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Детальное рассмотрение основных способов количественного хроматографического анализа позволяет выявить несколько моментов, которые можно отнести к парадоксальным. Так, при обсуждении
способа внутреннего стандарта из рассмотрения часто выпадают важнейшие особенности усреднения первичных результатов хроматографических определений, что делает невозможным объяснение преимуществ этого способа перед другими, например внешним стандартом. В способе стандартной добавки редко учитывают такую его особенность, как невозможность изменить фиксированный
порядок определения площадей пиков целевых аналитов до и после добавки, но именно она ответственна за систематическое занижение результатов анализа. К парадоксам можно отнести и саму
формулировку "параллельные определения", которые на самом деле точнее называть последова
тельными. Истинно параллельные определения требуют специальной организации экспериментов
в тех случаях, когда необходимо минимизировать такой источник погрешностей результатов, как совершенствование опыта химиков-аналитиков в процессе анализа серий однотипных образцов.
Рассмотренные примеры соответствуют одному из определений понятия парадокса – положения, которое представляется нелогичным или противоречит здравому смыслу, по крайней мере, на первый взгляд. Главной причиной подобных несообразностей во всех случаях
оказывается недос таточно подробное описание сути способов определений, особенностей
их применения и соответствующих им расчетных формул.

Настоящее сообщение затрагивает широко приме-

дарта, абсолютной градуировки, внутреннего станд а

няемые в современной аналит ической практике спо-

рта, станд артн ой добавки и внутренней норм а л изации

собы количественного хроматографического анализа,

[1–4]. Каждый их них зас луживает подробной харак-

а именно внутреннего стандарта и стандартной добавки.

теристики деталей и областей применения. Одна
ко

Если концепцией индексов удерживания в газовой хро-

парадоксально уже то, что во многих сов
р еменных

матографии активно пользуются всего около 10% спе-

руководствах особенн ос т и различных методов часто

циалистов, а остальным она не нужна просто по харак-

расс мат ривают без подробных комм ент арие в, пола-

теру решаемых задач, то с теми или иными способами

гая их дос т ат очно хор ош о известн ым и. Такое прене-

количественного анализа знакомы все. Именно поэтому

брежение нередко оказывается важн ейш ей причиной,

специальное рассмотрение недостаточно под
р обно

ве д ущей к их некорр ек тн ому пониманию и примене-

обс ужд аемых, но весьма важных аспектов этих методов,

нию. Только в чистой математике не требуются специ

представляет интерес для химиков-аналитиков.

альные комментарии к формулам, а лишь ука
за
н ия

Из многочисленных определений понятия "парадокс"

област ей их определения; в естеств енных же науках

остановимся только на одном. Парадокс – это высказы-

каждая формула должна со
п ровождаться обсужде-

вание, мнение, рассуждение, утверждение, положение,

нием дополн ит ельных условий ее применен ия. Более

которое кажется нелогичным или противоречит (иногда

того, все со
о тношения, используемые в химии, как

только на первый взгляд) здравому смыслу. Возникнове-

и в других естественн ых науках, хар ак т ериз ую тся не

ние парадоксов часто обусловлено неверным выбором

только математическими, но и химическими об
л а

посылок, например обсуждением предметов или явле

стям и определения [5].

ний, не имеющих четких определений. В такой формулировке мы и будем относить понятие парадокса к проблемам количественного хроматографического анализа.
Существует пять основных способов количественного хроматографического анализа: внешнего стан

"Недоразумения" способа внутреннего
стандарта
Начнем обсуждение с описания несообразностей такого
известного

способа

количественного

хроматогра
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фического анализа, как метод внутреннего стандарта.

С x = [S x М станд f(x/станд)] / (M обр S станд ),

(1)

Его суть со
с тоит в том, что к образцу, содержащему
определяемое соединение, добавляют известное коли-

где S x и S станд – площади пиков определяемого компо-

чество другого компонента – стандарта. В большин-

нента и внутреннего стандарт а, М станд и M обр – массы

стве руководств особое внимание обращают на выбор

стандарта и образца, f(x/станд) – так называемый

таких стандартов (здесь парадокс в том, что такой выбор

градуир ов очн ый коэффициент, компенсирующий раз-

нередко очевиден), правила которого в разных комби-

личия в чувствительности детектора к цел ев ому ана-

нациях включают следующие условия:

литу и стандарту.

