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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Г, Г0, Г' — коэффициенты Генри истинный, общий, частный; 
С — концентрация; 
D — коэффициент диффузии; 
d — диаметр колонки; 

d3—диаметр зерна; 
da — толщина пленки жидкости; 
G0 — свободная энергия; 
H0 — энтальпия; 
H — высота, эквивалентная теоретической тарелке (ВЭТТ); 
h — высота пика; 
/ — логарифмический индекс удерживания (индекс Ковача); 
/ — линейный индекс удерживания; 
/ — фактор градиента давления; 

R — степень разделения; 
Kc, kc — коэффициенты селективности; 

Км, KB — мольный и массовый поправочные коэффициенты к площади 
пика; 

L —длина колонки; 
/ — расстояние удерживания; 

M—молекулярная масса; 
P — общее давление в системе; 

Р ь P0 — давление соответственно на входе в колонку и выходе 
из нее; 

р — парциальное давление; 
P0 — давление насыщенного пара чистого растворенного вещества; 
Q — площадь пика; теплота сорбции; 
S0 — энтропия 
S — площадь поперечного сечения колонки; 
T — абсолютная температура; 

TR—температура удерживания; 
t — время; температура; 

tn — время удерживания; 
и — линейная скорость зоны; 

Vк — удерживаемый объем; 
'". . VN — эффективный удерживаемый объем; 

Vg — абсолютный удельный удерживаемый объем; 
Ум — абсолютный мольный удерживаемый объем; 

Кш — мольное удерживание; 
Vs — абсолютный удельный удерживаемый объ«:м на единицу по

верхности адсорбента; 
Va — объемная скорость газа-носителя (расход) ; 

Wx, Wr, WT — объем соответственно неподвижной жидкости, газовой фазы.; 
и твердого носителя; 

х' — мольная доля вещества в растворе; 
у' — мольная доля вещества в газовой фазе; 
а — линейная скорость газа-носителя; 
P — кинетический коэффициент; коэффициент мелдеальности газа; 
1Y — коэффициент активности; коэффициент из в-млистости; гради

ент температуры; 

Д — критерий равномерности разделения; 
ее, 8/ — сигнал соответственно концентрационного и потокового де-

декторов; 
г| — динамическая вязкость; доля примеси; 

к, Ki — доля объема колонки, занимаемая соотве тственно газовой 
и жидкой фазами или твердым сорбентом; 

X — коэффициент быстродействия; коэффициегн х неоднородности 
заполнения; 

\i — ширина полосы (в см) на хроматограмме; 
v — кинематическая вязкость; коэффициент аснжиметрии пика; 

£в, In — аналитические погрешности; 
а — ширина полосы (в см) на слое сорбента; жюверхностное на

тяжение; 
т — ширина полосы (в с) на хроматограмме; 
г|) — степень полноты разделения; 
со — ширина полосы (в см3) на хроматограмме. 



ОТ АВТОРА 

Предлагаемая вниманию читателя книга 
была написана, когда К- А. Гольберта уже 
не было в живых. Однако задумана она 
была еще при жизни Кирилла Алексееви
ча. В ней использованы результаты наших 
совместных работ, и если эта книга ока
жется полезной читателю, я буду считать, 
что в какой-то мере выполнил долг перед 
своим учителем, работа с которым тесно 
сблизила нас в последние три года его 
жизни. 

Ноябрь 1966 г. M. Вигдергауз 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ 

Особенностью развития хроматографии в последние 10—15 лет 
является не только усовершенствование известных ее вариан
тов, но и разработка принципиально новых, что позволило не 
только в значительной степени расширить круг исследуемых 
объектов, но и принципиально по-новому рассматривать хрома
тографию как научную дисциплину. Действительно, разработка 
таких вариантов, как «хроматография в потоке в поле сил» (од
нофазная хроматография), гель-хроматография, хромадистил-
ляция и т. д., показывает, что по мере развития хроматографии 
некоторые элементы, которые считались ее непреложными атри
бутами, перестают быть таковыми и остаются характерными 
лишь для частных случаев. Это относится даже к необходимо
сти наличия двух фаз и к сорбционным явлениям. Все шире 
хроматографическому разделению подвергаются не только мо
лекулы или ионы, но также неорганические и органические 
надмолекулярные структуры (вплоть до вирусов). В то же вре
мя традиционные варианты хроматографии ни в коей степени 
не утратили своих позиций. Прежде всего тот высокий теоре
тический, методический и аппаратурный уровень, которого до
стигла газовая хроматография, во многом послужил основой 
для развития жидкостной молекулярной хроматографии, кото
рая за самое последнее время прошла огромный путь, превра
тившись в высокоэффективный автоматизированный метод. То 
же в определенной степени можно сказать о тонкослойной хро
матографии и ряде других вариантов. 

Сама же газовая хроматография осталась повседневным ме
тодом качественного, количественного анализа и физико-хими
ческих исследований, оттачивая свои возможности в плане по
вышения эффективности, разработки новых неподвижных фаз, 
в области детектирования, создания гибридных методов и т. д. 
Важнейшим достижением газовой хроматографии за последние 
годы следует считать ее адаптацию к требованиям современной 
метрологии, что было необходимо для полного признания ана
литической хроматографии как раздела аналитической химии. 

Интересно также, что развитие жидкостной хроматографии 
послужило импульсом для новых исследований в области хро
матографии со сверхкритическими элюентами — метода, нахо
дящегося на стыке газовой и жидкостной хроматографии. По
этому для исследователя важно, чтобы он усвоил место газовой 
хроматографии в общем ряду хроматографических дисциплин 
и мог квалифицированно ее использовать именно там, где это, 
обеспечивает максимальный успех. 

Следует, кроме того, иметь в виду, что достижения хрома-
тографической науки по различным причинам далеко не пол-
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ностью используются в повседневной практике, наблюдается 
естественное отставание рутинных методов лабораторного ана
литического контроля. 

Для того, чтобы сохранить за книгой характер общего вве
дения в дисциплину и сделать ее полезной исследователям, за
нимающимся развитием хроматографии, аналитикам, связан
ным с лабораторным контролем производства, а также студен
там, специализирующимся в соответствующей области, при под
готовке третьего издания мы стремились наряду с освещением 
современного состояния газовой хроматографии, ее новых воз
можностей уделять внимание и тем методическим приемам, ко
торые еще являются основой ее использования в аналитической 
практике. Отсюда вытекают те изменения, которые внесены во 
все разделы книги. 

Учитывая, что в литературе имеются монографии и обзоры, 
посвященные различным вариантам газовой хроматографии и 
областям ее применения, а также справочники, в значительной 
степени сокращен библиографический список. 

Потребность в специалистах — аналитиках и физикохими-
ках, владеющих арсеналом хроматографических методов, не
прерывно растет, и хочется надеяться, что в настоящем вариан
те книга останется полезной в качестве введения в одну из ли
дирующих ветвей хроматографии — науки, которой, как спра
ведливо отметил еще полвека назад Стрейн, суждено оказать 
влияние на жизнь человечества и всего живого мира. 

M. Вигдергауз 

ВВЕДЕНИЕ 

Возможность разделения смесей на слое порошка известна дав
но, однако часть открытия хроматографии как метода разделе
ния веществ принадлежит Цвету, который впервые применил в 
1903 г. проявительный вариант жидкостно-адсорбционной хро
матографии для анализа хлорофилла. Цвет показал, что по ме
ре движения хлорофилла в потоке растворителя по трубке, за
полненной порошком мела, первоначальное зеленое кольцо рас
щепляется на несколько разноцветных колец, каждое из кото
рых соответствует составной части хлорофилла. Причина такого 
явления связана с различной адсорбцией составных частей хло
рофилла мелом. Цвет назвал свой метод хроматографией, т. е. 
цветописью, хотя сам же указал, что этим способом можно раз
делять и бесцветные вещества. До 1914 г. Цвет опубликовал не
сколько статей по хроматографии, но после его работ метод не 
получил широкого развития*. Лишь в 1931 г. Куном, Винтер-
штейном и Ледерером были воспроизведены первоначальные 
опыты Цвета (на примерах разделения каротина моркови, ле
пестков одуванчика и желтка куриного яйца). Столь длитель
ное забвение ставших теперь классическими исследований в не
малой степени было связано с отрицательными отзывами авто
ритетов того времени, которые не смогли понять всей глубины 
открытия молодого ученого. 

В 1940—1942 гг. Тизелиусом и Клессоном были предложены 
фронтальный и вытеснительный методы хроматографии. Первая 
фронталвно-вытеснительная хроматограмма паров толуола и 
этанола на колонке с углем получена Дубининым с сотр. Из 
ранних исследований по адсорбционному разделению в газовой 
фазе следует отметить работы Кремер, Шуфтана, Петерса, Гес
се, Тернера и Дамкёлера, выполненные в 1933—1943 гг. 

В 1941 г. Мартин и Синг предложили метод распределитель
ной хроматографии в жидкостно-жидкостном варианте и указа
ли на возможность осуществления газожидкостной хроматогра
фии, что, однако, практически не было использовано до 1952 г., 
когда Джеймс и Мартин создали теорию процесса и разработа
ли конкретную методику анализа жирных кислот. Мартин с 
сотр. разработали также метод бумажной распределительной 
хроматографии**; о возможности разделения смесей на бумаге 

* Сейчас об этом времени говорят как о «скрытом периоде развития хромато
графии», поскольку было опубликовано лишь несколько работ, в частности 
швейцарского ученого Дере и американца Пальмера. 
** В 1952 г. за исследования в области распределительной хроматографии Мар
тин и Синг были удостоены Нобелевской премии по химии. Всего за разработ
ку различных вариантов хроматографии, а также за исследования в области 
химии, физиологии и медицины, в которых хроматография играла значитель
ную роль, было присуждено 14 Нобелевских премий. 
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имеются и более ранние сообщения. Разделение веществ на 
тонком слое адсорбента впервые было осуществлено Измайло
вым и Шрайбер. 

Гель-хроматография предложена в 1959 г. Поратом и Фло-
дином, аффинная хроматография — в 1967 г. Поратом, Аксеном 
и Эрнбеком. Различные варианты однофазной хроматографии 
были разработаны Гиддингсом. 

Из исследований в области электрохроматографии следует 
отметить опубликованную в 1937 г. работу Тизелиуса (электро-
форетическое разделение белков) и метод изотахофореза, пред
ложенный Константиновым и Ошурковой. 

Первая работа по газовой хроматографии в СССР была вы
полнена в 1949 г. Туркельтаубом под руководством Жуховицко-
го и Гольберта. Через два года Жуховицкий, Золотарева, Соко
лов и Туркельтауб предложили метод хроматермографии, 
а впоследствии — различные модификации этого метода с ис
пользованием движущегося температурного поля. 

Вяхирев одновременно с Янаком в 1953 г. предложили про
стой метод детектирования выходящих из хроматографической 
колонки веществ при помощи бюретки со щелочью, поглощаю
щей газ-носитель (CO2). Этот прием на соответствующем этапе 
нашел широкое применение в лабораторной практике. 

Следующий качественный скачок в развитии газовой хрома
тографии связан с работами Голея, предложившего в 1957 г. ис
пользовать в качестве колонок длинные капилляры, что значи
тельно повысило эффективность разделения. Это дало возмож
ность проводить детальный анализ смесей, включающих десят
ки и сотни индивидуальных компонентов. Приблизительно в то 
же время были изобретены высокочувствительные пламенно-
ионизационный и ионизационный детекторы. 

В 1962 г. Жуховицкий и Туркельтауб разработали методы 
вакантохроматографии и ступенчатой хроматографии. Первый 
метод основан на применении вместо газа-носителя исследуе
мой пробы, а вместо пробы — инертного газа; второй связан с 
применением в проявительной хроматографии больших проб. 
Дальнейшие исследования привели к созданию оригинального 
комплекса хроматографических методов —хроматографии без 
газа-носителя. 

В последующие годы начали проводить широкие исследова
ния в области создания новых адсорбентов, что дало возмож
ность использовать газовую хроматографию для анализа высо-
кокипящих соединений (Киселев с сотр.). 

В 60-е годы развивается реакционная газовая хроматогра
фия— гибридный метод, включающий химические превращения 
веществ и их хроматографическое разделение. Развитие полу
чили и другие гибридные методы, в частности хромато-масс-
спектрометрия. 
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В 1962 г. появилась первая работа в области газовой хрома
тографии при давлении выше 10 МПа (что отвечало сверхкри
тическому состоянию использованных подвижных фаз), а с 
1966 г. начались детальные исследования по газовой хромато
графии с неидеальными элюентами. 

В 1975 г. Жуховицким с сотр. был предложен метод хрома-
дистилляции. 

С 60-х годов значительное развитие получило применение 
газовой хроматографии в физико-химических исследованиях, 
в частности в изучении процессов сорбции и катализа. Эти ра
боты в сочетании с глубокими исследованиями в области тео
рии хроматографического процесса в значительной степени спо
собствовали превращению хроматографии из метода анализа в 
самостоятельную научную дисциплину, раздел современной фи
зической химии. 

Наконец, сильно возрос интерес к исследованию природных 
хроматографических процессов [ I ] : генезиса и миграции нефти 
(первые работы в этой области проводились еще в конце прош
лого века Деем), различных биологических и экологических 
хроматографических явлений. 

Газовая хроматография — один из наиболее перспективных 
физико-химических методов исследования, бурно развивающий
ся в настоящее время. Создание и успешная разработка раз
личных вариантов газовой хроматографии привели к переворо
ту в области аналитического контроля и автоматизации произ
водственных процессов нефтяной, химической и других отрас
лей промышленности, а также в практике научной работы. Га
зовая хроматография позволяет исследователю быстро и эф
фективно решать такие задачи, которые ранее казались нераз
решимыми или требовали огромных затрат труда и времени. 
Число публикаций, посвященных теоретическим основам и 
практическому применению газовой хроматографии, превысило 
50 000, причем преобладающая часть этих работ относится к 
последним 25—30 годам. Из общего числа публикаций по ана
литической химии газов и органических соединений, появляю
щихся в последние годы, около половины посвящено хромато-
графическим методам, из них около четверти — газовой хрома
тографии. 

Следует отметить, что широко развивающаяся с 60-х годов 
высокоэффективная жидкостная хроматография своими успеха
ми во многом обязана тем теоретическим, методическим и аппа
ратурным достижениям, которые к тому времени были накопле
ны в газовой хроматографии. 

В настоящее время вряд ли существует научно-исследова
тельская или производственная лаборатория, занимающаяся 
анализом летучих органических веществ, в которой отсутство
вала бы хроматографическая аппаратура. Общее число газовых 

13 



хроматографов, эксплуатируемых в мире, измеряется сотнями 
тысяч. С их помощью можно анализировать как газообразные 
смеси, так и высококипящие соединения, например углеводоро
ды с числом углеродных атомов в молекуле до 100, продукты 
различных химических и нефтехимических синтезов, компонен
ты пищевых продуктов, пероксиды, сточные воды, фармацевти
ческие продукты, пестициды и др. 

Возможности аппаратуры для газовой хроматографии могут 
характеризоваться следующими данными: эффективность — от 
нескольких тысяч до миллиона теоретических тарелок, проба — 
от 1 до Ю-5 мкг, температура анализа — от криогенной до 
13500C, давление в колонке — от вакуума до 200 МПа 
(2000 атм), продолжительность определения — от нескольких 
десятков минут до нескольких секунд, число пиков на хромато-
граммах может измеряться десятками, сотнями и даже тыся
чами. 

Разработана и успешно эксплуатируется хроматографиче-
ская аппаратура для космических исследований: с помощью 
спускаемых аппаратов получены данные о составе атмосферы 
Венеры и Марса. 

Метод газовой хроматографии можно использовать и для 
анализа нелетучих веществ путем определения продуктов их пи
ролиза или использования исследуемых веществ в качестве не
подвижных фаз. Анализ нелетучих соединений может быть осу
ществлен также методом газовой хроматографии при повышен
ном давлении. Существует хроматографический метод анализа 
таких легких веществ, как изомеры и изотопы водорода. 

Из физико-химических применений газовой хроматографии 
отметим изучение термодинамики сорбции, определение моле
кулярных масс, давления пара веществ, коэффициентов диффу
зии, поверхности адсорбентов и катализаторов. Широко приме
няют хроматографические методы для определения элементного 
состава, а также методы определения констант химических ре
акций. 

Метод газовой хроматографии дает возможность опреде
лять микропримеси в различных продуктах, нижний предел оп
ределения достигает Ю-8—10_10%. Это делает метод незамени
мым при анализе мономеров, используемых в производстве по
лимерных материалов, а также при исследованиях биосферы. 

Применение газовой хроматографии в препаративных целях 
открывает новые пути получения достаточно чистых реактивов 
(с содержанием примесей до Ю-1—10_2%), причем в последние 
годы наблюдается тенденция к существенному повышению про
изводительности и превращению хроматографии из препаратив
ного метода в полупромышленный и промышленный. Хромато-
графическую аппаратуру широко применяют на технологиче
ских установках нефтяной и химической промышленности, при-
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чем не только для контроля производства, но и для автоматиче
ского регулирования. 

Одним из главных преимуществ газовой хроматографии по 
сравнению с другими физико-химическими методами является 
зкспрессность. Так, если продолжительность разделения мно
гокомпонентной смеси ректификацией измеряется часами, то 
газовая хроматография позволяет получить более надежные и 
более детальные результаты в течение нескольких минут и да
же секунд. 

Расшифровка результатов хроматографического анализа 
достаточно проста, а современный газовый хроматограф пред
ставляет собой автоматический прибор, обычно снабженный 
счетно-решающим устройством для обработки информации. 

Таким образом, газовая хроматография является универ
сальным методом, позволяющим использовать однотипную ап
паратуру для анализа различных веществ и физико-химических 
исследований. В то же время для успешного решения разнооб
разных научных и практических проблем, связанных с приме
нением газовой хроматографии, совершенно недостаточно ис
пользовать разработанные ранее методики. Творческое приме
нение различных вариантов газовой хроматографии, правиль
ный выбор схемы анализа, сорбента, температуры, детектора 
требуют от исследователя глубокого понимания физико-химиче
ских основ метода, знания основных способов проведения про
цесса и навыков, позволяющих в каждом отдельном случае на
ходить наиболее рациональный путь решения поставленной за
дачи. 



Глава 1 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Хроматографическими следует называть процессы, основанные 
на перемещении вещества (газа, жидкости или совокупности 
надмолекулярных структур) вдоль пористого слоя или внутри 
ограниченного пространства в потоке, вызванном действием 
движущих и тормозящих сил*, из которых по крайней мере од
на зависит от молекулярной структуры или физико-химических: 
свойств вещества [2J. 

Термин «хроматография» относится как к самому процессу,, 
так и к научной дисциплине, его изучающей, использующей w 
разрабатывающей аппаратурное оформление. 

Среди тормозящих сил, обеспечивающих осуществление хро-
матографического процесса, важнейшее значение имеют сорб-
ционные силы. 

Сорбционным хроматографическим следует называть про
цесс, основанный на перемещении зоны вещества вдоль слоя' 
сорбента в потоке подвижной фазы и связанный с многократ
ным повторением сорбционных и десорбционных актов. Процесс 
осуществляется при сорбционном распределении вещества меж
ду двумя фазами, одна из которых перемещается относительно 
другой. Поскольку скорость перемещения вещества (сорбата) и 
положение его зоны на слое сорбента в какой-либо момент вре
мени определяются скоростью перемещения подвижной фазы и 
значением коэффициента распределения между неподвижной к 
подвижной фазами, смесь веществ, имеющих различные коэф
фициенты распределения, разделяется в процессе движения по 
слою сорбента. 

Сорбция — поглощение газов, паров или растворенных ве
ществ (сорбатов) твердыми или жидкими поглотителями (сор
бентами). Обратный процесс называют десорбцией. В зависимо
сти от природы сорбционных процессов их подразделяют на ад
сорбцию, абсорбцию и хемосорбцию. 

Адсорбция — концентрирование вещества (адсорбата) на по
верхности раздела фаз, вызванное физико-химическим взаимо
действием адсорбата и поверхности. Адсорбирующее вещество-
называют адсорбентом. 

* Из ряда тормозящих факторов исключается возврат флегмы, присущий рек
тификации. 
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Рис. 1.1. Изотермы адсорбции: 
I — линейная; 2 — выпуклая (изотерма Ленгмюра); 3 — 

вогнутая 

Если адсорбция сопровождается об
разованием на поверхности адсорбента 
химических соединений, то процесс на
зывают хемосорбцией. 

Абсорбция — избирательное погло- "о 
щение вещества (абсорбата) из раство
ра или газовой смеси жидкостью или твердым телом (абсор
бентом) в объеме. 

В газовой хроматографии элементарный акт сорбции сво
дится обычно к абсорбции компонентов газовой смеси жидко
стью и (или) адсорбции на поверхности газ — твердое тело,. 
газ — жидкость или жидкость — твердое тело. 

Адсорбция газа. Одной из наиболее распространенных тео
рий адсорбции является теория Ленгмюра. По этой теории на 
поверхности твердого тела (адсорбента) имеются активные 
центры, на которых и происходит адсорбция молекул газа или. 
пара под действием поверхностных сил. Чем активнее адсор
бент, тем быстрее поверхность его покрывается мономолеку
лярным слоем адсорбата и устанавливается адсорбционное рав
новесие между молекулами на поверхности и молекулами в га
зовой фазе. 

Адсорбция в равновесном состоянии а зависит от темпера
туры T, давления газа P, концентрации раствора С, от природы 
адсорбата, природы и структуры адсорбента и увеличивается с 
ростом поверхности последнего. Зависимость между количест
вом вещества а, адсорбированного из газовой (или жидкой) фа
зы, и его концентрацией С в этой фазе* при постоянной темпе
ратуре выражают изотермой адсорбции (рис. 1.1). 

В состоянии равновесия скорость адсорбции Vi равна ско
рости десорбции V2, причем 

U1 = AiC(I — в) и u2 = ft29, 
где k\ и k2 — константы скорости; 9 — доля занятых адсорбционных центров. 

В этих условиях зависимость числа адсорбированных моле
кул от концентрации имеет вид: 

а = п6с/(1 + 6с), (1.1) 
где п — число активных центров на поверхности адсорбента (а=я0) ; b = k\fk2. 

* Поскольку теория справедлива для адсорбции как из газов, так и из жид
ких растворов, используют общие обозначения а (для сорбционной фазы) и С. 
Ниже в конкретных случаях концентрация (в моль/см3) будет обозначаться-
для газов Cr, для жидкостей Сж. 
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При малых концентрациях а пропорционально C1 что соот
ветствует уравнению (кривая /, рис. 1.1): 

а = гс, (1.2) 
где Г — коэффициент Генри*. 

При больших концентрациях достигается насыщение адсор
бента (8—й). Эта зависимость имеет вид кривой 2 (см. рис. 1.1). 

Изотермы сорбции могут иметь форму, отличную от формы 
выпуклой изотермы Ленгмюра. Так, вид вогнутой изотермы 
(кривая 3, рис. 1.1) обусловлен тем, что энергия взаимодейст
вия между адсорбированными молекулами больше, чем между 
молекулой адсорбата и поверхностью адсорбента**. 

При адсорбции смеси т компонентов уравнение (1.1) для 
i'-ro сорбата принимает вид: 

a< = nbiCiI(l+ S biCt), (1.3) 
t=i 

Это соотношение показывает, что возможно вытеснение с по
верхности слабо сорбирующихся молекул более сильно сорби
рующимися. 

Хотя рассмотренная схема адсорбционного равновесия и яв
ляется упрощенной, использование ее для расчета хроматогра-
фического процесса приводит к удовлетворительным резуль
татам. 

Зависимость количества адсорбированного вещества от тем
пературы при постоянном давлении выражается уравнением 
изобары адсорбции: 

а = Кз ехр (O/Riy/f", (1-4) 
где &з — константа; Q—теплота адсорбции; R— универсальная газовая по
стоянная. 

Поскольку влияние величины "J/Г мало по сравнению с 
влиянием экспоненциального члена, изменением знаменателя в 
последнем уравнении можно пренебречь, принимая 

a = Au ехр (QlRT). (1.5) 

Рассмотрим кратко кинетику адсорбции. Используемые на 
практике твердые адсорбенты, как правило, представляют со
бой пористые вещества с сильно развитой поверхностью (поряд
ка сотен квадратных метров на грамм вещества), поэтому про-

* Уравнение (1.2) является одним из вариантов уравнения Генри, наряду 
с а=Гр, где р — парциальное давление сорбата в газовой фазе. 
** Более сложные S-образные изотермы в хроматографических системах на
блюдаются значительно реже. 
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цес,с адсорбции состоит из трех основных стадий: диффузии мо
лекулы к зерну (внешняя диффузия), диффузии внутрь зерна 
(внутренняя диффузия) и собственно акта сорбции. Скорость 
процесса в целом определяется скоростью наиболее медленной 
стадии, поэтому при больших значениях а, когда определяющую 
роль играет внешняя диффузия, скорость адсорбции da/dt {t — 
время) пропорциональна разности концентраций в растворе С 
и у поверхности адсорбента (в равновесном состоянии) C0: 

da/dt = P ( C - C 0 ) , (1.6> 

где р — кинетический коэффициент (константа скорости сорбции). 

Так как при больших значениях а значение С^>С°, то 
da/dt=$C. 

При определяющей роли внутренней диффузии, которая сво
дится к диффузии в порах (кнудсеновская) и по стенкам пор-
(фольмеровская), скорость адсорбции описывается уравнением: 

da/dt = ks(aP — a), (1.7) 

где ks — константа; а0 — количество адсорбированного вещества в равновес
ном состоянии. 

Особый случай — адсорбция на поверхности жидкости, здесь 
адсорбция по Гиббсу (моль/см3) связана с поверхностным натя
жением жидкости о: 

Г= (~x'IRT)(da/dx'), (1,8> 

где х' — мольная доля сорбата в растворе. 

Абсорбция газа. Процесс абсорбции представляет собой рас
творение газа жидкостью (или твердым телом*), причем силы 
взаимодействия между молекулами растворителя и растворен
ного вещества, обусловливающие абсорбцию, зависят от струк
туры этих молекул и могут иметь различную природу. Общая 
энергия взаимодействия молекул в жидкой фазе складывается 
из энергии дисперсионных, ориентационных и индукционных 
сил, энергии специфического взаимодействия за вычетом рабо
ты, затраченной на раздвижение молекул растворителя (внедре
ние молекул растворенного вещества в решетку растворителя). 

Дисперсионные силы имеют определяющее значение при 
взаимодействии между молекулами неполярного растворителя и 
неполярного растворенного вещества. Они обусловлены нали
чием у неполярных молекул виртуальных диполей, которые со-

* Классическим примером соответствующего процесса является растворение 
водорода в палладии, 1 объем которого может поглотить 400 объемов водо
рода. 
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здают электрические поля, индуцирующие виртуальные диполи 
и в других молекулах. 

Ориентационные силы возникают между молекулами, имею
щими постоянные диполи, вследствие стремления к энергетиче
ски выгодной ориентации. Примером хроматографической си
стемы, в которой имеется ориентационное взаимодействие, мо
жет служить раствор органического сульфида в трикрезилфос-
<фате. 

Индукционные силы действуют между постоянным диполем 
молекулы одного вещества и индуцированным диполем молеку
лы другого вещества. В частности, диполи индуцируются у не
предельных и ароматических углеводородов. Хотя энергия ин
дукционного взаимодействия невелика и составляет лишь 5— 
10% от энергии дисперсионного взаимодействия, этого (часто 
в сочетании со специфическими видами взаимодействия) быва
ет достаточно, чтобы обеспечить необходимое хроматографиче-
ское разделение. 

К специфическим силам следует отнести водородную связь, 
возникающую между атомом H и атомами F, О, N или CI, а так
же донорно-акцепторное взаимодействие (образование комп
лексов). 

Работа раздвижения А при введении ряда упрощающих до
пущений может быть определена как 

А = 4я/-2а, (1.9) 

где г — радиус молекулы растворенного вещества; а — поверхностное натяже
ние растворителя. 

Указанные силы взаимодействия определяют значение дав
ления пара компонента над раствором, которое, в частности, ха
рактеризует поведение этого компонента в хроматографической 
колонке. 

Для идеального раствора летучего вещества в нелетучем 
растворителе справедлив закон Рауля: 

Р^х'Р", (1.Ю) 

где р — парциальное давление пара этого вещества над раствором; Р° — давле
ние насыщенного пара чистого растворенного вещества; *' —мольная доля рас
творенного вещества в растворе. 

Для учета отклонений системы от идеальной в правую часть 
последнего уравнения вводят коэффициент активности у. Объ
единяя закон Рауля с законом Дальтона (р = у'Р) и учитывая 
коэффициент активности, получим: 

y'P^fx'P0, (1.11) 

где P — общее давление в системе; у' — мольная доля вещества в газовой 
фазе. 
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Для растворенных веществ, составляющих гомологический 
ряд, справедливы следующие приближенные зависимости: 

Ig P0 = Ai +Bine, (1.12) 
IgPO = A2-T-S2^m,, (1.13) 

IgTf = A3 + Вгпс, (1.14) 
где пс — число атомов углерода в молекуле*; Гкип — температура кипения; 
A1, A2, Аз, B1, B2, B3 — константы. 

Равновесие между газом и жидкостью предусматривает ра
венство значений парциальной мольной свободной энергии: G1.= 
= бж, причем 

G, = G°r + RT In р и G* = G\ + RT In x', 

где Gr0 и Gx? — значения свободной энергии в газовой и жидкой фазах при 
стандартном состоянии. 

Если в качестве стандартного (отвечающего единичному 
значению концентрации) и сравнительного (отвечающего единич
ному значению коэффициента активности) для газовой фазы 
выбрать идеальный газ при давлении 1,013-105 Па (1 атм, 
760 мм рт. ст.), а для жидкой фазы — чистый жидкий сорбат 
(х'—\, "f = l ) . то изменение мольной свободной энергии при пе
реходе сорбата из раствора в газообразное состояние составит: 

AG° = G°r— G0H, = — ЯГ InKi = A A 0 - TAS0, (1.15) 
Ki = р/х' = iPa, (1.16) 

где Ki — коэффициент распределения; Д#° и AS0 — изменение мольной энталь
пии и мольной энтропии при переходе сорбата из раствора в газообразное со
стояние, причем Д#° численно равно тепловому эффекту испарения из рас
твора Q. 

Если концентрация сорбата в газовой фазе выражена через 
мольную долю у', то соответствующий коэффициент распределе
ния имеет вид: 

K2 = УIx'. (1.17) 
Аналогично, при выражении концентрации Сг и Сж в 

моль/мл коэффициент Генри [см. уравнение (1.2)] составит: 
Г = Сж/Сг. (1.18) 

Если растворитель содержит вещество, способное образовы
вать комплексы с рассматриваемым сорбатом, то коэффициен
ты распределения рассчитывают с учетом сорбционных свойств 
растворителя и константы комплексообразования. Такой про
цесс может быть рассмотрен на примере взаимодействия олефи-
нов с нитратом серебра. Пусть нитрат серебра растворен в не-

* В общем случае число повторяющихся фрагментов в молекуле обозначает
ся г. 

21 



летучей жидкости, причем коэффициент распределения олефи-
на между аналогичным раствором, не обладающим способно
стью образовывать комплексы, и газовой фазой равен Гь 

Общая концентрация олефина в жидкой фазе составляет: 

a = a\ + as. 
где йх=ГхСт, a2=KKa[Ag+], Кк—[AgC^]/([Ag+]i[C^]) —константа комплексо-
образования (в числителе дроби — концентрация комплекса, в знаменателе — 
произведение концентрации олефина и ионов серебра). 

Коэффициент распределения олефина между раствором и 
газовой фазой равен: 

r = A(l + K„[Ag+]). (1.19) 

При более строгом расчете в выражение для /Ск должны 
быть подставлены значения не концентраций, а активностей. 

Перейдем к рассмотрению кинетики абсорбции. Процессом, 
лимитирующим скорость абсорбции, является внутренняя диф
фузия, причем коэффициент диффузии Dm зависит от вязкости 
абсорбента. Если считать, что молекулы представляют собой 
шары с радиусом г, то, согласно закону Стокса — Эйнштейна: 

Дж = кТЦ6пгг\), (1.20) 

где k — постоянная Больцмана; г\ — динамическая вязкость растворителя. 

Согласно уравнению Вальдена, для растворенных веществ. 
составляющих гомологический ряд: 

T]DxM1'2 = const, (1.21) 

где M — молекулярная масса растворенного вещества. 

Диффузия в газовой фазе. Существенное влияние на резуль
таты хроматографического процесса оказывает поведение ком
понента в газовой фазе. Если в данный момент времени кон
центрация компонента в различных точках системы неодинако
ва, то с течением времени она будет стремиться к выравнива
нию вследствие беспорядочного движения молекул, что в усло
виях хроматографии приводит к «расплыванию» первоначаль
ной зоны. 

Рассмотрим продольное движение молекул в трубке единич
ного сечения. Пусть смещение молекулы вдоль трубки за вре
мя At равно Ax. Рассечем трубку плоскостью, перпендикуляр
ной ее оси, и допустим, что концентрация молекул слева от 
плоскости в момент t равна С ь а справа — C2. Естественно, что 
за время At через плоскость слева направо вследствие беспоря
дочного движения пройдут лишь те молекулы, расстояние от 
которых до плоскости в момент t составляло не более Ax, при-
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-чем их число равно —1I2AxC1 (множитель !/г показывает, что 
диффузия молекул осуществляется лишь в двух противополож
ных направлениях). За это же время справа налево через плос
кость пройдут '/гЛ^Сг молекул. Таким образом, изменение чис
ла молекул, находящихся, например, справа от плоскости, за 
время At составит 1I2Ax(Ci—C2). 

Градиент концентрации 
dC/dx = (C2-C1)IAx. 

Отсюда 
C2- C1 = —Ax(dC/dx). 

Тогда число молекул, прошедших слева направо за время A ,̂ 
составит —1I2(Ax)^dCJdX, а за единицу времени 

q = — V2 ((Ax) VM) (дС/дх). (1.22) 

Согласно первому закону Фика: 
q = —D(dC!dx), (1.23) 

где D — коэффициент диффузии. 

Из соотношений (1.22) и (1.23) следует уравнение Эйн
штейна: 

D = 42 [(A*) VA/], (1-24) 

причем величина (Ax)2 — средний квадрат смещения*. 
Если считать, что коэффициент диффузии не зависит от кон

центрации, то можно получить уравнение второго закона Фика: 
dCldt = Dd2Cldx\ (1.25) 

Решение этого уравнения позволяет определить распределение 
концентраций в любой момент времени. 

Чтобы яснее представить себе процесс продольного рас-
плывания начальной зоны, рассмотрим следующий пример. 
Пусть вначале вблизи точки с координатой х = 0 сгруппирова
лись 64 частицы, которые вследствие хаотического движения 
смещаются вправо и влево. Через промежуток времени At, не
обходимый для первого шага, справа (точка х=1) будут на
ходиться 32 частицы и слева (точка х =—1) —также 32 части
цы. Следующим шагом будет смещение частиц, оказавшихся в 
каждой из двух образовавшихся групп, вправо и влево уже по 
отношению к точкам с координатами х=1 и х =—1. Для шести 
таких шагов, следующих через промежутки времени, равные At, 

* В уравнении (1.24) множитель 1I2 справедлив для одномерного движения. 
В общем случае необходимо вводить множитель 1/(2я), где п — число степе
ней свободы, 
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можно записать вероятное распределение частиц, как это сде
лано в приводимой ниже таблице. 

Шаг 
Число частиц в точке с координатой х 

- 6 —5 | - 4 —3 —2 — 1 0 | , 2 | 3 4 5 6 

0 64 
1 32 32 
2 16 32 16 
3 8 24 24 8 
4 4 16 24 16 4 
5 2 10 20 20 10 2 
6 1 6 15 20 15 6 I 

На основании этих расчетных данных можно построить кри
вую зависимости числа частиц от х (рис. 1.2). Полученная кри
вая при достаточно большом числе шагов смещения аналогична 
гауссову распределению, которое при условии, что начальный 
объем, занимаемый компонентом смеси, достаточно мал, будет 
описываться уравнением: 

С = (tf0/V5UJt}exp[-x2/(4DO] = См а к с exp [-x2/ (4Of)], (1.26) 

где <7о — общее число частиц; Смаке — максимальная концентрация, соответст
вующая х=0. 

После-днее соотношение описывает распределение концент
раций зоны сорбата, движущегося по хроматографической ко
лонке, хотя, как будет показано ниже, вместо коэффициента D 
здесь следует использовать эффективную величину /)Эф, учиты
вающую как обычную продольную диффузию молекул, так и 
другие диффузионные процессы. 

Для определения значения коэффициента диффузии D ве
щества в бинарной газовой смеси имеется ряд соотношений 

[44], из которых наиболее распро
страненным является уравнение 
Джиллиленда: 

Z) = 0,0043P/2(1/M,+ 
+ l/Af2)1/2/[p(lV /3 + V2

1'3)2), (1.27) 
где M1 и M2— молекулярные массы ве
ществ; P — давление газа; V1 и V2 — моль
ные объемы компонентов газовой смеси при 
нормальных температурах кипения. 

-Б -k -Z 0 2 4 S Рис. 1.2. Распределение частиц после шести 
Текущая координата, х шагов продольного смещения 
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Наиболее точным из соотношений для расчета коэффициен
тов диффузии, по-видимому, следует считать уравнение, пред
ложенное Гиддингсом: 

D = 10-зг/*(1/Ж1 + 1/М2)1/2/[р(^!,/3 + VV/3)2]. (1.28) 

Значения Vi и V2 определяются как суммы атомных и струк
турных инкрементов, значения которых приведены ниже: 

С 
H 
о N 
Cl 
S 
Ароматическое 
ядро 

16,5 
1,98 
5,48 
5,70 

19,5 
17,0 
20,2 

Не 
H2 
O2 
N2 
СО 
CO2 
Воздух 

Зависимость D2 от температуры при атмосферном давлении 
удовлетворительно описывается соотношением: 

Z) = D0 (77273)". (1-29) 

Значение D0 соответствует 273 К, значения п приведены в 
литературе [3J. 

СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ХРОМАТОГРАФИИ 

В основу той или иной классификации хроматографических ме
тодов могут быть положены различные характерные признаки 
процесса. Рассмотрим эти способы классификации и определим 
место различных вариантов газовой хроматографии в общем ря
ду хроматографических процессов. При этом следует учитывать, 
что в каждом случае существуют промежуточные методы и ва
рианты, не укладывающиеся в рамки строгой классификации. 
Более того, именно такие промежуточные варианты часто ока
зываются весьма перспективными и даже единственно возмож
ными для решения самых сложных задач анализа и определе
ния физико-химических свойств веществ. 

В зависимости от способа перемещения сорбатов вдоль слоя 
сорбента различают проявительный (элюционный), фронталь
ный, вытеснительный методы и электрохроматографию. 

Проявительный (элюционный) метод заключается в том, что 
сорбаты переносятся через сорбционный слой потоком вещества 
(элюента), сорбирующегося хуже любого из сорбатов*. 

* Вообще говоря, это условие не является обязательным. Если через сорбцион
ный слой пропускается поток сорбирующейся подвижной фазы и в какой-то 
момент вводится проба разделяемой смеси, то каждый компонент этой смеси 
будет перемещаться по слою со скоростью, зависящей от коэффициента рас
пределения его между подвижной фазой и неподвижной фазой, включающей 
сорбент и сорбированное количество элюента. 
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NH3 
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Рис. 1.3. Схема хроматографическог» 
разделения смеси двух компонентов 

(1и 2): 
а — положение зон компонентов в колонке; 

6 — хроматограмма 

В ходе проявительного ана
лиза разделенные компоненты 
анализируемой смеси выделя
ются из хроматографичсской 
колонки в потоке элюента от
дельными зонами, в проме
жутке между которыми (при: 
достаточно четком разделе
нии) из колонки выходит чис
тый элюент. 

Процесс образования зон при разделении компонентов 1 и 2 
методом проявительной хроматографии иллюстрирует рис. 1.3, а. 
Слева изображено положение пробы после ввода ее в колонку^ 
справа — после выхода (элюирования) первого компонента. Ес
ли построить график, на оси ординат которого откладывать ка
кое-либо свойство элюата (выходящего потока), зависящее от 
его состава, а на оси абсцисс — время или объем прошедшего 
через колонку потока, то для проявительного анализа этот гра
фик (хроматограмма) будет иметь вид, изображенный на рис. 
1.3,6. Пик / на нем соответствует первому компоненту, пик 2 — 
второму. 

