 мл/мин (линейная

пиков всех компонентов образца и оценке содержа-

скорость 45,5 см/с), деление пот ока 3:1 и 6:1. Дозиро-

ния каждого из них по относ ит ельным площадям:

вание растворов (0,5 мкл) модельных соединений
(толу
о л, 3-геп
т а
н он и др.) в н-гексане (Ткип 68,7°С)

C i ≈ Si / Σ Si.

(1)

и 2-пропаноле (Ткип 82,4°С) осуществляли микр ош при
цом МШ-10. Количества всех анал итов не прев ыш али

дискриминации

предварительно уста
н овлен
н ой границы массовой

содержание высококи
п ящих компонентов образцов

перегрузки используем ой колонки, равной 17 ± 4 мкг

При
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[12]. Темп ер атуру испарителя варьирова л и в диапа

оказывают
с я меньшими, чем при использовании

зон е 120–210°С.

более летучего растворителя, гексана. Од
н а
к о при

Дозирование проб одинакового объема 0,5 мкл

пов ыш ении температ ур ы испарителя сит уац ия изме-

в колонку при величине де
л е
н ия потока 3:1 демон-

няется на прямо противоположн ую: дозиров ан ие рас

стрирует неожиданно сильную зависимость абсо-

т
в оров толуола в менее ле
т учем 2-про
п а
н оле при

лютных площ адей пиков от температуры испарителя

водит к бóльшим площадям пиков, чем дозир ов ание

(рис.3). При увеличе
н ии температуры испарителя

растворов толуола с той же концентрацией в гексан е.

от 120 до 210°С площади пиков толуола (а) и 3-гепта

Под обн ые температурные эффекты отм ечали и ранее,

нон а (б) для растворов в гексане монотонно возрас-

но их общепринятого рацио нального объяснения не

тают в 1,3 раза, а для растворов в 2-проп аноле – в 2,1

существует до настоящего врем ени.

и 2,3 раза соответственно. Казалось бы, что же здесь

В третьей группе экспериментов изучались зави-

удиви
т ель
н ого: увеличение температуры приводит

симости отн ош ений площ ад ей пиков разн ых ком-

к более полному испарению проб при их дозирова-

понентов, дозированных в одних и тех же раство

нии. Однако конструкция микрошприца МШ-10 позво-

ри
т елях, от температуры испарителя. Результаты

ляет легко прок онтр ол иров ать объемы оставшейся

эксперимента проиллюстрированы на рис.4б на при-

в нем жидкости после дозирования. Оказывает
с я,

мере относит е л ьн ых площад ей пиков 3-гептан она

что при любой температуре испарителя эти объемы

и толуола в гексане.

постоянны и составляют 0,6–0,7 мкл, что соответ-

В этом случае наблюдается отсутствие за
в и
с и

ствует объему игл ы. Следовательно, более чем дву-

мости относительных площадей пиков от темпера-

кратное увеличение площадей пиков раст в оренных

туры испарителя, а значит, отно
с ительные количе-

в 2-пропанол е компонентов имеет совершенно иную

ства разных компонентов, попадающих в колонку

причину. По-видимому, здесь мы имеем дело со слож-

в рез ультате дозирования одних и тех же проб при

ными процессами пере
р ас
пределения паров проб

разных температурах, остаются не
и з
м енными, как

в лайн ер е испарителя, обусловленного, в том числе,

и должно быть. Средние значения отноше
н ий пло-

попаданием большей их части в хроматографич еск ую

щадей пиков 3-гепта
н она и толуола при дозиро
в а

колонку [6].

нии их растворов в гекса
н е и 2-пропаноле со
с
т а
число

вляют 0,68±0,02 и 0,64±0,02 соо тветственно. Отлич ие

хроматографическ их опр ед елений аналитов прово-

этих величин от ожидае
м ой единицы обусловлено

дят в предварительно выбранных и поддерж ив аемых

несколь
ко

Как

отмечено

выше,

преобладающее

меньшим

содержанием

3-гептанона

по
с то
я нными условиях, что позволяет пренебречь

в обр азце по сравнению с толуолом (15,7 и 16,7 мг/мл

зависимостью площади пиков от Тисп при интерпре-

соо тветс тв енн о) и меньшей чувс твительностью пла-

тации результатов анализа. Гораздо интереснее проа-

менно-ионизационного

нализировать завис имость относительных площадей

содержащему сое д инению по сравн ен ию с арома

пиков от температуры испарителя. Сравн им резуль

тическим углеводородом.