1. после добавления стандарта образец должен
оставаться гомогенным;

Это все. Более об этом способе совсем ничего не
сказано.

2. стандарт не должен реагировать с компонентами

Может быть, такая краткость – особенность дан-

образца (это настолько естеств енн о, что, казалось

ного руко
в од
с тва? Тогда да
в айте заглянем в еще

бы, даже не должно заслуживать упоминания);

одну переводную монографию [3], в которой чит ае м:

3. параметры удерживания стандарта не должны

"...конц ент р ация x-го компонента смеси определяется

существенно отличаться от парам етр ов удержива-

по формуле:

ния целевого аналита;
4. пик стандарта не должен перекрываться пиками

C x = C станд f(x/станд) S x / S станд".

(2)

компонентов пробы;
5. стандарт должен быть легкодоступным;
6. желательно, чтобы химическая природа целевого
аналита и стандарта была один ак овой;
7. площади пиков стандарта и определяемого ком-

Легко заметить, что формулы (1) и (2) практически
идентичны. Возможно, более подроб
н ые комментарии к ним вовсе не нуж
н ы, и достаточно указания
"вычис
л ять по приведенной фор
м у
л е"? Ес
л и бы так!

понента не должны сильно различ аться.

Прос то удивительно, сколько дополн ительных разъяс-

Иногда в приведенный список включают несколько

нений придется нам обсудить ниже, чтобы скомпенси-

дополнительных условий.
Такой перечень выглядит весьма внушительно
и по этой причине хорош о восп ринимается студен-

ровать "лихость" предельно краткого рецепта "счит ать
по прив еденной формуле".
Вернемся от формул к деятельности аналити-

тами. Однако, если вдуматься, полезной ин
ф ор

ков-практиков.

мации о том, а как же все-таки выбрать внутрен-

принято

Результаты

характеризовать

любых

определений

воспроизводимос тью

ний стандарт, в нем маловато. На самом же деле

(повторяем ост ью, прав ильностью) и другими стати-

от
в ет весьма прост. Нужно отказаться от стерео-

стическими характеристиками. Первой ста
д и
е й их

типов, кочующих из одного рук ов одс тва в другое,

оп
р еделения является оценка внутрилабораторной

и признать, что наилучшими внутренними стандар

воспроизв од имости площадей хроматог раф ических

там и являются гом ол оги определяемого соедине-

пиков. Итак, вместо площадей единичных пиков S i

ния с числом атомов углерода в мол ек уле, мен ьш им

и S станд мы должны использовать их средние зна-

или большим на единицу. Это условие немедленно

чения в сочетании с соотв етс тв ующ им и стандарт-

обеспеч ивает выпол н ен ие пунктов № 1, 2, 3, 6 и в зна-

ными отк лонен иями, <S х > ± s(S х ) и <S станд > ± s(S станд ).

чительной степени – № 5. Для эксп ерим ентальной

Отно
с и
т ельные стандартные отклоне
н ия – безраз-

пров ерки остаются всего два: № 4 – не перекрыва

мерные величины, выраженные в проце
н
т ах, рав
ны

етс я ли пик стандарта пик ам и других компонентов

соответственно dS х = s(S х ) / Si и dS станд = s(S станд ) / S станд .

в составе сложных образцов и № 7 – площ ади пиков

Но нам-то на осн овании относительных стандартных

анали
т а и стандарта по возможности не должны

отклонений площад ей пиков нужно оцен ить неопр е

заметно отлич атьс я.

деленность результатов, а именно, следуя формулам

Итак, с одной проблемой разобрались. Но главное

(1) или (2), конц ент рации опр еделяемых компонентов.

не в этом. Давайте посмотр им, как выглядят рекомен-

В соответствии с известными соотношениями ста

дации по обработке результатов анализа методом

тистич еск ой обр аб отки данных можем записать, что

внутреннего стандарта в одном из лучших перевод

относительное стандартн ое отклон ен ие рез ул ьтата

ных руко
в одств по газовой хроматографии [2].