Основные преимущества проявительного метода заключают
ся в следующем: 1) при выборе соответствующих условий ком
поненты могут быть практически полностью изолированы друг 
от друга и будут находиться лишь в смеси с элюентом; 2) сор
бент непрерывно регенерируется элюентом, поэтому после вы
хода наиболее сильно сорбирующегося компонента пробы мо
жет быть немедленно начато разделение следующей смеси; 
3) если концентрация исследуемого компонента соответствует 
линейному участку изотермы сорбции, то время элюирования 
компонента при заданных условиях является постоянной вели
чиной, которая может быть использована для целей идентифи
кации. 

К недостаткам метода относится необходимость использова
ния значительных количеств элюента. 

Проявительный анализ можно проводить как при постоян
ной температуре (изотермическая хроматография), так и при 
изменении температуры сорбента в процессе анализа по задан
ной программе (хроматография с программированием темпера
туры). В последнем случае изменяется сорбционная емкость 
сорбента. Если в ходе разделения температура увеличивается, 
то высококипящие компоненты элюируются при более высоких 
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температурах, чем низкокипящие, и, следовательно, будут уда
лены быстрее, чем при изотермическом режиме (так как коэф
фициент Генри, как правило, уменьшается при нагревании). 

Фронтальный метод заключается в непрерывном пропуска
нии исследуемой смеси через слой сорбента. При этом на сор
бенте образуются зоны, содержащие последовательно увеличи
вающееся число компонентов, а из колонки вначале выходит 
порция наименее сорбирующегося вещества, а в конце анали
за — порция, состав которой соответствует составу исходной 
смеси. На рис. 1.4, а схематически изображена зависимость 
свойства выходящего из колонки потока от времени для четы-
рехкомпонентной смеси. 

Достоинствами метода являются простота проведения опыта 
и отсутствие необходимости в элюенте. 

К недостаткам фронтального метода относятся: необходи
мость регенерации сорбента после каждого разделения; воз
можность получения в чистом виде лишь части первого ком
понента. 

Вытеснительный метод заключается в переносе разделяемой 
смеси потоком вещества (вытеснителя), сорбирующегося лучше 
любого из компонентов смеси*. В ходе вытеснительного анали
за образуются отдельные примыкающие друг к другу зоны ком
понентов, которые располагаются в порядке увеличения их сор-
бируемости (рис. 1.4,6). 

Недостатком вытеснительного метода является необходи
мость регенерации сорбента, а также то, что зоны отдельных 
компонентов вплотную примыкают друг к другу. 

Метод термической десорбции является частным случаем 
вытеснительного метода, когда компоненты смеси движутся под 
влиянием перемещения температурного поля. Разделение проис
ходит вследствие многократного повторения процессов вытесне
ния одних компонентов другими при движении смеси вдоль 
сорбционного слоя. При вытеснительном анализе все компонен
ты движутся по слою сорбента с одинаковой скоростью. 

Электрохроматография — хроматографический процесс, при 
котором движение заряженных частиц осуществляется под дей
ствием приложенного напряжения. Скорость движения частиц 
определяется их массой и зарядом. 

Существуют промежуточные методы, к которым относят гра
диентную хроматографию, хроматермографию и хроматографию 
без газа-носителя. 

При градиентной хроматографии компоненты перемещаются 
при одновременном воздействии потока элюента и движущейся 

* Процесс осуществляется лишь в том случае, когда сорбаты имеют выпук^ 
лую изотерму сорбции. 
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Рис. 1.4. Расположение зон при фронтальном (а) и вытеснительном (б) анали
зе (цифры соответствуют компонентам смеси) 

концентрационной волны вытеснителя (происходит непрерывное 
изменение состава подвижной фазы). 

В процессе хроматермографии компонентов смеси перемеща
ются при одновременном воздействии потока элюента и изменя
ющегося во времени и пространстве температурного поля. Так, 
для стационарной хроматермографии (основной вариант) движе
ние температурной волны и элюента направлено в одну сторону, 
а градиент температуры — в противоположную. Все компонен
ты перемещаются со скоростью движения температурной волны. 
Температуру, при которой перемещаются компоненты вдоль 
сорбционного слоя, называют характеристической температурой 
компонента. 

В различных вариантах хроматографии без газа-носителя* 
также предусмотрено непрерывное движение анализируемой 
смеси вдоль сорбционного слоя. В случае вакантохроматогра-
фии в колонку периодически вводят небольшие порции практи
чески несорбирующегося газа, что вызывает движение по колон
ке «вакансий» — зон, в которых отсутствуют по одному из ком
понентов анализируемой смеси. При этом скорость «вакансии» 
соответствует скорости отсутствующего в этой зоне вещества. 

При хромадистилляции роль неподвижной фазы играют ком
поненты разделяемой смеси, которую (в виде жидкости) нано
сят на твердый носитель. В потоке газа-носителя создаются 
условия для многократного испарения и конденсации, что обес
печивает разделение компонентов. 

В зависимости от природы исследуемых объектов можно 
рассматривать молекулярную хроматографию, ионообменную 
(ионную) хроматографию и хроматографию надмолекулярных 
структур. 

В зависимости от природы процесса, обусловливающего рас
пределение сорбатов между подвижной и неподвижной фазами, 

* В общем случае эту разновидность можно называть хроматографией без 
элюента. 
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различают адсорбционную, распределительную, ионообменную,. 
осадочную, аффинную и эксклюзионную хроматографию. 

В адсорбционной хроматографии элементарным актом явля
ется адсорбция и разделение основано на различии в адсорби
руемое™ компонентов смеси на данном адсорбенте. 

В распределительной хроматографии элементарным актом; 
является растворение; разделение основано на различии в рас
творимости сорбатов в подвижной и неподвижной фазах или на 
различии в стабильности образующихся комплексов. 

В ионообменной хроматографии разделение основано на раз
личии констант ионообменного равновесия. 

В осадочной хроматографии разделение основано на различ
ной растворимости осадков в подвижной фазе. 

Аффинная хроматография основана на биоспецифическом 
взаимодействии компонентов с аффинным лигандом. 

В эксклюзионной хроматографии разделение основано на 
различии в проницаемости молекул разделяемых веществ в не
подвижную фазу (в случае гель-хроматографии неподвижной: 
фазой служит гель) и обусловлено размерами этих молекул. 
Компоненты элюируются в порядке уменьшения их молекуляр
ной массы. 

В зависимости от агрегатного состояния подвижной и непо
движной фаз различают варианты газовой и жидкостной хро
матографии. 

Газовой хроматографией называют хроматографический 
процесс, в котором подвижной фазой является газ (или пар). 
Варианты газовой хроматографии — газо-адсорбционная и газо
жидкостная хроматография, а также промежуточные методы. 

В газо-адсорбционной (точнее—газо-твердофазной) хрома
тографии неподвижной фазой служит твердый адсорбент, а по
движной— газ. 

В газожидкостной хроматографии неподвижной фазой слу
жит жидкость, нанесенная на инертный носитель, а подвиж
ной— газ. 

К промежуточным методам относится хроматография на мо
дифицированном сорбенте* (газо-жидко-твердофазная), осно
ванная на том, что неподвижной фазой служит твердый адсор
бент, модифицированный небольшим количеством жидкости. 
В этом случае играют роль как адсорбция на поверхности-
газ — твердое тело (и в определенной степени — на поверхности-
жидкость — твердое тело), так и растворимость в жидкости.. 
Существуют и другие промежуточные варианты. 
* Этот вариант называют также (в рамках предыдущего способа классифика
ции) адсорбционно-абсорбционной, или адсорбционно-распределительной хро
матографией. Поскольку во многих случаях твердый носитель обладаег 
адсорбционной активностью, часто вместо газожидкостного варианта реали
зуется газо-жидко-твердофазный [4]. 
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Жидкостной хроматографией называют хроматографический 
процесс, в котором подвижной фазой является жидкость. 

В жидкостно-жидкостной хроматографии и подвижной, и не
подвижной фазами служат жидкости. 

В жидкостно-адсорбционной хроматографии неподвижной 
фазой служит твердый адсорбент, а подвижной — жидкость. 

В жидкостной хроматографии также имеются промежуточ
ные варианты. 

Следует указать на некоторую условность термина «непо
движная фаза», поскольку адсорбент или абсорбирующая жид
кость не всегда остаются неподвижными. Они могут переме
щаться в том же направлении, что и подвижная фаза (но с дру
гой скоростью), или в противоположном. Более того, можно го
ворить о распределении вещества между двумя областями одной 
фазы, движущимися с различными скоростями (гидродинамиче
ская хроматография, являющаяся методом разделения коллоид
ных частиц). 

Промежуточным между газовой и жидкостной хроматогра
фией является вариант, когда подвижной фазой служит сжатый 
газ. Если подвижной фазой служит сверхкритический флюид, 
то этот вариант называется флюидной хроматографией. 

В зависимости от способов оформления процесса различают 
колоночную и плоскостную хроматографию. 

Колоночная хроматография отличается тем, что процесс про
водят в насадочной или капиллярной хроматографической ко
лонке. В последнем случае метод называют капиллярной хро
матографией. Насадочную колонку заполняют сорбентом (на
садкой); внутреннюю стенку капиллярной колонки покрывают 
слоем жидкости или пылью адсорбента (либо пылью адсорбен
та или носителя, пропитанной жидкостью). 

Плоскостная хроматография осуществляется на плоскости. 
Она включает хроматографию на бумаге и тонкослойную хрома
тографию; в последнем случае на стеклянную пластинку или 
пластинку из какого-либо другого материала наносят тонкий 
слой адсорбента, который затем пропитывается жидкостью. Ес
ли метод используют для препаративного разделения значи
тельных количеств веществ, то слой сорбента, естественно, не 
должен быть тонким: здесь речь идет о препаративно-слойной 
хроматографии. 

В зависимости от цели проведения хроматографического 
процесса различают аналитическую, неаналитическую, препа
ративную и промышленную хроматографию. 

Аналитическая хроматография предназначена для определе
ния качественного и количественного состава исследуемых сме
сей. Существуют два основных метода хроматографического 
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определения состава смесей: 1) метод выходной кривой, осно
ванный на непрерывном определении свойства выходящего из 
колонки потока как функции времени или объема пропущенно
го вещества; 2) метод слоя, заключающийся в определении из
менения свойства смеси по длине сорбционного слоя. 

Неаналитическая хроматография — метод исследования фи
зико-химических характеристик веществ при использовании хро
матографической аппаратуры и на основании параметров хро-
матографических зон. 

Имеются методики, осуществляемые с использованием хро
матографической аппаратуры, но лишенные существенных эле
ментов, присущих хроматографии (например, определение ко
эффициентов диффузии газов в полой хроматографической ко
лонке, когда отсутствует процесс сорбции). 

Препаративную хроматографию применяют для выделения 
небольших количеств чистых компонентов {или смесей) в лабо
раторных условиях. 

Промышленную хроматографию используют для получения 
чистых веществ в значительных количествах. 

Наконец, если, согласно приведенному в начале данной гла
вы определению хроматографического процесса, рассматривать 
варианты хроматографии в соответствии с природой движущих 
и тормозящих (а также размывающих) сил, то основные харак
теристики этих вариантов можно уяснить из данных табл. 1.1 
[5J. 

Поскольку настоящая монография посвящена газовой хро
матографии, ниже целесообразно кратко отметить особенности 
этого метода в целом и его основных вариантов. 

К достоинствам газовой хроматографии следует отнести: 
1) возможность идентификации и количественного определения 
индивидуальных компонентов сложных смесей; 2) возможность 
изучения различных свойств веществ и физико-химических вза
имодействий в газах, жидкостях и на поверхности твердых тел 
3) высокую четкость разделения и быстроту процесса, обуслов
ленную низкой вязкостью подвижной фазы; 4) возможность ис
следования микропроб и автоматической записи получаемых ре
зультатов, обусловленную наличием высокочувствительных и 
малоинерционных приборов для определения свойств элюата; 
5) возможность анализа широкого круга объектов — от легких 
газов до высокомолекулярных органических соединений и неко
торых металлов; 6) возможность выделения чистых веществ в 
препаративном и промышленном масштабе. 

Успехи газовой хроматографии, разработка автоматической 
аппаратуры и высокочувствительных детектирующих устройств 
для фиксации состава элюата в значительной степени способст
вовали развитию и других хроматографических методов. Так, 
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выдающиеся достижения в области жидкостной хроматографии, 
достигнутые за последние 10-—15 лет, во многом связаны с ис
пользованием соответствующим образом модифицированной га-
зохроматографической аппаратуры и применением методов под
бора сорбентов и оптимальных условий анализа, разработанных 
для газовой хроматографии. Аналогичное явление в настоящее 
время наблюдается в области развития тонкослойной и ионооб
менной хроматографии. 

Варианты газовой хроматографии — газо-жидкостная и га-
зо-адсорбционная — имеют свои преимущества и недостатки, 
поэтому выбор наиболее эффективного способа анализа в каж
дом случае определяется характером конкретной задачи. Так, 
в начальный период развития газовой хроматографии анализи
ровали только газы и легколетучие жидкости на колонках с 
сильными адсорбентами. Переход к газо-жидкостной хромато
графии способствовал уменьшению коэффициента распределе
ния Г для более тяжелых сорбатов, в результате чего появилась 
возможность анализировать их хроматографическим методом. 
Использование неподвижных жидкостей самой разнообразной 
химической природы сделало газожидкостную хроматографию 
универсальным методом, позволяющим осуществлять разделе
ние на основе различных видов физико-химических взаимодей
ствий между сорбатами и растворителями. Кроме того, линей
ность изотерм растворения обеспечивала получение практиче
ски симметричных пиков сорбатов (при правильном подборе 
условий процесса). Однако существенные ограничения, связан
ные с летучестью неподвижных жидкостей, не позволяли про
водить высокотемпературные процессы разделения высококипя-
щих веществ ни в аналитическом, ни в препаративном вариан
тах. Поэтому дальнейшее развитие газо-адсорбционной хромато
графии с применением однороднопористых адсорбентов различ
ной химической природы было необходимо для обеспечения 
дальнейших успехов газовой хроматографии как метода анали
за и исследования высококипящих соединений. 

Последовавший скачок в развитии жидкостной хроматогра
фии (а затем —флюидной хроматографии) позволил практиче
ски полностью снять ограничения, связанные с малой летуче
стью исследуемых веществ, и требования к их термической ста
бильности. 

Разумеется, приведенная выше классификация хроматогра-
фических методов не может считаться исчерпывающей. Так, 
в газовой хроматографии широкое распространение получили 
комплексные (гибридные) методы. Из них наиболее важными 
являются реакционная (реакторная) газовая хроматография 
(сочетание химических превращений и хроматографического 
процесса) и хромато-масс-спектрометрия (последовательное со
единение хроматографическои колонки и масс-спектрометра с 
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получением полных или частичных масс-спектров для каждого 
из компонентов исследуемой смеси)*. 

Из определения вариантов газовой хроматографии следует, 
что для проведения процесса необходимо использовать газ-но
ситель (газовая фаза), неподвижную жидкость (жидкая фаза) 
и твердый носитель или адсорбент (твердая фаза). 

Газ-носитель является подвижной фазой, он служит для 
элюирования компонентов пробы через колонку. 

Рекомендуется обозначать линейную скорость газа в колон
ке (в расчете на единицу площади поперечного сечения трубки) 
буквой а и выражать ее в см/с. Объемная скорость Va (рас
ход) — объем газа-носителя (в см3), проходящего через сечение 
колонки за 1 мин. Скорости измеряют на выходе из колонки. 

Обычно в качестве газов-носителей используют гелий, аргон, 
водород, диоксид углерода, азот или воздух. В некоторых слу
чаях рекомендуется использовать водяной пар, а также органи
ческие пары. 

Неподвижной фазой в газо-жидкостной хроматографии слу
жит практически нелетучая при температуре колонки жидкость 
(если не учитывать особых случаев), нанесенная на твердый 
носитель и растворяющая компоненты разделяемой смеси. Мас
су (в г) неподвижной жидкости, приходящуюся на 100 г твер
дого носителя, называют степенью пропитки (П). 

Твердым носителем обычно служит практически инертное 
твердое вещество, на частицы которого наносят неподвижную 
жидкость. В капиллярных колонках твердым носителем служат 
внутренние стенки капилляров. 

В качестве адсорбента — пористого твердого вещества — в га
зовой хроматографии используют оксид алюминия, силикагели, 
синтетические цеолиты, активные угли и сажи, пористые поли
меры. 

АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЦЕССА** 

Прибор для проведения газохроматографического процесса на
зывают газовым хроматографом (рис. 1.5). Для ввода в хрома-
тографическую колонку газовой, жидкой или твердой пробы 
служит дозатор. Пробу можно вводить либо непосредственно в 
поток газа-носителя (например шприцем), либо в ограниченный 
объем, из которого она транспортируется газовым потоком в 
колонку. Разделение компонентов происходит в хроматографи-
ческой колонке 2. 

* Следует иметь в виду, что сама хроматография также представляет собой 
гибридный метод, сочетающий разделение и детектирование [6]. 
** Подробно об аппаратурном оформлении процесса см. гл. 3. 
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Рис. 1.5. Схема хроматографа: 
1 — дозатор; 2 — колонка; 3 — детектор; 
4 — регистратор (самописец); 5 — элек

тронный преобразователь сигнала 

Газ-
носитель, 

Рекомендуются следующие обозначения параметров колон
ки: L — длина, см; 5 — сечение, см2; % — доля объема колонки, 
занимаемая газовой фазой; %\ — доля объема колонки, занимае
мая жидкой фазой (в газо-жидкостной хроматографии) или 
твердым адсорбентом (в газо-адсорбционной хроматографии, 
Xi = I—у.); Wx— объем неподвижной жидкости в колонке, см3; 
Wr — объем газовой фазы, см3; WT — объем твердого носителя, 
см3. Значения Wx и Wv вычисляют по формулам: 

Wx = XiLS, (1.30) Wr= xLS. (1.31) 

Обычно насадочные колонки имеют длину 1—4 м и внутрен
ний диаметр 2—4 мм. Капиллярная колонка представляет со
бой трубку длиной обычно 25—100 м с внутренним диаметром 
0,2—0,5 мм, изготовленную из нержавеющей стали, стекла, ме
ди, полимерных материалов и др. 

Поскольку основным способом определения состава анали
зируемой смеси в газовой хроматографии является метод вы
ходной кривой, после колонки устанавливают детектор 3 (см. 
рис. 1.5), фиксирующий изменение состава выходящей из ко
лонки смеси (элюата). Дифференциальный детектор фиксирует 
концентрацию компонентов в газе-носителе, интегральный де
тектор непрерывно фиксирует общее количество элюируемых 
сорбатов (с начала опыта). Соответственно кривые, записывае
мые на ленте регистратора 4, называют дифференциальными 
или интегральными хроматограммами. 

Существуют различные виды детектирования: 
1) измерение разности между значениями теплопроводности 

элюата и чистого элюента (катарометром, или детектором по 
теплопроводности); 2) измерение разности между значениями 
плотности элюата и чистого элюента (плотномером, или детек
тором по плотности); 3) измерение тока ионизации элюата (ио
низационным детектором, используемым в различных модифи
кациях); 4) измерение температуры пламени, в котором сгора
ет элюат (пламенным, или микропламенным детектором); 5) из
мерение теплоты сгорания элюата (термохимическим детекто
ром, или детектором по теплоте сгорания); 6) измерение тока 
ионизации пламени, в котором сгорает элюент (пламенно-иони
зационным детектором, используемым в нескольких модифика
циях); 7) измерение объема вещества, поступающего в бюретку 
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(азотометр) со щелочью (типичный пример интегрального де
тектора); газом-носителем служит диоксид углерода, пониже
ние уровня щелочи в бюретке соответствует общему объему 
элюируемых веществ, поскольку элюент поглощается щелочью. 

В последние годы разработаны новые варианты детектирую
щих устройств, из которых наибольший интерес представляют 
так называемые селективные детекторы, обладающие повышен
ной чувствительностью к анализируемым веществам определен
ного строения. К числу селективных детекторов, обладающих 
повышенной чувствительностью к анализируемым веществам 
определенного строения, относятся: электронозахватный — де
тектор ионизационного типа, чувствительный к соединениям, 
содержащим галогены, серу, свинец и др.; 

термоионный — пламенно-ионизационный детектор с горел
кой, имеющей наконечник из соли щелочного или щелочнозе
мельного металла, детектор чувствителен к соединениям, со
держащим фосфор, серу и др.; пламенно-фотометрический, сиг
нал которого связан с интенсивностью и длиной волны излуче
ния вещества в пламени, детектор чувствителен к ароматиче
ским углеводородам, соединениям, содержащим галогены, серу, 
хелаты металлов. 

Современный газовый хроматограф оснащается счетно-ре
шающим устройством (иногда такое устройство обслуживает 
одновременно несколько хроматографов), которое, получив сиг
нал от детектора, осуществляет качественную и количественную 
расшифровку результатов анализа и выдает данные по содер
жанию индивидуальных компонентов. 

ТЕОРИИ ХРОМАТОГРАФИИ 

В задачу теории хроматографии входит установление законов 
движения и размытия хроматографических зон. Основными 
факторами, положенными в основу классификации теорий хро
матографии, являются характер изотермы сорбции и скорость 
установления равновесия. В зависимости от характера изотер
мы сорбции различают теории линейной и нелинейной хромато
графии. В теории линейной хроматографии рассматриваются 
процессы, которые описываются линейной изотермой сорбции. 
Практическое осуществление такого процесса позволяет полу
чать симметричные (относительно точки с максимальной кон
центрацией) полосы компонентов. В теории нелинейной хрома
тографии описываются процессы, которые характеризуются вы
пуклой или вогнутой изотермой и приводят к образованию асим
метричных зон. 

В зависимости от того, учитывается или нет скорость уста
новления равновесия, различают теории идеальной и неидеаль
ной хроматографии. Теория идеальной (равновесной) хромато-
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Рис. 1.6. Классификация теорий хроматографии, формы изотерм и соответст
вующие им контуры зон: 

а — линейная идеальная хроматография; б — нелинейная идеальная хроматография; в — 
линейная неидеальная хроматография; г — нелинейная неидеальная хроматография (по 

Мартину) [8] 

графии основана на допущении мгновенного установления рав
новесия между фазами, т. е. на предположении, что скорости 
внешней и внутренней диффузии весьма значительны. Ценность 
такого допущения заключается в том, что оказывается возмож
ным определить законы движения центра хроматографической 
полосы. В теории неидеальной хроматографии рассматривает
ся реальный процесс и учитывается скорость установления рав
новесия. 

На рис. 1.6 изображены контуры зон, описываемых соответ
ствующими теориями. 

Линейная хроматография. Остановимся подробнее на теории 
линейной хроматографии, поскольку обычно хроматографиче-
ский процесс стремятся проводить в условиях, соответствующих 
линейной области изотермы сорбции. Следует различать три ос
новных способа описания хроматографического процесса. В пер
вом способе слой сорбента рассматривают как макроскопичес
ки однородную среду, причем в основе расчета лежит изучение 
процессов, происходящих с большим числом молекул. Это так 
называемый метод материального баланса, или метод макро
скопических постоянных. Если основное внимание уделяют про
цессам, происходящим с одной отдельно взятой молекулой, 
и изучают скорость ее перемещения из одной фазы в другую и 
вдоль слоя, то мы имеем дело со стохастической теорией. Ме
тод материального баланса и стохастическая теория весьма 
близки, поэтому их часто объединяют под названием теории 
скоростей. Наконец, слой сорбента можно рассматривать как 
последовательность элементарных ступеней, на каждой из ко
торых устанавливается равновесие между фазами. В этом слу
чае имеют дело с теорией тарелок. 
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Рис. 1.7. Распределение концентраций веще
ства вдоль слоя: 

/ — в момент времени t; 2 — в момент времени 
t+M 

Наиболее ясное представление 
о влиянии сорбции на скорость пе
ремещения хроматографической зо
ны может быть получено в резуль
тате рассмотрения теории равновес
ной хроматографии. Для вывода со
отношения между скоростью полосы 

и сорбцией воспользуемся простым методом, предложенным Жу-
ховицким [7]. Пусть в колонке единичного сечения в любой мо
мент времени существует равновесие между концентрацией дан
ного вещества в подвижной и неподвижной фазах и пусть от
сутствует эффект расширения полосы вследствие продольной 
диффузии. В момент t распределение концентраций вдоль труб
ки описывается кривой / (рис. 1.7). За время At полоса пере
двинется так, что точка с концентрацией а'0 займет положение 
а"а на кривой 2 (а'0 — количество вещества в единице объема 
колонки). 

Объем подвижной фазы, прошедшей за время At через се
чение, перпендикулярное оси колонки, равен VaAt (где Va — 
объемная скорость потока, численно равная линейной скорости 
а, так как S = I). Количество прошедшего через сечение раство
ренного вещества равно VjAtC (где С— концентрация вещест
ва в подвижной фазе). За этот же промежуток времени через 
сечение, отстоящее от первого на расстояние Ax, пройдет коли
чество вещества, равное VaAtC" (где С" — концентрация в по
движной фазе). 

Составляя уравнение материального баланса, получим: 

или 

VaM(C - С") = Ax(O0' — а0") 

VaAtAC = AxAa0, 

откуда 
AxIAt=VaI(Aa0IAC). (1.32) 

Если промежуток времени At достаточно мал, то уравнение 
(1.32) можно записать в виде: 

U=VaKdU0IdC), (1.33) 

где u=dx/dt — линейная скорость движения полосы компонента. 

Нетрудно показать, что 
а0 = axi + CK, (1.34) 
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где а и С •— количество компонента в единице объема неподвижной и подвиж
ной фаз. 

При линейном характере изотермы сорбции производная в 
знаменателе правой части уравнения (1.33) является величиной 
постоянной и равна Го — общему коэффициенту Генри: 

O0 = T0C, (1.35) 
Масса определяемого вещества в I см 3 объема колонки, г /см 3 

Q Концентрация определяемого вещества в газовой фазе, г /см 3 

Тогда для колонки единичного сечения 
и = Vafr0. 

В общем виде 
и = VJ(T0S) => а/Г0. (1.36) 

Из уравнений (1.34) и (1.35) следует, что 
A = ZV + к, (1.37) 

где Г — истинный коэффициент Генри, а в случае распределительной хрома
тографии— коэффициент распределения [см. уравнение (1.18)]. 

Г = Концентрация вещества в неподвижной жидкости, г /см 3 

Концентрация вещества в газовой фазе, г /см3 

Истинная линейная скорость движения газа-носителя со
ставляет: 

а' = а/х, (1.38) 
и = a'/[(/VAe) + 1] = a'I (T' + 1). (1.39) 

Величина Г/=Г%'/к — отношение сорбционных емкостей не
подвижной и подвижной фаз — частный коэффициент Генри 
(коэффициент емкости). 

Из вышеизложенного следует, что в условиях, соответствую
щих линейной изотерме сорбции, форма хроматографической 
полосы в процессе ее перемещения не изменяется. 

Выпуклая изотерма (к оси ординат а) означает, что области 
с низкими концентрациями компонента перемещаются медлен
нее областей с более высокими концентрациями. В результате 
происходит размывание тыла полосы (образование «хвостов»). 
При вогнутой изотерме происходит преимущественное размы
вание фронта полосы (см. рис. 1.6). Совершенно очевидно, что 
в условиях, вызывающих асимметрию полос, качество разделе
ния зон хуже, поэтому справедливо стремление исследователей 
работать в условиях, отвечающих линейной области изотермы 
сорбции*. 

* В случае препаративной хроматографии, однако, может оказаться удобной 
работа в нелинейной области изотермы (см. гл. 9). 
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Возможность проведения опыта в области линейной изотер
мы является одним из важнейших преимуществ газо-жидкост-
ной хроматографии, в значительной степени способствовавшим 
ее широкому распространению. Программируя температуру или 
используя хроматермографию, также можно получать симмет
ричные пики. 

Отношение линейной скорости и компонента к скорости а' 
газа-носителя может быть выражено через время tc пребывания 
молекулы вещества в сорбированном состоянии и время tr пре
бывания в газовой фазе (прием, используемый в стохастической 
теории): 

U_ _ Jr 1 
«' 'г + 'с (VV) + 1 

Поскольку отношение tzjtT соответствует величине Г', то, 
учитывая уравнение (1.36), получим: 

и = а'1(Г' + \) =сс/Г0. 

Таким образом, для линейной идеальной хроматографии ме
тод материального баланса [см. уравнение (1.39)] и стохасти
ческая теория дают одинаковые результаты. 

Если для линейной идеальной хроматографии допустить про
дольную диффузию в газовой фазе, то распределение концент
раций будет описываться уравнением (1.26) с той лишь разни
цей, что начало координат станет перемещаться вдоль слоя со 
скоростью движения центра зоны. При этом вместо величины D 
следует записать £>/(Г'-|-1), поскольку в газовой фазе находит
ся лишь 1/(Г'+1) часть всех молекул анализируемого компо
нента. 

Таким образом, 
С = Смаке ехр [ - хЦГ + 1)/(4D0]. (1.40) 

Если же считать начало координат неподвижным, то 
С = С„аксехр[ - (х -хо) 2 (^ '+1) / (4£>0] . (1.41) 

где .V0 — координата точки, соответствующей максимальной концентрации. 

Перейдем к рассмотрению неравновесного процесса (не
идеальной хроматографии), т. е. учтем влияние скорости сорб
ции на размытие хроматографической полосы. Очевидно, в то 
время как часть молекул анализируемого компонента будет 
диффундировать к сорбенту и внутрь него, остальные молекулы, 
увлекаемые потоком газа-носителя, переместятся на некоторое 
расстояние вдоль колонки. Это приведет к дополнительному 
размытию полосы, степень которого зависит от скорости внеш
ней и внутренней диффузии молекул. 
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Рис. 1.8. Схема массопередачи через прони
цаемую перегородку , 
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При определяющей роли внешней диффузии время сорбции 
определяется [см. уравнение (1.6)] величиной 1/^, которую на
зывают характеристическим временем сорбции (или временем 
релаксации). Теория идеальной хроматографии как раз и исхо
дит из допущения, что величина р [см. уравнение (1.6)], а так
же величина ks [см. уравнение (1.7)] бесконечно велики. Ввиду 
малой скорости внешней диффузии мерой переноса вещества 
[52] вдоль слоя сорбента за время 1/(3 может служить величи
на Ax = а''/р. Допустим, что смещение молекул произошло не по 
указанной причине, а вследствие обычной продольной диффузии 
в газовой фазе. Тогда эффективный коэффициент диффузии 
можно определить из уравнения Эйнштейна: 

£>9ф.= А(Д*)7Д/ = А(а')г/Р. (1.42) 

Чтобы получить наглядное представление о влиянии нерав
новесности процесса на степень размытия полосы, рассмотрим 
механизм массопередачи через проницаемую перегородку (рис. 
1.8). Поток q вещества переходит из среды I в среду II через 
проницаемую перегородку толщиной S. Обозначим концентра
цию в среде I через C1, концентрацию в среде II — через Си. 
Концентрации у поверхности стенки будут соответственно С\ 
и Си. 

Тогда в стационарном состоянии 
q = P' (Ci - C i ) = Z W P ( C I - C n ) / 6 = P', (C',, - Cn), 

где P' и Pi' — поверхностные кинетические коэффициенты; Дшутр — коэффици
ент диффузии через стенку. 

Отсюда по аналогии с процессом теплопередачи: 

C 1 - C i = <? (1/P') 

Ci - C11 = q — — 

C n - C , = 9 (1/P') 

Сложив выражения (1.43), получим: 

(1.43) 

С|'-С„ = д( - + +"Vl- M 44> 
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Поскольку в процессе хроматографического разделения про
исходит поглощение вещества во всем объеме сорбента, то в 
уравнение (!.44) следует ввести объемные кинетические коэф
фициенты P" и р"ь Отношение Р"/Р'> если считать, что зерно 
сорбента имеет форму шар?, диаметром б, равно отношению по
верхности шара к его объему, умноженному на долю объема, 
занятого сорбентом. 

Q " _ о- И 1 Л 6 2 с 
P = P —' = R'-V-1 

1/ЕтгЛЗ P Ъ 1/6лбЗ 
Таким образом, уравнение (1.44) с точностью до постоянных 
множителей можно записать так: 

С,-C11 = с»(1+-£— +Лт) • (1'45) 

\Р °внутр Pl / 
Отбросив последнее слагаемое выражения в скобках (посколь
ку нас интересует переход молекул к стенке и диффузия внутри 
нее), общий кинетический коэффициент сорбции можно пред
ставить в виде: 

1 / Р = ( 1 / П + (62Д1ВНУТР). 

Подставив значение P в уравнение (1.42), получим эффектив
ный коэффициент диффузии при учете внешней и внутренней 
диффузии: 

£>эф= (а2/Р") + (б*а2/£>»нУтр). 

Таким образом, злияние внешней и внутренней диффузии 
на размытие хроматографических полос идентично влиянию 
продольной диффузии в газовой фазе. Тогда эффективный ко
эффициент диффузии с учетом продольной составляющей мож
но представить в виде: 

£>эФ = -О-род + 63'/¾3'2 + (б2а2/ОвнутР), (1.46) 
так как, согласно экспериментальным данным, Р" = а , /2/б3/2. 
Поскольку подвижной фазой является газ, величина £>ПроД про
порциональна коэффициенту диффузии в газовой фазе D. В га-
зо-жидкостной хроматографии £)Внутр соответствует коэффи
циенту диффузии в жидкости Dж, а б — толщине dn пленки жид
кости. 

Следует учитывать еще один вид диффузии, связанный с 
распределением скоростей газа-носителя по сечению трубки. 
При разделении компонентов в капиллярной колонке график 
распределения скоростей по сечению, как известно из гидроди
намики, представляет собой параболу с максимумом в центре 
колонки. В этом случае также происходит размытие полос, свя
занное с так называемой динамической диффузией, которая в 
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основном и определяет ширину полосы в капиллярной хромато
графии. При разделении компонентов в насадочной колонке со
противление потоку вблизи стенки меньше, чем в центре, поэто
му скорость газа у стенок выше. Совершенно очевидно, что это 
вызывает неравномерное распределение концентрации по сече
нию и, следовательно, поперечный диффузионный поток. Это 
явление носит название стеночного эффекта. Естественно, что 
выравнивание концентраций по сечению уменьшает влияние ди
намической диффузии и стеночного эффекта, а также эффекта, 
вызываемого неравномерностью движения газа по различным 
каналам (между зернами в насадочной колонке). Поэтому в 
данном случае следует стремиться к увеличению коэффициента 
диффузии в газовой фазе. 

Распределение скоростей по сечению капиллярной колонки 
подчиняется закону: 

a - 2 a c p [ l - W / d » ) L (1-47) 
где асР — средняя скорость потока; у — расстояние от оси трубки; d —• диаметр 
трубки. 

Максимальная скорость, соответствующая (/ = 0, составляет: 
&макс ~ ^QIcp. 

Эффективный коэффициент динамической диффузии: 
ДЭФ.ДИН = k(Ax)2IAt = k (Да) 2(At)2IAt = k (Aa) 2At. (1.48) 

где Да — разность между местной и средней скоростями, например аМакс—аср= 
=Да=а с р . 

За промежуток времени Â  произойдет поперечное переме
щение молекул на расстояние Ad~d, причем At = d2/D (с точ
ностью до постоянных множителей). Отсюда, поскольку A a ~ а , 

Дэф.д„„ ~ d2a2ID. (1.49) 
Аналогичная зависимость справедлива и при наличии стеноч

ного эффекта. 
Еще одной причиной расширения хроматографических зон в 

насадочной колонке является диффузия слабо сорбирующегося 
вещества в непродуваемые газовые полости между частицами 
сорбента. Жуховицкий и Туркельтауб [9] трактуют такой про
цесс как поглощение вещества сорбентом при Го = Х1+и- По
скольку размер полостей определяется диаметром зерен сорбен
та, то по аналогии с уравнением (1.46) можно записать, что 

£>эФ ~ c W / A (1.50) 
где йъ — диаметр зерна сорбента. 

В насадочной колонке происходит дополнительное размытие 
полосы, обусловленное завихрением потока около частиц сор
бента, или так называемой вихревой диффузией. Молекула дан-
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ного компонента движется в потоке подвижной фазы не парал
лельно оси колонки, а по сложной траектории, форма которой 
существенно зависит от диаметра зерен d3. 

Поскольку 
At = Ах/а и Ax~d3, 

то 
А,ф.вихР~й3а. (1-51) 

В литературе имеются данные, подвергающие сомнению 
справедливость последнего соотношения. Некоторые авторы 
предлагают вообще не учитывать влияние вихревой диффузии, 
в других работах утверждается, что £>Эф.вихр~с?з- Наибольшего 
внимания заслуживает так называемая «сопряженная» теория 
Гиддингса, из которой следует, что соответствующие значения 
эффективного коэффициента диффузии определяются не только 
диаметром зерна, но и диффузией в газовой полости (называе
мой, в общем, поперечной диффузией): 

1/Озф= [x/(W3a)] + [2Dx/(o)d3
2a2)]( (1.52) 

где X и со — константы. 

Естественно, что при высоких скоростях влияние второго 
слагаемого уменьшается и становится справедливым соотноше
ние (1.51). 

Строгий учет основных факторов, влияющих на размытие 
полосы в насадочной колонке, позволяет получить следующее 
уравнение*: 

2РЭф* _ 
a [ZId3 

dl 

-1 

Ha + b 2 
Г2 

ZyDn и г ' + — — + Ib1 
a ( Г ' + 1)2 

'ж ( Г ' + 1 ) 2 QMZ 

лЗ/2 
^ L - « 1 / 2 + 

+ Ь я - a 1 1 
_+ _ 
A Fa 

т-1 
+ —+ C1U + C 2 a 1 / 2 + Ea, 

a 
(1 .53) 

где % — коэффициент неоднородности насадки; ч — коэффициент извилистости; 
&s — диаметр зерна; d„ — толщина пленки; &ь Ь% Ь3 — константы. 

В первом члене правой части Л = 2Ы3 учитывает вихревую 
диффузию, Fa— диффузию в газовые полости, второй член В/а 
обусловлен продольной молекулярной диффузией, третий С\а — 
внутреннедиффузионной массопередачей, четвертый С2а1/2 — 
внешней диффузией и пятый Ea — стеночным эффектом. 

* Как будет показано ниже, 2£>ЭфХ/а=#, высоте, эквивалентной теоретической 
тарелке ВЭТТ. Поэтому уравнение (1.53) называют уравнением ВЭТТ. 
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Сумма первых трех членов при bi = 8/n2 и 1/(Fa) была ис
пользована в работе ван-Димтера и др. [10] для описания про
цессе размытия полос в газо-жидкостной хроматографии. Член 
с C2 имеет особое значение в газо-адсорбционной хроматогра
фии. '''• 

Для капиллярной колонки, согласно Голею [55]: 

2 M = f + o,o,i±^H^a = £ + C3C, 
D 

(1.54) 

Второе слагаемое (с C3) в правой части соответствует вкла
ду динамической диффузии. В уравнение (1.54) можно ввести 
член с Ci [см. уравнение (1.53)] при bi = [(1l6) (^Jx) (d/dn)]2. 

Таким образом, распределение концентраций вдоль слоя сор
бента описывается уравнением (1.40) при замене коэффициента 
диффузии D на эффективный коэффициент £>Эф, определяемый 
соотношениями (1.53) или (1.54). 

Перейдем теперь к рассмотрению процесса распределитель
ной хроматографии, исходя из теории тарелок, и воспользуемся 
для этого моделью машины Крэга, описанной Кейлемансом [8]. 
Возьмем делительную воронку и заполним ее равными объема
ми несмешивающихся жидкостей А я Б, первая из которых со
ответствует подвижной фазе, а вторая — неподвижной. Затем 
поместим в воронку немного третьего вещества В, раствори
мость которого в обеих жидкостях одинакова. При перемеши
вании произойдет распределение вещества В между двумя фа
зами (Г' = Г=\). Перенесем жидкость А в другую воронку, за
полненную таким же количеством чистой жидкости Б. Тогда 
половина растворенного в жидкости А вещества В перейдет в 
жидкость Б. Одновременно в первую воронку поместим новую 
порцию жидкости А, при этом в нее перейдет половина из остав
шегося в воронке вещества В. Если продолжить этот процесс, 
используя семь воронок, то распределение, например, 64 частиц 
вещества В по воронкам можно представить в виде таблицы: 

Ws 1 

64 
32 
16 
8 
4 
2 
1 

№ 2 

32 
32 
24 
16 
10 
6 

№ 3 

16 
24 
24 
20 
15 

№ 4 

8 
16 
20 
20 

№ 5 

4 
10 
15 

№ 6 

2 
6 

№ 7 

1 
Такое распределение будет совпадать с распределением час

тиц при продольной диффузии и, следовательно, при достаточно 
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большом числе воронок будет приближаться к распределению 
Гаусса. Аналогичное явление будет наблюдаться при любом 
другом значении Г', чо для того чтобы установить это, потребу
ется лишь большее число воронок. Совершенно очевидно,'если 
ввести в первую колонку не одно вещество, а смесь двух' ком
понентов с различным Г', то при достаточном числе равновес
ных ступеней вещества могут быть практически полностью раз
делены. 