таты анализа раствор ов одного и того же соединения,
например, толуо ла, в разн ых растворителях в 2-про-

детектора

к

кис ло
р од

Более подробная характеристика эффектов дискриминации приведена в публ ик ации автор ов [13].

паноле и гексане. Дозируемые количества раст
в о

Таким образом, отсутствие явно выраженной зави-

ров, ест еств енно, одинаковы, а все остальные усло-

симости относительных площадей пиков разных ком-

вия – фиксированы. Вот тут-то и возн ик ает главная

понентов одних и тех же образцов от условий хро-

интрига.

матографического анализа, иллюстрируемое рис.4б,

График зависимости отношений площадей пиков

подтверждает отсут
с т
в ие ограничений на примене

толуола в 2-пропаноле к площадям пиков этого

ние метода внутренней нормализации. Этот метод

же аналита в гексане от темп ер ат ур ы испарителя

[см. соотнош ен ие (1)] обычно применяют, не регламен-

в диапазон е 120–210°С представлен на рис.4а. Из него

тируя специально темпе
р атуру испарителя и раст

сле д уе т, что эти отношения не пос т оя нн ы, а моно-

воритель при необходимости его использова
н ия.

тонно возрастают в 1,6–1,7 раза. Так ие вариации пред-

Метод внутренней нормализации неприменим, если

ставляются слишк ом заметными, чтобы ими можно

в одной пробе содержатся как летучие, так и высо-

было пре
н е
б
р ечь. При относительно низкой темпе-

кокипящие компоненты, для которых наблюдается

ратуре испарителя коли
ч е
с тва анали
т а, попадаю-

зависимость, иллюстрируемая рис.2.

щие в хроматографическую ко
л онку при использо-

Существуют задачи, решение которых стано

вании ме
н ее летучего раствори
т е
л я, 2-пропанола,

витс я практич еск и невозможн ым при использова-
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Рис.4. а) зависимость отношений площадей пиков толуола в 2-пропаноле к площадям пиков этого же аналита в гексане
от температуры испарителя в диапазоне 120–210°С; б) отсутствие заметных вариаций относительных площадей пиков
3-гептанона и толуола в гексане. Деление потока 3:1 (данные авторов).

нии коротких капиллярных колонок при малых зна

мы попытаемся определить значения К р с исп ользо

чен иях дел ен ия потока газа-носителя именно из-за

ванием коротких капиллярных колонок большого

влиян ия эфф ек т ов дискримин ац ии. К ним отно-

диаметра при малых вел ич инах деления потока, то

сится, например, хроматографи
ч ес
к ое определение

мы немедленно столкнемся с неопреде
л енностью,

коэффициентов распредел ен ия (К р) аналитов меж

илл юс тр ируем ой рис.4а. Различия в отношениях

ду двумя ограничен
н о растворимыми друг в дру
ге

площадей пик ов одн ого и того же комп онента в раз-

жидкостями. Этот способ, изв естный под названием

ных растворителях за счет эффектов дискримина

"хромато-распределительный метод" [14], основан

ции могут варьир овать в пред ел ах, превышающих

на пос ледовательном дозирован ии равных объемов

допустимые ошибки эксперим ент а. Примечате л ьн о,

каждого из слоев равновесной гет ер офазной систем ы

что попытки повысить точность и воспроизво
д и

с последующим выч ис л ением отношен ий площ ад ей

мость определения К р путем вве
д ения дополни-

пиков:

тельного внутреннего стандарта и учета величины
К р(станд) (соотношение 3) нель
з я считать удачными,
К р = С 1 / С 2 ≈ S 1 / S 2.