равно квадратному корню из суммы квадратов относи

Читаем: "Концентрация определяемых комп онентов

тельных стандартных отклонений всех используемых

пробы выражается уравнен ие м (используем, правда,

при расчетах экспериментал ьн о определяемых вели-

более совр ем енн ую символику):

чин (вклады М х , М станд и С х знач ит ельно меньше вкла-
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дов площадей пиков, так что в первом прибл ижении

чем в простейшем способе внешнего стандарта. Если

их можно не учит ывать):

так, то зач ем было "огород городить", то есть подбирать
внутренний стандарт и тратить время на определение

δC x ≈ [δS x 2 + δS станд 2 + δf(x / станд) 2] 1/2 .

(3)

градуировочного коэффициента, когда без этого получается даж е лучше?! Вот вам (нам) и первый парадокс

Пока вроде все логично. Но давайте разбе-

количественного хроматографич еского анализа.

ремся с величиной градуи
р о
в очного коэффициента

Что-то здесь не так. Но что? Мы столкнулись с ситу-

f(x / станд). Этот коэффициент нужно определить

ацией, когда отсутст
в ие чет
ких объяснений сути

предва
р ительно (оче
в ид
н ый, но не всегда в явном

способа количественного ана
л иза, в пол
н ом соот-

виде упоминаемый недостаток способа внутреннего

ветствии с определением парадокса, к нему и приво

стандарта). Для этого нужно приготовить образцы

дит. На самом деле нач инать уточнение всех наших

(растворы) с извес
т
н ыми концентрациями опреде-

определений нужн о ad padres, то есть с самой пер-

ляемого компонента "х" и выбранного внутреннего

вой формулы (1) рас
с матриваемого метода. Почему

стандарта, С х,град и С станд/град и определить площади

же мы все-таки не ограничиваемся внешним стан

пиков S х,град и S станд/град (естеств енно, что и здесь мы

дарт ом, а вводим вну тр енн ий стандарт непосред-

рассматриваем не единич
н ые, а средние зна
ч е
н ия

ственно в анализируе мые образцы? А для того, чтобы

по серии определений, <S х,град > и <S станд/град >), после

скомп енс ировать разброс площадей пиков, обусл ов

чего вычислить отношение:

ленный неизбежн ыми погрешн ос тям и дозирования
проб в хроматограф. А как именно выглядит такая

f(x / станд) = S станд,град C х,град / S х,град C станд.град .

(4)

компенсац ия? А так, что отношения площадей пиков
опре д е л яемого компон ент а и стандарта вне зависимости от особенностей дозирования проб воспроизво

Но тогда:

дятся гораздо лучше сам их площадей пиков. Строго
δf(x / станд) ≈ [δS станд,град 2 + δS х,град 2].

(5)

говоря, возражений против так ой формулировки быть
не может, поскольку это известный факт. Стоп. Но это

А теперь давайте подставим значение df(x / станд)

знач ит, что форм ул а (1) не отражает важнейшей осо-

из формулы (5) в соотношен ие (3), в результате чего

бенности метода внутр енн его стандарта: для кажд ой
хроматограммы сначала нужно вычислить отноше

получаем

ние площ ад ей пиков целевого аналита и стандарта
δC x ≈ [δSi 2 + δS станд 2 + δS станд,град 2 + δS х,град 2] 1/2 .

(6)

(Sx / S станд ), а только потом усред н ить эти отношения
по данным для раз
н ых хроматограмм. Стало быть,

А не слишком ли много слагаемых под корнем

формулу (1) ну
ж
н о переписать в ви
д е (9), выделив

у нас появилось для способа внутреннего стандарта?

среднее значение <S x / S станд > в качестве отд е л ьн ого

Если мы сравним последнее выражение с формулой

"неразъемного" сом нож ителя:

для оценки случайной составляющей погрешности
определений более простого способ а внешнего стан-

С x = <S x / S станд > М станд f(x / станд) / M обр.