Описанная модель дает наглядное представление о расши
рении полосы при прохождении ее вдоль слоя сорбента. Однако 
недостатком модели является то, что происходящий процесс яв
ляется периодическим, в то время как для хроматографии ха
рактерно непрерывное перемещение подвижной фазы. Поэтому 
для расчета целесообразно использовать модель, представляю
щую собой систему последовательно соединенных барботеров 
единичного объема, равные части которых Xi заполнены непо
движной жидкостью Б. Поток газа А, содержащего определяе
мый компонент В, пропускается через барботеры непрерывно, 
причем выполняются условия идеальной хроматографии, т. е. до
пускают, что скорость массопередачи между фазами весьма ве
лика. 

Составим уравнение материального баланса процесса. Пусть 
в сосуд i из сосуда i—1 поступает объем dV газа с концентра
цией компонента В, равной C(-_i. Разность между входящим 
(Ci-idV) и выходящим (ctdV) количеством вещества В расхо
дуется на повышение концентрации его в подвижной (xdC,) и 
неподвижной (v.\dAi) фазах. Таким образом 

(Ci-i — Ci)dV = xdCi + Kidai, 
и, так как Ot=TCt и Ta=Txi-{-K, 

dCiidV= (C-,-со/Го. 
Если анализируемое вещество было введено вначале лишь в 

первый сосуд, то решение последнего уравнения будет иметь 
вид: 

С,--Со . (1.55) 

где Со — концентрация компонента в газовой фазе первого барботера в момент 
ввода пробы. 

Пусть общее число сосудов равно я + 1 . Тогда окончательно 
распределение концентраций 

Анализ этого уравнения показывает, что максимальная кон-

в 

центрация соответствует VIT0 = H и равна 
С„акс = С0е-ппп/п\. 

!едовательно, максимум зоны пройдет через последний со
суд, Аогда через него будет пропущен объем газа, равный 
пГ0. Этот объем называют удерживаемым объемом компонента 
и обозначают VR. 

Уравнение (1.56) можно привести к виду: 

Cn = - ^ = , e x p L l " - V / r 0 ] 2 ; 
JwTFo^l YvTF0 Г (1-57) 

\ 
Если объем сосуда равен не единице, a HS (где H — высота, 
a S — площадь сечения), то 

с Co g y J . [п - y/(HSr0)j2j _ 

Таким образом, чтобы максимальная концентрация компо
нента соответствовала последней ступени разделения, т. е. что
бы экспоненциальный множитель уравнения (1.58) стал равен 
единице, через систему необходимо пропустить объем газа-но
сителя 

VR = nHSr0, (1.59) 

где HSr0 — эффективный объем теоретической тарелки. 

Хроматографический процесс на слое сорбента протекает 
аналогично. Пусть колонка состоит из п секций*, каждая из 
которых представляет собой равновесную ступень разделения 
(т. е. концентрация компонента в газе, выходящем из секции 
i, равновесна средней концентрации в жидкой фазе, находящей
ся в этой секции). Тогда после пропускания через колонку 
объема газа-носителя VR = LST0 ИЗ нее начнет элюироваться 
часть зоны, содержащей максимальное количество определяемо
го вещества. Удерживаемый объем зависит лишь от размеров 
колонки и значения T0 и может служить характеристикой опре
деляемого вещества при анализе только на данной колонке. 
(Здесь не учитывается влияние сжимаемости газа, о чем речь 
будет идти ниже.) 

Считаем, что п велико и можно допустить п « л + 1 . 
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Нетрудно показать, что уравнение (1.58) можно привести к 
виду 

C = C M „ c e x p j J ^ ^ ^ J ) i 2 | = C M a K 0 e x p [ - ^ i 2 i l 01.60) 
( ZVHZ(Sr0) ) L 2хН J . 

где п — число теоретических тарелок; H — высота, эквивалентная теоретиче
ской тарелке (ВЭТТ); х— расстояние от начала колонки до точки, в'которой 
концентрация равна С. 

Поскольку xmL, 
Cx = СМакс ехр [—(L-Xo) 4(2LH)]. (1.61) 

В общем виде распределение концентраций в газовой фазе 
вдоль колонки определяется соотношением: 

С = Смакс ехр[— (JC-х0)У(2х0Н)], (1.62) 
где X0 —• координата полосы. 

Сравнив уравнения (1.62) и (1.41) и заменив D на Д,ф, 
получим: 

при злюировании центра полосы 
2£>эф^/(Г+1) =LH, 

где tR — время удерживания. 

Так как L/tR = u, то 
H = 2£>Эф/ [и (Г + 1) ] = 2£>Эф/а' = 2£эфх/а. (1.63) 

Приведенные рассуждения справедливы, если вначале про
ба поступает лишь на первую тарелку. Если это условие не соб
людается и проба вводится сразу на несколько тарелок (т. е. 
длина слоя, занятого пробой, аПр>#), то справедливо уравне
ние: 

С = {С0опр/,/Шй) ехр S- [ * - ( ° П Р - Н ) / 2 ] 2 | 
( 2LH J 

При этом начало координат перемещается со скоростью переме
щения полосы. 

Теория тарелок формальна и основана на сравнении хрома-
тографического процесса со ступенчатым разделением, каким 
является, например, дистилляция. Значение высоты, эквивалент
ной теоретической тарелке, и число тарелок не могут служить 
характеристикой четкости хроматографического разделения ве
ществ, как это предлагалось многими исследователями. Указан
ные величины являются лишь мерой расширения полосы и не 
учитывают того, что основа хроматографического разделения — 
разность скоростей движения различных компонентов пробы 
вдоль колонки, обусловленная выбором сорбента. Естественно, 

4S 

чтй две колонки с одинаковым числом теоретических тарелок 
могут обеспечить различное качество разделения компонентов-. 
в зависимости от того, насколько удачно выбран сорбент. 

Рассмотрим теперь распределение концентраций интересую
щего нас компонента в полосе, элюированной из колонки. Пусть-
концентрация компонента в пробе пара объемом УПр до ввода 
ее в колонку равна Спр. После ввода пробы в колонку в резуль
тате сорбции происходит сжатие полосы в Г0 раз. Концентра
ция в газовой фазе остается равной Спр, а общее количество 
компонента в единице объема сорбционного слоя увеличивается 
до Со = СпрГ0. Длина слоя, занимаемого пробой в начальный 
момент, Опр = ViW(S-To). Если значение опр достаточно мало, то 
процесс размытия в колонке подчиняется уравнению (1.40). 
В результате элюирования происходит десорбция анализируе
мого компонента, сопровождающаяся расширением полосы в Г0 
раз и соответствующим уменьшением максимальной концентра
ции. Таким образом, распределение концентраций после элюи
рования отличается от описываемого уравнениями (1-40) и 
(1.64) лишь масштабом. 

Нелинейная хроматография. В общем случае распределение 
концентраций сорбата после элюирования может быть опреде
лено путем решения дифференциального уравнения динамики 
сорбции: 

— a(dCldx) t + Dy,(diCldx'2)t = (daoldt)x. (1.65)-

Значение а0 определяют из уравнения (1.34) с учетом соотно
шений (1.6) и (1.7) и уравнения, характеризующего изотерму 
сорбции. 

Если для линейной идеальной хроматографии при отсутствии: 
продольной диффузии (Z) = O) решением уравнения (1.65) яв
ляется соотношение (1.39), а при йФО — распределение кон
центраций описывается соотношением (1.40), то для нелиней
ного процесса задача существенно усложняется. Здесь пред
ставляет интерес использование метода моментов [11]. 

Центральные статистические моменты рассчитывают из; 
соотношений вида: 

OO OO 

тк = lC(t)(t — mi)hdt/lC(t)dt, (1.66) 
о о 

OO OO 

где тх = <^C(t)tdt/ ^C(t)dt — первый статистический момент. 
о о 

Нулевой момент т0, отвечающий k = 0, характеризует пло
щадь под кривой распределения концентраций. Первый стати
стический момент Ш\ характеризует время элюирования той ча
сти зоны сорбата, которая отвечает центру тяжести кривой 
распределения концентраций. Второй статистический момент-
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т2 представляет собой вариацию кривой распределения концент
раций. Он равен о2

ст, где ост — стандартное отклонение/(см. 
ниже), и, таким образом, характеризует размытие зоны. Тг/етий 
статистический момент т3 является характеристикой асиммет
рии («косости») зоны: s = m3/o2

CT. Четвертый статистический 
момент та, характеризует так называемый «избыток» в, т. е. 
остроту пика по сравнению с остротой гауссовой кривой а таким 
же, как у рассматриваемого пика, значением аст; е= {т^а4

Ст— 
—3). Причем если е > 0 , то зона более острая, чем соответствую
щая гауссова кривая. Высшие моменты вносят меньшей вклад 
в форму элюционной кривой. 

Метод моментов весьма удобен для оценки влияния раз
личных сорбционных и кинетических факторов на характеристи
ки хроматографической зоны. 

ХРОМАТОГРАЛША 

Поток газа-носителя, включающий десорбированный компонент, 
проходит через чувствительный элемент детектора, сигнал кото
рого регистрируется. Кривую зависимости сигнала детектора от 
объема газа-носителя, пропущенного через колонку, или от 
времени называют хроматограммой (элюционной кривой)*. 
Хроматограммы, полученные при помощи дифференциального 
или интегрального детекторов, приведены на рис. 1.9. 

На хроматограмме различают следующие составные части: 
нулевую линию / — участок хроматограммы, полученный при 
регистрации сигнала детектора во время выхода из колонки 
чистого газа-носителя; пик 2 несорбирующегося компонента; 
пик 3 — участок хроматограммы, полученный при регистрации 
сигнала детектора во время выхода из колонки одного из опре
деляемых компонентов (или смеси нескольких неразделенных 
компонентов). Пик ограничивается фронтом, соответствующим 
возрастанию концентрации компонента до максимальной, и ты
лом, отвечающим убыванию концентрации компонента в газе-
носителе. 

Расширение полосы компонента по мере прохождения ее 
через колонку, ведущее к получению широкого хроматографи-
ческого пика, называют размытием пика. Размытие может быть 
симметричным и асимметричным. В последнем случае образует
ся пик либо с размытым фронтом, либо с размытым тылом. 

Ширину полосы на слое сорбента обозначают а (в см), соот
ветствующий отрезок на элюционной кривой — (х (в см), т (в с) 

* В общем случае хроматограмма — это зависимость, характеризующая рас
положение хроматографических зон на слое сорбента или в потоке подвижной 
фазы. В газовой хроматографии хроматограмма регистрирует последователь
ность элюирования зон на выходе из колонки. 
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Рис. 1.9. Дифференциальная (а) и интегральная (б) хроматограммы: 
/ — нулевая линия; 2 — пик несорбирующегося вещества; S — пик определяемого компо-

или (о (в см3). Ширина пика может быть измерена как расстоя
ние между точками контура пика на половине его высоты (0О,5, 
(Xo,5, то,5, а>о,5),на 1/е его высоты (ае, це, те, сое), а также как 
расстояние между точками перегиба (On, р.п, тп, юп) или в виде 
отрезка (ои, (½, ти, ми), отсекаемого на продолжении нулевой 
линии касательными к кривой в точках перегиба (основание-
пика). Высотой пика считают либо величину h — перпендику
ляр, опущенный из максимума пика на нулевую линию, либо 
h' — перпендикуляр, опущенный на нулевую линию из точки 
пересечения касательных. 

Изменение положения нулевой линии на интегральной хро
матограмме, вызванное злюированием компонента, называют 
ступенью (см. рис. 1.9, б). Разность между высотами двух 
последовательных нулевых линий называют высотой ступени 
(A"). 

Из уравнений (1.61) и (1.64) следует, что ширина полосы 
в конце слоя при отсутствии асимметрии определяется следую
щим выражением: 

о = Zx = 2V2LHIn(CMaKC/C) + опр - H. 

Если проба мала, т. е. Спр = # , то 

о = 2)/21Н[п(Смакс/С). 

(1.67) 

(1-68) 

Нетрудно определить соотношение между различными зна
чениями о. При СМакс/С=е 

(1.69) ое = 2А/2Тн = 4 Д о э ф и / а , 

ае = 1,20100,5, 
о„ = 0,850а0,5, 
ай = 1,699а0,5. 

(1.70) 
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Величины о, (i, т и в связаны соотношениями: 
[х = r0oBSIVa, 

ш = %Va = 0Sr0, x = ц/В, (1.71) 

где В — скорость бумажной ленты (картограммы), на которой регистрируется 
хроматограмма; S — площадь поперечного сечения колонки. 

Укажем еще одно значение ширины полосы аст, соответст
вующее половине ширины полосы при Смакс/С=]/е и называемое 
« математике средним стандартным отклонением: 

Сет = УLH. (1.72) 

Отсюда 
tf = o2

CT/L (1.73) 

и 
Ост = 0,425а0,5. (1.74) 

Учитывая, что а п р ~ # , из уравнения (1.64) получим: 
С = СМакс ехр(—гУ2о2сТ). (1.75) 

ЭЛЮЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выше было указано, что одной из основных характеристик сор-
<бата является удерживаемый объем Vn и соответствующее ему 
время удержания tR, т. е. время от момента ввода пробы в ко
лонку до момента появления максимума пика на хроматогрзи
ме. Четкость разделения компонентов увеличивается с увеличе
нием разности времен удерживания компонентов. 

Путь для первого компонента 
tm = LIu1 = Lr0Ja 

и для второго 
^2 = 1 /«2=1 / (Г 0 +ДГ 0 ) , 

где A f 0 - разность общих коэффициентов Генри для рассматриваемых ве
ществ. 

Тогда разность времен удерживания 
A^ = LAf 0/а. (1.76) 

Расстояние между центрами полос в конце слоя сорбента: 
Ax0 = Д^гГ= (AT0LIa) (а/А,) = ATV(AL), (1.77) 

где и — среднее значение скорости перемещения полосы. 

После элюирования расстояние между центрами полос: 
Ax8 = At Ra = (LIa) АГ0а = LAr0. (1.78) 
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Таким образом 
Дхв = АхсГо. (179) 

Удерживаемый объем VR — объем газа, прошедшего через 
колонку с момента ввода пробы до момента появления макси
мума пика на хроматограмме. Его измеряют при температуре 
и давлении на выходе колонки: 

VR = tRVa, (1.80) 
где Va — объемная скорость газа-носителя. 

Удерживаемому объему соответствует некоторый отрезок 
I на хроматограмме (см. рис. 1.9, а), который называют рас
стоянием удерживания. 

Удерживаемый объем несорбирующегося газа называют 
газовым объемом и обозначают VQ. На хроматограмме ему соот
ветствует отрезок IQ. Время удерживания несорбирующегося газа 
обозначают через 0̂- Разность между удерживаемым и газовым 
объемами — приведенный удерживаемый объем: 

Vn=Vn-V0. (1.81) 
На хроматограмме этому объему соответствует отрезок V = 
= 1—10 (приведенное расстояние удерживания). Приведенное 
время удерживания 

t'R = tR-t0. (1.82) 

Приведенные элюционные характеристики не зависят от 
доли свободного объема колонки %. 

Кроме названных в хроматографии пользуются и другими 
элюционными характеристиками. 

Исправленный удерживаемый объем V°R равен предельному 
значению VR при P1-^Po (где Р\ и Po соответственно давление 
на входе в колонку и выходе из нее): 

V\ - VRj, (1.83) 
где / — фактор градиента давления. 

Ниже будет показано, что 

3JPI/PQ);-I / . ' а 8 4 ) 

' 2 (P1ZP0)2 - 1 

Эффективный удерживаемый объем VN определяется как 
приведенный удерживаемый объем VR, исправленный с учетом 
перепада давлений в колонке: 

VN= VnJ = (VH-V0)J. (1.85) 
Исправленный газовый объем VoJ соответствует объему газо

вого пространства колонки {Voj = LSy, = Wr), если пренебречь 
объемами детектора, дозатора и коммуникаций. 
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Можно показать, что. 
V0

R = LSr0 (1.86) 

и 
VN = LSrK1 = Wmr, (1.87) 

где WJK — объем жидкой фазы в колонке. 

Удельный удерживаемый объем Vg
T при температуре T (К) 

равен эффективному удерживаемому объему, приходяще
муся на 1 г жидкой фазы (или адсорбента): 

Vs
T=VN/g. (1.88) 

где g— масса жидкой фазы (или адсорбента), г. 

Абсолютный удельный удерживаемый объем Vg равен эф
фективному удерживаемому объему, приходящемуся на 1 г 
жидкой фазы (или адсорбента) и приведенному к 00C: 

Vg= (VNIM) (273,15/Г), (1.89) 

где T — абсолютная температура колонки, К. 
Vg= (Г/р)(273,15/Г), (1.90) 

где р — плотность жидкой фазы, г/см3. 

Мольный удерживаемый объем VM
T при температуре T К 

равен эффективному удерживаемому объему, приходящемуся 
на 1 моль неподвижной жидкости: 

VJ=VNIN, (1.91) 

где N — число молей неподвижной жидкости в колонке. 
I V = V/M = ГМ/р = W \ (1.92) 

где M — молекулярная масса неподвижной жидкости; Vx •—ее мольный объем 
при температуре T. 

Аналогично абсолютный мольный удерживаемый объем 
VM=(VN/N)(273,15/T). (1.93) 

Мольное удерживание VMM, имеющее размерность моль газа-
носителя/моль неподвижной жидкости, 

VMu=Vj22,4 (1.94) 

(здесь Vu выражается в л/моль). 
Ниже (в гл. 11) будет показано, что 

V1n, = 1/^,= 1 / ( ^ ) . (1.94а) 

Удельный удерживаемый объем VsT на единицу поверхности 
адсорбента 

VB
T=VN/(Sg), (1.95) 

где S — удельная поверхность адсорбента, м2/г. 
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Аналогично, 
V3= [VW(Sg)] (273,15IT). (1.96) 

Рассмотренные характеристики удерживания следует назы
вать абсолютными. Кроме того, в хроматографии используют 
относительные и интерполяционные характеристики удержива
ния. 

Относительное удерживание г (или относительный удержи
ваемый объем V0TH) представляет собой отношение приведен
ных, эффективных, удельных или мольных удерживаемых объе
мов определяемого соединения х и стандартного вещества (ве
щества сравнения): 

•• - fe* Л - VRx - VNX - Vax - V - Гх = К1ст = устР°ст 

Ист Ът VRCT VNCT vgcT VMCT ГСТ K^X y^pO 

Интерполяционные характеристики удерживания определя
ются при использовании двух или более стандартных веществ, 
одно из которых, как правило, элюируется ранее рассматривае
мого сорбата, а другое — после него. Наиболее широко приме
няют логарифмический индекс удерживания Ковача [12] /, 
основанный на использовании в качестве стандартов нормаль
ных парафиновых углеводородов с числом углеродных атомов в 
молекуле z и 2 + 1 : 

/ - 100( lg iV- lg^V)/ ( lg^ ( 2 +.) - lg^) +1002. (1.98) 
Индекс х относится к определяемому сорбату. 

Величина / соответствует умноженному на 100 числу угле
родных атомов в молекуле гипотетического парафинового 
углеводорода, который мог бы элюироваться одновременно с 
рассматриваемым сорбатом. 

Линейный индекс удерживания [13] 
/ = WRX- tm)/(t R(Z+1)- M ] + Z (1.99) 

может быть определен непосредственно измерением отрезков 
на хроматограмме (Ix—11) и (lz+\—lz). B том случае, когда пик 
определяемого сорбата х расположен значительно ближе к 
пику стандартного вещества 2 + 1 , индекс удерживания целесо
образно определять по альтернативным формулам [14]: 

/— 100(2+ I ) - 100(Ig /'я(г+1> - Ig t'Rx)/(lg t'B(z+1) - Ig Г к,) 
(1.98а) 

И 

/ = (г+ 1) —;(/*(*+!) —М/('я<*+1>—M (1.99а) 
Детальная классификация величин удерживания рассмотре

на в монографии [15]. 
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Универсальный индекс удерживания, характеризующий по
ложение максимума пика сорбата в промежутке между положе
ниями пиков гипотетических стандартов с фиксированными 
значениями сорбционных характеристик, содержит информацию 
о сорбционной емкости неподвижной фазы. Здесь используется 
универсальная шкала гипотетических стандартов, сорбционные 
характеристики которых (абсолютный удельный удерживаемый 
объем Vg первого гипотетического стандарта равен 1 см3/г, 
отношение приведенных времен удерживания соседних гипоте
тических гомологов равно 2) не изменяются при переходе от 
одной неподвижной фазы к другой. 

Абсолютный удерживаемый объем N-ro гипотетического 
стандарта 

VgN = 2"- ' . 

Универсальный индекс удерживания (логарифмический) 
[16] 

Л.= 100(Ig *'л* —Ig f'™)/(lg *'*(W+1)— Ig t'RN) + 10OiV= 100Zd (2 V^), 
(1.986) 

где Id — логарифм по основанию 2. 

В заключение получим формулы для расчета ВЭТТ и числа 
теоретических тарелок на основании показаний регистратора 
[см. соотношения (1.68), (1.71), (1.86)]: 

"H 0,5 = VR/"O,5 = LSr0/2>/2LHln2. (1.100) 
Отсюда 

п = L/H = 5,55(//fx0,5)2 = 5,55(^/то,5)2 = 5,55(УЕ/<Й0 ,5)2 .(UOl) 

(более точное значение коэффициента 81п2» 5,5456), 
п = 16(//n„)2 = 16(WT1.)2 = 16(Ув/а>„)2 (1.102) 

и также 
п = (//цст)2 = (WTCT)2 = (vycoCT)2. (1.103) 

КРИТЕРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ 

Разделение двухкомпонентной смеси. Распределение концен
траций вещества в элюционной зоне близко к гауссову, 
поэтому абсолютного разделения двух сорбатов при прояви-
тельной хроматографии достичь невозможно. Но все же полу
чаемая на практике четкость разделения может быть весьма 
высокой, поскольку концентрация сорбата сильно уменьшается 
по мере удаления от центра симметрии полосы. Рассмотрим» 
например, хроматограмму, приведенную на рис. 1.10. 
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Рис. 1.10. Хроматограмма двухкомпонентной смеси при R=X 

Рис. 1.11. Хроматограмма двухкомпонентной смеси при Я = 0,6 

Расстояние между ординатами максимумов пиков равно 
сумме их полуширин: 

AZ = (10,5(1) + (10,5(2), Т . е . Я = AZ/(|io,5(l) + (io,5(2)) = I. 

При ^0,5(1)^0,5(2) концентрация Ci первого компонента в точке, 
соответствующей максимуму концентрации С2Макс второго компо
нента, составит: 

C1 = С,„акс ехр[1—ДР/(0,36ц2о,5)]«СШаксе-и, 

т. е. Ci в данных условиях уменьшится по сравнению с макси
мальной концентрацией первого компонента С\аакс в е11 раз. 
Очевидно, такую степень разделения можно считать вполне 
удовлетворительной. 

Если опыт проводить в условиях, при которых А/ = 
= 0,6(|io,5(i)+(io,5(2)), т- е- R — 0,6, концентрация первого компо
нента в точке, соответствующей максимальной концентрации 
второго, составит е~4 от максимальной концентрации первого 
компонента (рис. 1.11). 

Таким образом, критерием качества разделения смеси двух 
веществ может служить отношение расстояния между максиму
мами хроматографических пиков к сумме полуширин пиков. 
Эта величина носит название степени разделения: 

fl = AZ/(|i0,5(l)+|iO,5<2)). (1.104) 

Вместо (X0,5 в знаменатель могут быть подставлены и другие 
значения, характеризующие ширину пиков, например |хе, \xu, 
}хи, тогда следует пользоваться величинами Re, Rn, Rm- Так, 

Ru = 2AZ/([!«(и + Ни(2)) = U 77Я. (1.105) 
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Рис. 1.12. Хроматограммы смеси угле
водородов, полученные на колонке с 
5% силоксанового эластомера Е-301 
на хромосорбе W (а) и на колонке 
с 20% смеси бентона-34 и динонил-
фталата (3 : 2) на хромосорбе W (б): 
/ — бензол; 2 — толуол; 3 — л-ксилол; 4 — 

л-ксилол 

Выясним связь между зна
чением R и различными пара
метрами опыта. Поскольку 
А/ ~ A Vn (где А Ун — разность 
удерживаемых объемов ком
понентов) И [Х0,5~ О)о,5, Т 0 ИС" 
пользуя уравнения (1.80), 
(1.100) и (1.101), можно по
лучить: __ 

R = 0,212 (ДГо/Г0)Уя. (1.106) 
Из соотношения (1.105) следует, что число теоретических 

тарелок (а следовательно, и ВЭТТ), характеризующее эффек
тивность колонки, еще не определяет качества разделения. 
На рис. 1.12 приведены две хроматограммы, полученные на 
колонках с одинаковой эффективностью (приблизительно 1200 
теоретических тарелок). Если на одной хроматограмме (б) 
видно достаточно четкое разделение пиков 3 и 4, то на другой 
(а) оба пика сливаются. Это явление обусловлено влиянием 
сорбатов, второй из которых характеризуется сильно различаю
щимися значениями коэффициентов Генри для м- и л-ксилолов. 

Критерий, характеризующий селективность колонки при 
разделении компонентов 1 и 2 (коэффициент селективности ко
лонки) , определяется как 

Кс = 2(Г02-Г01)1(Г02+Г01) =2(tB2-tRl)i(tR2 + tRi). (1.107) 
Следует иметь в виду, что коэффициент селективности ко

лонки Ко в значительной степени зависит от объемов, занимае
мых газовой (х) и жидкой (xi) фазами, и, таким образом, 
определяется не только природой сорбента. Поэтому следует 
ввести другой коэффициент селективности: 

йс = 2(А-Л)/(Г2 + Л) =2(t,
M — fRi)/(fgi + fg,), (1.108) 

зависящий лишь от А и Г2, т. е. от природы сорбента и темпера
туры. 

Нетрудно показать, что 
UKc = Икс + х/(х,АГ) = 1/Ас + 1/ДГ, 

Xc = kcfRltR = A6TV(Z"+1), ' 
где АГ — разность истинных коэффициентов Генри; ЛГ' — разность частных 
коэффициентов Генри; Г' — среднее значение частного коэффициента Генри 
для соседних компонентов. 

2 1 

34 

\J J 

58 

Таким образом, степень разделения зависит от селективно
сти неподвижной фазы, эффективности и фактора емкости*: 

R = [0,212*гоГ7(П+ 1)]лАГ= 0,212KcV^ = 0,212kc>/N, (1.110) 

где Л' — число эффективных теоретических тарелок: 
JV = 5,55 (fK/To,5)2. (1.111) 

Если считать, что уменьшение xi/x (уменьшение количества 
неподвижной жидкости, переход от насадочной колонки к ка
пиллярной и т. д.) приводит к уменьшению селективности, то 
следует пользоваться величинами Kc и п, если же полагать, что 
это уменьшает эффективность, то величинами kc и N. 

Для не полностью разделенных пиков вследствие взаимного 
перекрывания зон соседних компонентов изменяется ширина 
пика, а в некоторых случаях и значение А/. Поэтому степень 
разделения, определяемая из общей элюционнои кривой двух 
компонентов, будет отличаться от степени разделения, рассчи
тываемой по индивидуальным элюционным кривым компонен
тов (последнюю назовем эффективной степенью разделения 
Rэф)• По мере ухудшения четкости разделения в какой-то мо
мент становится невозможным определить ширину пика на той 
высоте, на которой это необходимо для расчета R. Так, даже 
для равных пиков при ^Эф = 0,5 вследствие их взаимного влия
ния значение А/ уменьшается на 20%, а полуширина при этом 
не может быть непосредственно измерена. Как следует из 
литературных данных, предельное значение ^Эф, которое еще 
позволяет получить на хроматограмме два раздельных макси
мума (для равных пиков), составляет 0,42. 

В подобных случаях целесообразно использовать критерий 
•ф, характеризующий полноту разделения: 

$ = ( A 2 - ймин) /иг, (1.112) 

где hi — высота меньшего пика; hmH — высота минимума между пиками (см. 
рис. 1.11). 

Значение г]) монотонно изменяется от 0 до 1 с изменением 
/?Эф и отношения между количествами разделяемых компонентов 
(или высотами соответствующих пиков) т, причем нулевое зна
чение гр соответствует отсутствию минимума между пиками. 

В зависимости от цели хроматографического процесса требу
емое значение R может быть различным. Так, при количествен
ном анализе смеси основным фактором является связанная с 

* Можно показать, что 

Яи = 1/4KcA/n"= 1Mk0TN". 
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R аналитическая погрешность, которая для компонента 2 (см. 
рис. 1.11) определяется следующим образом: 

I n = |AQ 2 -AQi |/Q2, (1.113) 

где AQi и AQ2 — доли площадей пиков первого и второго компонентов, пере
крытые пиками второго и первого компонентов в пределах границ зон; Q2 — 
площадь пика второго компонента. 

Аналогичным образом можно определить погрешность £в 
при расчете по высотам пиков. 

На рис. 1.13 приведен совмещенный график, позволяющий 
оценить (возможности хроматографических колонок при задан
ной точности анализа. Правая нижняя часть представляет собой 
график зависимости между аналитической погрешностью при 
расчете по высотам (левая ордината) или площадям пиков 
(правая ордината) и степенью полноты разделения ip для раз
личных отношений между высотами разделяемых пиков т. 
Правая верхняя часть рис. 1.13 есть график, связывающий 
критерии гр и /?Эф при разных т. Левая верхняя часть рисунка 
представляет собой график, отвечающий уравнению (1.10), и, 
наконец, левая нижняя часть есть графическая связь между 
длиной колонки L и ее эффективностью п (наклонные линии 
соответствуют различным высотам, эквивалентным теоретичес
кой тарелке H). 

Пусть необходимо проанализировать смесь при т = 5 на ко
лонке с Лс = 0,1 и H=I мм, причем погрешность £п, вызываемая 
перекрыванием пиков, не должна превышать 2% (расчет по 
площади пиков, линия раздела пиков проходит через точку 
минимума хроматограммы бинарной смеси). Для того чтобы 
определить требуемую длину колонки, необходимо из точки, 
отвечающей погрешности 2% (правая нижняя ось ординат), 
провести прямую до пересечения с линией /л = 5, из полученной 
точки (абсцисса ее соответствует требуемому значению i|)) вос
становить перпендикуляр к оси абсцисс до пересечения с лини
ей т = 5 на верхнем графике, из полученной точки (ее ордината 
равна требуемому значению .%ф) провести горизонтальную 
линию до пересечения с прямой Дс = 0,1 (абсцисса точки пере
сечения соответствует требуемому для решения задачи числу 
теоретических тарелок). Следующий шаг — проведение верти
кальной линии до пересечения с прямой Я = 1 мм. Ордината 
полученной точки отвечает требуемой длине колонки (2-102см = 
= 2 м). 

Совмещенный график позволяет установить .связь между 
значениями критериев разделения, определить аналитическую 
погрешность при расчете по высотам и площадям пиков, вычис
лить необходимое число теоретических тарелок и решить ряд 
других задач. 
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Рис. 1.14. Зависимость относительной погрешности 
1 (̂ 2Ho,5) от степени полноты разделения W 

На рис. 1.14 приведен график, связы
вающий ij; с погрешностью определения 
площади пика как произведения высоты 
на полуширину (что является обычным 
методом расчета хроматограмм). 

В препаративной хроматографии оп
ределяющим фактором является доля 
примеси (т}): 

Tl = AQiAQ2-AQi) ~ДСШ2. (1.П4) 
Эта величина связана со степенью 

,„, ,, , разделения величиной т и зависит от 
Г ' I I I J i I выбора границы между зонами. Глюка-

0,1 0,2 0,4 0,60,8% уф [17] выбрал такую границу, кото
рая обеспечивает равенство ц для сосед

них зон, и составил номограмму для определения зависи
мости между Ti, отношением удерживаемых объемов компонен
тов и необходимым числом теоретических тарелок. При таком 
выборе граничной точки максимальное содержание примеси 
соответствует от=1. 

В подавляющем большинстве случаев важным фактором, 
влияющим на селективность, является продолжительность ана
лиза. Продолжительность элюирования сорбата определяется 
выражением 

t=(L/a)r0. (1.115) 
Если учесть уравнения (1.36), (1.59), (1.80) и (1.107), то 

уравнение (1.106) можно представить в виде: 

R = 0,212KcVfoc/(r0H) .(1.116) 

я 
Я ^ = 0,045/CcV(TV/). (1.117) 

Величина R2It может служить мерой способности колонки 
быстро разделять анализируемую бинарную смесь. 

Таким образом, возможности ускорения хроматографическо-
го анализа определяются эффективностью колонки H, ее се
лективностью по отношению к разделяемой паре Kc и сорбци
онной емкостью по отношению к наиболее сорбирующемуся 
компоненту Г0. 

Разделение многокомпонентной смеси. При анализе смеси, 
содержащей три и более компонентов, критерии разделения 
соседних пиков имеют, как правило, различные значения. Так, 
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если для наихудшим образом разделяемой пары i?a<j>=l> то меж
ду пиками имеются «лишние» участки нулевой линии, соответ
ствующие излишне затраченному времени. Если при прочих 
равных условиях изменить сорбционную способность неподвиж
ной фазы так, чтобы все компоненты разделялись с равными 
значениями /?Эф, продолжительность анализа станет существен
но меньше. Таким образом, при переходе от двухкомпонентной 
смеси к многокомпонентной задача выбора оптимальных условий 
разделения существенно усложняется, поскольку здесь появля
ется новая переменная, которую можно грубо представить в 
виде изменения сорбционной емкости как функции порядкового 
номера пика на хроматограмме. При прочих равных условиях 
лучшим сорбентом следует считать тот, который обеспечивает 
равные критерии разделения между соседними пиками (более 
строго, одинаковую точность анализа). 

Для оценки равномерности разделения многокомпонентных 
смесей рекомендуется использовать критерий равномерности А 
[13]: 

Д = ПКТИЯЭФ/*, (1-118) 

где Як — число пиков на хроматограмме; ти — основание наиболее узкого пика; 
/̂ эф — относится к наихудшим образом разделяемой паре; t — продолжитель
ность анализа. 

Критерий А изменяется в пределах от 0 до 1, причем послед
нему значению соответствует такое разделение, когда между 
пиками отсутствуют «лишние» участки нулевой линии, ширины 
их практически одинаковы, а время удерживания первого ком
понента очень мало. Кроме того, величина А может быть пред
ставлена как отношение числа пиков на реальной хроматограм
ме к максимально возможному числу регистрируемых за тот 
же промежуток времени пиков (при одинаковых ЯЭф для наи
худшим образом разделяемых пар), т. е. как степень «заполнен
ности» хроматограммы пиками. Если максимальным числом 
пиков считать такое, которое соответствует хроматограмме, 
показанной на рис. 1.15, б, то_отвечающий такому распределе
нию предельный коэффициент Д = лКМаксТи#/^ 

\ V V V Il \ i \ \ 

Рис. 1.15. Хроматограммы реальная (а) и идеальная (б) 
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Отсюда для двух хроматограмм, идеальной и реальной: 
А/А"пред = Лк/Як макс (1.1 19) 

В качестве меры разделительной способности колонки ча-
«то используют «пиковую емкость», т. е. максимальное число 
ликов, которое может быть размещено на хроматограмме меж
ду пиками двух соседних гомологов (например, к-парафинов) 
при степени разделения для любой из пар, равной 1. Если сте
пень разделения R для граничных гомологов обозначить RT, то 
«пиковая емкость» равна Rr—1. 

Общая оценка качества и скорости хроматографического 
разделения многокомпонентной смеси и сравнение хромато
грамм, полученных с различными сорбентами и при различной 
эффективности колонок, может осуществляться на основе коэф
фициента быстродействия Я: 

% = пЖф. (1.120) 
Коэффициент быстродействия является критерием обобщен

ного типа. Он является функцией как равномерности разделе
ния, так и тех факторов, которые влияют на качество разделе
ния двухкомпонентной смеси. С учетом уравнения (1.117) мож
но записать: 

Я = 0,045«Ktf2
c/(Г„Я), (1.121) 

где Г0 относится к наиболее сильно сорбирующемуся компоненту смеси; Kc — 
к наихудшим образом разделяемой паре. 

Величина % отвечает числу компонентов, разделяемых за 
единицу времени с критерием не ниже Ra$=\. Она определяет
ся селективностью колонки по отношению к наихудшим образом 
разделяемой паре, эффективностью колонки и сорбционной 
емкостью по отношению к последнему из разделяемых компо
нентов. 

Глава 2 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВ 

ГАЗ-НОСИТЕЛЬ 

Природа газа. Рассмотрим влияние природы газа-носителя и 
его параметров на качество разделения веществ. Для этого 
прежде всего сформулируем требования, которые предъявляют
ся к элюенту в газовой хроматографии. 

Газ-носитель должен быть инертен по отношению к разде
ляемым веществам и сорбенту. В связи с этим не рекомендует-
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ся, например, использовать водород для элюирования ненасы
щенных соединений в условиях, допускающих возможность гид
рирования. 

Вязкость газа-носителя должна быть как можно меньше, 
чтобы поддерживался небольшой перепад давлений в колонке. 

Коэффициент диффузии компонента в газе-носителе должен 
иметь оптимальное значение, определяемое механизмом размы
тия полосы. 

Следует иметь в виду, что в ряде случаев последние два 
условия противоречат друг другу, и выбор элюента определяет
ся конкретной задачей анализа. 

Газ-носитель должен обеспечивать высокую чувствительность 
детектора. 

Поскольку в ходе хроматографического процесса расходу
ется значительное количество газа-носителя, необходимо, чтобы 
он был вполне доступен. 

Газ-носитель должен быть взрывобезопасен; выполнение 
этого требования особенно важно при использовании хромато
графа непосредственно на технологической установке. 

Газ-носитель должен быть достаточно чистым (это условие 
особенно важно при анализе примесей). 

В зависимости от конкретных условий проведения процесса 
в качестве газа-носителя обычно используют азот, гелий, аргон, 
диоксид углерода, воздух, водород. Все перечисленные газы 
практически инертны к разделяемым веществам и сорбентам 
(за редкими исключениями: гидрирование олефинов при катали
тическом действии стенок колонки или твердого носителя, 
восстановление нитрата серебра, раствор которого может ис
пользоваться в качестве неподвижной жидкости). 

Растворимость в неподвижных фазах всех применяемых 
газов ничтожна, и в этом смысле они практически равноценны. 
Различия начинают проявляться при повышенных давлениях, 
когда растворимость элюента возрастает. 

В газо-адсорбционной хроматографии сорбция легких газов 
бывает существенной. Так, диоксид углерода сильно адсорбиру
ется молекулярными ситами. 

Рассмотрим особенности каждого из газов-носителей. 
Ч и с т ы й а з о т доступен, и его можно использовать в хро

матографах с различными детекторами. Коэффициент диффузии 
веществ в нем приблизительно в четыре раза меньше, чем в 
водороде, что позволяет получать более узкие пики, если 
лимитирующей стадией процесса является продольная диффу
зия. Азот вполне безопасен в обращении. Однако он обладает 
недостатками, к которым относятся значительная (по сравне
нию с водородом) вязкость и низкая теплопроводность, что не 
позволяет добиться высокой чувствительности катарометра. 
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В о з д у х особенно удобно применять непосредственно на 
технологических установках, где нет азотных линий. Кроме то
го, воздух необходим при работе на хроматографах с термохи
мическими и пламенными детекторами (при использовании 
пламенно-ионизационного детектора воздух не является газом-
носителем и необходим лишь для поддержания нормального 
горения). Недостатки воздуха как газа-носителя аналогичны 
недостаткам азота. Кроме того, следует иметь в виду, что при 
соответствующих условиях кислород воздуха может окислять 
как неподвижную фазу, так и компоненты анализируемой про
бы. Если чувствительные элементы катарометра обладают 
каталитической активностью, то может происходить сгорание 
элюируемых веществ, тогда детектор работает как термохими
ческий. 

В о д о р о д имеет малую вязкость, что позволяет использо
вать его при работе с длинными колонками (как насадочными, 
так и капиллярными), поскольку гидравлическое сопротивление 
здесь будет существенно ниже, чем при использовании других 
газов. Он предпочтителен в тех случаях, когда размытие поло
сы определяется динамической диффузией или внешнедиффу-
зионной массопередачей. Чувствительность катарометра суще
ственно повышается при использовании водорода вследствие 
высокой теплопроводности последнего. Однако взрывоопасность 
водорода ограничивает его использование и создает дополни
тельные трудности при конструировании аппаратуры. 