(2)

так как отношения площадей пи
к ов целе
в ых ана
литов и станд арта в разных образцах (но не в одном

Из используемых в этом методе сочетаний растворителей известны комбина
ц ии гексан-ацетони-

и том же!) также могут варьир овать в зависимости
от темп ер атуры исп ар ит е л я:

трил [15], гексан-нитрометан [16], гексан-2,2,2-три
фтор
этанол [17], перфтордекалин-ацетонитрил [18]

К р ≈ [S 1/S 1(станд)] / [S 2 /S 2(станд)] = [1/K p(станд)] (S 1/S 2 ). (3)

и другие. Сочетание газохром атограф ич еск их параметров удерживания с величинами K p значительно

Единственным

надежным

способом

исключе-

расширяет возмож
н ости газохроматографической

ния ошибок, обусловленных эф
фектами дискримина-

идентификации аналитов и, в частности, позволяет

ции, представляется попадание всех дозируемых коли-

осущ ес т влять их групповую идентификацию (отне-

честв проб в хроматографическ ую колонку. Это можно

сение к гомо
л о
г ическим рядам). Что
б ы реализо-

обеспечить использованием либо тех
ни
ки дозирова-

вать эти преимущест
в а, необхо
д имо проанализи-

ния в ка
пиллярные колонки без сброса (так называе-

ровать равные коли
ч ества разных растворителей,

мая splitless injection), либо, казалось бы, безнадежно

но темпер ат ур у испарителя хроматографа при этом

устаревших насадочных колонок, для которых деление

регламентировать невозможно. Стало быть, если

потоков газа-носителя принципиально не требуется.
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Раз так, то насадочные колонки еще нельзя списывать
со счетов: су
ще
с т
вуют за
дачи, которые рациональнее

7.

Schomburg G., Hausig U., Husmann H. Quantitation
in capillary gas chromatog rap hy with emphasis on

всего решать именно с их использованием. Кстати, все

the problems of sample introduction // J. Sep. Sci. 1985.

коэффициенты распре деления различных органических

V. 8. № 9. P. 566–571.

соединений, приведенные в работах [15–18], были опре-

8. Barwick V.J. Sources of uncertainty in gas chromatog-

делены с применением только наса дочных хроматогра

raphy and high-performance liquid chromatography // J.

фических колонок.

Chromatogr. A. 1999. V. 849. P. 13–33.

Таким образом, эффекты дискриминации состава

9. Grob K. Split and Splitless Injection for Quantitative

проб при их дозировании в капиллярные колонки

Gas Chromatography: Conc ept, Processes, Practical

с делением потока не стоит считать чем-то не заслу

Guidelines, Sources of Errors. New York: J. Wiley &

живающим внимательного рассмотрения. Более того,

Sons, 2008. 480 p.

все более широ
к ое применение ко
р отких капилляр-

10. Хайвер К., Ньютон Б., Сандра П. и др. Высокоэф-

ных колонок большого внутреннего диаметра с тол-

фективная газовая хромат ограф ия. Ред. К. Хайвер

стыми пленками неподвижных фаз при малых величи-

/ Пер. с англ. М.: Мир, 1989. 288 c. Гл. 3. Ввод пробы

нах деления потока делает рассмотрение затронутых
в настоящем сообщении вопросов особенно актуальным.

в кап илл ярную колонку. С. 59.
11. Trass M. Split injection in gas chromatography: How
to reduce inlet discrimin ation by using a liner with

Современная интерпретация эффекта дискрими-

glass wool. Phenomenex Technical Note. TN-2031. 2 p:

нации, предложенная еще в начале 1980-х годов [6],

a871120e-e9e5-4715-a4fd-5e34240eb86c.pdf (дата об-

предполагает, что если температура хроматографической колонки меньше температуры делителя потока,

ращения: март 2018 г.).
12. Zenkevich I.G., Pavlovskii A.A. Overloading control

то пары различных растворителей, заполняющие его

of gas chromatographic systems // J. Sep. Sci. 2015. V.

объем, могут конденсироваться в начальном участке

38. P. 2848–2856.

колонки в соотношениях, не соответствующих уста-

13. Зенкевич И.Г., Олисов Д.А. Эффекты дискримина-

новленному делению потока газа-носителя. Степень

ции состава проб при их доз ир овании в капилляр-

обусловленных этим искажений состава проб зависит

ные газохроматографические колонки с делением

от геометрии делителя потока, температуры кипения
растворителя, а также разности температур испарителя и колонки.
В статье представлены данные, полученные с использо-
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ванием газового хром атографа "Кристалл-5000.2" Ресурс-
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