(9)

дарта, который, как принято считать, не отличается
особой точн ос тью, то окаж ется, что для него под корнем всего два слагаемых:

Вот теперь все вроде бы становится на свои места.
Заметим, что соотношен ие для градуир ов очного коэффициента нам тоже придется переписать аналогич

C x = C станд S x / S станд ,

(7)

δC x ≈ [δS x 2 + δS станд 2] 1/2 .

(8)

Если допустить, что относительные стандартные

ным образом, например:
f(x / станд) = (Sстанд,град / Sх,град ) (C х,град / Cстанд.град ), (10)
но тогда

отклонения хроматографичес
к их пиков всех компонентов имеют приблизительно одинаковую величину,

δf(x / станд) ≈ δ(S станд,град / S х,град ).

(11)

то в соответствии с нашими выкладками получается,
что случайная составляющая по
г решности количе-

И окончательно вместо устрашающего количе-

ственного анализа способом внутреннего стандарта

ством слагаемых соотношения (6) пол уч аем гораздо

в квадратный корень из двух ≈ 1,4 раз а хуже (больше),

более элегантное выражение:
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δC x ≈ [δ(S x / S станд ) 2 + δ(S станд,град / S х,град ) 2] 1/2 .

(12)

чае образцов сло
ж
н о
г о состава может потребовать

Ну а теперь осталось прокомментировать, чем же

соб стандартной добавки позвол яет опр ед елять сум-

дополнительных затрат времени. Кроме того, спо
все-таки значения δ(S x / S станд ) 2 лучше (δSi 2 + δS станд 2 ).

марную массу аналита в обр азц е без измерения его

Как показала простейшая экспериментальная про-

объема. Это единственный способ, примен им ый

верка, при дозировании проб объемом 0,5–1,0 мкл

к образц ам, матриц ы которых обладают сорбц ио н

в

ными свойствами, способными существенн о иск азить

хроматограф

обычным

шприцем

на

10

мк л

отн осительные станд артн ые отклонения отношений

резу
л ь
т аты определе
н ий иными методами. И нако-

площадей пиков меньше сум
м относительных стан-

нец, только он при
м еним к гетерофаз
н ым (гетеро

дартных отклонений площадей каждого из пиков

генн ым) обр азц ам. Это позвол яе т по резул ьт атам

по отдел ьности в 6–30 раз (!!!) [6]. Прежде всего это

ана
л и
з а лишь одного из сло
е в таких си
стем (как

зависит от качества шприцев и иск усс тв а экспери-

прав ил о, того, кот орый сод ержат меньше мешаю 

ментатора (или наоборот). Таким образом, преиму-

щих компонентов) опр ед елять сумм арн ые количе-

щества количеств енн ого анализа способом внутрен-

ства целев ых аналитов во всех слоях (m x , М x ) [11, 12].

него станд арта заключаются в существенно мен ьш ей

Такая особ енн ость оказывае тс я нас тол ьк о практи

случ айной составляющей погрешност ей определений,

че
с
к и полезной, что некоторые об
р а
з
ц ы перед ана

поскольку оценки δC x по со
о тношению (12) меньше,

лиз ом

чем, наприм ер, у способа внешнего стан д арт а (соот

в гет ерофазные сис темы. Можн о также заметить, что

целес ообр азн о

иск усс тв енн о

превращать

нош ение (8)). Математически оцен ить степень такого

известный способ количественного анализа в хрома

уменьшения невозможно, так как она определяется

то-масс-спектрометрии – метод изотопного разбавле-

уже не математическ им и, а химико-аналитическими

ния – фактически предс тавляе т собой модификацию

факторам и.

способа стандартной добавки.

Таким образом, на примере способа внешнего
стандарта мы продемонстриров ал и важность точного

Основная расчетная формула этого способа имеет
вид:

указания, в какой момент и как следует производить усред
н
е
н ие результатов параллельных измере-

M x = М доб S x / (S x+доб – S x ) = М доб / (S x+доб / S x – 1), (13)

ний. С математических позиций это несущ ес тв енн о,
а для по
н и
м ания ана
л итического смысла результа-

где М доб – масса добавки, S x и S x+доб – площади пиков

тов – имеет первосте
п ен
н ое значение. На примере

определяемого компонента до и после добавки. При

другого способа количественного хроматогра
ф и
ч ес

усреднении данных для нескольких парал
л ель
н ых

кого анал из а – стандартной добавки – можно проком-

определе
н ий площади пиков в этой формуле заме-

ментировать влияние еще одн ого фактор а, который

няют их средними значениями <S x > и <S x+доб>.