Г е л и й вполне безопасен, и его теплопроводность немногим 
меньше теплопроводности водорода. Однако ввиду сравнитель
но высокой стоимости этого газа его применение ограничено. 
К чистоте гелия, применяемого в приборе с ионизационными 
(гелиевыми) детекторами, предъявляют особенно жесткие тре
бования. 

Аргон . Особенно вредны примеси органических веществ, 
кислорода, азота и воды, при содержании которых более 0,1% 
чувствительность ионизационного детектора существенно пони
жается. Вязкость аргона несколько выше вязкости азота и 
гелия, но, поскольку в приборах с ионизационными детектора
ми, как правило, установлены короткие насадочные колонки, 
этот недостаток практически не сказывается на эффективности. 

Д и о к с и д у г л е р о д а широко использовали в те годы, 
когда детектором служили бюретки со щелочью. В настоящее 
время диоксид углерода применяют в специальных случаях, в 
частности при работе под давлением (в том числе в сверхкри
тической области). Рекомендуется применять диоксид углерода, 
получаемый из баллона, заполненного сухим льдом. 

Наряду с перечисленными газами в качестве элюентов ис
пользуют фреоны в некоторые другие вещества в сверхкри
тических условиях, а также водяной пар. Применение водяного 
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Рис. 2.1. Зависимость ВЭТТ от скорости газа-носителя а 

Рис. 2.2. Зависимость ВЭТТ от времени удерживания tR 

пара вследствие его доступности целесообразно как в аналити
ческой, так и в препаративной и промышленной хроматографии. 
Адсорбция водяного пара твердыми носителями или адсорбен
тами, находящимися в колонке, вызывает их модифицирование 
(изменение сорбционной способности), что обеспечивает полу
чение симметричных пиков при анализе полярных веществ. 
Кроме того, растворимость элюента в неподвижной жидкости 
(или адсорбция его адсорбентом) позволяет, используя водяной 
пар, изменять сорбционную способность неподвижной фазы и 
тем самым изменять удерживание сорбатов (по сравнению с 
использованием обычных элюентов). Аналогично подвижная 
фаза приобретает «активные» функции (а не только функции 
транспортирующего агента) при использовании в качестве 
элюентов паров легких углеводородов (до C6), этанола и других 
летучих веществ, причем «активные» функции связаны не толь
ко с модифицирующим влиянием на неподвижную фазу, но и с 
неидеальностью, которая проявляется при повышении давления 
[18]. Некоторое применение нашли смешанные элюенты. 

Скорость потока. Как видно из уравнения (1.53), график 
зависимости высоты Я, эквивалентной теоретической тарелке, 
от скорости газа-носителя а представляет собой весьма слож
ную кривую, особенно тогда, когда учитывается рассматривае
мое ниже влияние сжимаемости газа, а также его неидеальности 
при повышенных давлениях. Однако если в уравнении (1.53) 
ограничиться лишь тремя основными слагаемыми, как это сде
лано в классической работе Ван-Димтера и др., то зависимость 
H от а будет описываться гиперболой: 

H = А + В/а + C1O,, (2.1) 
изображенной на рис. 2.1. Минимум этой кривой отвечает 

НМ1ЛН = A + 2/BC1 (2.2) 
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и скорости газа, которую называют оптимальной (хотя таковой 
она является далеко не всегда): 

«опт = JВ/с;. (2. 3) 

На графике (см. рис. 2.1) можно ясно представить области, в 
которых тот или иной процесс является лимитирующей стадией. 
Разумеется, в практике бывают случаи, когда асимптота к 
правой ветке кривой пересекается с осью ординат при Н^:0. 
Это свидетельствует о существенном вкладе в величину H не 
только А, В и C1, но и других членов уравнения (1.53). 

На рис. 2.2 приведен график зависимости H от времени 
удерживания в соответствии с уравнением (1.115). Этот график 
построить проще, чем график H—а, особенно в тех случаях, 
когда трудно измерить расход газа на выходе из колонки (на
пример, при работе с пламенно-ионизационным детектором). 
Кроме того, график H—tR указывает продолжительность анали
за, что особенно важно, если этот фактор является определяю
щим. 

Какова же должна быть скорость газа-носителя в каждом 
конкретном случае? 

Пусть задана длина колонки L. Тогда из уравнений (1.115) 
и (1.117) следует: 

RVL = 0,045K2JH. (2.4) 
Поскольку скорость газа-носителя влияет лишь на значение H, 
наилучшей будет та скорость, которая соответствует минимуму 
H, т. е. осопт, определяемая соотношением (2.3). В области ско
ростей, соответствующих Я„ин, существенную роль играет 
продольная диффузия, поэтому значение H тем меньше, чем 
меньше значение коэффициента диффузии D, т. е. в этом случае 
азот более пригоден, чем водород. 

К аналогичным выводам приходят, если задача предусматри
вает достижение заданной степени разделения при минимальной 
длине сорбционного слоя. 

Пусть задана продолжительность анализа. Из уравнения 
(1.117) следует, что для получения минимального значения t 
величина Н/а должна быть минимальной. Это соответствует 
улучшению качества разделения с увеличением скорости (при 
этом, естественно, длина колонки должна увеличиваться). 
Однако в области, где определяющую роль играет внутренне-
диффузионная массопередача, значение скорости практически 
уже не существенно. Действительно, так как во внутреннедиф-
фузионной области HxC1O,, из уравнения (1.117) следует: 

RVt = 0,045/(W0C1), (2.5) 
и, таким образом, R2It не зависит от скорости. 
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Величину осопсг, при которой кривая H—а в достаточной 
степени приближается к асимптоте [что соответствует преобла
данию членов с С в уравнении ВЭТТ (1.53)], называют опти
мальной практической скоростью газа [19]. Если считать, что 
она соответствует 90% -ному вкладу внутреннедиффузионной 
массопередачи в ВЭТТ, то 

Иопсг = 9AICi. (2.6) 
Работать при скоростях выше а0Псг не имеет смысла, так как 

потребуется дополнительное удлинение колонки [см. уравнение 
(1.115)]. Выигрыш в четкости разделения может быть либо 
крайне малым, либо вообще отсутствовать, поскольку неизбеж
ное повышение давления приведет к уменьшению коэффициента 
диффузии D и, следовательно, к увеличению члена внешней 
диффузии. 

Аналогичным образом решается задача о минимальной про
должительности анализа. Если учесть влияние массопередачи 
в газовой фазе, то величина R2It в уравнении (2.5) будет увели
чиваться с ростом коэффициента диффузии D в газовой фазе. 
Таким образом, для оптимального решения задачи при задан
ной или минимальной продолжительности анализа в качестве 
газа-носителя следует применять водород. Это имеет особое 
значение в капиллярной хроматографии, а также при использо
вании насадочных колонок с небольшим количеством неподвиж
ной фазы. 

Сделанные выводы ниже будут уточнены с учетом влияния 
сжимаемости газа, а также его неидеальности на характеристи
ки удерживания сорбатов и эффективность колонки. 

Сжимаемость газа-носителя. Вследствие сжимаемости газо
вой фазы происходит изменение скорости потока вдоль колонок. 
В соответствии с законом Бойля — Мариотта: 

аР = K0P0, (2.7) 

где а и P — соответственно скорость и давление газа-носителя в точке х; 
а0 и P0 — то же на выходе из колонки. 

Согласно закону Гагена — Пуазейля, при ламинарном тече
нии скорость потока пропорциональна градиенту давления и 
обратно пропорциональна динамической вязкости т) [8]: 

а= (— k„P!4)(dP/dx), (2.8) 

где knp — коэффициент проницаемости, зависящий от диаметра частиц сорбен
та и плотности набивки. 

aoPodx= (—кпр/ц) PdP. (2.9) 

Интегрируя это выражение в пределах от 0 до L, получим 
OL0P0L= ( - W n ) ( Л 2 - Po2) 12, (2.10) 

где Pi — давление на входе в колонку. 

69 



Интегрирование в пределах от 0 до х дает 
аоРох = ( - йлр/т]) (P2 - Po2)/2. (2.11) 

Из уравнений (2.10) и (2.11) следует, что 
хЦ = (P2 — P0

2)/(PiJ — Po2). (2.12) 
Таким образом, зная давление на входе в колонку и на выходе 
из нее, можно определить давление в любой точке колонки. 

Выражение для среднего давления в колонке P в случае 
усреднения по длине колонки: 

Pr= ]" Pdx / J dx (2.13) 
о / о 

с учетом выражения (2.9) можно записать: 
P/Po = 2 / 3 [ ( P i / P o ) s - l ] / [ ( P i / P o ) 2 - l ] . (2.14) 

Величину, обратную правой части уравнения (2.14), называют 
фактором градиента давления и обозначают / или /3

2 [см. урав
нение (1.84)]. Средняя скорость газа-носителя составляет: 

a = QS0/. (2.15) 

Время удерживания сорбата с учетом сжимаемости газа-но
сителя можно определить из уравнения: 

tR = I (dx/a)fo = [/V(CCoPo)] I Pdx = РЬГо/(Р0а0), (2.16) 

6 о 
откуда 

IV5O = LSr 0 P=V 0 HP, (2.17) 
где VK°=VRj — исправленный удерживаемый объем, равный удерживаемому 
объему компонента при отсутствии градиента давления, т. е. при Pi-^Po [см. 
уравнение (1.86)]. 

Здесь необходимо сделать следующее замечание. Поскольку 
V0R = LSr0 и не зависит от давления, эта величина остается по
стоянной при любом значении P, если практически отсутствует 
перепад давления. Тогда с равным успехом можно считать, что 
V0

R соответствует элюированию при давлении P. 
При малых градиентах давления (Pi/Po<l,5) с достаточной 

точностью можно принять 
P = ( P i + Po)/2. (2.18) 

Нетрудно показать, что, хотя удерживаемый объем, а сле
довательно, и продолжительность пребывания компонента в 
колонке из-за сжимаемого газа-носителя и увеличивается в 
1// раз, это не сказывается на значениях относительного удер
живания и коэффициентов селективности. 
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При обычных давлениях сжимаемость не влияет на значе
ния коэффициентов Генри, поэтому величину Г' нетрудно 
определить непосредственно из опытных данных по уравнению: 

Г' + 1 = Го!к = V0Ml(V0J) = t\/(toi) = tnlU. (2.19) 

Если усреднение давления проводить не по длине колонки, а 
по продолжительности пребывания в ней сорбента, то вместо 
уравнения (2.13) следует использовать уравнение: 

*R I 1R 
Pt= [ Pdt / J Pdt. (2.20) 

О I 0 

Поскольку dt = (r0/a)dx, в результате интегрирования уравне
ния (2.20) получаем: 

Р/Л, = 3 /4[ (Pi /Po) 4 - 1 ] / [ (Р , /Ро ) 3 -1 ] = 1//43 = /з4 . (2.21) 

Влияние сжимаемости на ширину пика можно оценить сле
дующим образом. Разделим мысленно колонку на ряд элемен
тарных секций длиной Ax каждая. Тогда расширение полосы 
при прохождении одной секции о2

ст = ЯАх. Пусть при переходе 
их t'-й в (£+1)-ю секцию давление уменьшается в PiIPi+l раз. 
На входе в (i-fl)-ra секцию ширина полосы 

O2C1 = #<• (PVP''+1) 2Ax. 

Поскольку аст
2=21)8фА/ (где At — время прохождения поло

сы через секцию), величины о2
ст должны складываться. Размы

тие на входе в (J+2)-ю секцию определяется выражением: 
O2CT = H1 (PVP''+1) 2(p;+i/p<+2) 2Дд: + Я''+1(Р''+1/Р''+2)2Дл;. 

Таким образом, ширина полосы после элюирования через 
колонку 

O2CT = 2tf< (PVPo)2Ax. 

При Ах-Я) имеем: 

O2CT= 1Н(Р1Р0)Чх, (2.22) 
о 

где H — местная высота, эквивалентная теоретической тарелке и соответству
ющая процессу при малых градиентах давления. 

Если в уравнении (1.53) пренебречь для простоты членом 
Fa, то, поскольку D=IfP, можно, сохранив прежние индексы, 
записать: 

H = A+ [BI(Pa) ] + EPa + C2P°.5a°.5 + Ca, (2.23) 

где E соответствует величине E в уравнении (1.53) или вкладу динамической 
диффузии в случае капиллярной хроматографии. 
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Тогда [67] 
O2C1 = L[A + (BfPa) + EPa + С2Р°.5^».5] (1/¾*) + LC,a(l//2), 

(2.24) 

ГДеХ = / (PiZPo)2 +1 
Можно показать, что обычно %да/. Так, при Pi/Po= 1Д / = 

= 0,952, а х = 0,951; при Pi/P0 = 2 / = 0,643, a ^=0,632; при 
PJP0 = S / = 0,462, a % = 0,447 (отношение /2/%2 не превышает 
9/8). Целесообразно ввести понятие исправленной ширины 
полосы, которая равна ширине полосы при данном P и PiIP0=I. 
Например, 

ш° = о/. (2.25) 

Влияние сжимаемости газа-носителя на ВЭТТ, определяе
мую по хроматограмме, можно установить следующим образом. 
Если лимитирующим процессом является внутренняя диффузия, 
то число теоретических тарелок составляет: 

п = WM2CT = (V\!j)2 (//ш°еТ)2 = п°, (2.26) 
где л° — исправленное число теоретических тарелок. 

Если значение члена с C1 [см. уравнение (1.53)] достаточно 
мало, то 

п = (V0KIi)2 (х/оЛт)2 = (X//) 2п°- (2.27) 

Таким образом, при больших градиентах давления число 
теоретических тарелок уменьшается не более чем на 11,25%. 
Такая погрешность определения п вполне допустима. 

Поскольку степень разделения R пропорциональна квадрат
ному корню из числа теоретических тарелок, она уменьшается 
вследствие влияния градиента давления не более чем на 6%. 

Можно также показать, что высота, эквивалентная теорети
ческой тарелке (которая определяется непосредственно по хро
матограмме), 

H = L(U2CTIVR » aCTjVL (2.28) 

практически соответствует эффективности Я0 при среднем дав
лении в колонке и весьма малых градиентах: 

Я° = A + BI(Pa) + EPa + C^P^aP^+da. (2.29) 

Если обозначить произведение Рос = Р0ао через г, то 
Н0 = А + В/г + Ег + С2Г°'5 + С1г1'Р. (2.30) 

Из этого соотношения следует, что наиболее универсальным 
является график Я—г, у которого лишь правая ветвь несколько 
изменяется с изменением давления. Таким образом, при атмос-
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ферном давлении на выходе из колонки целесообразно строить 
график в координатах Я—0¾, где ссо — скорость газа-носителя на 
выходе, а при атмосферном давлении на входе в колонку — в 
координатах Я—авх (где авх — скорость на входе). 

Если для простоты пренебречь членом с C2, то минимальное 
значение Я0 составит: 

Н°мт = А + 2/в[(С:/Р) + Е] (2-31) 

при соответствующей ей величине 

г°пт J(C^P)+E ' ( 2 - 3 2 ) 

откуда 
Я°„„„ = A + 2Blr0nr. (2.33) 

Давление. Из приведенных выше уравнений можно сделать 
выводы относительно влияния давления на эффективность ко
лонки. 

1. Эффективность колонки улучшается с повышением давле
ния, если разделение проводят при оптимальных значениях 
скорости газа-носителя. 

2. Оптимальная скорость газа-носителя уменьшается с повы
шением давления в колонке. 

3. График зависимости ВЭТТ от скорости газа-носителя не 
является гиперболой; правая часть кривой при увеличении 
скорости становится все более пологой [см. уравнение (2.30) с 
учетом (2.7)]. 

4. При постоянной средней скорости в колонке зависимость 
между ВЭТТ и средним давлением представляет собой гипер
болу с пологой правой ветвью (рис. 2.3) [20]. 

5. Коэффициент быстродействия с уменьшением давления 
асимптотически увеличивается и стремится к пределу, пропор
циональному 1/(PoCi). Действительно, если работать при скоро
стях, когда основной вклад в размытие зон вносят члены E и 
C1, то 

%~ nit ~(ЦГ0)1(ЕР+ Ci). (2.34) 

Все перечисленные соображения были основаны на допуще
нии ламинарного потока газа, который наблюдается в хрома-
тографической колонке при обычных скоростях. Переход к 
турбулентному режиму, приводящему к выравниванию скоро
стей по сечению колонки и улучшению массопередачи между 
фазами [69], вызывает спад правой ветви кривой H—а при 
достижении необходимых значений критерия Рейнольдса 

Re = rfap/ti, (2.35) 
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Рис. 2.3. зависимость ВЭТТ от среднего давления P в колонке (неподвижная 
фаза — вазелиновое масло, температура 85 0C) при среднем расходе газа-но

сителя 8,4 (1) и 17,4 (2) мл/мин [20] 

Рис. 2.4. Зависимость отношения ВЭТТ к диаметру капилляра от числа Рей-
нольдса Re для метана в азоте (/), к-пентана в азоте (2) и к-пентана в ге

лии (S). Капиллярная колонка длиной 21,3 м. Температура O0C [21] 

где d — гидравлический диаметр трубки; р и т| — соответственно плотность 
и динамическая вязкость газа. 

Наряду с увеличением скорости газа-носителя при повышении 
давления растет плотность подвижной фазы, и, например [70], 
для диоксида углерода при 8 МПа (80 атм) (4O0C) отношение 
р/т] составляет 1000 с/см2, в то время как при 9,8067-104 Па 
(1 атм) это отношение составляет лишь 1 с/см2. 

Если в капиллярах переход к турбулентному режиму отве
чает обычному критическому значению Re = 2320, то в насадоч-
ных колонках такой режим наступает существенно раньше, при 
Re порядка 1—100. 

Гиддингсу и др. [21] при давлении до 200 МПа (2000 атм) 
удалось добиться значения Re около 16 000 при средней скоро
сти газа-носителя выше 2000 см/с, что соответствует скорости 
на выходе из колонки порядка скорости звука. 

На рис. 2.4 приведен график зависимости отношения ВЭТТ 
к диаметру капилляра, стенки которого покрыты слоем адсор
бента, от числа Рейнольдса [21]. На графике видно, что при 
переходе к турбулентному режиму происходит резкое повыше
ние эффективности. 

При высоких значениях Re быстродействие колонки отвечает 
тысячам теоретических тарелок в секунду. 

Следует особо подчеркнуть, что наряду с отмеченным эф
фектом при повышении давления газ-носитель становится не 
только транспортирующей средой, но начинает выполнять 
«активные» функции, вызывая изменения коэффициентов рас-
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пределения сорбатов вследствие неидеальности газовой фазы 
и сорбции элюента неподвижной фазой. Даже при умеренных 
давлениях порядка 1 МПа (10 атм) становится заметным влия
ние природы газа-носителя на фазовое равновесие и в конечном 
счете на картину хроматографического разделения. Так, на 
рис. 2.5 приведены хроматограммы [22], полученные на одной 
и той же капиллярной колонке (270 мХ0,15 мм) соскваланом при 
использовании в качестве газов-носителей азота и водорода и 
давлении на входе около 1 МПа (10 атм). Применение азота 
вместо водорода позволило увеличить коэффициенты селектив
ности для трудно разделяемых пар компонентов. Такое явление 
связано с зависимостью между коэффициентом Генри и вторым 
вириальным коэффициентом в уравнении газового состояния 
смеси сорбата с газом-носителем (см. гл. 11). Эта зависимость 
вытекает из известного в термодинамике соотношения: 

Г = Гр^г, (2.36) 

где Гр-^о отвечает Р->-0; $ — коэффициент, определяемый неидеальностью га
зовой фазы. 

На рис. 2.6 приведен график [23J, иллюстрирующий влияние 
природы газа-носителя и давления в колонке на удерживание 
сорбатов. На основе зависимостей такого типа разработан ряд 
методов изучения неидеальности газов и жидкостей (см. гл. 11). 

Таким образом, в отличие от традиционной газовой хрома
тографии, где природа и условия работы перманентного газа, 
используемого в качестве подвижной фазы, влияют на размытие 
зон, но не на фазовые равновесия, описанный выше, вариант, 
который может быть назван барохроматографией [18], преду
сматривает использование перманентных газов при т-аких 
давлениях (до нескольких МПа), когда их характеристики 
могут быть описаны уравнениями состояния со вторыми, и треть
ими вириальными коэффициентами. Возможны другие варианты. 

-шт 
Рис. 2.5. Хроматограммы смеси углеводородов, полученные на колонке 
(270 мх0,15 мм) со скваланом при использовании в качестве газа-носителя 

азота (о) и водорода (б): . " 
7 — метилциклопентан; 2 — 2,2-диметилпентан; 3 — 2,4-диметилпентан; 4 — бензол; 5 — 

2,2,3-триметилбутан; 6 — 3,3-диметилпентан; 7 — циклогексан [22] 
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ЦУд ; 
Рис. 2.6. Зависимость логарифма абсолютно
го удельного удерживаемого объема от 
среднего давления в колонке при 80 "С в 
среде азота, аргона и диоксида углерода для 
диоксана (1), «-октана (2), толуола (3) 

и бутилацетата (4) [23] 

1. Газовая хроматография с 
применением в качестве подвижных 
фаз паров органических и неоргани
ческих веществ (в частности, воды) 
при температурах ниже критичес
ких и небольших давлениях (до 
1 МПа). Этот вариант может быть 

0 °'5 1>° 1,5Р,мпа назван парофазной хроматографи
ей, роль подвижной фазы сводится 

здесь в основном к модифицированию сорбента (блокированию 
активных центров адсорбента или носителя, растворению в не
подвижной жидкости)*. 

2. Сверхкритическая флюидная (или просто флюидная) 
хроматография с применением в качестве подвижных фаз раз
личных растворителей при температурах и давлениях, несколь
ко превышающих критические (обычно 5—20 МПа). Элюент 
обладает высокой растворяющей способностью, что позволяет 
увеличить летучесть анализируемых веществ по сравнению с 
летучестью при обычных условиях на 3—4 порядка. 

3. Плотностная хроматография, где элюентами служат газы 
при давлениях до 1—2 тыс. атм (100—200 МПа). Это позволяет 
вызвать движение по колонке веществ с молекулярной массой 
до 400 000 (повышение летучести на 6 порядков). 

Описанные варианты предусматривают повышение плотно
сти подвижной фазы от плотности газа до плотности жидкости 
и являются промежуточными между газовой и жидкостной хро
матографией. Это служит основой как для разработки теории 
процесса, так и для соответствующих аппаратурных решений. 

Впервые флюидная хроматография применена в работе 
Клеспера и др. [24], которые, используя в качестве подвижной 
фазы фреоны, при 150—1700C и 13,3 МПа (136 атм) добились 
элюирования порфиринов, которые невозможно анализировать 
при более высоких температурах вследствие термической не
стабильности. Другие объекты, анализируемые с помощью 
флюидной хроматографии: полициклические ароматические 
углеводороды до С3о (конденсированные и полифенилы), раз-

* Используют также добавки небольших количеств водяного пара, кислот, 
спиртов к обычным газам-носителям с целью получения симметричных пиков 
полярных сорбатов. 
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личные олигомеры с молекулярной массой до 3386, металлоце-
ны, эфиры фталевой кислоты до C6S и др. Элюирования смеси 
бензола, нафталина, фенантрена и пирена на колонке с оксидом 
алюминия при 2130C и 50 атм (5 МПа) (элюент — я-пентан) 
можно добиться за 1 мин (рис. 2.7) [25]. С применением в каче
стве элюента диоксида углерода на стандартном жидкостном 
хроматографе (при небольшой модификации) были разработаны 
методики определения олефиновых и ароматических углеводо
родов в бензинах, диглицеридов растительных масел [26]. 
Путем изменения плотности элюента регулированием темпера
туры в пределах 32—700C или давления от 11,8 до 27,5 МПа 
(от 120 до 280 атм) удавалось изменять порядок элюирования 
сорбатов (олефинов) от характерного для газовой хроматогра
фии до характерного для жидкостной хроматографии. 

Разработаны варианты капиллярной флюидной хроматогра
фии, флюидной хромато-масс-спектрометрии, флюидной хрома
тографии с программированием давления и потока, а также 
препаративной флюидной хроматографии. Используют пламен
но-ионизационный, термоионный, пламенно-фотометрический, 
рефрактометрический, инфракрасный и ультрафиолетовый де
текторы. Объектами исследования служили нефтяные остатки, 
олигомеры и полимеры, полиароматические углеводороды и их 
нитропроизводные, полиглицериды, полисахариды, красители, 
оптические изомеры производных аминокислот, металлооргани-
ческие соединения и т. д. [27—29]. 

НЕПОДВИЖНАЯ ЖИДКОСТЬ 

Природа неподвижной жидкости является тем основным факто
ром, который определяет последовательность выхода компонен
тов из колонки и отношение времен удерживания максимумов 
их зон. Кроме того, влияние неподвижной жидкости распрост
раняется и на характер размытия хроматографических зон. 

Возможность управления селективностью колонки — одно из 
важнейших преимуществ хроматографии (и в первую очередь 
газожидкостной). Правильный вы
бор неподвижной фазы — основа 
для разделения таких «трудных» 
пар, как ароматические мета-пара-
изомеры, цис-т ране-изомеры непре
дельных углеводородов и их про-

Рис. 2.7. Хроматограмма многоядерных аро
матических углеводородов, полученная при 
5 МПа (50 атм) и 213 0C (адсорбент — оксид 
алюминия, подвижная фаза — н-пентан) [25]: 
J — бензол; 2 — нафталин; S — фенантрен; 4 — пи-
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Рис. 2.8. Хроматограммы смеси 
углеводородов C6, полученные 
на колонках со скваланом (а) 
и полиэтиленгликольадипина-

том (б): 
1 — к-гексан; 2 — гексел-1; 3 — цик-

логексан; 4 — бензол 

изводных, наконец, диа-
стереоизомеры и оптичес
кие изомеры. 

Влияние природы не
подвижной фазы на по
рядок элюирования ком
понентов иллюстрируют 
хроматограммы, приве
денные на рис. 2.8. Так, 
смесь углеводородов Cs 
на колонке со скваланом 
элюируется в последова
тельности: гексен-1, н-гек-

сан, бензол, циклогексан, а при использовании в качестве не
подвижной жидкости полиэтиленгликольадипината первым из 
колонки выходит к-гексан, за ним циклогексан, гексен-1, и, на
конец, бензол. 

Таким образом, основным требованием, предъявляемым к 
неподвижной жидкости, является селективность, которая опре
деляет способность к смещению максимумов зон индивидуаль
ных сорбатов друг относительно друга. Если при разделении 
двухкомпонентной смеси задача подбора неподвижной фазы 
решается сравнительно просто (не учитывая особых случаев), 
то для многокомпонентной смеси сорбент, обеспечивающий раз
деление наиболее «трудной» пары, может либо вызвать взаим
ное наложение зон других компонентов, либо резко увеличить 
продолжительность анализа. Поэтому выбор неподвижной фазы 
должен осуществляться с учетом ее селективности, сорбционной 
емкости по отношению к наиболее сильно сорбирующемуся 
компоненту и диффузионных характеристик, определяемых вяз
костью. С другой стороны, хотя в настоящее время в качестве 
неподвижных жидкостей используют более тысячи различных 
веществ, часто, если задача не является специфической, одно 
вещество можно заменить другим (или смесью нескольких ве
ществ) с получением практически идентичных хроматограмм 
исследуемых смесей. Это позволяет исследователю решать 
значительное число задач с небольшим набором колонок. 

Неподвижная жидкость должна отвечать следующим требо
ваниям: 1) селективность; 2) оптимальная сорбционная ем
кость; 3) отсутствие химического взаимодействия с разделяе-

а 

X U 
2 
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мым веществом, твердым носителем, стенкой колонки и газом-
носителем; 4) низкое давление пара при рабочих температурах; 
5) химическая стабильность в условиях применения; 6) малая 
вязкость; 7) отсутствие примесей; 8) доступность. 

Примером нежелательного взаимодействия пробы с непод
вижной фазой может служить случай анализа аминов на колон
ке с полиэфиром [30]. Не следует анализировать ацетилен и 
его производные на колонках с растворами нитрата серебра. 
Может наблюдаться переэтерификация при анализе спиртов на 
колонке с полиэфирами. 

Природа неподвижной жидкости. В гл. 1 были рассмотрены 
основные силы взаимодействия между молекулами растворите
лей и растворенных веществ, определяющие качество разделе
ния в газо-жидкостной хроматографии. Если растворитель и 
сорбат (или хотя бы один из них) неполярны, то решающую 
роль играют силы дисперсионного взаимодействия. В пределах 
групп сорбатов близкого строения эти силы, как правило, 
больше для веществ с более высокой температурой кипения 
{см. рис. 2.8, а). При разделении как углеводородов, так и 
сорбатов, включающих гетероатомы на колонках с неполярны
ми неподвижными фазами ненасыщенные соединения злюиру-
ются раньше, чем насыщенные с таким же числом углеродных 
атомов в молекулах, причем транс-изомеры, как правило, имеют 
величины удерживания несколько большие, чем цис-изомеры. 
Это же относится и к изомерам нафтеновой структуры. Сорбаты 
с разветвленным углеродным скелетом элюируются раньше 
соответствующих сорбатов нормального строения, причем 
увеличение степени разветвления влечет за собой уменьшение 
удерживания. Это справедливо, как правило, не только для 
случая неполярных неподвижных фаз. 

При выборе неподвижной фазы следует учитывать, что 
неполярные вещества обычно лучше разделяются на колонках 
с неполярными неподвижными фазами (применено правило 
«подобное растворяет подобное»), обеспечивается необходимая 
сорбционная емкость, а также разность сорбционных емкостей 
для разделяемых веществ (и возможность получения достаточно 
симметричных пиков). Такие неподвижные фазы, как нормаль
ные парафины (в жидком состоянии), изомерный углеводород 
сквалан (2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракозан), апиезоновые 
смазки, нефтяные масла, широко применяют при анализе нефте
продуктов и других углеводородных смесей, когда требуется 
элюировать компоненты ,в основном в порядке увеличения тем
ператур кипения. Практически аналогичные результаты полу
чаются на колонках со слабополярными фазами, например 
различными силиконовыми маслами (с углеводородными заме
стителями), эфирами фталевой, себациновой и других кислот, 
полифениловыми эфирами. 

79 



I 
Интересно отметить, что при разделении на неполярных 

неподвижных фазах полярные соединения элюируются раньше 
парафинов с такими же температурами кипения. На различии 
«антиполярности» компонентов анализируемой смеси основано 
разделение различных типов кислородсодержащих соединений. 
Именно благодаря этому удается разделить спирты и альдеги
ды и дополнить принцип «подобное растворяет подобное» сло
вами: «а противоположное разделяет» [31]. Такой эффект свя
зан со сравнительно малой сорбционной емкостью неполярных 
неподвижных фаз по отношению к полярным сорбатам. Если 
в чистом состоянии сравнительно низкое давление пара поляр
ных соединений обусловлено ассоциацией молекул в жидкости,. 
то в разбавленном растворе неполярной неподвижной фазы 
(когда взаимодействием между молекулами сорбата можно 
пренебречь), поскольку здесь действуют лишь дисперсионные 
силы сорбат—-растворитель, парциальное давление сорбата 
резко возрастает, что ведет к уменьшению времени удержива
ния. Так, на колонке с н-гептадеканом пик этиленгликоля, име
ющего температуру кипения 197,20C, регистрируется между 
пиками м-гексана и н-гептана, кипящих соответственно при 
68,7 и 98,4 0C (такие анализы следует проводить при очень 
малых пробах, поскольку имеется опасность получения асим
метричных пиков). 

Разумеется, для селективного отделения соединений с функ
циональными группами от неполярных соединений (например, 
насыщенных углеводородов) используют колонки с различными 
полярными неподвижными фазами, причем наибольшей селек
тивностью обладают цианэтилированные производные, вступаю
щие с сорбатами в различные виды молекулярных взаимодей
ствий, включая донорно-акцепторное, диполь-дипольное, водо
родную связь. 

Селективное удерживание ненасыщенных углеводородов и 
их производных (по сравнению с насыщенными) полярными 
неподвижными фазами обусловлено действием индукционных 
сил (хотя имеется также и донорно-акцепторное взаимодейст
вие). Это же относится и к удерживанию ароматических угле
водородов (см. рис. 2.8, б). 

Интересным примером влияния индукционных сил на разде
ление сорбатов является хроматографический анализ смеси 
тиофена и диэтилсульфида на колонке с трикрезилфосфатом 
[32]'. Температура кипения и дипольный момент диэтилсульфи
да больше, чем тиофена, однако вследствие сильной поляриза
ции молекул тиофена, имеющих ароматический характер, он 
элюируется после диэтилсульфида. Естественно, что на колонке 
с неполярной неподвижной фазой наблюдается обратный поря
док выхода компонентов. 

Особенно сильное влияние на качество разделения сорбатов 
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оказывает способность к образованию водородной связи. Так, 
свойство глицерина образовывать сильную водородную связь 
с водой позволяет использовать его для разделения смесей,, 
содержащих воду. Разделение первичных, вторичных и третич
ных аминов на полиэтиленоксиде объясняется различной спо
собностью аминов образовывать водородные связи с неподвиж
ной фазой. Например, третичные амины совсем не образуют 
водородных связей с полиэтиленоксидом, поэтому удерживае
мые объемы третичных аминов минимальны [33]. Доля водо
родной связи в общей энергии взаимодействия веществ умень
шается по мере роста их молекулярной массы. Поэтому, напри
мер, при разделении спиртов на колонках с диглицерином, 
полиэтиленгликолями, полиэфирной смолой этанол может элюи-
роваться перед метанолом (изомерные спирты C3 и даже C4 
могут элюироваться еще раньше)*. Фторзамещенные силоксаны 
обеспечивают преимущественное удерживание сорбатов с кар
бонильными группами (альдегидов и кетонов) по сравнению с 
сорбатами, имеющими карбоксильные группы. 

При хроматографическом разделении смесей можно исполь
зовать также неподвижные фазы, образующие с разделяемыми 
компонентами комплексные соединения различной стабильности. 
Так, при разделении непредельных углеводородов широко ис
пользуют растворы нитрата серебра, а для разделения ами
нов — соли жирных кислот. 

Для селективного разделения ароматических изомеров 
распространение нашли вещества, находящиеся (в определен
ном интервале температур) в жидкокристаллическом состоянии. 
Так, я,я'-метоксиэтоксиазоксибензол обеспечивает отношение 
приведенных времен удерживания пара- и мета-ксилолов до 1,13. 

В табл. 1 Приложения приведены характеристики наиболее 
распространенных неподвижных фаз. 

Рассмотрим основные количественные закономерности селек
тивного разделения веществ методом газожидкостной хромато
графии. В зависимости от объекта исследования селективность 
можно рассматривать в трех аспектах: 1) селективность как 
способность к разделению каких-либо двух компонентов, напри
мер близкокипящих изомеров; 2) селективность как способность 
к разделению компонентов одного гомологического ряда; 3) се
лективность как способность к разделению компонентов двух 
или нескольких гомологических рядов. 

При разделении двухкомпонентной смеси селективность 
неподвижной фазы оценивают на основе отношения удерживае
мых объемов сорбатов [34J. Если эту величину обозначить он, 

* На колонке с D-сорбитом порядок элюирования к-алканолов-1 следующий: 
бутанол, пентанол, пропанол, гексанол, этанол, гептанол, метанол, октанол. Та
ким образом, метанол элюирует после гептанола. 
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то, как следует из уравнения (1.97): 
Ig он = lg(Vm/VR2) = Ig(P2

1VPi0) + Ig(WYO- (2.37) 
Поскольку отношение давлений насыщенного пара сорбатов 

-PV-P0I определяется только природой последних и температурой 
опыта, природа неподвижной фазы влияет лишь на второе 
слагаемое правой части уравнения (2.37), т. е. логарифмы от
ношения коэффициентов активности сорбатов в растворе непод
вижной жидкости. Эта величина и определяется рассмотренны
ми выше видами межмолекулярных взаимодействий. Из урав
нений (1.97), (1.108), (1.110) и (2.37) видно, что от величины 
<jH в значительной степени зависят значения коэффициентов 
селективности Kc и степень разделения R. 

При разделении веществ, принадлежащих к одному гомоло
гическому ряду, основным критерием выбора неподвижной фа
зы может служить отношение удерживаемых объемов двух 
соседних гомологов ог. Обычно считается, что для гомологов, по 
аналогии с уравнениями (1.12) — (1.14), при постоянной темпе
ратуре опыта справедливы соотношения: 

Ig /• = Л5 + В5пс, (2.38) 
Ig г = A6 + В6Ткт, (2.39) 

IgT = A 7 ^ - B 7 I g P 0 . (2.40) 

Эти соотношения очень широко используют в газовой хрома
тографии как для идентификации компонентов, что будет рас
смотрено ниже*, так и для оценки возможностей той или иной 
неподвижной фазы. Очевидно, что IgOr=Ss (отсюда следует 
постоянство Kc)- Как правило, эта величина уменьшается с по
вышением температуры и с переходом от неполярной неподвиж
ной жидкости к полярной. Следует, однако, иметь в виду, что 
увеличение ог может сопровождаться увеличением времени 
удерживания. Поэтому для проведения быстрого анализа гомо
логов оптимальной может быть неподвижная фаза с небольшим 
значением ог, но сравнительно малой величиной Г0 для наиболее 
сильно сорбирующегося вещества [в соответствии с уравнением 
(1.121)]. 

Отметим также, что если удерживание выражено индексами 
/, то в случае разделения двухкомпонентной смеси селектив
ность может быть выражена разностью индексов удерживания: 

Д/ = 100 Ig o„/lg cr. (2.41) 

Для разделения веществ, принадлежащих к различным го
мологическим рядам, следует использовать такую неподвижную 

* Строго говоря, зависимости Ig г от яс, ГКип и Ig P0 не являются линейными, 
и это учитывается при идентификации компонентов, разделяемых на высоко
эффективных колонках. 
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фазу, которая вызывает существенный сдвиг линий lgr—пс 
(или lgr—7КИП; lgr—IgP0), характеризующих один ряд, отно
сительно аналогичной линии, характеризующей другой ряд. 
Этот «сдвиг» и является основным показателем селективности 
неподвижной фазы. 

Количественной мерой селективности неподвижной фазы 
здесь может быть предложенный Байером [31] параметр Ов, 
равный отношению приведенных удерживаемых объемов двух 
веществ (реальных или гипотетических), принадлежащих к раз
деляемым гомологическим рядам и имеющих одинаковые темпе
ратуры кипения (или, точнее, одинаковое давление насыщенного 
пара при рабочей температуре): 

os = (P2
0IPi0) (bib) = IJb- (2-42) 

Поскольку далеко не всегда можно подобрать соединения с 
одинаковым давлением насыщенного пара, для определения Ов 
целесообразно пользоваться графической интерполяцией линий, 
соответствующих уравнениям (2.39) и (2.40). Если коэффициен
ты В в этих уравнениях для обоих рядов близки, то линии 
параллельны и величина ов остается постоянной в широком 
интервале температур кипения. Обычно же определяют некото
рые средние значения ов- Эти величины для различных фаз и 
разделяемых гомологических рядов вычислены Байером [31J. 
Как видно из рис. 2.9—2.11 [35], в случае неполярной непод
вижной фазы прямые для различных гомологических рядов 
гораздо ближе друг к другу, чем в случае полярной фазы. Од
нако, как будет показано в разделе, посвященном выбору опти-
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Рис. 2.9. Зависимость относительного удерживания от температуры кипения 
для к-парафинов (1) и н-алкилбензолов (2). Неподвижная фаза — сквалан, 

температура 150 0C [35] 

Рис. 2.10. Зависимость относительного удерживания от температуры кипения 
сорбатов [неподвижная фаза — ди-(2-этилгексил)себацинат, температура 

1000C]: 
/ —олефины; 2 — циклоолефины; 3 — нафтены; 4 — диолефины; 5 — алкилбензолы [35] 

83 



г 
i3 

Рис. 2.11. Зависимость относительного удержи
вания от температуры кипения сорбатов (не
подвижная фаза — р\Р'-дициандиэтиловый эфир, 

температура 67 0C): 
/ — кетоны; 2 — ацетаты и формиаты; 3 — альдегиды; 
4 — алкилбензолы; 5—ацетилены; 6 — простые эфи-
ры; 7 — диолефины; 8 — алкилциклогексаны; У — 
«-парафины; 10 — олефины; 11 — алкилциклопентаны 

[35] 

мальной температуры опыта, величина 
ов не является универсальной харак-

0 W 80 120 160 теристикой селективности неподвиж-
Гкип,°с ной фазы. Ее следует использовать в 

сочетании с величиной ог. 
Если молекулы двух гомологических рядов различаются 

функциональными группами, то отношение удерживаемых объе
мов компонентов с одинаковым числом углеродных атомов в 
молекуле (или разность индексов удерживания) является ха
рактеристикой этой группы и может оставаться практически 
постоянным в широком интервале значений пс. Это отношение, 
называемое фактором удерживания функциональной группы, 
также можно использовать для оценки селективности неподвиж
ной фазы. 