не может быть отражен в расчетных формулах и, сле

В этом соотношении никаких проблем с вычисле-

доват ел ьно, выпадает из комментариев к соответству-

нием средних значений, ана
л о
г ич
н ых рассмотрен-

ющим аналитическим процедурам.

ным выше, не возникает. Значения S x и S x+доб находят
в ход е разных анализов одного и того же образца "до"

Парадоксы способа стандартной
добавки

и "после" стандартной добавк и опр еделяем ого компонента.

Этот способ широко используют в хроматографии [7],

Так-так. А теперь посмотрим внимательно на пре-

хотя, как и прочие, применяют и в других инструмен

дыдущую фразу, которая, на первый взгляд, не содер-

таль
н ых ме
т одах анализа [8, 9]. Его вполне можно

жит никаких подвохов или парадоксов. Но они в ней

рассматривать как разн овидность описанного выше

прис утствуют. В целях более наглядного их выявления

спо
с оба внутреннего стандарта, когда к об
р азцу

давайте еще раз вернемся к форм уле (7) для простей-

добавляют не пос т ор онний комп онент, а опре д е

шего варианта количественных определений – спо-

ляемое соединение. Эта, казал ось бы, незначительн ая

собу внеш него стандарта, а именно C x = C станд S x / S станд ,

деталь приводит к появлению уникальных возможно-

точнее C x = C станд <S x > / <S станд >. В каком порядке

стей, несмот ря на некоторые связанные с ней проб

нужно определять значения S x и S станд? Ни в одном

лемные моменты [10].

из известных хроматографических руководств такой

Во-первых, в таком способе исключена необхо-

вопрос никогда не рассматривался по при
ч ине его

димость специальной пров ерки полн от ы разд еле

явной абсурдности. Что значит, в каком порядке? Оче-

ния добавляем ого и других компонентов, что в слу-

видно, в том, как это удобно химику-аналитику.
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Табл.1. Влияние способа стандартной добавки и обработки
данных на результат определения

Вариант способа
стандартной добавки

Средняя
относительная
ошибка (с учетом
знака), δМх, %

Обычная (однократная) добавка

–2,8

Двойная стандартная добавка

–4,1

от двух достаточно неожид анных факторов: а) от летучести растворителя и б) от комнатной температу
ры
(чем выше, тем хуже). Если же (предпочтительн ее, но
дороже) емкости с наши
ми образцами герме
т ичес
ки
закрыт ы, то может начать сказываться третий фактор:
изменение объема исходного обр азца за счет отбора
нескольких проб для дозирования. Особенно это опасно
при малых объемах образцов (V). Так, если V = 100 мкл,
то после отб ора из него пяти проб по 2 мкл его объе м
уменьшится до 90 мкл.
В результате всех перечисленных манипуляций
может оказаться, что либо состав, либо количество

Экстраполяция площадей пиков
целевого компонента на нулевую
добавку

исходных образцов к моменту стандартной добавки
–6,1

в той или иной степени будут отличаться от исходных,
что неизбежно приведет к систе
м атиче
с
к им погрешностям результатов. Основная расчетная формула

Экстраполяция определяемых
количеств целевого компонента
на нулевую добавку

(13) этого спо
соба в знаменателе содержит величину
–1,6

(Sx+доб – Sx) или, более строго, (<Sx+доб> – <Sx >). Уменьшение объема образцов за счет испарения растворителя приводит к нек онтр ол ируемому увеличению
концентраций определяемых компонентов, <S x+доб>,

В том-то и дело, что это правильно. В способе внеш-

а значит, к увеличению знаменателя формулы (13) и, сле-

него стандарта можно сначала проанализировать целе-

довательно, к сис тематическому заниж ению результа-

вой образец, а потом – внешний стандарт, но можно

тов определений. Специальная проверка этого положе-

сде
лать и наоборот. Интересно наблюдать за студен-

ния на прим ер е серии из восьми однотипных образцов

тами, большая часть которых начинают с анализа целе-

растворов циклогекс анона в изопропилов ом спирте [13]

вых образцов, но всегда есть такие, которые отдают

показала, что любой вариант спо
соба станда
р т
н ой

пер
в е
н
с тво стандартным образцам. Более того, если

добавки и обработки получаемых данных при
в о
дит

довести ситуацию почти до абс урд а, то эти образцы

именно к таким не
с коль
к о заниженным результатам

можно анализировать вперемежку, правда, так редко

(табл.1).

кто пос тупает.

Еще одним эффектом, влияющим на точность полу-

Ну и в чем здесь проблема? А в том, что в формуле

чаемых результатов, оказыв ается некоторое увеличение

(13) способа стандартной добавки Sx и Sx+доб – это пло-

объема образцов в результате введения в них стандарт

щади пиков определяемого компонента до и после

ных добавок. В отличие от упомянутого выше фактора,

до
б ав
к и. Следовательно, хотим мы того или нет, но

он в целом оказывается менее значимым, чем испаре-

образец с добавкой всегд а будем анализировать только

ние растворителя, причем приводит к ошибкам проти

после исходного образца, причем изменить этот поря-

воположного знака. Для компенсации подобных эфф ек

док невозможно.

тов в некоторых модифик ац ия х расчетных формул

Так-так. Все это хорошо, но особых проблем пока что

способа стандартной доб авки в формулу (13) добавляют

незаметно. А дав айте обратим внимание, что для того,

различные коэфф иц иенты, учитывающ ие изменение

чтобы провести серию определений площ адей пиков

объема образцов [1, 11]. Одна из разновиднос тей таких

(S x ) до стандартной добавки, мы должны отобрать

коэффициентов для случая разбавления проб – сомно

несколько проб исходного образца для их дозирования

житель (v x / v x+доб < 1) перед (Sx+доб) [11]. Модифицирован-

в хроматограф. Но тогда нам нужно принять во вни-

ное соотнош ение (13) имеет следующий вид:

мание сразу два дополнительных источника возможных погрешнос
тей определений. Если наши образцы

M x = М доб S x / [(v x / v x+доб )S x+доб – S x].

(14)

не помещены в герметично закрытые флако
н ы (все
нии их приходится от
к рывать, что неизбежно приво-

Об организации серий параллельных
определений

дит к испарению летучих растворителей. Тем самым мы

Итак, все известные спосо
б ы количественных хро-

объясняем зависимость точности наших определений

матографических

чаще их называют виалами), то при каждом дозирова-
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Усреднение
результатов анализа

Определение №3
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результатов
анализа

Определение №2

Определение №1

Определение №2

Определение №3

Определение №1
Образец
Образец
а

б

Рис.1. Схематическое изображение различной организации повторных анализов одних и тех же проб: а) наиболее распространенный вариант последовательных определений; б) рассматриваемый в тексте вариант параллельных определений

статистическ ую обработку данных, что требует выпол-

кая интерп рет ация последовательных и параллель-

нения анализа нескольких серий однот ипн ых образ

ных определений (рис.1).

цов. Однако при этом возн икает еще одна неожидан-

Иным вариантом организации многократных

ная пробл ем а, недостаточно обс уждавшая ся ранее,

определений является их действи
т ельно парал-

а именно: как должен быть организован анализ таких

лельный вариант. Можно представить себе их

серий, пос ледоват е л ьн о или параллельно. Небезын-

выполнение

тересно заметить, что хо
р ошо извест
н ое выраже-

временно, так, чтобы исключить (или минимизи-

нескольки
ми

специалистами

одно-

ние "параллельные определения" чаще всего отно-

ровать) со
в ершенствование опыта каждо
г о из них

сится как раз к последовательным определениям,

в процессе работы. Главным из преи мущ еств этого

что являет собой пример еще одного парад окс а, но

варианта можно по
л а
г ать сопоставимость измерений по точнос т и, пос кольку они осуществл яю тся

в данном случае – словесного.
Если подготовку проб для анализа, а также выпол-

пар алл ельно, то есть независимо одно от другого,

нение самих анализов пров од ит один и тот же химик-

и рез ультаты одних не влияют на результаты других.