Чтобы ясно себе представить влияние селективности фазы 
:на качество разделения, рассмотрим анализ смеси нормальных 
парафинов и алкилбензолов на колонках, содержащих в каче
стве неподвижных фаз технические фракции жирных кислот 
(рис. 2.12). Если на хроматограмме, полученной на колонке 
с легкой фракцией кислот, пик бензола налагается на пик геп
тана, то при использовании кубового остатка удерживаемый 
объем бензола увеличивается и бензол элюирует после гептана. 
Еще большую селективность по отношению к ароматическим 
углеводородам проявляет средняя фракция кислот, при исполь
зовании которой (в качестве неподвижной фазы) бензол элюи
рует вместе с октаном. Приведенные примеры показывают, 
что определенная селективность фазы по отношению к одному 
из двух гомологических рядов еще не обеспечивает разделения 
соответствующих смесей. Хотя средняя фракция кислот и ока
залась наиболее селективной, для четкого разделения парафи
нов и алкилбензолов больше подходит кубовый остаток или 
даже неполярное вазелиновое масло (рис. 2.12, г). 

Смеси соединений, принадлежащих к двум гомологическим 
рядам, с приблизительно равными для всех компонентов крите
риями можно разделить двумя способами: использовать селек
тивный сорбент или сорбент умеренной полярности. В первом 
случае наиболее тяжелый компонент первого ряда элюируется 
до наиболее легкого компонента второго ряда. Например, при 
«4 

анализе смеси парафиновых и ароматических углеводородов 
цианэтилированные неподвижные фазы могут обеспечить элюи
рование бензола после н-парафинов Ci3, Qs и даже Qs [36]. 
При использовании сорбента умеренной селективности должно 
обеспечиваться поочередное элюирование компонентов обоих 
гомологических рядов (рис. 2.12,в). 

Выбор индивидуальных неподвижных жидкостей, удовлетво
ряющих в каждом отдельном случае всем требованиям, часто 
весьма затруднен, особенно в случае разделения не двух, а 
большего числа гомологических рядов. Поиски таких сорбентов 
для решения каждой конкретной задачи привели бы к непомер
ному увеличению числа используемых фаз, которое и без того 
достаточно велико. Поэтому большое значение придается колон
кам с бинарными сорбентами, позволяющими точно регулиро
вать селективность и «сдвигать» на хроматограмме одни пики 
относительно других. 

Бинарные сорбенты. Колонки, содержащие несколько инди
видуальных сорбентов, изготавливают различными способами. 

в 7 
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Рис. 2.12. Хроматограммы смесей я-парафинов и алкилбензолов при использо
вании в качестве неподвижных фаз технических фракций жирных кислот-— 

легкой (а), средней (б), кубового остатка (в) и вазелинового масла (г): 
1 — гексан; 2— гептан; 3— октан; 4 — нонан; 5 — декан; 6 — ундекан; 7 — бензол; 8 — то

луол; 9 — этилбензол; 10 — м- и я-ксилолы; 11 — о-ксилол; 12 — изопропилбензол 
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Таблица 2.1. Классификация бинарных сорбентов 

Способ оформления Фазовое состояние состав
ляющих 

Ха.рактер взаимодействия 
между составляющими и 
влияние рабочих условий 

Составные колон- 1. Обе секции заполнены 1. Система с малым гра-
ки и многоступен- неподвижными жидкости- диентом давления 
чатые схемы ми, нанесенными на твер

дый носитель 

2. Одна секция заполнена 2. Двухступенчатая баро-
неподвижной жидкостью, хроматография с проме-
нанесенной на твердый жуточным перепадом 
носитель, другая — адсор- давления 
бентом 

3. Обе секции заполнены 3. Система с программиро-
адсорбентами ванием температуры в 

диапазоне существования 
нескольких фазовых со
стояний сорбента 

Смешанные сор- 1. Смесь сорбентов для га-
бенты зожидкостной хромато

графии 
2. Смесь сорбента для га

зожидкостной хромато
графии и адсорбента 

3. Смесь адсорбентов 1. Смесь зерен двух адсор
бентов 

2. Пыль адсорбента, нане
сенная на адсорбент 

3. Смесь двух пылевидных 
адсорбентов 

Смешанные непо- 1. Гомогенная система 
движные фазы 

1. Раствор, близкий к иде
альному 

2. Реальный раствор без 
экстремума на графике 
состав — удерживание 

3. Система со специфиче
ским взаимодействием, 
эвтектические смеси, клат-
раты и т. д. (с экстрему
мом) 

4. Растворы комплексооб-
разователей в раствори
телях 

5. Раствор основного ком
понента в неподвижной 
фазе (определение при
месей) 

6. Раствор летучей подвиж
ной фазы в неподвижной 
жидкости 
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Продолжение 

Способ оформления Фазовое состояние 
составляющих 

Характер взаимодействия 
между составляющими и 
влияние рабочих условий 

2. Гетерогенная система 1. Взаимно нерастворимые 
жидкости (перемешанные 
при приготовлении) 

2. Двухслойные неподвиж
ные фазы 

3. Жидкость, нанесенная на 
адсорбент 

4. Бинарная коллоидная си
стема с органическими и 
неорганическими ингре
диентами 

5. Адсорбент с прививкой 
двух различных непо
движных жидкостей 

Секции с индивидуальными неподвижными жидкостями, нане
сенными на твердый носитель, можно соединить последователь
но. Такую колонку называют составной. Индивидуальные не
подвижные жидкости можно нанести на твердый носитель, по
лученные сорбенты перемешать и загрузить в колонку. Такую 
колонку называют колонкой со смешанным сорбентом. И, нако
нец, на твердый носитель можно наносить смесь неподвижных 
жидкостей. Полученный сорбент называют сорбентом со сме
шанной неподвижной фазой. 

Ниже будет показано, что колонки, подготовленные различ
ными способами, очень часто не дают идентичных результатов 
при анализе одних и тех же смесей. Детальная классификация 
бинарных сорбентов дана в табл. 2.1 [37]. 

Для того чтобы подход к выбору сорбента, наиболее выгод
ного для решения данной задачи, не был эмпирическим, необ
ходимо изучить зависимость элюционных характеристик от 
соотношения между количествами индивидуальных неподвиж
ных фаз. Рассмотрим вначале разделение на составной колон
ке, состоящей из секций I и II (в дальнейшем верхние индексы 
у различных величин будут соответствовать номеру секции, а 
нижние, как всегда, — номеру анализируемого компонента). 
Время удерживания первого компонента при последовательном 
расположении секций I и II составляет: 

Отсюда 
tm = V01WG''W) + V011W(Z11Va). (2.43) 
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Рис. 2.13. Хроматограммы, полученные на составных колонках при последова
тельности секций I, II (а) и II, I (б). Секция 1 — 25% вазелинового масла на 

целите, секция II — 40% Р.Р'-дициандиэтилового эфира на целите: 
/ — этан; 2 — этилен; 3 — пропан; 4 — пропилен; 5 — изобутан- 6 — к-бутан; 7 —бутен-1-

8 — изобутен; 9 — транс-бутен-2; 10 — изопентан; / / — Ч"с-бутен-2; 12 — к-пентан [9] 

Аналогично, для второго компонента: 

tm = У W(Z 1 Va) + У°"м/ ( / П Уа) . 

Пусть колонка состоит из секций одинаковой длины и с рав
ным гидравлическим сопротивлением. Тогда при изменении 
последовательности секций времена удерживания компонентов 
определяются выражениями: 

ТЛ1 = V«W(/"V«) + V^hIfU1V1O), 
7*2 = V01W(Z11Va) + V1W(Z1Vy. 

Если допустить, что 
V01Hi = V%2 + AV0H и V011*, = V°"*2 —AV%, 

то разность времен выхода компонентов при первоначальном 
расположении секций 

tR2-tm = AV°R[lJ(j"Va)-l/(pV>a)], 

а после изменения их последовательности 
^ 2 - 7 ш = A V B [ l / ( / I V I a ) - 1/(/"V0)] = (^«2 ^ S l ) . 

Таким образом, при изменении последовательности секций 
может измениться даже порядок элюирования компонентов. 
В качестве примера на рис. 2.13 приведены хроматограммы 
смеси углеводородов C 2-C 5 , полученные на составных колонках 
[9]. При изменении последовательности секций изменяется, в 
частности, порядок элюирования изопентана и ^«<?-бутена-2, 
кроме того, изменяется четкость разделения других компонен
тов. 

Нетрудно показать, что на составной колонке удерживаемый 
объем компонента составляет: 

VH = V1RP1OlPo + V1V (2.44) 

где P0
1 — давление на выходе из первой секции, т. е. на границе между сек

циями; P0 — давление на выходе из колонки. 
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Эффективный удерживаемый объем 
V* = (ViYPWPo) UH1) + (V1WZ1') • (2.45) 

Отсюда абсолютный удельный удерживаемый объем опре
деляют по уравнению: 

vg = (g4g) v*g(P*0lP0) UH1) + (811Is) V1AiIF) (2.46) 

и 
ve (81Ig)V1AP1IP) + (gulg)V"g(PlIIP). (2.46а) 

где gl и gu — масса неподвижной жидкости в первой и̂  второй секциях; g= 
= g-i-j-g-n; р — среднее давление в составной колонке; P1, P" — средние дав
ления в секциях. 

Аналогично могут быть получены зависимости для коэффи
циентов распределения и других характеристик удерживания 
(мольный удерживаемый объем связан с мольным составом 
сорбента, коэффициент Генри — с объемным). 

Для определения оптимальных соотношений между индиви
дуальными сорбентами можно использовать графические мето
ды. На рис. 2.14 приведена зависимость абсолютных удельных 
удерживаемых объемов Vg легких углеводородов от состава 
сорбента, состоящего из раствора нитрата серебра в этилен-
гликоле (полярный сорбент) на кирпиче (секция I) и вазелино
вого масла (неполярный сорбент) на кирпиче (секция II). 
Каждая прямая на графике соответствует определенному ком
поненту анализируемой смеси. Оптимальное соотношение между 
содержанием индивидуальных сорбентов должно обеспечивать 
равные расстояния между максимумами пиков на хроматограм-
ме (если это возможно) или, что точнее, постепенно возраста
ющие расстояния по мере перехода от легких компонентов к 
тяжелым (поскольку ширина пиков также увеличивается). Если 
на оси ординат графика типа 2.14 отложить значения VN ДЛЯ 
секций единичной длины, то ось аб
сцисс будет указывать соотношения 
между длинами секций: L1I(L1+^1). 

В случае значительного влияния 
градиентов давления вместо истинной 
длины секции на графике следует от
кладывать длину Lnp, приведенную к 

Vg, мл/г 

Рис. 2.14. Зависимость абсолютных удельных 
удерживаемых объемов углеводородов от со
отношения содержаний полярного и неполяр

ного сорбентов: 
I — метан; 2—этан; 3 — этилен; 4 — пропан; 5 — про

пилен 

100 80 80 W 20 
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неполярного сор6енша,% 
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среднему давленеию Р{ в секции: 
1'„р = L'P'o/j' = I'P<, (2.47) 

где P0' — давление на выходе из секции. 

Детальное рассмотрение проблем, связанных с размытием 
зон сорбатов на составных колонках, показало, что эффектив
ность может быть рассчитана из соотношения: 

LT0In= [(UH0)2In'] + [(L1T") »/л"], (2.48) 
где Г0 ~ эффективное значение общего коэффициента Генри для сорбента, 
находящегося в составной колонке; я — число теоретических тарелок состав
ной колонки. 

Учет влияния градиентов давления приводит к соотношению: 

( V H W - ( V R 0 1 W ) 2 (VR0")2^1 1)2 
(2.49) 

Из приведенных выше уравнений могут быть получены со
отношения для расчета линейного индекса удерживания, коэф
фициентов селективности и степени разделения. Поскольку 
аналитические зависимости достаточно громоздки, представля
ется более целесообразным использование графиков. На рис. 
2.15 приведен график зависимости между эффективными удер-

WM L< 
О L2 

Рис. 2.15. Зависимость эффективного удерживаемого объема и ширины пиков 
(в расчете на единицу длины сорбционного слоя) от соотношения приведенных 

длин секций с и-гептадеканом (L1) и диизодецилфталаном (L2)-
/ - э т и л е н ; 2 - этан; 3 - пропилен; 4 - пропан; 5 - п р о п а д и е н ; 6 - метилацетилен- 7 -

изобутан 
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Рис. 2.16. Хроматограммы пропан-пропиленовой фракции на составной колонке 
при различной последовательности соединения секций (а, б): 

1 — этилен; 2 — этан; 3 — пропилен; 4 — пропан; 5 — пропадиен; 6 — метилацетилен; 7 — 
изобутан; 8 — м-бутан 

живаемыми объемами легких углеводородов на единицу длины 
колонки и приведенными длинами секций с гептадеканом (20% 
на кирпиче) и диизодецилфталатом. Каждому компоненту 
анализируемой смеси соответствует полоса, ширина которой 
отвечает полуширине пика co0,5 на единицу длины колонки. На 
основании приведенного графика может быть выбрано опти
мальное соотношение между длинами секций, предсказаны 
значения степени разделения и выбрана необходимая длина ко
лонки. Здесь, как и в приведенном выше примере (см. рис. 2.13), 
в зависимости от последовательности секций может измениться 
картина разделения углеводородов. Действительно, при том же 
соотношении между истинными длинами секций соотношения 
между приведенными длинами могут быть различными ,[см. 
уравнение (2.47)]. Так, на рис. 2.16 даны хроматограммы, 
полученные на остальной колонке длиной 7,2 м при различной 
последовательности секций. Хроматограмма а отвечает отноше
нию приведенных длин в соответствии с пунктирной линией на 
рис. 2.15, одним пиком регистрируются пропадиен и метилаце
тилен; изменение последовательности тех же секций ведет к 
разделению указанных компонентов (значения приведенных 
длин секций здесь изменяются вследствие изменения градиентов 
давления). 

Широкие возможности регулирования селективности предо
ставляет использование двухступенчатой барохроматографии 
с промежуточным перепадом давления. Если между секциями 
составной колонки расположен регулируемый вентиль, то, изме
няя среднее давление в секции, можно, в соответствии с урав
нением (2.47), изменить соотношение между приведенными 
длинами секций и, следовательно, варьировать величины удер
живания сорбатов [см. уравнения (2.45), (2.46), (2.46а)]. 

Расчет удерживания сорбатов на колонках со смешанными 
сорбентами значительно проще соответствующего расчета со
ставных колонок, так как здесь не следует учитывать влияния 
градиентов давления. Применимы уравнения типа (2.46) без 
учета давления и величин /, а также графические методы. Это 
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же справедливо и для смешанных неподвижных фаз, если их 
составляющие взаимно нерастворимы*. 

Зависимость между удерживанием сорбатов и составом 
смешанной неподвижной фазы становится более сложной, если 
индивидуальные неподвижные жидкости взаимно растворимы 
и, особенно, если между ними наблюдаются специфические 
взаимодействия [39—43]. 

Изменение мольной свободной энергии при переходе сорба-
та из смешанной неподвижной фазы в газообразную можно 
представить как 

AG0 = 2Х ,-AG0; + Ag' + Ag", (2.50) 
где Xi — мольная доля г'-го растворителя в полинарной неподвижной фазе; 
AGj0 — изменение свободной энергии сорбата, соответствующее индивидуаль
ной г'-ой неподвижной фазе; -Ag' — свободная энергия смешения индивидуаль
ных неподвижных фаз; -Ag" — дополнительная энергия взаимодействия сор
бата со смешанным растворителем. 

Естественно, что Ag-' и Ag" зависят от состава неподвижной 
фазы. Из уравнения (1.15) с учетом (1.94а) следует зависимость 
между мольным удерживанием и мольным составом полинар
ной неподвижной фазы: 

In V„M = 2X1 In Vmi + Ag'I(RT) + Ag"I(RT), (2.51) 
где Умы — мольное удерживание сорбата индивидуальной i-ой неподвижной 
жидкостью. 

Исследования [42, 43] показали, что при использовании в 
качестве сорбатов различных нормальных парафинов величина 
Ag'+Ag" остается постоянной и определяется только составом 
неподвижной фазы. Таким образом, здесь Ag" = 0. Отсюда 
следует, что расчет относительного удерживания сорбатов, если 
стандартом является н-парафин, может осуществляться по урав
нению: 

In г = J1Xt In Tt + (Ag"IRT), (2.52) 

причем влияние последнего члена существенно уменьшается, 
если хроматографируются неполярные сорбаты. Такая зависи
мость может быть использована, в частности, для определения 
состава смесей практически нелетучих веществ, если эти смеси 
применить в качестве неподвижных фаз и анализировать эта
лонные сорбаты. В работах [42, 43] предложена соответствую
щая зависимость для индекса удерживания. 

Значительные отклонения от линейной связи между лога
рифмом удерживаемого объема и составом неподвижной фазы 
наблюдается в тех случаях, когда происходят сильные специ
фические взаимодействия между индивидуальными неподвиж-

* Здесь, однако, необходимо учитывать искажающее влияние адсорбционных 
факторов [38]. 
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ными фазами, образование комплексных соединений, клатратов„ 
коллоидных систем, эвтектических смесей [44—49]. В некото-
рых случаях наблюдается переход к вариантам хроматографии,. 
промежуточным между газожидкостной и газо-адсорбционной. 
К ним относятся бинарные сорбенты переменной селективности,. 
хроматографические характеристики которых будут рассмотре
ны в разделе, посвященном влиянию температурного фактора. 
B тех случаях, когда на графике удерживание сорбата — со
став неподвижной фазы отсутствуют экстремумы, удовлетвори
тельные результаты дает обобщенное уравнение [50]: 

у = у 1 + { Х 2 / [ 1 _ Ь ( 1 - Х 2 ) ] } ( У 2 - У 1 ) , (2.53) 
где У, Y1, Y2— величины удерживания (абсолютная, относительная, интерпо
ляционная) сорбата бинарным сорбентом и индивидуальными неподвижными 
фазами 1 и 2; X2 — содержание неподвижной фазы 2 (объемная, массовая или 
мольная доля); Ь —коэффициент. 

Классификация неподвижных фаз. Выбор индивидуальной 
или бинарной неподвижной фазы для анализа сложных смесей 
может быть существенно упрощен, если известна непосредствен
ная связь между удеэживанием сорбатов и какой-либо характе
ристикой неподвижной фазы. При анализе веществ одного 
класса, например углеводородов, такой характеристикой может 
служить условная хроматографическая полярность P неподвиж
ной фазы [36, 51 —53J, которая впервые была введена Рор-
шнайдером [51]. Классификация неподвижных фаз по их 
условной хроматографической полярности заключается в по
строении графика (рис. 2.17), на левой ординате которого на
несены значения Ig г сорбатов на колонке со скваланом npff 
300C, на правой ординате —значения Ig г на колонке с р\ р'-ди-
циандиэтилсульфидом также при 30 0C, которым соответствуют 
значения условной полярности 0 и 100. Точки, отвечающие каж
дому из сорбатов (углеводородов), соединены прямыми. На оси-
абсцисс точки, соответствующие различным неподвижным фа
зам, располагают так, чтобы, восстановив из них перпендикуля
ры, можно было определить относительное удерживание ана
лизируемых сорбатов. 

Следует иметь в виду, что условная полярность является 
лишь эффективной величиной, она характеризует только поло
жение данной неподвижной фазы на графике типа 2.17 и ее 
значение зависит от исследуемого класса сорбатов и выбран
ных стандартных жидкостей с нулевой и 100-процентной услов
ной полярностью. Для практических целей такие классификаци
онные графики очень удобны. Было показано, что графики Ig г—-
P (аналогично для индекса удерживания) справедливы не только» 
для индивидуальных неподвижных фаз при фиксированной тем
пературе, но также для достаточно широкого интервала темпе
ратур и для бинарных неподвижных фаз [52, 53]. Действи-
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Рис. 2.17. Обобщенный график зависимости логарифма относительного удер
живания углеводородов (стандарт — н-гексан) от условной хроматографиче-

ской полярности неподвижной фазы: 
1 — 2,3-диметилбутан; 2 — 2-метилпентан; 3 — циклопентан; 4 — 3-метилпентан- 5 — 2,2-ди-
метилпентан; 6 — 2,4-диметилпентан; 7 — метилциклопентан; 8 — 3,3-диметилпентан- S — 
2-метилгексан; 10 — 2,4-диметилпентан; 11 — 3-метилгексан; 12 — 3-этилпентан; 13— l'.l-ди-
метилциклопентан; /4 — циклогексан; /5 — к-гептан; /S — цис-1,3-диметилциклопентан-
П — транс-Х,3-диметилциклопентан; /S — гракс-1,2-диметилциклопентан- 19 — цне-1,2-диме-
тилциклопентан; 20 — метилциклогексан; 2 / — 2-метилгептан; 22 — З-'метилгептан; 23 — 
2-этилгексан; 24 — к-октан. Неподвижные фазы: I — сквалан, 30 "С- I I—сквалан 80 °С-
Ш — динонилфталат, 30 "С; IV — трибутилфосфат, 30 0C- V — динонилфталат, 50 0C- VI — 
диоктилфталат, 30 0C; VII — диоктилфталат или диизоа'милфталат, 50 0C- VIII —смешан
ная фаза (сквалан+трикрезилфосфат, 54 :46) , 30 0C; IX — динонилфталат, 70 °С- X — сме
шанная фаза (сквалан+трикрезилфосфат, 50,5:49,5), 30 °С; XI — диоктилфталат, 70 °С; 
XII —диоктилфталат, 90 0C; XIII — смешанная фаза (сквалан+трикрезилфосфат, 37 :63) , 
30 С; XIV — смешанная фаза (сквалан+трикрезилфосфат, 37 :63) , 70 0C- XV — трикрезил
фосфат, 30 °С; XVI — трикрезилфосфат, 50 °С; XVII — трифенилфосфат, 30 0C- XVIII — 
трикрезилфосфат, 70 0C; XIX — Р,р'-дициандиэтилсульфид, 30 °С; XX — к-октадецен-1, 30 0C 

тельно, как видно из уравнения (2.52), при Ag"»0 , что спра
ведливо для углеводородов, графики Ig г—P и Ig г—X1 имеют 
идентичный характер. Отсюда следует возможность замены ши
рокого ассортимента неподвижных фаз, используемых обычно 
для анализа, лишь двумя — неполярной и сильнополярной и 
имитацией неподвижных фаз промежуточной селективности би
нарными смесями. 

Таким образом, если, например, график показывает, что для 
разделения исследуемой смеси необходима неподвижная фаза, 
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имеющая условную полярность 20, то может быть использована 
либо индивидуальная фаза с таким значением P при какой"-ли-
бо приемлемой температуре, либо бинарная смесь неподвижных 
фаз, имеющих соответственно большее и меньшее, чем 20, зна
чение P; состав этой смеси также может быть определен из 
графика типа (2.17). 

Процесс выбора неподвижной фазы может быть автоматизи
рован. Так, с помощью ЭВМ были рассчитаны зависимости чис
ла пиков на хроматограмме от условной полярности P для 
сложной смеси углеводородов [53]. Разделенными считались 
пики, для которых kc]IN^4 [см. уравнение (1.110)]. 

Если анализируют смеси сорбатов различной температуры, 
сорбционные свойства неподвижной фазы уже нельзя охаракте
ризовать каким-либо одним значением P вследствие многообра
зия межмолекулярных взаимодействий в колонке. Действитель
но, например условная полярность неподвижной фазы, рассчи
танная по характеристикам удерживания спиртов, определяется 
в основном энергией водородной связи и по своему значению-
существенно отличается от условий полярности, рассчитанной 
по характеристикам удерживания углеводородов. Поэтому Рор-
шнайдер [54] предложил метод расчета индексов удерживания 
веществ различных классов, основанный на использовании 
многочлена 

/ = I0 + ах + by + cz + du + es, (2.54) 

где I я I0 — соответственно индексы удерживания сорбата на колонке с иссле
дуемой неподвижной фазой и скваланом; а, Ь, с, d, e — характеристики сорба
та; х, у, г, и, s — характеристики неподвижной фазы, учитывающие различные 
виды межмолекулярных взаимодействий. 

В качестве эталонных сорбатов Роршнайдер использовал 
бензол, этанол, метилэтилкетон, нитрометан и пиридин. Так,. 
для бензола а=\ (или 100), остальные характеристики {Ь, с, 
й, е) равны нулю. Фактор полярности исследуемой неподвиж
ной фазы рассчитывают так: 

х= (1-I0) /100, (2.54а> 

где / и I0 — индексы удерживания бензола при 1000C на колонках с исследуе
мой неподвижной фазой и скваланом. 

Аналогично, факторы у, z, и и s рассчитывают на базе ин
дексов удерживания других перечисленных выше сорбатов. Ра
зумеется, трудно отнести значения факторов к какому-то опре
деленному виду межмолекулярного взаимодействия, однако 
считается, что величина у в значительной степени определяется 
склонностью неподвижной фазы к образованию водородной 
связи с сорбатами, фактор z-—к диполь-дипольному взаимодей
ствию* факторы и и s характеризуют неподвижную фазу соот-
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Рис. 2.18. График зависимости между фактора
ми полярности х и у на неподвижных фазах: 
/ — сквалан; 2 — пентафениловый эфир; 3 — полипро-
пиленгликоль Ucon 550X; 4 — 1,2,3-трис-(р-цианэток-

си) пропан [55] 

2 3 Ь 5 6Х 

ветственяо как акцептор и донор 
электронов. Фактор х связан с удер
живанием ароматических и непредель
ных углеводородов и считается наибо
лее универсальной характеристикой 
хроматографической полярности не
подвижной фазы, фактор у характери
зует «карбоксильную селективность», 
фактор z — «карбонильную селектив
ность» (т. е. отмеченное выше селек

тивное удерживание альдегидов и кетонов по сравнению с карб
оксильными соединениями). 

Если считать, что пять факторов полярности в достаточной 
степени характеризуют возможности неподвижной фазы всту
пать в различные межмолекулярные взаимодействия с сорбата-
ми, то каждой неподвижной фазе может отвечать точка в пя
тимерном пространстве с координатами, равными значениям 
.факторов полярности. Совокупность таких точек для используе
мых неподвижных фаз характеризовала бы современные воз
можности хроматографического разделения. 

Сделав соответствующие допущения, можно заменить про
странственный график совокупностью его проекций на плос
кости. На рис. 2.18 приведен график зависимости между фак
торами полярности х и у [55J. «Крайние» точки получаемой 
•фигуры отвечают неподвижным фазам экстремальной селектив
ности, остальные же фазы могут быть имитированы их смеся
ми. Такой подход позволяет выявить предпочтительные непо
движные фазы, совокупность которых позволяет решить основ
ные задачи хроматографического разделения. 

Наряду с факторами полярности Роршнайдера широко ис
пользуют факторы, предложенные Мак-Рейнольдсом [56]. Они 
отличаются выбором эталонных сорбатов (первоначально было 
предложено 10 сорбатов, однако в настоящее время используют 
лишь 5: бензол, бутанол-1, пентанол-2, нитропропан, пиридин) и 
температурой (1200C). Кроме того, обычно разность индексов 
удерживания [см. уравнение (2.54)] не делится на 100. Значе
ния факторов полярности основных неподвижных фаз приведе
ны в табл. 2 и 3 Приложения. 

Влияние природы неподвижной фазы на размытие полос. Вы
ше основное внимание уделялось подбору неподвижной жидко
сти, обеспечивающей необходимую селективность, и не учиты-
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валось влияние природы жидкости на размытие полос. Это 
влияние, как видно из уравнений (1.53) и (1.54), объясняется 
зависимостью ВЭТТ от сорбционных характеристик жидкости и 
от значения коэффициента диффузии в жидкой фазе. Если рас
сматривать разделение гомологов и в первом приближении счи
тать, что ВЭТТ практически одинакова для всех компонентов, 
то ширина зоны после элюирования пропорциональна общему 
коэффициенту Генри, т. е. времени удерживания. При этом, как 
видно из уравнения (1.105), степень разделения одинакова для 
любых пар соседних гомологов. Более строго, из уравнения 
(1.53) следует, что при определяющей роли внутреннедиффузи-
онной массопередачи, поскольку 

C1 = (8/я*) 1Г'/(Г'+1)>] (d\/Dm), 

при достаточных значениях Г' эффективность и, следовательно, 
степень разделения растут при переходе к каждой следующей 
паре гомологов. 

В общем случае, для не очень слабосорбирующихся веществ, 
имеющих близкое строение, справедливо эмпирическое соотно
шение между временем удерживания и шириной пика: 

х = Аа + BatR, (2.55) 

где / I J H B 8 — константы. 

Это соотношение используют как для оценки эффективности 
колонки, так и для количественной интерпретации хроматограмм. 

Из уравнений (1.101) и (2.55) следует [57], что 

л = 5,55 
1 

{As/tR) + B8 

(2.56) 

и при бесконечном увеличении tR эффективность колонки стре
мится к 

/г., = 5,55 (1/B3)2. (2.57) 

При малой сорбируемости анализируемых веществ в капил
лярной хроматографии, как показал Дести [58], основную роль 
играет первый член уравнения (1.54). Так как D~\jM, ВЭТТ 
уменьшается с ростом молекулярной массы компонентов раз
деляемой смеси, а следовательно, и с ростом Г'. При дальней
шем увеличении Г' значение ВЭТТ начинает возрастать вследст
вие увеличения членов Ci и C2 и проходит через максимум 
(рис. 2.19). 

Для обеспечения высокой эффективности вязкость непо
движной жидкости должна быть достаточно низкой. Это совер
шенно естественно, если учесть, что вязкость обратно пропор-
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Рис. 2.19. Зависимость ВЭТТ от сорбируемости (Г') для капиллярных колонок 
с da соответственно 0,29 (а), 0,55 (б) и 0,90 (в) мкм при 25°С и различных 

скоростях потока [58]: 
1 — 5 см/с; 2—10 см/с; 3 — 25 см/с 

циональна коэффициенту диффузии Dx. В качестве примера на 
рис. 2.20 приведен график, полученный Даффилдом и Роджер
сом [59J. Ими были проведены анализы на насадочной колонке 
с полиэтиленгликолем (карбоваксом 400), имеющим вязкость 
102-10—3 Па-с (250C), и фенилацетонитрилом, вязкость которо
го 1,98-Ю-3 Па-с (25 0C). В первом случае анализируемым ве
ществом был гексадиен-1,5, во втором — 2,3-диметилбутан. При 
этом значения Г' оказались практически одинаковыми (14,63 и 
15,21 соответственно). Как видно из графика, значение ВЭТТ 
при использовании жидкой фазы с малой вязкостью существен
но меньше. 

Вязкости некоторых неподвижных жидкостей приведены в 
табл. 1 Приложения. 

Количество неподвижной фазы. Влияние количества непо
движной жидкости на четкость разделения веществ проявляет
ся следующим образом: 1) х\ и Qfn определяют значение ВЭТТ; 
2) Xi влияет на коэффициент селективности колонки Kc [см. 
уравнение (1.11O)J; 3) количество неподвижной фазы определя
ет относительный вклад в удерживание и эффективность ад
сорбционных факторов (адсорбция на поверхности газ — жид
кость, газ — твердое тело и жидкость — твердое тело). 

Выше было показано, что коэффициент Kc увеличивается с 
увеличением количества жидкости. Если считать, что для наса
дочной колонки x i » 0 , I , а для капиллярной — 0,01, то отноше-

83TT мм 

а см/с 

Рис. 2.20. Зависимость ВЭТТ от скорости 
газа-носителя при использовании непо
движных жидкостей различной вязко

сти [59]: 
1 — карбовакс 400; 2 — фенилацетонитрил 
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ние коэффициентов селективности колонок 
Яс.-асад/Яс.кап = 10(0,01Г + Хкап)/(0,1Г + Кнасад) • 

Полагая иКаП~1 и хНасад~0,5, имеем: 
Кс.насад/Кс.кап » 1 + 100/(Г + 5) . 

Эта разница особенно ощутима для малых значений Г, и ес
ли, например, Г = 5, то для получения одинаковой четкости раз
деления пиков капиллярная колонка должна быть в 100 раз 
длиннее насадочной. Однако уменьшение количества жидкости 
ведет к уменьшению значения ВЭТТ, что может в определенной 
степени компенсировать эффект понижения селективности (если 
адсорбционные факторы не играют существенной роли). Таким 
образом, обычно имеется оптимальное значение х\ (и dn), обес
печивающее максимальную степень разделения на колонке дан
ной длины*. 

Как правило, количество неподвижной жидкости составляет 
от 5 до 40 г на 100 г твердого носителя. Для быстрого разделе
ния тяжелых сорбатов целесообразно использовать очень ма
лые количества неподвижной фазы (порядок десятых и сотых 
долей процента), нанесенные на инертный твердый носитель, 
например на стеклянные шарики с малой поверхностью [60,61]. 

Исследования показали, что при малом количестве неподвиж
ной фазы в колонке и достаточно высокочувствительном детек
торе можно анализировать вещества, у которых давление насы
щенного пара при температуре колонки составляет десятые и 
сотые доли мм рт. ст. (десятки и единицы Па) [62]. 

Следует иметь в виду, что предшествовавшее рассмотрение 
базировалось на учете влияния на удерживание сорбатов лишь 
абсорбционных факторов. Однако в литературе имеются дока
зательства существенного вклада адсорбции на границах газ — 
жидкость, газ — твердый носитель. Это приводит к заключению 
[4], что во многих случаях газожидкостный вариант хромато
графии практически не реализуется, и мы имеем дело с газо
жидко-твердофазной (абсорбционно-адсорбционной) хромато
графией. Особенно значительны адсорбционные вклады, естест
венно, при небольших степенях пропитки и недостаточной инрт-
ности твердого носителя. Было показано, что существенную 
роль играет неравномерность покрытия твердого носителя, свя
занная с наличием узких пор, которые в первую очередь запол
няются неподвижной жидкостью, а также с часто наблюдаю
щейся плохой смачиваемостью поверхности (вызывающей ее 
«капельно-островное» покрытие). 

* В насадочной колонке толщина пленки далеко не всегда пропорциональ
на хь поскольку жидкость распределена на носителе не в виде равномерной 
пленки, а в виде отдельных капель (в порах). 
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Как показано в [4], уравнение динамики сорбции [см. урав
нение (1.65)] с учетом рассматриваемых факторов записывает
ся (без члена продольной диффузии) следующим образом: 

<дС\ /Эаж \ / 3 Q K \ 1дС\ 
ОС + И \dxjt Bt 

1даА , 
dt 

+ Ky 
Ida 

Ля* -rr =0, (2.58) 

где >сгж и Кжт — доля поверхностных фаз газ — жидкость и жидкость — твер
дый носитель; аж и а — соответствующие значения поверхностных концент
раций. 

Решение этого уравнения при допущениях, отвечающих тео
рии идеальной хроматографии, приводит к соотношению [48]: 
которое в наших обозначениях имеет вид: 

А = Гхг + к + As1 + As 2 + /1A1S3, (2.58а) 
где А. А и А — коэффициенты адсорбции на межфазных границах газ — твер
дое тело, газ—жидкость и жидкость — твердое тело; Si, S2, S3 — соответствую
щие значения удельной поверхности (на единицу объема сорбционного слоя). 

Очевидно, что третье слагаемое правой части уравнения 
(2.58а) играет существенную роль при малом количестве не
подвижной жидкости, когда она не покрывает полностью по
верхность твердого носителя. Влияние последних двух слагае
мых также уменьшается с ростом процента пропитки, однако 
может оставаться значительным, особенно в тех случаях, когда 
полярные сорбаты анализируются на колонке с неполярной не
подвижной фазой, нанесенной на полярный твердый носитель 
(член с Г3), или на колонке с полярной неподвижной фазой 
(член с А ) [63—68]. Так, на рис. 2.21 дан график зависимости 

Уд,MJ]/2 " Vg, мл/г 
SO-

ZOOl-' 

иоп°/о, .30 15 10 

Рис. 2.21. Зависимость абсолютного удельного удерживаемого объема сорба-
тов при 1000C от степени пропитки П твердого носителя скваланом (пунктир
ные линии — хромосорб W, сплошные — хромосорб W, модифицированный 

0,1% карбовакса 600): 
/ — этанол; 2 — диоксан; 3 — толуол; 4 — пиридин; 5 — н-октан 

Рис. 2.22. Зависимость абсолютного удельного удерживаемого объема сорба-
тов от степени пропитки П хромосорба P карбоваксом 2OM [69]: 

/ — н-гептан; 2 — к-октан; 3 — к-нонан; 4 — к-декан; 5 — пропанол-1; 6 — к-бутанол-1 
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абсолютного удельного удерживаемого объема некоторых сор-
батов на колонке со скваланом от степени пропитки. Наряду с 
влиянием на характеристики удерживания адсорбционного фак
тора может существенно нарушиться и симметрия пика. Име
ющиеся в литературе данные свидетельствуют о том, что, как 
правило, адсорбционные факторы перестают вносить существен
ный вклад в удерживание лишь при содержании неподвижной 
фазы более 15—25% к массе твердого носителя. При этом сле
дует обращать особое внимание на тщательность подготовки 
колонки, включая дезактивацию твердого носителя (см. ниже). 

Адсорбционные факторы могут служить и средством регули
рования селективности хроматографической колонки. 

Если в уравнении (1.90) коэффициент Г в соответствии с 
(1.37) заменить на (A0—%)Ы\, взятую из соотношения (2.58а), 
то при достаточном покрытии носителя неподвижной фазой 

Vg= [273,15/(Tp)] { [ ( A s + TAs 3 )M] + А - (2.59) 

Если считать, что S2 и S3 не изменяются с изменением коли
чества неподвижной фазы, a Xi пропорционально последнему, 
то удерживаемый объем Vg оказывается обратно пропорцио
нальным степени пропитки. Как видно из рис. 2.22 [69], при 
изменении степени пропитки хромосорба P карбоваксом может 
изменяться даже порядок элюирования сорбатов. 

В литературе имеются сообщения, показывающие влияние 
адсорбционных факторов на относительное удерживание и ин
дексы удерживания [4]. 

Методы нанесения жидкой фазы. Существенную роль при 
подготовке колонки играет метод нанесения жидкости на твер
дый носитель или стенку капиллярной колонки, который дол
жен обеспечивать максимально возможную равномерность тол
щины пленки [30, 70]. Существуют следующие способы пропит
ки твердого носителя. 

1. Метод испарения. Жидкую фазу растворяют в летучем 
растворителе (ацетоне, диэтиловом или петролейном эфире, ди
хлорэтане, тетрахлориде углерода, метаноле) и помещают в 
круглодонную колбу, в которую затем насыпают носитель. Ко
личество растворителя должно быть таким, чтобы весь носитель 
был погружен в жидкость. Колбу помещают на водяную баню 
или присоединяют к вакуум-насосу и удаляют растворитель при 
непрерывном перемешивании содержимого колбы. После полно
го удаления растворителя сорбент считают готовым. Следует 
проявлять особую осторожность при перемешивании сорбента, 
чтобы избежать разрушения частиц и образования участков, не 
покрытых жидкостью. Это же относится и к просеиванию сор
бента после нанесения жидкости. Для получения сорбента вы
сокой эффективности необходимо иметь достаточный опыт. 

Значительное внимание следует уделять подбору раствори-
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теля, что особенно важно в случае неподвижных жидкостей с 
высокой температурой плавления, в частности жидких кристал
лов. Температура кипения растворителя (или одного из состав
ляющих, если используется смесь растворителей) должна быть 
выше температуры плавления неподвижной фазы, так как в 
противном случае наблюдается ее неравномерное нанесение на 
твердый носитель и отложение твердых частиц на стенках кол
бы [71J. Например, при нанесении на твердый носитель п,п'-мет-
оксиэтоксиазоксибензола (темп. пл. 91,5 0C) в качестве раство
рителя рекомендуется толуол. 

2. Метод фильтрации применяют в тех случаях, когда рас
твор неподвижной фазы в выбранном растворителе имеет не
высокую вязкость [30]. Этот раствор определенной концентра
ции смешивается с твердым носителем и избыток раствора от
фильтровывается, а обработанный носитель высушивают на воз
духе. При использовании этого метода обеспечивается равно
мерное нанесение жидкости на носитель. Некоторые трудности 
представляет определение степени пропитки (по значению кон
центрации раствора неподвижной фазы). 