ана л итик

то

Подобная незав ис им ос ть позвол яе т сократить число

в так ом слу ч ае услов ия ана л иза перв ых и послед-

параллельных опре
д е
л ений по сравнению с после

(последовательные

опр е д еления),

них обр азцов могут заметно различ ат ьс я1. Причина

до
в атель
н ыми. Поскольку объединение достато

состоит в том, что при выполнении серий одн отип

чного числа спец иа л ис т ов может оказаться сложной

ных опред елен ий, даже при фикс ировании экспери-

задачей, автор испол ьзовал этот прием при выпол-

ментальных условий, искусство химика-аналити
ка

нении студент ам и лабораторных работ по хромато

не
и збежно со
в ершенствуется. Часто незначитель-

граф ии. Этим достигае тся одновременное реш ение

ные трудно формализуемые дет али выполнения раз-

двух задач: 1) формируется нео бходим ый по числен

личных операций в таких сериях изменяются так,

ност и коллектив "паралл ельных" экспериментаторов

чтобы пов лия ть на правильность и повторяемость

(наприм ер, 16 человек при вып олнении работы [13])

определений в лучшую сторону. Это мо
ж ет иска

и 2) сама работа имеет не тол ьк о илл юс трат ивн ый

зить объективн ую хар актер ис т ику как случайн ых,

характер, но ей удается придать научный смысл,

так и систематических сос т авл яю щих пог решн остей.

доводящий получае мые результаты до возможности

Для наглядности на рисунке изображена графичес

публикации. Именно такой прием позволил по данным сравнительно не
б о
л ьшой серии экспери
м ен
тов подтвердить систематическ ое заниж ение резуль

1

Вариант автоматизации определений, например использования
автоматических дозаторов, не рассматриваем.
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вания проб в хроматограф [13]. Более того, удалось

подр об ное описан ие сути расчетн ых формул и осо-

сравнить разные варианты способа двойной стан-

бенностей их применения. Так, для способа внут

дартной добавки, а имен
н о экстра
п о
л яцию площа

реннего стандарта часто пренебрегают указанием

дей пиков целевых аналитов либо их опред еляемых

важнейших деталей усреднения первичных резуль-

колич ес тв на нулевые добав к и. Установлено, что вто-

татов хроматографического ана
л и
з а. В способе

рой способ обеспечивает наибо
л ее точные резуль-

стан
д артной до
б ав
к и редко учитывают такую его

таты с уче
т ом зна
к ов по
г решнос
т ей. Ранее анало-

особенность, как строго фиксирован
н ая после
д о

гичный подход к организации экспериментов был

вательность определения площадей пиков целевых

успешн о исп ользован для характеристики преим у

аналитов до и посл е добавки. Поскольку при после-

ществ способа модифицированного внеш н его стан-

довательном дозировании проб в хроматограф

дарта пер ед его обычным вар иантом. Суть модифика-

не
л ьзя избе
ж ать частичного испарения раствори-

ции заключаетс я во введении в образц ы одинаковых

теля или иных причин изменения объе ма обр азцов,

колич еств дополнительного стандарта [14].

то именно эта особенность приводит к систематиче-

Заключение

того, к парадоксам также следует отнести тот факт,

Таким образом, если понимать под парадоксами

что из
в естное выражение "параллельные опреде-

положения, которые представл яю тс я нелогичными

ления" фактически относит
с я к сериям последо-

или противоречат здравому смыслу, то детальное

вательных определений. Параллельные определе-

рассмотре
н ие основных методов количественного

ния требуют иной организ ации экспериментов, что

хроматографич еск ого анализа в известных руковод-

позволяет минимизировать такой источник погре

ствах позволяет выявить в них нескольких таких

шн ост ей результатов, как совершенствование опыта

скому занижен ию резул ьт ат ов определений. Кроме

момент ов. Главн ой прич ин ой появления подобных

химиков-аналитиков в проц ессе анализ а серий одно-

несообразностей следует полагать недостаточно

типных образцов.
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