3. Фронтальный метод [72J. Твердый носитель загружают в 
колонку и пропускают через нее раствор жидкой фазы в лету
чем растворителе. Когда состав раствора, выходящего из ко
лонки, перестанет отличаться от состава вводимой смеси, про
пускание жидкости через колонку прекращают, а оставшийся в 
колонке растворитель удаляют в токе газа. Здесь, как и в пре
дыдущем случае, имеются трудности при определении степени 
пропитки. Метод следует применять при подготовке препара
тивных колонок. 

4. Противоточный метод [73]. Воронку с сеткой помещают в 
жидкостную баню, температура которой приблизительно на 
1O0C ниже температуры кипения растворителя. На сетку насы
пают твердый носитель и пропускают снизу сухой газ. Сверху в 
воронку направляют распыленный раствор неподвижной фазы. 
При этом одновременно происходит обработка носителя жид
костью и испарение растворителя. 

С целью удаления влаги и пузырьков газа из пор носителя 
предложено [74] сначала вакуумировать носитель, а затем на
носить неподвижную жидкость по второму методу. При этом 
создаются условия для более равномерного распределения жид
кости и становится возможно получить сорбент с высокой сте
пенью пропитки (до 90—100% к массе носителя). 

Описаны методы нанесения жидкой фазы на тефлоновый но
ситель (использование полимерной посуды, работа при пони
женной температуре), стеклянные шарики (получение тонкого 
слоя жидкости путем использования метода фильтрации при 
применении высококипящих растворителей, медленного высу
шивания бед подогрева), приготовления сорбентов на основе 
10 2 

Рис. 2.23. Система для нанесения жидкой фазы на 
стенку капиллярной колонки: 

/ — баллон с газом; 2 — редуктор; 3 — соединительный 
капилляр; 4 — сосуд для жидкости; 5 — гайки; 6 — ка

пиллярная колонка 

высоковязких жидкостей- или твердых 
веществ путем спекания их с носителем 
[30,70]. 

Обычно вновь подготовленную колон
ку конденсируют в токе газа-носителя 
при рабочей температуре (или выше ее 
на 10—2O0C) в течение 12—16 ч. 

Для нанесения жидкой фазы на ка
пиллярную колонку используют статиче
ские и динамические методы [75]. При 
использовании статических методов ко
лонки заполняют разбавленным раствором неподвижной фазы 
в низкокипящем растворителе, затем один из концов колонки 
запаивают, а другой присоединяют к вакууму для испарения 
растворителя. В некоторых вариантах предусматривается на
грев колонки. После испарения растворителя на стенках колон
ки остается пленка неподвижной фазы. Концентрацию жидкой 
фазы в исходном растворе подбирают от одного до сотых долей 
процента и ниже в зависимости от необходимой толщины плен
ки, которая обычно составляет 0,1 —1,5 мкм [75]. Согласно ме
тоду, описанному в работе [76], стеклянную колонку заполня
ют раствором неподвижной фазы, один конец колонки запаива
ют. Затем, вращая колонку вокруг оси спирали, другим концом 
вводят ее в нагревательную печь, при этом растворитель испа
ряется и выходит из колонки через ее открытый конец. После 
того как вся колонка пройдет через печь, запаянный конец от
ламывают и оставшийся растворитель удаляют потоком газа. 

В одном из динамических методов [77] используют систему, 
изображенную на рис. 2.23. Сначала для очистки внутренних 
стенок капилляра (это особенно важно в случае металлических 
колонок) в сосуд 4 последовательно наливают растворители 
(обычно ацетон, диэтиловый эфир, петролейный эфир, бензол). 
После этого сосуд заполняют раствором неподвижной жидкос
ти, который также пропускают через колонку. Следующим эта
пом является продувка газом (часто при повышении температу
ры до рабочей). Во избежание засорения капиллярной колонки 
газ следует тщательно очищать от механических примесей. На 
толщину образовавшейся пленки жидкости влияют различные 
факторы, к которым относят концентрацию неподвижной жид
кости в растворителе, природу растворителя, скорость переме
щения жидкой «пробки» через колонку. Обычно в качестве рас-
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творителей неподвижной фазы используют петролейный и ди-
этиловый эфиры, пентан, гексан, хлороформ, бензол, причем со
держание неподвижной фазы колеблется от 0,1 до 20% в зави
симости от задаваемой толщины пленки. Раствор неподвижной 
жидкости может транспортироваться различными способами: 
в частности, перед раствором помещают ртутную пробку [78, 
79J. 

Описан также вариант [80J, в котором предусмотрен ввод 
раствора жидкой фазы шприцем в дозатор, отключенный от по
тока газа-носителя. Нагрев испарителя вызывает увеличение 
давления (вследствие частичного испарения растворителя), 
и раствор начинает проходить через колонку. После выхода из 
колонки избытка раствора вводят газ-носитель и растворитель 
удаляется из системы. Температуру термостата (и, следова
тельно, колонки) поддерживают на необходимом уровне. 

Опыт показывает, что эффективность капиллярных колонок 
с полярными неподвижными фазами, как правило, ниже, чем 
колонок с неполярными фазами. С целью повышения эффектив
ности проводят широкие исследования, связанные со специаль
ной обработкой поверхности стенок, а также с созданием про
межуточных слоев (подробней см. гл. 4). 

Летучесть неподвижной жидкости. Как уже отмечалось, не
подвижная жидкость должна быть при температуре разделения 
практически нелетучей. Иначе с течением времени она будет 
удаляться из колонки, что вызовет уменьшение времени удер
живания вещества и ухудшение эффективности разделения 
вследствие неравномерности распределения фазы по длине ко
лонки, а также скажется на рабочих характеристиках детекто
ров, особенно высокочувствительных. В препаративной хрома
тографии при использовании летучей неподвижной фазы выде
ляемые вещества загрязняются ею. Обычно рекомендуется, что
бы давление пара жидкой фазы при рабочей температуре не 
превышало 0,5 мм рт. ст. (0,67-102 Па). Однако при использо
вании высокочувствительных детекторов даже такая летучесть 
слишком велика. По-видимому, верхним температурным преде
лом неподвижной фазы следует считать температуру, при кото
рой концентрация неподвижной фазы в газе-носителе состав
ляет 10~6 г/мл. 

Летучесть неподвижной фазы в колонке определяется не 
только давлением ее насыщенного пара, но и ее термической 
стабильностью, а также сорбционной и каталитической актив
ностью твердого носителя. Последний, сорбируя жидкость, по
нижает ее летучесть, и, кроме того, каталитическая активность 
носителя может вызвать разложение неподвижной фазы с обра
зованием летучих продуктов. Примеси кислорода в газе-носи
теле могут значительно снизить верхний температурный предел 
неподвижной фазы (иногда более чем на 1000C). _ 
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Летучесть неподвижной фазы может быть определена следу
ющими методами [81]: 1) путем взвешивания трубки с сорбен
том до и после продувки ее определенное время газом при со
ответствующей температуре; 2) путем использования деривато-
графии (это позволяет определить не только потери, но и ха
рактер процессов, обусловливающих ^летучесть); 3) путем из
мерения времени удерживания сорбата в колонке через опреде
ленные промежутки времени; 4) на основе дрейфа нулевой ли
нии регистратора, вызываемого летучестью неподвижной фазы. 

Нижний температурный предел использования неподвижной 
жидкости обусловлен повышением вязкости и фазовыми пере
ходами. Следует отметить, что переход неподвижной фазы в 
твердое состояние в ряде случаев может быть положительным. 
фактором в зависимости от характера задачи. 

ТВЕРДЫЙ НОСИТЕЛЬ 

Основное назначение твердого носителя в хроматографической 
колонке — обеспечить наиболее эффективное использование не
подвижной жидкости. В связи с этим носитель должен обладать 
следующими свойствами: 1) значительной удельной поверхно
стью, позволяющей нанести жидкость в виде тонкой пленки и 
не допускающей ее перемещения под действием силы тяжести 
или по другим причинам; 2) малой адсорбционной способно
стью по отношению к разделяемым веществам; 3) отсутствием 
каталитической активности, химической инертностью; 4) до
статочной механической прочностью, так как в процессе подго
товки сорбента и заполнения колонки частицы носителя истира
ются; 5) способностью к равномерному заполнению колонки; 
6) стабильностью при повышенных температурах; 7) смачивае
мостью поверхности нанесенной на нее неподвижной жидкостью. 

Выше было указано, что малая толщина слоя жидкости фазы 
способствует быстрому установлению равновесия между фаза
ми, в связи с чем весьма желательно, чтобы твердый носитель 
обладал достаточно большой удельной поверхностью. Высокая 
пористость носителя необходима также для того, чтобы жид
кость не стекала с зерен. Однако поры должны быть широки
ми, так как узкие поры создают дополнительное сопротивление 
массопередаче. Непористые носители используют лишь в осо
бых случаях. 

Рис. 2.24. Асимметричный пик на хроматограмме д. 
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Оптимальными для твердого носителя являются удельная 
поверхность 1—2 м2/г и размер пор (64-9) -К)-3 мм. 

Если твердый носитель сильно адсорбирует какое-либо из 
разделяемых соединений, то соответствующий пик на хромато-
грамме становится асимметричным (размытие тыла, поскольку 
изотерма адсорбции носителя обычно выпуклая). Качество раз
деления при этом, естественно, ухудшается. Для оценки адсорб
ционной способности твердого носителя (если изотерма адсорб
ции линейна) можно использовать коэффициент асимметрии: 

v = (WP-Ф, (2-6°) 
тде [Лт и [хф — отрезки, указанные на рис. 2.24 (ширина тыла и ширина фрон
та); [XT+f4 = f*0,5-

Естественно, что для симметричного пика v = l . 
Адсорбционная активность носителя влияет также на удер

живаемые объемы веществ, причем эта величина может изме
няться в зависимости от количества разделяемой смеси. Так, на 
рис. 2.25 приведены хроматограммы этанола, полученные при 
400C на колонке (70 смХ0,9 мм) сцелитом, пропитанным я-геп-
тадеканом (10%). В этом случае разделение проводят в облас
ти адсорбционного насыщения носителя, поэтому увеличение 
количества сорбата (от 1 до 6) ведет к уменьшению удерживае
мого объема, который асимптотически стремится к значению, 
обусловленному лишь адсорбционным коэффициентом Генри 
(если активность носителя велика, то он начинает играть роль 
адсорбента, определяющего разделение данной смеси). 

В некоторых случаях, например при разделении спиртов, 
когда происходит их дегидратация, может проявляться катали
тическая активность твердого нрсителя, что иногда существенно 
искажает хроматограмму. Известны также случаи изомериза

ции терпенов (превра
щение р-пинена в 
а-пинен, камфен и ли
монен) при разделе
нии на колонне с не
подвижной жидкостью, 
нанесенной на кирпич. 

В результате исти
рания частиц твердого 
носителя образуется 

Рис. 2.25. Форма пика эта
нола в зависимости от уве
личения {1^-6) пробы (ко
лонка 70 смХ0,9 мм с цели-
том, пропитанным к-гепта-

деканом) 
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пыль, которая увеличивает гидравлическое сопротивление ко
лонки, а также вызывает образование на поверхности носителя 
новых адсорбционных центров. 

Природа твердого носителя. В первой из работ, посвящен
ных газожидкостной хроматографии, Джеймс и Мартин [13] в 
качестве твердого носителя использовали соответствующим об
разом обработанную диатомитовую глину (кизельгур), назы
ваемую целитом 545*. Для удаления мелких частиц Джеймс и 
Мартин суспендировали целит в воде (высота слоя 18 см). Час
тицы, не осевшие в течение 3 мин, удаляли вместе с водой. 
После трех-четырехкратного повторения такой операции осев
шую фракцию прокаливали в муфельной печи 3 ч, затем обра
батывали разбавленной соляной кислотой для удаления желе
за, промывали дистиллированной водой и высушивали при 
1450C. 

Другим видом твердого носителя является хромосорб, вы
пускаемый в виде хромосорба W (белый), хромосорба P (розо
вый), хромосорба G (перламутрового цвета) и хромосорба А 
(розовый, для препаративной хроматографии). Хромосорб об
ладает большей по сравнению с целитом 545 механической 
прочностью и проницаемостью. Основные свойства приведены в 
табл. 5—6 Приложения. Наиболее инертным является хромо
сорб W, кальцинированный с добавкой 3% карбоната натрия. 
Розовый хромосорб — более твердый и тяжелый материал, чем 
белый; его пористость выше. Однако вследствие некоторой ад
сорбционной активности он вызывает искажение пиков, соответ
ствующих соединениям, молекулы которых содержат, напри
мер, кислород и азот. Для анализа полярных соединений ис
пользуют хромосорбы W H G . Последний обладает большей 
прочностью, чем хромосорб W. Поскольку плотность хромосор
ба G в два с лишним раза превышает плотность хромосорба W, 
массовый процент пропитки его неподвижными фазами должен 
быть существенно ниже, чем в случае хромосорба W. В на
стоящее время выпускают большой ассортимент твердых носи
телей, аналогичных различным маркам хромосорба [82]. Среди 
них следует отметить широко используемые носители чехосло
вацкого производства, в частности хроматон, и отечественный—-
цветохром. 

Для разделения полярных соединений, когда остаточная ак
тивность обычных носителей проявляется существенно, в каче
стве твердых носителей использовали стеклянные шарики, теф-

* Диатомиты представляют собой панцири одноклеточных организмов (диато-
мей), имеющие пористую структуру. Для получения целита 545 диатомитовую 
глину смешивают с небольшим количеством карбоната натрия и кальцинируют 
при 10000C. В результате образуется белое пористое вещество с удельной по
верхностью порядка 1 м2/г. 
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Рис. 2.26. Зависимость симметрии пиков от добавки к сорбенту высокополяр
ных веществ [83]. Колонки длиной 1,8 м с силоксаном ДС-500 на кирпиче. 

Температура 130°С: 
а — носитель без добавок; б —с добавкой 2% олеиновой кислоты; в —с добавкой 2% 
высокомолекулярного амина 220; г —с добавкой 2% карбовакса; / — этанол; 2 — метил-

этилкетон; 3 — тетрахлорид углерода; 4 — м-октан; 5 — бутилацетат 

лон*, а также морской песок, хлорид натрия, металлические 
спирали и порошки, порошки из политетрафторэтилена, крупно
пористые стекла и др. Следует иметь в виду, что эффективность 
непористых носителей (например, стеклянных шариков) удов
летворительна лишь при работе с малым количеством непо
движной жидкости, обеспечивающим небольшую толщину плен
ки. Это, в свою очередь, приводит к необходимости применения 
малых проб и высокочувствительных детекторов. 

Модифицирование носителей. Носители, приготовленные на 
основе различных земель, не являются инертными, требуется 
дополнительное их модифицирование с целью устранения вред
ного влияния активных центров. Существуют три основных пу
ти уменьшения адсорбционной активности носителя: 1) про
мывка кислотой или щелочью; 2) обработка небольшим коли
чеством полярной жидкости; 3) химическая дезактивация. 

Промывку носителя разбавленным раствором кислоты (хло
роводородной или фосфорной) или щелочи проводят для удале
ния железа и алюминия. Если сорбент используют для разделе
ния соединений основного характера, то после обработки кис
лотой необходима дополнительная промывка 5%-ным раствором 
гидроксида натрия в метаноле. 

Особенно сильно адсорбционная активность носителя прояв
ляется при разделении полярных соединений на колонке с не
полярной фазой. В связи с этим в неподвижную жидкость целе
сообразно вводить небольшие добавки полярных веществ, со
держащих в молекуле гидроксильную или а минную группы, ко
торые взаимодействуют с активным центром носителя, дезакти
вируя его. На рис. 2.26 приведены хроматограммы [83], полу-

* Носитель из пористого тефлона в СССР выпускают под названием поли
хром, в США — под названием хромосорб T. 
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ченные при 1300C на колонке длиной 1,8 м с силоксаном 
DC-550, нанесенным на кирпич С-22 (расход гелия 77 мл/мин), 
и на такой же колонке с добавкой к силоксану небольшого ко
личества полярного вещества. Как видно из этих хроматограмм, 
введение добавки существенно улучшает симметрию пиков, 
а следовательно, и эффективность разделения. 

Из рис. 2.26 следует, что добавление к хромосорбу неболь
шого количества полиэтиленгликоля (карбовакса 600) сущест
венно уменьшает зависимость удельного удерживаемого объема 
от степени пропитки, и, как доказали соответствующие исследо
вания, вклад адсорбционных факторов в удерживание полярных 
сорбатов на колонке со скваланом становится, как правило, 
малым. 

В качестве присадок используют ингибиторы коррозии [0,1 — 
0,2% (масс.)], соли жирных кислот и щелочных металлов (при 
анализе аминокислот и высших спиртов), себациновую кислоту 
(анализ жирных кислот на колонках с силоксаном и диоктил-

себацинатом), полиэфир неопентилгликольсукцинат (анализ 
стероидов на колонке с силоксаном). Отметим, что взаи
модействие носителя с полярным веществом в большинстве слу
чаев обусловлено образованием водородной связи с поверхност
ными гидроксильными группами носителя. Введенная добавка, 
блокируя такой активный центр, препятствует взаимодействию 
его с компонентом разделяемой смеси. 

Представляет интерес метод дезактивации [84], предусмат
ривающий непрерывное насыщение газа-носителя водяным па
ром. При температуре около 600C в колонке устанавливается 
равновесие между фазами и часть воды остается на носителе, 
дезактивируя его. С этой же целью газ-носитель может насы
щаться аммиаком. 

Метод химической дезактивации состоит в обработке твердо
го носителя веществом, химически взаимодействующим с ак
тивными центрами. Так, диметилдихлорсилан реагирует с гидр
оксильными группами, находящимися на поверхности носителя: 

S i - O - St- + SiCl2(CHa)2 - - S i - O - S i + 2HCt. 
он он о о 

Si 
/ \ 

H3C CH3 

К недостаткам метода можно отнести то, что в реакцию од
новременно должны вступать два соседних активных центра. 
Если же имеется одиночная гидроксильная группа, то к носите-
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лю присоединяется ион хлора, что обусловливает остаточную 
активность: / 

I ! I 
- Si - О - Si - + SiCl2(CH3)2 - - Si - О - SiCI(CH3)2 + HCI. 

ОН ' 
Тем не менее носители, дезактивированные диметилдихлор-

силаном, широко применяют на практике. 
Кроме того, применяют реакцию с гексаметилдисилазаном, 

которая проходит в две стадии: 

I I 
- Si - + Si2(CH3)6NH -> (CH3)3Si - О - Si - + Si(CH3)3NH2, 

ОН ! 

I | 
- Si - + Si(CHg)3NH2 - (CHs)3Si - О - Si - + NH, 

ОН ' 

что обеспечивает дезактивацию даже одиночных центров. Обра
ботку носителя проводят следующим образом. Измельченный 
и отсеянный носитель высушивают в вакууме при 1500C, затем 
25 г горячего носителя помещают в круглодонную колбу, снаб
женную обратным холодильником и имеющую боковой отрос
ток, через который приливают 80 мл петролейного эфира и 
15 мл гексаметилдисилазана, и нагревают 1 ч на паровой бане. 
На выходе из холодильника должна быть установлена осуши
тельная трубка с сульфатом кальция. Затем добавляют 2 мл 
н-пропанола, улучшающего смачивание носителя. Через 30 ч 
смесь снова нагревают в колбе с обратным холодильником в те
чение нескольких часов. После этого носитель дважды промы
вают петролейным эфиром (до 50 мл), н-пропанолом (50 мл) и 
вновь петролейным эфиром (два раза по 50 мл). Наконец, но
ситель отфильтровывают и сушат на паровой бане 2 ч в атмос
фере азота. Для дополнительного снижения активности к обра
ботанному гексаметилдисилазаном носителю целесообразно до
бавлять полярную жидкость, в частности полиэтиленгликоль. 
Аналогично обрабатывают носители другими силанами, в част
ности триметилхлорсиланом. 

Активность твердого носителя можно также уменьшить,. 
применяя способы нанесения неподвижной фазы с ее полимери
зацией непосредственно на носителе. Так, на поверхности носи
теля можно провести отверждение полиэфирной смолы. Техни
ческую полиэфирную смолу ПН-1 (10 г), полученную из стиро
ла (33%) и продуктов конденсации диэтиленгликоля с малеи-
новым и фталевым ангидридами (67%), растворяли в 40 мл 
дихлорэтана и смешивали с 300 г кирпича, 2 г гидропероксида 
ПО 

кумола и 2 г 10%-ного растворанафтената кобальта в стироле. 
После кипячения смеси на водяной бане в течение 30 мин ди
хлорэтан отгоняли, а высушенный продукт выдерживали 3 ч 
пр*и 15O0C и 2 ч при 1000C, непрерывно перемешивая. 

В капиллярной колонке носителем является внутренняя 
стенка, и для модификации ее можно использовать некоторые 
приемы модификации зернистого носителя. 

Размер зерен сорбента. На эффективность хроматографиче-
ского разделения веществ существенно влияет размер частиц 
сорбента. Путем подбора соответствующего размера зерен сор
бента можно в несколько раз увеличить эффективность ко
лонки. 

Для сортировки носителя используют как метод, основан
ный на седиментации частиц, так и просеивание через прово
лочные сита. Характеристикой фракции служат размеры отвер
стий в ситах, между которыми она оказалась. Сита имеют но
мера, соответствующие либо размеру отверстий, либо (в соот
ветствии с зарубежными стандартами) числу отверстий в расче
те на дюйм длины (см. табл. 4 Приложения). 

Из уравнения (1.53) следует, что с уменьшением размера зе
рен носителя возрастает эффективность колонки. Зависимость 
ВЭТТ от скорости газа-носителя и размера зерен сорбента [85J 
приведена на рис. 2.27. 

При определяющей роли продольной диффузии ширина пика 
не зависит от размера частиц [9], при определяющей роли 
внешней диффузии (в адсорбционной хроматографии) Ji^d3

1,5, 
и, наконец, при определяющей роли внутреннедиффузионнои 
массопередачи ц~с?з-

ВЗТТ, мм ВЭТТ, мм 

и 5 Ю 15 20 а, см/с и ~ 5 ,0 15 20а,см/с 

Рис. 2.27. Зависимость ВЭТТ от линейной скорости газа-носителя при различ
ном зернении сорбента (неподвижная фаза — полиэтиленгликоль, газ-носи

тель — азот, температура 47 0C) [85]: 
7 0,14—0,15 мм; 2 — 0,25—0,3 мм; 3 — 0,3—0,4 мм; 4—0,4—0,6 мм; 5 — 0,6—0,85 мм 

Рис 2.28. Зависимость ВЭТТ от скорости газа-носителя при использовании 
твердого носителя различной степени неоднородности [85]: 

; _ фракция сорбента 0,25—0,3 мм; 2 — 25% фракции 0,4—0,6 мм и 75%фракции 0,25— 
0 3 мм- 5 — 50% фракции 0,4—0,6 мм и 50% фракции 0,25—0,3 мм; 4 — фракция 0,4—0,6 мм; 

5 — 75% фракции 0,4—0,6 мм и 25% фракции 0.25—0,3 мм 

ш 



Увеличение эффективности при уменьшении размера зерен 
можно объяснить тем, что в случае грубого зернения увели
чиваются размеры пустых полостей. Вследствие этого увеличи
вается неравномерность потока газа-носителя по сечению и путь 
внешней диффузии. Однако сильное уменьшение размеров час
тиц приводит к существенному увеличению гидравлического со
противления, а также к комкованию сорбата, слипанию частиц 
под действием давления. 

Таким образом, необходимо выбрать оптимальный размер 
зерен носителя, причем существенную роль играет диаметр 
колонки. В частности, для колонок диаметром 3—4 мм опти
мальным считают размер частиц в пределах 0,1—0,2 мм. В от
дельных случаях для получения высокой эффективности разде
ления используют более мелкие частицы. 

Фракция носителя должна быть возможно более узкой, так 
как от этого зависит равномерность потока газа-носителя. Если, 
например, к частицам размером 0,25—0,3 мм добавлять части
цы размером 0,4—0,6 мм, то, как видно из рис. 2.28 [85], эф
фективность колонки резко падает, а затем начинает возрас
тать, поскольку преобладающими становятся частицы размером 
0,4—0,6 мм. В случае препаративной хроматографии может 
быть использована бидисперсная насадка (см. гл. 9). 

Плотность набивки. На четкость хроматографического раз
деления веществ влияет также плотность набивки, от которой 
зависят доля свободного объема колонки и ее гидравлическое 
сопротивление. Ввиду того что твердые носители различных 
сортов существенно различаются, невозможно дать универсаль
ные рекомендации по плотности набивки. Она должна быть та
кой, чтобы при оптимальной скорости потока газа-носителя дав
ление на входе было не слишком велико. 

Особое внимание необходимо уделять равномерности запол
нения колонки сорбентом. Вообще же с увеличением плотности 
набивки возрастает отношение xi/x и, следовательно, повыша
ется эффективность колонки. 

Рекомендуется заполнять сорбентом выпрямленную колонку, 
находящуюся в вертикальном положении, причем для уплотне
ния слоя можно пользоваться электрическим вибратором или 
просто постукивать по колонке. Сорбент подают в колонку и» 
соединенной с ней стеклянной или металлической воронки. Сни
зу колонку закрывают медной сеткой или стекловатой*. Запол
нение ведут до тех пор, пока уровень сорбента не перестанет 
понижаться. После этого колонку, если это необходимо, свора-

* При анализе полярных веществ может наблюдаться преимущественное раз
мытие тыла хроматографической зоны вследствие влияния стекловаты [30]. 
Во избежание этого рекомендуется обрабатывать стекловату фосфорной кис
лотой или хлорсиланами. 
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чивают в спираль и устанавливают в приборе (второй конец 
колонки также закрывают медной сеткой или стекловатой). 
В некоторых случаях допускается заполнение сорбентом спи
ральных трубок. Для этого используют стеклянный баллончик, 
в который засыпают сорбент; баллончик присоединяют к колон
ке и линии сжатого воздуха. Давление воздуха выбирают в за
висимости от необходимой плотности набивки; обычно оно со
ставляет (1,5—2)105 Па (1,5—2 атм). Колонку считают напол
ненной, после того как сорбент перестанет в нее поступать. 

АДСОРБЕНТ 

Если в газо-жидкостной хроматографии адсорбционная способ
ность твердой фазы является, как правило, вредным фактором, 
то в газо-адсорбционной хроматографии она представляет со
бой основное свойство сорбента, обеспечивающее разделение 
компонентов анализируемой смеси. Выше уже рассматривались 
преимущества и недостатки газо-адсорбционной хроматогра
фии. Использование твердого адсорбента, обладающего обычно 
большей, чем неподвижная жидкость, сорбционной емкостью, 
позволяет разделять низкокипящие вещества при комнатной и 
даже повышенной температуре. Кроме того, используя вытесни-
тельный метод анализа, можно добиться сужения полос микро
примесей сильно сорбирующихся веществ и тем самым повы
сить чувствительность метода. Наконец, устойчивость адсорбен
та при высокой температуре позволяет, во-первых, анализиро
вать высококипящие соединения и, во-вторых, работать с высо
кочувствительными детекторами, не опасаясь понижения их 
чувствительности вследствие летучести неподвижной жидкости. 

Адсорбент должен обладать следующими основными свойст
вами: 1) необходимой селективностью; 2) отсутствием каталити
ческой активности и химической инертностью к компонентам 
разделяемой смеси; 3) достаточной механической прочностью; 
4) линейностью изотермы адсорбции; 5) быть доступным. 

Некоторые адсорбенты способны необратимо сорбировать 
непредельные соединения, например оксид алюминия может по
глощать изобутилен*. Кроме того, некоторые олефины (пропи
лен и бутилены) могут полимеризоваться на силикагеле. Ука
занные явления вызывают необходимость в соответствующем 
модифицировании адсорбентов, что позволяет иногда также* 
«выпрямить» изотерму сорбции. 

В соответствии с классификацией Киселева [86] адсорбен
ты делят на три типа: 1) неспецифические, на поверхности кото-

* Иногда очень сильлую адсорбцию некоторых компонентов используют для 
их идентификации. Это относится, в частности, к поглощению молекулярными 
ситами нормальных углеводородов. 
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рых нет каких-либо функциональных групп и ионов (угли, гра-
фитированная сажа, неполярные пористые полимеры); 2) имею
щие на поверхности положительные заряды (на гидроксилиро-
ванной поверхности силикагеля, на катионах молекулярных сит, 
на катионах солей); 3) имеющие на поверхности связи или 
группы атомов с сосредоточенной электронной плотностью. Ад
сорбентами последнего типа являются некоторые полярные по
ристые полимеры, например содержащие нитрильные группы, 
привитые сорбенты и т. д. 

Основными факторами, определяющими взаимодействие 
между разделяемым веществом и адсорбентом, являются дис
персионные силы (проявляющиеся при разделении, например, 
на колонке с углем), водородная связь (возникающая при раз
делении на силикагеле или оксиде алюминия), а также другие 
типы полярных взаимодействий. Поэтому те зависимости сорб-
ционных характеристик, которые были детально рассмотрены в 
разделе, посвященном неподвижным жидкостям, в большинстве 
случаев справедливы и для разделения на колонке с адсорбен
тами. Правда, следует иметь в виду, что если изотерма адсорб
ции существенно нелинейна, то удерживаемый объем зависит от 
концентрации компонента. 

Селективность адсорбентов, как и селективность неподвиж
ных жидкостей, может оцениваться с помощью условной хрома-
тографической полярности, а также факторов полярности Рор-
шнайдера — Мак-Рейнольдса [87J. Это обеспечивает более ши
рокий подход к оценке возможностей хроматографических сор
бентов при подборе условий разделения анализируемых смесей. 

Основной причиной размытия зон хорошо адсорбирующихся 
веществ при обычных скоростях газа-носителя является внеш
няя диффузия (лишь при адсорбции на цеолитах — молекуляр
ных ситах—внутреннедиффузионная массопередача является 
более медленной стадией, так как поры адсорбента достаточно 
узки). Таким образом, расширение пор (и достижение их одно
родности) •—эффективный способ увеличения четкости и сокра
щения продолжительности разделения. Из уравнений (1.53) и 
(2.4) следует, что в тех случаях, когда член C2 достаточно ве
лик, степень разделения на колонке заданной длины зависит 
лишь от коэффициента селективности колонки и не изменяется 
при переходе от одного члена гомологического ряда к другому 
(при этом предполагается, что Г'^>1). При заданной продолжи
тельности разделения 

RVt ~ КсЧГ'+1)2/[Г0(Г')'] (2.61) 
и критерий R уменьшается с увеличением сорбируемости при 
постоянном коэффициенте селективности колонки. T-1KHM обра
зом, в газоадсорбционной проявительной хроматографии нецеле
сообразно использовать очень сильные сорбенты [9J 
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Ширина полосы при разделении на адсорбенте лишь незна
чительно зависит от скорости газа-носителя [9] и пропорцио
нальна а1/4. 

По геометрической структуре адсорбенты делят на 4 типа 
[86J: 

1. Непористые адсорбенты — графитированная сажа, аэросил 
(мелкодисперсный диоксид кремния), кристаллы солей. Такие 
адсорбенты либо наносят на твердые носители, либо из них 
формируют гранулы. Удельная поверхность адсорбентов этого-
типа колеблется от сотых долей до сотен м2/г. 

2. Однородно-макропористые адсорбенты. Получают, напри
мер, обработкой силикагеля водяным паром при 700—800 0C 
(гидротермальная обработка). При этом удельная поверхность 
уменьшается до 25—50 м2/г и получаются широкие поры по
рядка сотен нм. 

3. Однородно-тонкопористые адсорбенты — молекулярные 
сита (цеолиты), так называемые углеродные молекулы сита 
(высокопористый углерод с поверхностью порядка тысячи м2/г) 
[86—88J. 

4. Неоднородно-пористые адсорбенты, в частности силикаге-
ли, содержащие как широкие, так и узкие поры. Естественно, 
что они не могут быть успешно использованы в хроматографии 
без соответствующего модифицирования. 

Природа адсорбента. А к т и в н ы е у г л и имеют поверхность 
1000—1700 м2/г, поэтому силы взаимодействия их с молекулами 
разделяемых веществ очень велики, что ограничивает область 
применения этих адсорбентов анализом легких газов. Посколь
ку угли неполярны, удерживание оксида углерода меньше, чем 
метана, а этилена—-меньше, чем этана. Из выпускаемых в 
СССР сортов активных углей для анализа газов могут быть ис
пользованы БАУ, CKT, АР-3, АГ-2, АГ-3, КАД. 

У г л е р о д н ы е м о л е к у л я р н ы е сита , получаемые пу
тем термодеструкции органических полимеров, в частности по-
ливинилиденхлорида, особенно четко проявляют свойства уголь
ных адсорбентов. 

На колонке с этими адсорбентами вода элюируется раньше 
метана, ацетилен раньше этилена и этана. Разделение легких 
газов (кислорода, азота, оксида углерода, метана и диоксида 
углерода) осуществляется при программировании температуры 
[30J. Показана также [86] возможность определения формаль
дегида, сероводорода, диоксида серы за время, измеряемое не
сколькими минутами. 

Т е р м и ч е с к а я с а ж а , графитированная при 3000 0C, 
имеет удельную поверхность 6—30 м2/г. Агрегаты соответствую
щего размера получают путем многократного потряхивания мел
кодисперсного порошка. Будучи неполярным адсорбентом, сало 
нечувствительна к полярности сорбата, однако способна по-раз-
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Рис. 2.29. Хроматограмма геометрических изомеров 1,2,4,5-тетраметилцикло-
гексана, полученная на колонке длиной 2 м, внутренним диаметром 3 мм с гра-

фитированной термической сажей. Температура 2100C [86] 

ному адсорбировать пространственные изомеры. В работах [85, 
86] показаны возможности разделения цмс-транс-изомеров 1,4-
метилциклогексанола, цис- и тракс-алкенов и алкадиенов 
(гракс-изомеры выгоднее располагаются на поверхности сажи 
и поэтому удерживаются сильнее), четырех геометрических изо
меров 1,2,4,5-тетраметилциклогексана (рис. 2.29) цис- и транс-
изомеров циклоалканов, эндо- и э/сзо-бициклоалканов и алке-
нов, а также изомерных ксилолов, крезолов, диоксибензолов 
и т. д. 

На поверхность гранул графитированной сажи часто нано
сят небольшие количества неподвижных жидкостей для получе
ния модифицированных сорбентов требуемой селективности. 

В качестве неполярного адсорбента может быть использова
на стандартная сажа марки ПМ-15 [89J. Было получено удов
летворительное разделение углеводородов, спиртов, эфиров и 
кислот. Поскольку сажа ПМ-15 (как и графитированная тер
мическая сажа) отличается недостаточной механической проч
ностью, с целью устранения этого недостатка к навеске сажи 
добавляют раствор модификатора (высокотемпературного си-
локсанового полимера) с последующим перемешиванием и ис
парением растворителя [90]. Модификатор обеспечивал не 
только увеличение механической прочности частиц, но также 
позволил улучшить эффективность колонки и сократить время 
анализа как неполярных, так и полярных соединений. В другом 
варианте предусмотрено нанесение пыли сажи ПМ-15 в смеси с 
раствором модификатора на инертный твердый носитель. При 
этом модификатор способствовал приклеиванию частиц сажи к 
поверхности носителя. 

С и л и к а г е л ь представляет собой гель кремневой кислоты, 
адсорбционная активность которого в основном обусловлена на
ходящимися на поверхности гидроксильными группами. Сили
кагели получают обычно, действуя на жидкое стекло хлорово
дородной или серной кислотой. Силикагели, производимые в 
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СССР, различают по размерам пор и частиц: KCM — крупный 
силикагель мелкопористый; ACM — активированный силика
гель мелкопористый; существуют также силикагели марок 
KCK, ШСК, MCK, ACK и др. 

Поскольку силикагель является полярным, при анализе га
зов он сильнее взаимодействует с ненасыщенными соединения
ми, поэтому этилен элюируется после этана. 

Макропористые силикагели, как уже указывалось, получа
ют путем гидротермальной обработки. Затем для устранения 
оставшихся мелких пор проводят прокаливание до 900—1000 0C, 
и поскольку при этом поверхность сильно дегидратируется, сле
дующим этапом является кипячение в воде для восстановления 
гидроксильных групп на поверхности [151]. Макропористые си
ликагели выпускают в различных странах под названиями: си-
лохром (СССР), порасил (США), сферосил (Франция), мер-
когель (ФРГ) и др. 

А к т и в н ы й о к с и д а л ю м и н и я получают из техничес
кого гидроксида алюминия обработкой его едким натром и 
осаждением азотной кислотой. Выпускаемый в настоящее вре
мя оксид алюминия представляет собой "(-модификацию; кото
рая при нагревании до 10000C переходит в неактивную форму. 
Как и силикагели, оксид алюминия является полярным адсор
бентом и проявляет склонность к образованию водородных свя
зей (вследствие наличия поверхностных гидроксильных групп) 
и взаимодействию с ненасыщенными соединениями. 

С и н т е т и ч е с к и е ц е о л и т ы (молекулярные сита) пред
ставляют собой кристаллы (структурная единица — кубоокта-
эдр), состоящие из атомов кремния, алюминия, кислорода и од
но- или двухвалентного металла, причем природа последнего 
определяет радиус пор и, следовательно, сорбционные свойства 
цеолита. Чаще всего в хроматографии используют цеолиты ти
па A1 X и Y. Диаметр пор молекулярных сит: KA(ЗА), NaA (4A), 
CaA (5A), CaX (10X), NaX (13X), измеряемый в А, близок к 
размерам, указанным в их обозначении (эффективный диаметр 
пор цеолитов CaX и NaX несколько меньше — соответственно 8 
и 9—10A). Путем ионного обмена можно получить молекуляр
ные сита с самыми различными размерами пор. Наиболее ши
роко в газовой хроматографии применяют сита 5А; с их по
мощью можно полностью разделить смесь кислорода, азота и 
других газов. Хроматограмма, полученная на колонке длиной 
5 м с молекулярным ситом 5А, приведена на рис. 2.30 [91]. 

Интересно, что при 40 0C изобутан элюируется из колонки с 
молекулярным ситом 5А после метана, при 56 0C — между азо
том и метаном, при 79 0C — между кислородом и азотом, а при 
1000C — одновременно с кислородом. При повышенной темпера
туре на этом адсорбенте можно разделить и углеводороды до 
пропана включительно. 
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Рис. 2.30. Хроматограмма, полученная на 
колонке с молекулярным ситом 5А [91]: 

/ — водород; 2 —кислород; 3 —азот; 4— метан;. 
5 — оксид углерода 

К недостаткам цеолитов как ад
сорбентов для газовой хроматогра
фии относят их высокую влагоем-
кость (поэтому молекулярные сита 
являются очень хорошими осушите

лями) и способность взаимодействовать с кислотами и алюми
нием, в связи с чем нельзя применять для изготовления колонок 
алюминиевые трубки. 

При температуре выше 650 0C изменяется структура и резко 
ухудшаются адсорбционные свойства цеолитов. Поэтому перед 
использованием рекомендуется прокаливать цеолит 5А 2 ч при 
150—3500C в вакууме или продувать водородом при 60 0C в те
чение трех суток. Согласно другим данным, цеолит 5А целесооб
разно активировать 2 ч при 400 0C с последующим охлаждени
ем в эксикаторе или токе сухого водорода и выдерживать при 
400—650 0C. Сорбционные свойства цеолитов регенерируют ана
логичным образом. 

Одна из особенностей цеолитов состоит в том, что вещества,. 
размеры молекул которых близки к размерам пор, могут ад
сорбироваться практически необратимо. Так, широко использу
ют способность молекулярного типа 5А поглощать углеводоро
ды нормального строения. Соответствующие методы в газовой 
хроматографии получили название «методик удаления». 

Н е о р г а н и ч е с к и е с о л и используют либо в виде крис
таллических частиц, либо в виде слоя, нанесенного из раствора 
на инертный носитель. Имеются данные о применении нитрида 
бора, сульфида молибдена, а также хлоридов и сульфатов раз
личных металлов [85, 86J. 

П о р и с т ы е п о л и м е р ы впервые были введены в хрома-
тографическую практику Холлисом [92]. Эти адсорбенты, полу
чаемые путем полимеризации мономеров с различными функ
циональными группами, обладают однородной пористостью, ре
гулируемыми сорбционными характеристиками и термической 
устойчивостью до 200—300 0C. Наиболее распространенными по
лимерными адсорбентами являются порапаки Q, P, R, S, T, N, 
хромосорбы 101—108 и отечественный полисорб. Порапак Q, 
хромосорб 101, 102 и полисорб-1 являются неполярными адсор
бентами, полученными на основе дивинилдибензола и стирола. 
Другие пористые полимеры содержат различные функциональ
ные группы и обеспечивают полярные взаимодействия с сорба-
тами. Неполярные пористые полимеры очень эффективны для 
анализа полярных газов. На рис. 2.31 приведена хроматограм-
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Рис. 2.31. Хроматограмма газообразной смеси, полученная на колонке с пора-
паком Q при программировании температуры от 25 до 150°С [92]: 

/ — водород- 2 — азот; 3 — кислород+аргон+оксид углерода; 4 — оксид азота ( I I ) ; 5 — 
метан; 6 — диоксид углерода; 7 — оксид азота (I); S — метилфторид; 9 — аммиак; 10 — 
сероводород; / / — формальдегид; 12 — диоксид азота; 13 — вода + муравьиная кислота; 

14 — метилхлорид; 15 — диоксид серы; 16 — метанол 

ма газообразной смеси [92] (предполагалось, что компоненты 
этой смеси содержатся в атмосфере Марса). Имеются данные 
об использовании пористых полимеров для анализа спиртов, 
кислот, альдегидов, кетонов, нитросоединений, аминов, нитри
лов и др. [30]. 

Модифицирование адсорбентов. Обычные адсорбенты имеют 
недостатки, к числу которых относят нелинейность изотерм и 
каталитическую активность. Поэтому широко используют мо
дифицированные адсорбенты, для получения которых применя
ют один из следующих способов: 1) обработку водой, раствора
ми кислот, щелочей и неорганических солей; 2) связывание 
гидроксильных групп хлорсиланами или другими веществами; 
3) нанесение нелетучих органических жидкостей; 4) получение 
коллоидных систем; 5) нанесение пыли адсорбента на инертный 
носитель. 

Показано, в частности, что дезактивацией оксида алюминия 
можно получить адсорбент, пригодный для разделения смеси 
углеводородов до С50 включительно. Оксид алюминия прокали
вают 70 ч при 750 0C, чтобы уменьшить поверхность, а затем 
наносят на нее едкий натр (40% от массы носителя).. 

Как и при дезактивации твердых носителей, для модифици
рования адсорбентов используют диметилдихлорсилан, триме-
тилхлорсилан и гексаметилдисилазан, которые вступают в реак
цию с гидроксильными (силанольными) группами и обеспечива
ют гидрофобизацию поверхности. Однако более интересно ис
пользование реагентов, содержащих длинную алкильную цепь 
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и на конце ее — функциональные группы, обеспечивающие не
обходимую селективность. Такие сорбенты, известные под на
званием привитых, обладают существенными достоинствами па 
сравнению с обычными сорбентами для газожидкостной хрома
тографии, в частности, потому, что химическая связь между но
сителем и органическим радикалом обеспечивает возможность 
работы при более высоких температурах, чем в случае простого 
нанесения жидкости на поверхность носителя. Кроме того, 
вследствие благоприятных условий массообмена обеспечивается 
повышенная эффективность. Кроме реакций с производными ал-
килхлорсиланов, алкилэтоксисиланов, галогеналкилов, содержа
щими различные функциональные группы, разработаны и дру
гие способы прививки к поверхности силикагеля полиэтиленгли-
коля, дициандиэтилового эфира и др. Привитые сорбенты вы
пускают, в частности, под фирменным названием дурапак [82] 
и используют как в газовой, так и в жидкостной хроматографии. 

Для разделения изомерных ароматических углеводородов 
применяют бентоны — продукты взаимодействия природного 
бентонита с аммониевым основанием [93, 94]. Бентон* диспер
гируют в бензоле и наносят на целит или хромосорб. Естествен
но, что бентоны, как и другие привитые сорбенты, относят к 
промежуточному типу, так как взаимодействие с сорбатами 
обусловлено как адсорбционными центрами, так и органически
ми радикалами, например в случае бентона-34 — диметилдиокта-
дециламмонием. 

Значительными достоинствами обладают смешанные непо
движные фазы, получаемые путем диспергирования бентона в 
силиконе, фталатеили какой-либо другой жидкой фазе [94, 95]. 
Образующийся коллоид наносят на твердый носитель. Хромато-
грамма, полученная при разделении смеси ароматических изо
меров, приведена на рис. 2.32 [164]. 

Находят применение и другие коллоидные системы, в кото
рых дисперсной фазой служат полимеры (полистирол, поливи-
нилхлорид), а также аэросил и углеродные адсорбенты. Дис
персионной средой при этом могут быть различные неполярные 
или полярные жидкие фазы [96]. К числу достоинств сорбентов 
такого типа следует отнести возможность регулирования селек
тивности в широких пределах путем изменения состава, а так
же температуры (причинами изменения селективности могут 
служить фазовые переходы, в частности переход из золя в 
гель). Кроме того, коллоидные сорбенты обладают несколько бо
лее высокой термостойкостью по сравнению с обычными непо
движными жидкостями и обеспечивают высокую эффективность 
колонки. 

* Используют импортный бентон-34 и отечественный бентон-245. 
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Рис. 2.32. Хроматограмма, полученная на колонке с 15% 
смеси бентона-34 и динонилфталата (60:40), нанесенной 

на хромосорб W (продолжительность анализа 10 мин): 
1 — этилбензол; 2 — «-ксилол; 3 — ж-ксилол; 4 — о-ксилол 

Еще одним методом модифицирования яв
ляется нанесение тонких слоев неподвижной 
жидкости на адсорбент. В частности, пред
ставляет интерес модифицирование поверх
ности графитированной сажи скваланом, фта-
лоцианином, 2,4-динитрофенилгидразонами, 
хголиэтиленгликолем, обеспечивающими необ
ходимое регулирование сорбционных свойств 
[86]. 

Модифицирование адсорбентов осуществляют также путем 
их диспергирования и нанесения тонким слоем на инертный но
ситель. Так, предложено наносить на твердый носитель мелко
дисперсные молекулярные сита [97]. При этом существенно 
уменьшается время разделения газов и увеличивается эффек
тивность. Адсорбенты, полученные таким способом, называют 
поверхностно-пористыми [85, 98]. Перед нанесением на твер
дый носитель к диспергированному адсорбенту следует добав
лять очень малое количество склеивающего вещества, например 
силикона [90], для более прочной связи адсорбента с подлож
кой. 

Возможен также газо-адсорбционный вариант капиллярной 
хроматографии. При этом модифицируют внутреннюю стенку 
или наносят на нее мелкодисперсный адсорбент [99]. 

МАТЕРИАЛ, РАЗМЕРЫ И ФОРМА КОЛОНКИ 

Четкость хроматографического разделения смесей можно суще
ственно улучшить путем правильного выбора материала, разме
ров и формы колонки. В то же время недостаточное внимание к 
этим проблемам нередко приводит к резкому снижению эффек
тивности разделения, даже если остальные условия анализа оп
тимальные. 

Материал колонки. Материал, из которого изготовлена на-
садочная колонка, не должен быть каталитически активным по 
отношению к сорбенту и компонентам разделяемой смеси. Не
обходимо также, чтобы сечение колонки не изменялось при на
гревании до рабочей температуры и чтобы колонке можно было 
придавать нужную форму. Обычно колонки изготовляют из стек
ла, нержавеющей стали, меди, алюминия и полимеров. 

Металлические колонки отличаются прочностью, их легко 
термостатировать. Однако перед заполнением внутреннюю по-
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верхность колонок следует тщательно очищать (путем промыв
ки хлороводородной кислотой, органическими растворителями, 
а также механически) и высушивать. Нержавеющая сталь 
обычно достаточно инертна, тем не менее в случае анализа, 
в частности жирных кислот, степень пригодности стальных ко
лонок может изменяться от партии к партии [30J. 

Медные и алюминиевые колонки можно использовать для 
анализа углеводородов и других инертных соединений, если же 
анализируют полярные соединения, то возможны адсорбцион
ные и каталитические явления (катализаторами и адсорбента
ми могут служить как металлы, так и образующиеся на стенках 
оксиды). Медные колонки непригодны для разделения ацети-
ленсодержащих смесей, а алюминиевые — если адсорбатом слу
жат молекулярные сита. 

Насадочные колонки из полимерных материалов используют 
в специальных случаях, например при анализе коррозионно-ак-
тивных соединений (колонка из тефлона). 

Стеклянные колонки (предпочтительно из стекла пирекс), 
несмотря на их хрупкость, обладают наибольшими достоинства
ми, особенно при анализе полярных соединений. Однако во из
бежание влияния силанольных групп рекомендуется [30] перед 
заполнением колонки сорбентом обрабатывать стенки колонки 
в течение нескольких минут раствором диметилдихлорсилана в 
толуоле (с последующей промывкой растворителями). К числу 
достоинств стеклянных колонок относят возможность визуаль
ного наблюдения за состоянием насадки в процессе анализа. 

К материалу для капиллярных колонок предъявляют допол
нительные требования: смачиваемость внутренних стенок непо
движной жидкостью и возможность получения капилляров по
стоянного сечения. Широко используют капилляры из стекла 
(натрий-кальциевого, боросиликатного) и нержавеющей стали. 
Стеклянные капилляры получают путем вытягивания трубок с 
помощью специальных устройств, первое из которых было пред
ложено Дести [100]. Для получения высокой эффективности 
необходима предварительная обработка поверхности внутренних 
стенок колонки, которую осуществляют газообразным хлоро-
или фтороводородом, смесью азота и аммиака, растворами со
лей, а также путем силанизирования [75]. Это обеспечивает 
лучшую смачиваемость стенок неподвижными фазами. Кроме 
того, применяют прививку неподвижных фаз к стенкам капил
ляра. 

Технические трудности, связанные с присоединением стек
лянных колонок к деталям, изготовленным из других материа
лов, успешно преодолены, и стеклянные капилляры используют 
в стандартной хроматографической аппаратуре. 

В последние годы стали применять кварцевые капиллярные 
колонки, которые обеспечивают большую эффективность и вос-
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лроизводимость результатов при анализе смесей самых различ
ных веществ. 

Капиллярные колонки из нержавеющей стали удовлетворя
ют многим требованиям, их используют в стандартной аппара
туре. Однако при анализе химически неустойчивых соединений 
могут быть получены неудовлетворительные результаты. 

Капилляры из меди и ее сплавов можно получить протяги
ванием трубки через систему последовательно уменьшающихся 
калиброванных отверстий. Однако медь плохо смачивается по
лярными жидкостями, поэтому при использовании в качестве 
неподвижной фазы таких веществ, как [5,р'-дициандиэтиловый 
эфир, на стенках медного капилляра образуются капли жид
кости, что, естественно, отрицательно сказывается на качестве 
разделения. Медь обладает некоторой каталитической активно
стью, особенно при повышенных температурах. Так, спирты при 
18O0C могут разлагаться на медной стенке. Кроме того, она 
подвержена коррозии, поэтому медные капилляры целесообраз
но использовать лишь при разделении углеводородов. Более де
тально подготовка капиллярных колонок описана в гл. 4. 

Размеры колонки. Из соотношения (1.87) следует, что эф
фективный удерживаемый объем пропорционален длине сорб-
ционного слоя. Аналогичная зависимость справедлива и для ис
правленного удерживаемого объема, если пренебречь мертвыми 
объемами дозатора, детектора и коммуникаций. Кроме того, при 
малых градиентах давления удерживаемый объем компонента 
пропорционален длине колонки, а ширина пика — квадратному 
корню из ее длины. Отсюда следует, что R2~L. Примером за
висимости четкости разделения от длины сорбционного слоя мо
гут служить хроматограммы, приведенные на рис. 2.33 [101]. 
Однако длина сорбционного слоя ограничивается гидравличе
ским сопротивлением, для преодоления которого требуются ис
точники, обеспечивающие соответствующее давление газа-но
сителя. 

Оптимальная длина колонки при заданной продолжительно
сти разделения должна соответствовать а0Псг. Дальнейшее по
вышение скорости нерационально, так как необходимое при 
этом удлинение колонки не приводит к улучшению разделения 
по сравнению с режимом разделения при а0Псг-

Нетрудно показать, что для получения значения R, равного 
единице, длина слоя должна быть равна: 

L = 22,2#/Кс2. (2.62) 

Обычно длина насадочных колонок колеблется от 1 до 5 м, 
что соответствует эффективности колонки 500—10 000 теорети
ческих тарелок. Длина капиллярных колонок, гидравлическое 
сопротивление которых (на 1 м длины) значительно ниже, чем 
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Рис. 2.33. Зависимость эффективности разделения от длины колонки (непо
движная жидкость — силиконовое масло, температура 89 *С, расход газа-носи

теля 48,7 мл/мин) [101]: 
а — колонка длиной 9 м; б — колонка длиной 18 м; 1 — бенезол; 2 — нафталин; 3 — 2-ме-
тилнафталин; 4 — 1-метилнафталин; 5 — тетрагидроаценафтен; 6 — 2,7-диметилнафталин; 
7— 1,6-диметилнафталин; 8—1,7-диметилнафталин; 9 — 2,3-диметилнафталин; 10 — 1,2-ди-

метилнафталин; 11 — аценафтен 

сопротивление насадочных колонок, составляет обычно 25— 
100 м и может доходить до километра при эффективности до 
миллиона теоретических тарелок. 

Диаметр насадочных колонок обычно равен 3—4 мм, но в 
препаративной хроматографии используют колонки большего 
диаметра. Одним из определяющих факторов при выборе диа
метра колонки является количество разделяемой смеси, завися
щее, в свою очередь, от характеристик детектора. Для того что
бы начальная длина колонки, занятая пробой, всегда была оди
накова (что при прочих равных условиях в определенных преде
лах обеспечивает одинаковую четкость разделения), объем 
пробы должен быть пропорционален площади сечения, т. е. 
квадрату диаметра колонки. Из уравнения (1.53) следует, что 
влияние стеночного эффекта, ухудшающего эффективность раз
деления, резко ослабевает с уменьшением диаметра колонки. 
Диаметр капиллярных колонок обычно равен 0,1—0,5 мм, даль
нейшее уменьшение его связано со значительными техническими 
трудностями (хотя Дести работал с колонками диаметром 
34 мкм). 

Для измерения внутреннего диаметра капилляра можно ис
пользовать микроскоп. Кроме того, диаметр можно вычислить 
на основании результатов хроматографирования метана, если 
он практически не сорбируется в колонке, по формуле [102]: 

d = 1,129/vT (2.63) 
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Повышение четкости хроматографического разделения ве
ществ [103, 104] достигнуто путем усовершенствования колонок 
малого диаметра. Были предложены следующие методы: 

1) создание адсорбционного слоя на внутренней стенке ка
пиллярной колонки путем воздействия на нее коррозионно-ак-
тивными веществами (причем на полученную развитую поверх
ность возможно нанесение слоя жидкости); 

2) создание адсорбционного слоя нанесением на стенку мел
кодисперсного адсорбента; 

3) создание адсорбционного слоя нанесением на стенку адсор
бента в виде золя; 

4) создание сорбционного слоя нанесением на стенку мелко
дисперсного носителя, пропитанного неподвижной жидкостью; 

5) заполнение стеклянной колонки адсорбентом с последую
щим вытягиванием, ведущим к уменьшению диаметра и вдавли
ванию частиц адсорбента в стенку колонки; 

6) обработка внутренней стенки стеклянной капиллярной 
колонки триметилхлорсиланом; 

7) заполнение трубки диаметром 1 мм (и менее) инертным 
носителем с последующей обработкой его и внутренней стенки 
колонки раствором неподвижной жидкости путем непосредст
венного пропускания раствора фазы через колонку; 

8) заполнение трубки малого диаметра инертным носите
лем, предварительно пропитанным неподвижной жидкостью; 

9) заполнение трубки малого диаметра нитями, пропитанны
ми неподвижной жидкостью. 

Использование этих методов модификации позволяет увели
чить сорбционную поверхность и уменьшить долю объема ко
лонки, занятого газовой фазой (пункты 2—5, 7, 8), а следова
тельно, улучшить и селективность колонки без снижения ее эф
фективности. Это дает возможность в некоторых случаях про
водить разделение на коротких колонках. Максимальная эф
фективность, достигнутая на модифицированных колонках ма
лого диаметра, соответствует # = 0,2 мм. 

Так, на стенке стеклянного капилляра можно получить тон
кий (около 5 мкм) слой силикагеля путем обработки капилляра 
водным раствором аммиака с последующим нанесением на этот 
слой полярной жидкости [105]. При этом эффективность повы
шалась по сравнению с эффективностью обычной капиллярной 
колонки в 5—10 раз. 

Колонки для газо-адсорбционной и газо-жидкостной хрома
тографии получали путем нанесения на стенку капилляра, на
пример, диспергированной в летучей жидкости угольной пыли 
или пыли твердого носителя, пропитанной неподвижной жидко
стью. При этом четкость разделения увеличивалась вследствие 
увеличения коэффициента селективности, однако при изготовле
нии подобных колонок возникают технические трудности. 
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Рис. 2.34. Хроматограмма, полученная на адсорб
ционной колонке малого диаметра [106]: 

/ — метан; 2 — этан; 3 — этилен; 4 — пропан; 5—пропи
лен; 6 — изобутан; 7 — н-бутан 

Существенными достоинствами обла
дают насадочные колонки малого диа
метра, подготовку которых проводят, 
как указано в пунктах 5, 7 и 8*. На ко
лонке, полученной Халашем [106], путем 
заполнения стеклянной трубки (внутрен
ний диаметр 2,2 мм) оксидом алюминия 
(слой толщиной 0,1—0,15 мм) с по

следующим вытягиванием трубки в капилляр внутренним диа
метром 0,3 мм удалось разделить легкие углеводороды за очень 
короткое время (20 с) при длине слоя 2 м (рис. 2.34). 

Если при подготовке описанной выше колонки технические 
трудности еще достаточно велики, то при использовании наса
дочных колонок малого диаметра, для которых сорбент приго
товлен обычным способом, весьма высокой четкости разделения 
удается достичь уже путем осуществления простых операций. 
Было показано, что селективность насадочных колонок значи
тельно выше, чем капиллярных, поэтому при достижении оди
наковой эффективности разделения потребуется насадочная ко
лонка гораздо меньшей длины, чем капиллярная. 

Насадочные газо-жидкостные колонки малого диаметра име
ют следующие достоинства: 

1) исключено влияние стеночиого эффекта на размытие по
лосы вследствие малого внутреннего диаметра колонки; 

2) возможность дополнительного повышения эффективности 
разделения вследствие уменьшения частиц сорбента; 

3) возможность повышения селективности колонки вследст
вие уплотнения набивки (увеличение отношения т/у, без увели
чения толщины пленки); 

4) возможность понижения температуры, что приводит к еще 
большему повышению селективности; 

5) малая тепловая инерционность, так как доля металла в 
общей массе колонки довольно велика, а это должно способст
вовать применению насадочных колонок малого диаметра в при
борах с программированием температуры; 

6) возможность существенно уменьшить размеры термостата 
вследствие малого размера колонки. 

Результаты исследований показали, что при разделении га
зообразных и жидких углеводородов, а также их производных 

* Колонки, подготовленные согласно п. 7, являются промежуточными между 
насадочными и капиллярными, поскольку носителем в них служат и зерна, 
и внутренняя стенка. 
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может быть достигнуто значение ВЭТТ 0,2—0,3 мм, причем вос
производимость колонок как по плотности набивки, так и по 
эффективности оказалась вполне удовлетворительной. Это поз
воляет использовать для быстрого разделения различных смесей 
колонки с внутренним диаметром 0,5—1 мм и длиной 0,14— 
1,25 м при диаметре частиц сорбента 0,10—0,14 и 0,14—0,20 мм*. 

Примером разделения на насадочных колонках малого диа
метра может быть хроматограмма смеси углеводородов Ci—Cs, 
приведенная в работе Г106]. Однако при переходе к более тя
желым сорбатам, когда вследствие увеличения коэффициента Г 
количество неподвижной жидкости начинает оказывать все 
меньшее влияние на коэффициент селективности колонки, воз
можности насадочных и капиллярных колонок одинаковой дли
ны становятся практически одинаковыми, откуда следует целе
сообразность использования длинных капилляров, обеспечиваю
щих высокую эффективность. 

Разработаны методики подготовки длинных насадочных ме
таллических и стеклянных колонок малого диаметра (более 
10 м), обеспечивающих эффективность, равную 30—60 тыс. тео
ретических тарелок [75, 107J. В методиках предусмотрено ис
пользование ультразвука, давления газа и вибрации. 

Форма колонки. Обычно используют прямые, U-, W-образные 
или спиральные колонки. Длинным колонкам удобно придавать 
форму спирали, однако заполнение их сорбентом может ока
заться неравномерным, что приводит к понижению эффектив
ности. При работе с колонками большого диаметра, особенно 
препаративными, следует учитывать, что при движении по спи
ральной трубке газ вблизи внутренней и внешней частей витка 
проходит различный путь, что приводит к дополнительному раз
мытию полос. Как показал Гиддингс [108], дополнительный 
член в уравнении ВЭТТ [уравнение (1.53)], характеризующий 
диффузию вследствие спиральной траектории движения газа, 
пропорционален ari/{r\2D) (где а — скорость в центре трубки 
радиусом г; Г\ — радиус кривизны спирали). В препаративных 
колонках поворот газового потока даже на 90° резко ухудшает 
эффективность разделения. 

ОБЪЕМ РАЗДЕЛЯЕМОЙ СМЕСИ (РАЗМЕР ПРОБЫ) 
И УСЛОВИЯ ВВОДА ЕЕ В КОЛОНКУ 

Обычно объем смеси, анализируемой методом газовой хромато
графии, составляет от сотых долей микролитра до десятой доли 
миллилитра для жидкости и от 1 мкл до 20 мл — для газа. Уве-

* При использовании насадочных колонок малого диаметра можно применять 
ионизационные детекторы и малоинерционные катарометры. 
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.личение объема приводит к возрастанию не только высоты, но и 
ширины пиков, что вызывает их взаимное перекрывание. 

На четкость разделения могут влиять следующие факторы: 
1) объем смеси, вводимой в поток газа-носителя перед колон
кой (или непосредственно в слой насадки); 2) размытие поло
сы в дозаторе, обусловленное временем и способом введения 
пробы и емкостью дозатора; 3) температура дозатора, опреде
ляющая полноту испарения смесей. 

Объем вводимой смеси. Из уравнения (1-67) следует, что 
длина участка колонки апр, занятая смесью в начальный мо
мент, существенно влияет на размытие полосы. Естественно, ес
ли пренебречь размытием в дозаторе и другими искажающими 
факторами, то можно считать, что спр связана с объемом вво
димой смеси УпР соотношением: 

Опр = V uVl (Sr0). 

Поэтому объем смеси должен быть ограничен так, чтобы чет
кость разделения оставалась удовлетворительной. В то же вре
мя количество вводимого вещества должно быть достаточным 
для получения необходимого сигнала детектора. 

Как следует из уравнения (1.64), концентрация компонента, 
соответствующая максимуму зоны перед десорбцией, состав
ляет: 

Смаке = С0опр/У2л1н. (2.64) 

После десорбции 

смакс = C0Vnp/(Sr0j2nLH) = C0Vnp/^uCT. (2-65) 

Однако указанное соотношение справедливо лишь при малых 
значениях V„P. Из данных, полученных Ван-Димтером и др. 
{54] (рис. 2.35), следует, что величина Смакс/С0 асимптотически 
приближается к единице при увеличении отношения УПр/озСт. Из 
данных, приведенных на рис. 2.36, следует, что при введении в 
колонку такого количества вещества, которое практически не 
влияет на ширину пика, 

УпР/й)ст<0,5 (2.66) 
и 

1/ПР<ШО, 5 /4 ,7 . (2.67) 

Ниже будет показано, что площадь пика 
Q = 1,065A(Xo1S. (2.68) 

Тогда, поскольку 
СпрУпр = 1,065Смаксшо,5, (2.69) 

Смаке < С„р/5, (2.70) 
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Рис. 2.35. Зависимость С м а к с от УПр/а>сТ (C0 — начальная концентрация компо
нента в колонке) [10] 

Рйс. 2.36. Зависимость со/шСт от Vnp/(oCT [10] 

где Спр Vnp —- количество анализируемого вещества, введенного в колонку; 
1,065С№акс<»о,5 — количество вещества, выходящего из колонки. 

Таким образом, ширина пика остается практически постоян
ной лишь в том случае, если концентрация компонента, соответ
ствующая максимуму пика, уменьшается в пять и более раз по 
сравнению с начальной. Иначе колонка считается перегружен
ной. 

Ниже приведены значения максимально допустимой загруз
ки колонки вводимой пробой (в % от длины колонки), получен
ные на основании уравнений (2.66) и (2.67) [109]: 

Число теоретических тарелок в ко
лонке 4 100 400 10 000 
Допустимая часть длины колонки, 
занимаемая пробой в начальный мо
мент, 25 2,5 0,5 

Следует иметь в виду, что значение Vnp соответствует обще
му объему пробы, поступающей в колонку, включая газ-носи
тель. Если же учитывать лишь объем неразбавленной парооб
разной смеси [183], то коэффициент 0,5 в неравенстве (2.66) 
следует заменить на 0,02. Из уравнения Клапейрона следует: 

P0 = C0RT, (2.71) 

где P0 — давление насыщенного пара чистого компонента при рабочей темпера
туре дозатора. 

Отсюда 
Смаке < PV(WRT). (2.72) 

Согласно неравенству (2.66), при разделении тяжелых ком
понентов допустимо введение больших количеств смеси, чем при 
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разделении легких. Очевидно также, что допустимый объем 
пробы пропорционален квадрату диаметра колонки. 

Условия отсутствия перегрузки следует строго выполнять, 
если i?s=:l. Если же R>1, то некоторая перегрузка вполне до
пустима, так как при этом критерий уменьшится лишь до R « l . 
Такой прием часто необходим при работе с детекторами срав
нительно низкой чувствительности. Поэтому весьма интересно 
выяснить, в какой мере перегрузка колонки позволяет повысить 
чувствительность метода без ухудшения качества разделения. 
Пусть на колонке с длиной сорбционного слоя L = I происходит 
практически полное разделение двух веществ (R = I), причем раз
мер пробы — предельно допустимый. При четырехкратном удли
нении колонки допустимый размер пробы удваивается; удваива
ются также ширины пиков и степень их разделения. При этом 
концентрации компонентов в максимумах остаются неизменны
ми. Поэтому вполне можно допустить перегрузку колонки, при
водящую к снижению критерия разделения до 1 с повышением 
концентрации компонента, соответствующей максимуму пика. 

Естественно, что увеличение Смакс не может быть беспре
дельным, поскольку оно ограничено концентрацией компонента 
в пробе (если разделение проводят без обогащения) и возра
стающей продолжительностью разделения. 

Из уравнения (1.67) следует, что общая ширина пика мо
жет быть приближенно оценена как 

И = (-1к + Цпр. (2.73) 

В этом выражении цпр соответствует величине опР—Я, \iK— раз
мытию, обусловленному колонкой. Отсюда степень разделения 

Я = A//(lxKl+Цк.2+2[хпр). (2.74) 

Индексы 1 и 2 относятся к первому и второму компонентам со
ответственно. 

Очевидно, 
UR = URo + 2ц„Р/Д/, (2.75) 

где R^— степень разделения при отсутствии перегрузки (максимальное при 
данных условиях разделение). 

Иллюстрацией возможности повышения чувствительности в 
условиях перегрузки колонки может послужить исследование 
разделения (при различных пробах) этилбензола и изопропил-
бензола на двух колонках длиной 0,88 и 1,76 м с 20% дибутил-
фталата на твердом носителе. Оказалось, что одинаковые степе
ни разделения наблюдаются тогда, когда во вторую колонку 
вводят пробу большую, чем в первую, во столько раз, что высота 
пика на получаемой хроматограмме в 1,5 раза больше, чем вы
сота соответствующего пика, получаемая на первой колонке. 
Таким образом, удлиняя колонку в два раза с соответствующим 

130 

увеличением размера вводимой смеси, можно повысить чувст
вительность метода в полтора раза без ухудшения четкости раз
деления. 

При заданной продолжительности разделения увеличивать 
размер пробы нецелесообразно. Можно показать, что если ли
митирующим фактором является внутренняя диффузия [см. 
уравнение (1.53) J, то со ~а. Если пробу увеличить также про
порционально скорости, то концентрация, соответствующая мак
симуму пика, будет оставаться постоянной и ширина т, регист
рируемая на хроматограмме, не изменится. Так как A / ~ L ~ a , 
то степень разделения R и вид хроматограммы остаются неиз
менными. 

Выше не учитывалось размытие в дозаторе и детекторе, под
чиняющееся экспоненциальному закону. Строго говоря, квадрат 
величины [1 должен складываться из квадратов составляющих, 
обусловленных размытием в дозаторе, колонке и детекторе. 
Формально сильное размытие в дозаторе и детекторе устраняет 
перегрузку, поскольку ширина пика перестает зависеть от раз
мера пробы в более широком интервале значений, хотя, конеч
но, разделение от этого лишь ухудшается. 

Способ и условия ввода пробы. Известны два основных спо
соба ввода пробы в хроматографическую колонку: 1) метод 
поршня — смесь подается в колонку без предварительного пере
мешивания с газом-носителем в дозаторе (рис. 2.37); 2) экспо
ненциальный метод — смесь полностью перемешивается с га
зом-носителем, концентрация компонента экспоненциально па
дает от начального значения Спр (в начальный момент) до нуля 

Объем мл 2В0 т т 32° ш 36° 380 т 

' Объем, мл 

Рис. 2.37. Хроматограммы, полученные при вводе пробы методом поршня. 
Цифры на кривых соответствуют объему пробы (в мл) при одинаковой кон

центрации сорбата [8] 

Рис. 2.38. Хроматограммы, полученные при вводе пробы экспоненциальным 
методом при различной продолжительности ввода пробы. 

Цифры на кривых соответствуют объему пробы (в мл) при одинаковой кон
центрации сорбата [8] 
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Рис. 2.39. Ступенчатая хроматограмма, полученная на колонке длиной 3 м 
с 30% н-гексадекана на кирпиче (объем пробы 290 мл) |"9]: 

1 — н-бутан; 2 — изопентан; 3 — к-пентан 

(рис. 2.38). Разумеется, метод поршня является более эффек
тивным, хотя практически его не всегда просто осуществить 
(наибольшее приближение к идеальным условиям метода порш
ня дает впрыскивание пробы непосредственно на насадку ко
лонки). 

Значительную роль играет температура испарителя (дозато
ра), в который вводят жидкую пробу. Если температура недо
статочна, то проба испаряется медленно, что вызывает допол
нительное размытие зон. При вводе жидкой пробы непосредст
венно в слой сорбента происходит переход в газовую фазу рав
новесной части, отвечающей общему коэффициенту Генри Г0. 
Однако, если проба существенна, при испарении происходит 
охлаждение насадки, вызывающее дополнительное размытие. 
Температурные изменения произойдут и в случае ввода на на
садку значительного количества парообразной пробы. 

Естественно, что размытие зоны в дозаторе зависит от про
должительности ввода пробы. Гиошон [ПО] показал, что общая 
ВЭТТ составляет: 

Н = Нк + х\таЧ(ЬГ\), (2.76) 
где Hx — ВЭТТ, обусловленная свойствами колонки; тст — среднее стандартное 
отклонение, вызванное продолжительностью ввода пробы /ввода (в среднем 
* ввода ~ D T C T ) • 

Выше было показано, что при увеличении пробы может быть 
повышена чувствительность метода. Увеличение V„p до такого 
объема, при котором центральная часть зоны компонента не 
размывается и концентрация остается равной C0, приводит к 
тому, что на хроматограмме вместо пиков будут регистриро
ваться ступени, высоты которых соответствуют значениям кон
центрации компонентов в смеси. Этот метод, пригодный для 
анализа смесей хорошо разделяющихся компонентов и удоб
ный для количественной интерпретации, предложен Жуховиц-
ким и Туркельтаубом [9] и назван ими ступенчатой хромато
графией (рис. 2.39). Объем пробы при ступенчатой хромато
графии должен удовлетворять условию: 

Vnp > 3,2шст. 
Длина колонки, необходимая для получения двух разделен

ных ступенек, равна: 
Цшн = 4Н/К2с 
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Жуховицкий и Туркельтауб предложили также метод, на
званный вакантохроматографией, которая является частным 
случаем дифференциальной хроматографии. Метод дифферен
циальной хроматографии заключается в следующем. В колонку 
периодически вводят порцию смеси, состоящей из тех же ком
понентов, что и исследуемая смесь, непрерывно протекающая 
через слой сорбента, но в других процентных соотношениях. 
На хроматограмме регистрируются пики, соответствующие раз
ности концентрации компонентов в обеих смесях. Например, 
для осуществления заводского контроля анализируемый про
дукт пропускают через колонку непрерывно, а стандартную 
смесь, удовлетворяющую техническим условиям, — периодичес
ки. В этом случае регистрируются отклонения от состава стан
дартной смеси, причем данные являются средними за время, 
прошедшее с момента ввода пробы стандартной смеси до мо
мента регистрации. 

Суть вакантохроматографии состоит в том, что вместо газа-
носителя через колонку непрерывно пропускают исследуемую 
смесь в газообразном состоянии, а небольшие порции газа-но
сителя вводят лишь периодически. В результате получают ва-
кантохроматограмму, которая практически не отличается от 
обычной хроматограммы. Было показано, что законы движения 
вакансии компонента смеси по колонке идентичны законам пе
ремещения полосы компонента при обычной хроматографии, 
причем число образующихся вакансий равно числу компонен
тов (пик вакансии, регистрируемый на хроматограмме, содер
жит все компоненты смеси, кроме одного). Интересно, что 
вследствие эффекта вытеснения пики на вакантохроматограмме 
более симметричны, чем пики на обычных хроматограммах. 

В методе хромадистилляции [111,112] предусмотрено исполь
зование колонки (с градиентом температуры) без неподвижной 
фазы. В колонку с инертной насадкой вводят значительное ко
личество пробы, причем роль неподвижной фазы играют сами 
компоненты разделяемой смеси друг по отношению к другу. 
При этом происходит разделение смеси в соответствии со зна
чениями давления насыщенного пара компонентов. 

ТЕМПЕРАТУРА 

Выше было показано, что коэффициенты распределения и ко
эффициенты диффузии в значительной степени зависят от ра
бочей температуры. Поэтому температура является одним из 
основных факторов, определяющих селективность сорбента и 
колонки в целом, продолжительность разделения, а также раз
мытие хроматографических зон. 

Изотермическая хроматография. Рассмотрим зависимость 
удерживания сорбатов от температуры. Из уравнений (1.15), 
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Рис. 2.40. Зависимость относительного удерживания от температуры: 
а —колонка со скваланом [113]: / — н-октан; 2~ изононан; 3 - я - и ж-ксилолы; 4 — 
о-ксилол; 5—и-нонан; 6 — я-пропилбензол; 7 — п- и л-этилтолуолы; 8 — о-этилтолуол; 

9 — циклопарафин; 10 — н-декан; / / — н-ундекан; У2 — к-додекан 
б — колонка с трикрезилфосфатом: / — гракс-1,2-диметилциклопентан; 2 — транс- 1,3-ди-
метилциклопентан; 3 — <!«с-1,3-диметилциклопентан; 4 — циклогексан; 5 —к-гептан; 6 — 

1,1-диметилциклопентан; 7 — 3-этилпентан; S — 2,2,4-триметилпентан 

(1.94а), (1.97) следует линейная связь между логарифмом ве
личин удерживания и обратной абсолютной температурой, на
пример: 

Ig г - A7 + BTIT, (2.77) 

где AT И ВТ — компоненты, определяемые соответственно энтропией и энталь
пией сорбции. 

Для веществ, принадлежащих к одному гомологическому ря
ду, как видно из рис. 2.40, а [113], селективность уменьшается 
с повышением температуры, и можно считать, что при некото
ром гипотетическом значении T прямые пересекутся в одной 
точке [разумеется, это справедливо лишь в определенном при
ближении, поскольку зависимость (2.77) строго выполняется 
только в сравнительно узких температурных интервалах]. Если 
сорбаты имеют различное строение, то наклон прямых, харак
теризующих температурную зависимость удерживания, разли
чен (см. рис. 2.40,6), что должно учитываться при подборе ус
ловий анализа. 

Из соотношений (1.98) и (2.77) следует, что температурная 
зависимость индекса удерживания может быть приведена к ви
ду, аналогичному уравнению Антуана [114]: 

1 = А'т + В'т1(Ст + Т), (2.78) 

где константы Л/ , В/ и CV связаны с константами уравнения (2.77) для сор-
бата и стандартных к-парафинов. 

Более подробно уравнение (2.78) будет рассмотрено в гл. 11. 
Опыты показали [115], что для углеводородов зависимость ин-
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декса удерживания от температуры с достаточной точностью 
может быть аппроксимирована прямой. 

/ = А" т + В"ТТ. (2.79) 

Аналогичная зависимость оказалась справедливой и для линей
ного индекса удерживания. 

Связь между индексом удерживания и коэффициентом се
лективности Байера может быть установлена на основании 
уравнений (1.97) и (1.98): 

,^lOO-^-Llf S_iL_x
 + 1 QOz = 

igor 

= 1 д р ° т 2 - IgPx
0Vn + Ig(YnZyx) | ш , 

lgor 

где коэффициент аг относится к гомологическому ряду я-парафинов; ч„—коэф
фициент активности гипотетического н-парафина, элюируемого одновременно 
с сорбатом х; fnhx=OB — коэффициент Байера, характеризующий селектив
ность неподвижной фазы при отделении гомологического ряда, к которому 
принадлежит вещество х, от «-парафинов. 

Поскольку вещества г, 2+1 и п принадлежат к одному гомо
логическому ряду, из уравнения (2.61) вытекает, что 

(Ig P ° z Y z - l g P 0 ^ n ) /Ig Or = 

= (Ig Р°г-Ig P0X)I(IgP", - I g P°«+i) = (IP-Z)IWO, 

где Ip—так называемый индекс давления пара [116]. 

Отсюда 
I = IP+ (100 Ig (WIgOr). (2.80) 

Таким образом, если при изменении условий хроматографи-
ческого процесса, например при повышении температуры ко
лонки, величина аг уменьшается сильнее, чем ав, то, несмотря 
на уменьшение последней, возможности группового анализа 
расширяются. Это является подтверждением высказанного в 
разд. «Неподвижная жидкость» положения о том, что коэффи
циент ав не может служить исчерпывающей характеристикой 
селективности при разделении двух гомологических рядов. 

При использовании сорбентов, изменяющих свое фазовое со
стояние в исследуемом температурном интервале, наблюдается 
аномальная температурная зависимость характеристик удержи
вания сорбатов. Так, на сорбенте, который получают отвержде
нием полиэфирной смолы непосредственно на поверхности твер
дого носителя (см. разд. «Твердый носитель»), можно 
провести быстрее разделение углеводородов Сб—Cj0 при 28 0C, 
причем сорбент обладает умеренной селективностью при разде
лении парафинов и алкилбензолов (индекс удерживания бензо-
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ла — около 750). В то же время при повышении температуры 
селективность сорбента существенно возрастает, и при 200 0C 
индекс удерживания бензола составляет около 1100. Это связа
но с переходом смолы в жидкое состояние. 

Селективность можно регулировать в широких пределах, ес
ли использовать бинарные или полинарные сорбенты, составля
ющие которых имеют разные точки фазовых переходов [117]. 
На рис. 2.41 приведены графики зависимости между удельным 
удерживаемым объемом (в логарифмическом масштабе) и об
ратной абсолютной температурой колонки со скваланом, поли-
этиленгликолем 2OM и их смесью [118]. Поскольку в исследо
ванном интервале температур агрегатное состояние сквалана 
остается неизменным, соответствующая зависимость для него 
имеет обычный линейный характер. В случае же полиэтилен-
гликоля в температурном интервале перехода его из жидкого 
состояния в твердое (36—56 0C) происходят аномальные изме
нения сорбционной емкости, что выражается, в частности, в из
менении последовательности элюирования парафиновых и аро
матических углеводородов. При этом могут наблюдаться изме
нения сорбционной емкости в три и более раз. Очевидно, если 
использовать бинарный сорбент, включающий сквалан и поли-
этиленгликоль, то при низких температурах сорбент является 

2,8 3,0 3,2 

У "^. Я 
У ,•• 

\^У 
/ У У У 

ОС/ 
/У У ' я 

У у 
У S 

- У 
: у 
-У 

I I 

-^ ч J-
\ 
\ 

\у 
I 

7(73Д К~ 
2,8 3,0 32 ЗА 

Рис. 2.41. Зависимость абсолютного удельного удерживаемого объема от тем
пературы колонки со скваланом (сплошные линии), полиэтиленгликолем (пунк
тирные) и смешанным сорбентом — скваланом и полиэтиленгликолем в соот

ношении 1 :4 (штрих-пунктирные): 
• м-гексан- 2 - н-гептан; 3 — и-октан; 4— к-нонан; 5 — н-декан; 6-

ол; S — я-ксилол; 9 — о-ксилол 
• бензол; 7 — толу-
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Рис. 2.42. Зависимость удель
ного удерживаемого объема 
от температуры колонки с 

п,п'-азоксифенетолом: 
J — метилциклогексан; 2 — н-геп-
тан; 3 ~ изооктан; 4 — толуол; 
5 — этилбензол; 6 — лг-ксилол; 
7 — «-ксилол; S — о-ксилол; 9 — 

н-нонан 

практически неполяр
ным, так как влияние 
твердого полиэтилен-
гликоля на характерис" 
тики удерживания не
велико. По мере повы
шения температуры и 
перехода полиэтилен-
гликоля в жидкое со
стояние селективность 
сорбента увеличива
ется. 

Значительный ин
терес для хроматогра-
фического разделения 
ароматических изоме- 2>1 ^ ~2,з 2,и 2,5 2,6 ю3/т, к"1 

ров представляет ис
пользование в качестве 
неподвижных фаз тех веществ, которые в определенном интер
вале температур находятся в жидкокристаллическом состоянии 
[П9—123]. Нарис. 2.42 приведен график температурной зависи
мости удерживания сорбатов, на котором видны три температур
ные области существования неподвижной фазы в виде твердого 
кристалла T. К.., в виде жидкокристаллического расплава Ж- К-
(в данном случае — нематического типа) и в виде изотропной 
жидкости И. Ж- Нематические жидкие кристаллы обеспечивают 
высокую селективность при разделении ароматических мета- и 
пара-изомеров. Так, на колонке с п, л'-метоксиэтоксиазоксибензо-
лом отношение удерживаемых объемов изомерных ксилолов до
стигает 1,13. Кроме того, поскольку при переходе из одного фазо
вого состояния в другое изменяется селективность и по отноше
нию к другим сорбатам, жидкокристаллические неподвижные 
фазы можно считать универсальными; их условная полярность, 
по Роршнайдеру, при изменении температуры может быть из
менена на 60 и более единиц. 

Фазовые переходы в коллоидных системах, используемых в 
качестве неподвижных фаз, также позволяют изменять селек
тивность колонок. Так, на рис. 2.43 приведен график темпера
турной зависимости удерживания сорбатов на колонке с кол-
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Рис. 2.43. Зависимость логарифма абсолютного удельного удерживаемого объ
ема сорбатов от температуры колонки с коллоидной неподвижной фазной на 
основе полиэтилена и полиэтиленгликоля-400 (массовое соотношение 80:20): 

1 — пиридин; 2 — н-нонан; 3 — метилэтилкетон; 4 — бензол; 5 — нитрометан 

Рис. 2.44. Скорость перемещения полосы сорбата при программировании тем
пературы [124] 

лоидной неподвижной фазой на основе полиэтилена и полиэти
ленгликоля-400. Поскольку температура плавления данного об
разца полиэтилена составляет около 115 0C, зависимость в рас
сматриваемом диапазоне искривлена для большинства анализи
руемых компонентов, и селективность в значительной степени 
изменяется. 

Коэффициенты диффузии в газовой и жидкой фазах суще
ственно зависят от рабочей температуры, поэтому, как видно из 
уравнения (1.53), температурная зависимость эффективности 
колонки весьма сложна. Однако при лимитирующей роли внут-
реннедиффузионной массопередачи, как правило, эффектив
ность растет с понижением температуры. Нужно учитывать так
же и одновременное увеличение продолжительности процесса, 
поэтому необходимо подбирать такие условия, при которых 
обеспечивается максимальное значение коэффициента быстро
действия. Отсюда следует, что при заданной продолжительности 
разделения для каждой системы существует оптимальная тем
пература. 

Газовая хроматография с программированием температуры. 
Выше были рассмотрены различные аспекты хроматографиче-
ского разделения в изотермических условиях. Поскольку каж-
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дая пара веществ лучше всего разделяется (при заданной про
должительности) при некоторой определенной температуре, 
смесь веществ, кипящих в широком диапазоне температур, раз
делить при постоянной температуре колонки весьма трудно. 
При низких температурах хорошо разделяются легкие компо
ненты, однако время элюирования в гомологическом ряду экс
поненциально возрастает и общая продолжительность значи
тельно увеличивается. При повышении температуры, когда тя
желые компоненты элюируются сравнительно быстро, разделе
ние легких компонентов ухудшается (особенно при существен
ной инерционности детектора). Этот недостаток можно устра
нить изменением сорбционной емкости в ходе разделения путем 
повышения температуры колонки по заданному закону. Такой 
метод называют газовой хроматографией с программированием 
температуры [124], причем добиваются либо ступенчатого, ли
бо непрерывного повышения температуры колонки. В первом 
случае после выхода одного из компонентов колонку быстро на
гревают, чтобы следующая ступень температуры установилась 
в колонке до выхода следующего компонента. 

В газовой хроматографии широко применяют линейное про
граммирование температуры. Основными достоинствами этого 
способа программирования являются: 

1) резкое сокращение продолжительности разделения смесей, 
кипящих в широком диапазоне температур, без существенного 
ухудшения четкости разделения; 

2) получение симметричных пиков даже при нелинейности 
изотерм сорбции (поскольку тыл полосы элюируется при более 
высокой температуре, чем фронт); 

3) увеличение концентрации компонента в центре полосы 
(обогащение), так как при начальной сорбции (момент ввода 
пробы) коэффициент Генри существенно больше, чем при конеч
ной десорбции (при элюировании центра полосы), что позволя
ет использовать газовую хроматографию с программированием 
температуры для определения микропримесей. 

Скорость перемещения полосы вдоль колонки и определяет
ся уравнением [124]: 

и = а/Го ~ а/(х:Г5) -ехр(— QIRT), (2.81) 

где Fs — энтропийный множитель коэффициента Генри. 

Отсюда, в частности, следует, что для двукратного увеличе
ния скорости необходимо уменьшить величину XjT на некоторое 
постоянное значение, т. е. (в первом приближении) повысить 
температуру на некоторую величину AT. На рис. 2.44 приведены 
зависимости скорости движения полосы от температуры при 
А7 = 30°С. Проведя ступенчатую аппроксимацию, можно пока
зать, что при Tn—AT {TR — температура удерживания компо-
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нента, т. е. температура колонки, при которой элюируется центр 
полосы) зона проходит половину общей длины сорбционного 
слоя; при температуре Tn—2АГ — четверть длины и т. д. Естест
венно, что \Т зависит от природы вещества и различна для 
разных компонентов смеси. Поэтому, если считать, что сущест
вует некоторая эффективная температура T2, при которой вре
мя элюирования в изотермических условиях то же, что и при 
программировании температуры, то становится очевидной сле
дующая особенность рассматриваемого метода: он аналогичен 
такому гипотетическому процессу, в котором каждому компо
ненту соответствует своя постоянная рабочая температура Tn 
(для тяжелых веществ она выше, чем для легких). Как показа
ли расчеты, Tn приблизительно на 40 0C ниже температуры 
удерживания Tn. 

Более строгие рассуждения позволяют достаточно точно оп
ределить значения элюционных характеристик, характеристик 
размытия и степени разделения веществ при хроматографии с 
программированием температуры. Пусть tRtT и VR: Т — соответ
ственно время удерживания и удерживаемый объем компонен
та для изотермического разделения при температуре T. Так как 

$ dt = tR, VRIT = tR,TVa, 
О 

то справедливо соотношение 

$ (VaIVR,T)dt= 1. • - " (2.82) 
о 

Значения Va и VR, T удобно измерять при температуре рас
ходомера, установленного на выходе из колонки, которую под
держивают постоянной, а затем привести эти величины к сред
нему давлению в колонке. Тогда уравнение (2.82) можно запи
сать следующим образом: 

1R 
$ (V>JV\,r)dt = \, (2.83) 
о 

где W = Vaj и VR,T°=VR,Tj. 

Если скорость нагрева составляет RT градусов в единицу 
времени, то, пренебрегая изменением скорости газа-носителя 
вдоль колонки, получим: 

T 
lR(dtlV%,T) = RT/V°a, (2.84) 

Го 

где Тй — начальная температура колонки. 
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Рис. 2.45, Зависимость температуры 
удерживания от отношения скорости 
нагрева к расходу газа-носителя при 

разделении на апиезоне [124]: 
/—воздух ; 2 —пропан; 3 — н-бутан; 4 — 
н-пентан; 5 — к-гексан; 6 — к-гептан; 7 — 
д-фтортолуол; 8 — н-октан; 9 — ж-хлорто-

луол; 10 — JK-бромтолуол 

На рис. 2.45 приведена за
висимость значения последне
го интеграла от Tn при T0 = 
= 30 0C для некоторых угле
водородов и их галогенпроиз-
водных при разделении на ко
лонке с апиезоном. Расчет 
проведен методом графиче
ского интегрирования с использованием значении vu

n,r, изме
ренных при различных температурах, и линейной зависимости 
логарифма приведенного удерживаемого объема от 1/Г. 

Таким образом, знание величины RTIV0O. позволяет опреде
лять температуру удерживания компонента. Зависимость, при
веденную на графике (2.45), можно использовать при любых 
значениях T0. Для этого к ординате, соответствующей T0, сле
дует прибавить величину RTIV0O, И по суммарной ординате оп
ределить Tn для данного компонента. По этому же графику 
можно определить и температуру удерживания при увеличении 
сорбционного слоя вдвое. Тогда необходимо удвоить ординату 
RTIV0O. И определить соответствующее ей значение 7^. Удержи
ваемый объем компонента равен (Tn—То) V0JRT, т. е. отноше
нию абсциссы к ординате. 

Графический метод позволяет использовать табличные дан
ные по удерживаемым объемам при изотермической газовой 
хроматографии, которые необходимо лишь привести к стан
дартной температуре. Некоторым недостатком метода является 
то, что не учитывается сжимаемость газа-носителя. 

Описаны также [124] способы расчета удерживания при до
пущении постоянства массового расхода газа-носителя в колон
ке Умасс (постоянства расхода при температуре расходомера) 
и постоянства давления на входе в колонку. 

Теоретические расчеты и экспериментальные данные позво
лили установить линейную зависимость tK от VMa_CclRT для дан
ного вещества, а также линейную зависимость tR и г от числа 
углеродных атомов в молекуле (или от температуры кипения) 
при заданной скорости нагрева RT Для данного гомологическо-
ге ряда. 

Индекс удерживания при линейном программировании тем-

30 50 100 КО 20вТя°С 
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пературы определяют на основе температур удерживания: 
/пр = 100(7Y* - TR,z)/(TR,,+i — Т„,г) + 100г. (2.85) 

Поскольку линейная программа задается уравнением 
TR = T0 + RTU (2.86) 

то соотношение для расчета /пр на основе значения времени 
удерживания будет формально соответствовать соотношению 
для расчета линейного индекса удерживания при изотермичес
ком режиме. Связь между значениями /пр, вычисленными при 
программировании температуры, и логарифмическими индекса
ми удерживания / при изотермическом режиме рассмотрена в 
литературе [124—126]. 

Зависимость между шириной пика и временем удерживания 
при разделении с программированием температуры иная, чем 
при изотермическом разделении. Если при изотермическом ре
жиме ширина пика существенно увеличивается с увеличением 
времени удерживания, то при линейном программировании тем
пературы и значительной скорости нагрева RT ширина пиков с 
tR^>to может практически оставаться постоянной. 

Полагая в первом приближении, что эффективный коэффи
циент диффузии изменяется с температурой незначительно, не
трудно показать, что так как величина сост практически зависит 
лишь от температуры удерживания [7], то 

"ст = SrQjRyfLH, (2.87) 

поскольку при конечной десорбции ширина пика увеличивается 
в Г0, TR раз (где общий коэффициент Генри соответствует тем
пературе удерживания). 

Определим теперь ЕЭТТ для разделения с программирова
нием температуры. Как и для изотермического элюирования, 
и=(1/ост)2 и H = L(GCTIL)2. Умножая числитель и знаменатель 
дроби на Г0, т и учитывая уравнение (2.87), получим: 

H = L(a>CTIVRjR)\ (2.88) 

где VR,T n—удерживаемый объем для изотермического элюирования при тем
пературе удерживания [124]. 

Выше отмечалось, что одним из преимуществ газовой хро
матографии с программированием температуры является воз
можность концентрирования компонентов смеси. Действитель
но, пусть распределение концентраций перед начальной сорб
цией описывается, вследствие размытия в дозаторе, гауссовой 
кривой. Ширина полосы в результате сорбции уменьшается в 
Г0, т0 раз. При конечной десорбции тк (ширина пика, обуслов
ленная свойствами колонки) увеличивается в Г0. TR раз, причем 
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Го, т0>Го, тя- По аналогии с уравнением (2.76) можно напи
сать: 

т2 = т2к + Г2о,ткт2
пр/Го,г0. (2.89) 

Таким образом, при разделении с программированием тем
пературы объем смеси может быть большим, чем при изотерми
ческом разделении. В то же время повышается концентрация 
компонента, соответствующая максимуму пика. Если тпр>тк , то 

Смаке = СоГо, T0ITo1 TR- (2.90) 

Коэффициент селективности колонки при программировании 
температуры может быть определен как 

Kc= (У,/Яг)2АГв/(УЛ1тЛ1+У«17ад), (2.91) 

где &,T = TR2—TRI. 

Если при изотермическом режиме коэффициент селективно
сти колонки не может превышать 2 [см. уравнение (1.108)], то 
путем программирования температуры можно добиться и боль
ших значений Kc-

Детальное рассмотрение теоретических основ газовой хрома
тографии с программированием температуры показывает, что 
на колонке заданной длины разделение несколько ухудшается 
по сравнению с изотермическим процессом, однако существенно 
сокращается продолжительность разделения. При заданной про
должительности программирование температуры обеспечивает 
более четкое разделение по сравнению с изотермическим про
цессом. 

Если разделение гомологов осуществляется с линейным 
программированием температуры, то коэффициент Генри в 
большинстве случаев пропорционален числу углеродных атомов 
в молекуле и константой является не коэффициент селективнос
ти ДГ/Г, как при изотермическом разделении, а АГ. Отсюда 
следует практически равномерное разделение гомологов. 

В зависимости от состава анализируемой смеси может быть 
осуществлено и нелинейное программирование температуры. 
Кроме того, в современных хроматографах возможна реализа
ция сложных программ, предусматривающих различные скоро
сти повышения температуры, а также поддерживание изотерми
ческих условий в соответствующих промежутках времени. Ши
роко используют программирование температуры при анализе 
сложных смесей на капиллярных колонках. 

Хроматермография. Большим достижением в области развития 
хроматографических методов анализа явилось создание хрома-
термографии, основанной на использовании подвижного темпе
ратурного поля [9]. Существуют различные виды хроматермо-
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Рис. 2.46. Схема движения полос при хроматермографировании: 
i — движущаяся печь; 2 — колонка 

графии, отличающиеся направлениями движения температурной 
волны и температурного градиента. В стационарной хроматер-
мографии направление волны совпадает с направлением потока 
газа-носителя, а градиент имеет обратное направление. Рассмот
рим этот процесс более подробно. Пусть в колонке с сорбентом 
движется со скоростью а поток газа-носителя, а вдоль колонки со 
скоростью w перемещается печь, создающая температурный гра
диент (рис. 2.46). Если в процессе злюирования какой-либо 
компонент попадает в область низких температур, то скорость 
его движения уменьшается и через некоторое время его наго
няет область высокой температуры, создаваемая печью. Если 
же полоса компонента попадает в область повышенных темпе
ратур, скорость движения этой полосы увеличивается (вследст
вие уменьшения коэффициента Генри), то полоса нагоняет об
ласть низких температур. Таким образом, каждый компонент 
движется со скоростью перемещения печи в область с некото
рой характеристической температурой 7хар (происходит термо
фокусирование зон). 

Основными достоинствами стационарной хроматермогра-
фии являются: 

1) быстрое разделение веществ с различной сорбируемостью; 
2) получение симхметричных пиков даже при нелинейной 

изотерме сорбции (так как тыл полосы находится при более вы
сокой температуре, чем фронт); 

3) значительное повышение концентрации компонента в 
центре полосы (обогащение), обусловленное ее сжатием вслед
ствие градиента скорости сорбата, вызванного градиентом тем
пературы; 

4) небольшая длина сорбционного слоя, обусловленная бы
стрым установлением стационарного состояния зон вдоль печи. 

Теплодинамический метод сочетает стационарную хроматер-
мографию с фронтальным анализом. В этом случае перемещают 
электрическую печь вдоль колонки при непрерывной подаче 
разделяемой смеси, что позволяет непрерывно выделять наиме
нее сорбирующиеся компоненты (по уровню нулевой линии) и 
периодически выделять остальные вещества. 
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В нестационарной хроматермографии направление градиен
та температур совпадает с направлением движения газа-носите
ля. При этом компоненты, сорбирующиеся сильнее, находятся 
при более низких температурах, что позволяет увеличить рас
стояние между максимумами пиков. 

Глава 3 

ОСНОВНАЯ АППАРАТУРА 
ДЛЯ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Успех применения газовой хроматографии зависит не только от 
правильного выбора сорбента и условий работы, но не в мень
шей степени и от конструктивных и метрологических особен
ностей аппаратуры. 

Современный газовый хроматограф представляет собой комп
лекс узлов, каждый из которых выполняет определенную функ
цию в процессе исследования, начинающегося подготовкой и 
вводом пробы и заканчивающегося регистрацией определяемых 
компонентов, а во многих случаях —выдачей окончательных 
данных по качественному и количественному составу анализи
руемого продукта. 

С определенной степенью условности лабораторные аналити
ческие хроматографы могут быть разделены на целевые и уни
версальные. Целевой прибор предназначен для решения кон
кретной аналитической задачи, он является средством измере
ния, должен отвечать соответствующим метрологическим тре
бованиям и быть охарактеризован определенными значениями 
погрешности измерения [127J. Универсальный хроматограф 
обеспечивает возможность различных аналитических измерений 
при использовании соответствующих сочетаний узлов (включая 
одну или несколько колонок с необходимыми насадками), при
чем метрологические характеристики системы определяют на 
основании метрологических характеристик узлов и результатов 
калибровки системы применительно к конкретной аналитиче
ской задаче. 

В настоящей главе будут рассмотрены особенности основных 
узлов хроматографа. 

ДОЗАТОРЫ 

Дозатор — это узел, с помощью которого пробу вводят (дозиру
ют) в хроматографическую колонку. Дозатор должен обеспечи
вать: ввод пробы методом поршня при минимальном разбавле-
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Рис. 3.1. Ручные дозаторы: универсальный (а), с охлаждаемой мембраной (б) 
[128] и с делителем потока (в): 

/ — крышка; 2 —мембрана; 3 — уплотнение; 4 — колонка; 5 —водяной радиатор; 6 — 
корпус 

нии ее газом-носителем, чтобы испарившаяся проба занимала 
на начальном участке колонки весьма малый объем; воспроиз
водимость размера пробы и условий ее ввода. Во время ввода 
пробы не должно быть резкого изменения условий работы ко
лонки и других узлов. Внутренняя поверхность дозатора не 
должна обладать сорбционной и каталитической активностью 
по отношению к компонентам пробы. Дозатор должен быть 
прост по конструкции и удобен в обращении. 

Для ввода газообразных и жидких проб чаще всего исполь
зуют шприцы. В этом случае место ввода представляет собой 
небольшую емкость, соединенную с началом колонки и снабжен
ную каучуковой мембраной. Мембрану обычно заменяют после 
нескольких десятков проколов. 

На рис. 3.1, а показан универсальный дозатор (испаритель), 
используемый для ручного ввода проб. 

В испарителе следует поддерживать температуру, при кото
рой жидкая проба испарялась бы полностью. Поэтому дозатор 
обогревают электрическим нагревателем до температуры, пре
вышающей температуру колонки на несколько десятков граду
сов. Если температура колонки высокая, то мембрана дозатора 
может разрушиться, что приведет к потере герметичности. По
этому предусматривают меры, чтобы мембрана не перегрева
лась. На рис. 3.1, б показана схема дозатора с приспособлени
ем 5 для охлаждения мембраны потоком воды [128]. Использу
ют также конструкцию ребристого типа с развитой поверхно
стью, что обеспечивает необходимое охлаждение. 

При работе с капиллярной колонкой, когда проба должна 
быть очень небольшой, к дозатору присоединяют делитель по
тока*, который позволяет сбрасывать значительную часть про-

* Широко используется и ввод малых проб в капиллярную колонку без дели
теля потока. 
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бы (и газа-носителя) в атмосферу (рис. 3.1, в). Введение не
большого участка колонки непосредственно в камеру дозатора 
позволяет значительно уменьшить мертвый объем последнего и 
предотвращает нежелательное размытие полосы. Соотношение 
между потоком, сбрасываемым в атмосферу, и потоком, посту
пающим в колонку, которое может достигать нескольких сотен, 
регулируется вентилем тонкой регулировки. 

Для ввода пробы через мембрану используют специальные 
микрошприцы, позволяющие отмерять объем от долей микро
литра до нескольких десятков микролитров. 

Широко распространен метод ввода газообразных проб при 
помощи вращающейся шайбы и калиброванного объема. К до
заторам такого типа можно отнести обычные шести- или четы-
рехходовые краны (рис. 3.2). Сначала поток исследуемого газа 
(проба) проходит через калиброванный объем 1 и сбрасывается 
в атмосферу, в то время как газ-носитель поступает непосред
ственно в колонку. После поворота крана газ-носитель начина
ет проходить через калиброванный объем и выталкивает остав
шуюся в нем пробу в колонку. 

При анализе радиоактивных веществ пробу вводят в запа
янных стеклянных ампулах, которые затем разбивают специ
альными бойками. 

Весьма малые количества газа или жидкости можно вводить 
в колонку с помощью дозатора с движущимся штоком (рис. 3.3). 
Шток 3 с просверленным в нем отверстием 4 может переме
щаться так, что отверстие 4 попадает в одну из камер дозато
ра, причем сначала — в камеру для анализируемой смеси, а за
тем— в камеру для газа-носителя. В результате проба, объем 
которой определяется высверленным объемом 4, попадает в ка
меру для газа-носителя и выталкивается им в колонку. Одним 
из достоинств этого дозатора является хорошая воспроизводи
мость условий ввода пробы. 

Рис. 3.2. Краны: шестиходовый (а) и четырехходовый (б) с вращающейся 
шайбой: 

/ — калиброванный объем; 2 — корпус; 3— вращающаяся шайба 
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Газ-
носитель 

Газ-
носитепь 

Рис. 3.3. Дозатор с движущимся што
ком £129]: 

/ — тефлоновое уплотнение; 2 — уплотняю
щая перегородка; 3 — шток; 4 — дозиро

вочное отверстие; о — корпус 

Твердый образец в дозатор 
легче всего ввести в виде рас
твора, однако существуют ме
тоды и непосредственного вво
да. Так, Дубский и Янак пред
ложили использовать ампулу 
из сплава Вуда (температура 
плавления 60,5 0C), в которую 

запаивали исследуемый образец. При введении в дозатор ампу
ла попадала на нагретую бронзовую сетку, расплавлялась, а ис
парившаяся проба проходила в колонку. Твердый образец мож
но ввести в дозатор, используя обычную металлическую иглу. 
В ушко иглы заливают расплавленную пробу, которая сразу 
затвердевает. Затем иглу вводят через мембрану в обогревае
мый дозатор, проба расплавляется и переносится газом-носите
лем в колонку. 

Существуют и другие методы ввода различных проб [129, 
130]. Так, в некоторых случаях рекомендуется вводить в колон
ку жидкость, предварительно насыщенную парами анализируе
мых веществ (если при таком насыщении происходит концент
рирование указанных веществ). Для расчета состава анализи
руемой смеси по полученной хроматограмме необходимо учиты
вать соответствующие константы фазового равновесия для оп
ределяемых компонентов. 

В промышленных хроматографах осуществляется автомати
ческий ввод газообразных и жидких проб при помощи вращаю
щейся шайбы или движущегося штока. Широко распространены 
также пневматические дозаторы мембранного типа. 

колонки и ТЕРМОСТАТЫ 

Колонку той или иной формы обычно выбирают в соответствии 
с размерами термостата. Наиболее распространены U- и W-об-
разные колонки, прямые отрезки, соединенные U-образными ка
пиллярными переходами, спиральные трубки, а также колонки 
в виде плоских спиралей (рис. 3.4). Колонки чаще всего изго
товляют из стекла, нержавеющей стали и меди. При использо
вании U-образных колонок для создания сорбционного слоя 
значительной длины несколько колонок (секций) собирают в ви
де блока с общей крышкой. Капиллярные колонки обычно сво
рачивают в спираль вокруг алюминиевого цилиндра. В послед

ив 

нее время все более широко применяют капиллярные колонки 
из стекла; особенно эффективными оказались кварцевые ка
пилляры, обеспечивающие высокую эффективность и возмож
ность работать с реакционноспособными веществами [75, 130] 
(см. гл. 4). Для присоединения стеклянной колонки к дозатору 
и детектору конец ее выпрямляют с помощью горелки. 

Колонки помещают в термостаты, температуру в которых 
поддерживают с точностью до ±(0,05-^0,5) 0C. В хрома
тографах распространены воздушное термостатирование с при
нудительной циркуляцией воздуха и без нее, а также (реже) 
контактное термостатирование по металлу (через который про
пускают электрический ток). 

Программирование температуры обычно осуществляют, из
меняя температуру циркулирующего воздуха. 

ДЕТЕКТОРЫ 

Детектор хроматографа представляет собой прибор, позволяю
щий фиксировать какое-либо физико-химическое свойство би
нарной смеси, определяемое ее составом. Таким образом, хро-
матографическая колонка является подготовительным устрой
ством, превращающим сложную анализируемую систему в по
следовательность бинарных смесей газа-носителя с одним из 
анализируемых компонентов (если не рассматривать случаев 
неполного разделения). Поскольку концентрация компонентов, 
особенно плохо сорбирующихся, в элюате изменяется очень бы
стро, детектор должен обладать малой инерционностью. В про
тивном случае легколетучие вещества, даже разделенные на ко
лонке, могут регистрироваться в виде одного пика (если рас
стояние между максиму
мами меньше величины, 
характеризующей инер
ционность детектора). 

При необходимости 
полного анализа смеси 
веществ различного 
строения, присутствую
щих в сравнимых кон
центрациях, следует 

Рис. 3.4. Хроматографические 
колонки: 

а — U-образная; б — W-образная; 
•з — спиральная; г — спиральная ка

пиллярная ^U 
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применять универсальный детектор. Для анализа сложных сме
сей удобны селективные детекторы*, имеющие повышенную чув
ствительность к веществам определенного класса; показания 
таких детекторов используют как для идентификации, так и 
для количественного определения малых концентраций. 

Обычно концентрации анализируемых компонентов в элюате 
малы (особенно, если определяют примеси), поэтому детектор 
должен быть очень чувствителен. Поскольку показания детек
тора используют для количественных расчетов, желательна ли
нейная зависимость показаний детектора от количества опреде
ляемого вещества. Детектор должен обеспечивать возможность 
непрерывной автоматической регистрации показаний в процес
се анализа. 

Можно без преувеличения сказать, что возможности хрома
тографа в основном определяются характеристиками исполь
зуемого в нем детектора. Как справедливо указывают Жухо-
вицкий и Туркельтауб [9], «история развития хроматографии в 
известной степени представляет собой историю развития детек
тора». Действительно, например, развитие капиллярной хрома
тографии, в которой используют очень малые пробы, было бы 
практически невозможно без создания малоинерционных высо
кочувствительных детекторов. Если при анализе на обычной на-
садочной колонке применяют детектор низкой чувствительности, 
то часто приходится увеличивать объем пробы, что ведет к пе
регрузке колонки и ухудшению степени разделения. При ис
пользовании же высокочувствительного детектора необходи
мость в больших пробах, а следовательно, и опасность пере
грузки колонки отпадает. 

В хроматографии используют интегральные и дифферен
циальные детекторы. 

Интегральные детекторы. Детекторы этого типа непрерывно 
фиксируют общее количество разделяемых компонентов. Наи
более простым интегральным детектором является азотометр, 
принцип действия которого основан на измерении (в калибро
ванной газовой бюретке, заполненной раствором щелочи) объ
ема выходящего из колонки элюата после поглощения газа-но
сителя (CO2) щелочью. Если непрерывно фиксировать пониже
ние уровня щелочи в бюретке в процессе анализа, то получае
мая хроматограмма будет иметь вид, показанный на рис. 1.9,6, 
а высота ступени будет мерой количества данного компонента. 

Работа интегрального детектора может быть основана так
же на определении количества реактива, израсходованного при 
титровании элюата (если анализируют вещества кислого или 
основного характера). 

* Как правило, в сочетании с универсальными, чувствительность которых к сор-
батам разного строения — одного порядка. 
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Преимуществом интегральных детекторов перед детектора
ми других типов является их простота. Кроме того, как прави
ло, сохраняется линейная зависимость показаний детектора от 
количества вещества. Существенным недостатком интегральных 
детекторов является низкая чувствительность и значительная 
инерционность. Поэтому в настоящее время их применяют 
крайне редко. 

Дифференциальные детекторы. Дифференциальные детекто
ры подразделяют на концентрационные и потоковые. Сигнал 
концентрационного детектора зависит от мгновенной концентра
ции компонента в бинарной смеси с газом-носителем [131]. Ес
ли считать, что сигнал детектора ее пропорционален концентра
ции С, т. е. 

Ec = AcC, (3.1) 

где Ac — коэффициент пропорциональности, характеризующий чувствитель
ность детектора, 

то количество q анализируемого компонента, злюируемого за 
промежуток времени t2—1\ при постоянном Va, составляет: 

q = (MAc) \ ecVadt = k?(VJAc)Q, .(3.2) 
h 

где kp — коэффициент пропорциональности между сигналом детектора и пока
занием регистратора; Q — площадь пика на хроматограмме. 

Сигнал потокового детектора определяется числом молекул, 
достигших чувствительного элемента в данный момент. Если по
ток анализируемого компонента обозначить через / (в мг/с), то 
сигнал 

s/ = AiJ, (з.З) 

где Aj — коэффициент, постоянный при линейном характере детектирования-
J = CVa. 

Тогда с учетом уравнения (3.2) можно написать, что 

q= [MA1) (в,сИ = k,(UA,)Q. (3.4) 

Если при использовании концентрационного детектора от 
скорости газа-носителя зависит площадь пика и не зависит вы
сота его (влияние инерционности не учитывается), то при ис
пользовании потокового детектора, наоборот, площадь пика 
остается постоянной, а высота увеличивается с повышением ско
рости, поскольку при этом увеличивается поток данного компо
нента. 

Оценивая чувствительность детектора, обычно учитывают 
также характеристики системы регистрации. Так, для системы 
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с концентрационным детектором чувствительность детектора Sc 
(в мВ-мл/мг) составляет: 

Sc = Q VJ (B1B24 -60), (3.5) 
где Q — площадь пика, см2; Va — расход газа-носителя, мл/мин; Bi — чувстви
тельность регистратора, см/мВ; B2 — скорость движения диаграммной ленты, 
см/с; q — масса анализируемой пробы, мг. 

Таким образом, величина S0 соответствует сигналу (в мВ) 
при концентрации 1 мг/мл*. 

Минимальная концентрация, которая может быть зафикси
рована такой системой, определяется не только величиной S0, 
но и уровнем шумов (в мВ). Если считать, что минимальной 
определяемой концентрации Стн (в мг/мл) должен соответст
вовать сигнал, в два раза превышающий сигнал т, вызванный 
флуктуациями, то 

S„„„ = 2m/Sc. (3.6) 

Для системы с потоковым детектором [133] чувствитель
ность (в мВ-с/мг) и минимальный определяемый поток (вмг/с) 
равны: 

Sj = Ql (B1B24), (3.7) 
/ми„ = 2,JiIS1. (3.8) 

Инерционность детектора, как уже указывалось, является 
очень важной характеристикой; она влияет на четкость разде
ления пиков на хроматограмме. Инерционность зависит от сте
пени дополнительного размытия зон компонентов в камере де
тектора и от инерционности чувствительного элемента. Так, при 
использовании катарометра нить его, расположенная парал
лельно направлению потока, может оказаться настолько длин
ной, что один конец ее будет соприкасаться с молекулами пер
вого компонента, а другой (в тот же момент) —с молекулами 
второго компонента, вследствие чего разделение не будет зафик
сировано. Кроме того, для перехода некоторого количества теп
ла от чувствительного элемента к определяемому веществу не
обходимо время. Поэтому очень узкая зона, движущаяся с боль
шой скоростью, может быстро пройти через детектор, остав
шись практически «не замеченной» им. 

Характеристикой инерционности детектора является посто
янная времени т0, равная промежутку времени, прошедшему с 
момента поступления пробы (с постоянной концентрацией) на 
вход детектора до момента получения сигнала, соответствующе
го 63,2% максимального его значения. Разумеется, чем уже пик, 
тем сильнее форма кривой в координатах «сигнал детектора — 

* Поскольку параметр Sc был впервые введен Портером с соавторами [132], 
часто вместо Sc=n мВ-мл/мг говорят: «л единиц по Портеру». 
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Рис. 3.5. Зависимость формы пика от инерционности (to/to.s) детектора [9]: 
7-VTo,5=-0; 2 - ^ 0 , 5 = 0 ' 4 ; 3-t/T0i5-l,o 

•*!- Рис. 3.6. Схема измерительного моста катарометра 

время» отличается от формы кривой распределения концентра
ций в элюате. Было показано, что отношение то/то,5 (где то,5 — 
выраженная в единицах времени полуширина пика) не должно 
превышать 0,085. Тогда сигнал детектора, соответствующий 
максимальной концентрации, будет искажен не более чем 1,5% 
(в сторону уменьшения), асимметрия пика не превысит 0,6%, 
а площадь пика практически не исказится. Влияние инерцион
ности на форму пика при больших з начениях то/то,5 показана 
на рис. 3.5 [9]. 

Интервал, в котором сохраняется линейная зависимость по
казаний детектора от концентрации или количества определяе
мого вещества, называют линейным динамическим диапазоном. 
Он характеризуется постоянством значений Ас или A1 и соот
ветствует отношению максимальной концентрации (или скоро
сти потока), вызывающей сигнал с 3%-ным отклонением от ли
нейности, к минимальной определяемой концентрации. 

При сравнении методик хроматографического анализа следу
ет учитывать не только чувствительность детектора, но и вызы
ваемое размытием зоны уменьшение концентрации сорбата по 
мере его движения вдоль колонки [134]. Поэтому сигнал ре
гистратора, выраженный в мВ, целесообразно отнести к кон
центрации определяемого компонента в пробе C0. Тогда чувст
вительность определения 5опр, выражаемая, как и Sc, в мВ-
• мл/мг, будет: 

Sonp = /1 / (B iC 0 ) , (3.9) 

где h — высота пика, см. 
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Для концентрационного детектора, так как 000,5 = ^0.5^«/ 
/(60B2) и Q = 1,065Ацо,5, 

Sonp/Sc= 1/пр/(1,065шо,5). (ЗЛО) 

Для потокового детектора 
SOnPZSy = KnPZ(I1OeSw015)(VJeO), (з.п) 

откуда следует, в частности, что для получения одинаковой чув
ствительности по всем анализируемым компонентам целесооб
разно программирование расхода газа-носителя (так как шири
на пика со практически линейно растет с временем удержива
ния). 

Катарометр (детектор по теплопроводности). Наиболее рас
пространенным детектором дифференциального типа является 
катарометр, принцип работы которого основан на изменении 
электрического сопротивления проводника в зависимости от те
плопроводности окружающей среды (элюата). Катарометр на
дежен в работе и сравнительно прост в изготовлении. На 
рис. 3.6 показана одна из схем катарометра. Сопротивления 
(два или четыре), расположенные в соответствующих камерах 
(ячейках), являются активными плечами измерительного моста, 
на который подается постоянное напряжение (6—12 В) . Актив
ными плечами (элементами) измерительного моста могут слу
жить платиновые, вольфрамовые или никелевые нити диамет
ром 5 мкм и более, а также полупроводниковые сопротивле
ния — термисторы или пьезосопротивления. Поскольку чувстви
тельность катарометра в значительной степени зависит от об
щего сопротивления и чувствительности элемента (чем больше 
сопротивление, тем зыше чувствительность), часто применяют 
не натянутые нити, а спирали и биспирали. 

Через одну камеру (рабочую) катарометра проходит элюат, 
через другую (сравнительную)—чистый газ-носитель. По
скольку плечи находятся под напряжением и, следовательно, 
нагреты и от них происходит интенсивная теплоотдача к газу, 
температура плеч (а следовательно, и сопротивление их) зави
сит от природы газа. Если через обе камеры катарометра про
ходит газ одинакового состава, то выходной сигнал моста ра
вен нулю. При изменении состава одного из потоков характер 
теплоотдачи к нему меняется, следовательно, изменяется тем
пература соответствующего плеча, а значит, и его сопротивле
ние. В результате электрическое равновесие нарушается, и меж
ду точками а и б (см. рис. 3.6) возникает разность потенциа
лов, уже не компенсирующаяся дополнительным переменным 
сопротивлением R. Эта разность и регистрируется в виде сигна
ла детектора. 

При использовании газа-носителя с высокой теплопроводно
стью, например водорода или гелия, температура сопротивле-
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ния снижается, в связи с чем можно увеличить ток накала, т .е . 
повысить чувствительность детектора. Кроме того, в случае 
применения в качестве газа-носителя водорода или гелия чув
ствительность выше [Sc = Ю~3—10~4 единиц по Портеру), чем 
при использовании других газов, так как теплопроводность 
компонентов разделяемой смеси, как правило, меньше тепло
проводности водорода и гелия. При этом линейный динамиче
ский диапазон достаточно велик. Если работают с азотом, теп
лопроводность которого близка к теплопроводности большинст
ва органических соединений, изменение теплопроводности 
элюата с изменением концентрации определяемого компонента 
существенно меньше. Сигнал при работе с азотом зависит от 
большего числа факторов (скорости газа, температуры и др.), 
чем при работе с водородом или гелием, поэтому калибровка 
в широких пределах сопряжена со значительными трудностями. 
Иногда при изменении одного из факторов, особенно в случае 
анализа углеводородов C2, наблюдается даже инверсия пиков, 
хотя чаще всего эти пики расположены по ту же сторону от ну
левой линии, что и пики более тяжелых веществ*. 

Поскольку теплопроводности анализируемых веществ раз
личны, сигналы е от различных компонентов неодинаковы. 
В связи с этим при количественных расчетах необходимо вво
дить поправки к площадям пиков. Разумеется, при использова
нии азота эти коэффициенты будут заметнее различаться, чем 
при использовании более легких газов-носителей. В зависимо
сти от соотношения теплопроводностей газа-носителя и опреде
ляемого вещества пик последнего может быть по ту или дру
гую сторону от нулевой линии. Так, при работе с гелием обрат
ные пики дает водород, теплопроводность которого больше 
теплопроводности гелия, при работе с азотом — водород, гелий, 
метан и др. 

Ячейки катарометров бывают проточными, полудиффузион
ными и диффузионными. В проточной ячейке (рис. 3.7, а) весь 
газовый поток соприкасается с чувствительным элементом; 
в диффузионной (рис. 3.7, в)—проходит мимо, а газовая смесь 
диффундирует к чувствительному элементу через специальный 
канал. Полудиффузионная ячейка (рис. 3.7,6) является проме
жуточной между проточной и диффузионной. Каждая конструк
ция катарометра имеет свои преимущества и недостатки. Так, 
катарометр с проточной ячейкой характеризуется большей чув
ствительностью и меньшей инерционностью, чем катарометр 
с диффузионной ячейкой, зато последний практически нечувст
вителен к колебаниям расхода газа-носителя. 

* Одной из причин инверсии пиков является нелинейная зависимость тепло
проводности элюата от концентрации в нем анализируемого вещества. 

155 



Рис. 3.7. Схемы ячеек катарометров: 
— проточная; б — полудиффузионная; в 

диффузионная 

Обычные катарометры непри
годны для работы с капилляр
ными колонками и насадочными 
колонками малого диаметра; это 
объясняется не низкой чувстви
тельностью, а значительной их 

инерционностью. Основное требование к катарометру при рабо
те с колонками малого диаметра заключается в возможности 
фиксации узких полос*. 

Современные катарометры (с микроячейками и усилением 
сигнала) обеспечивают пределы обнаружения водорода, аргона, 
кислорода, азота и оксидов углерода до (1-ьЗ)10~5% (при ис
пользовании соответствующих газов-носителей). 

Вариант катарометра с модуляцией потока отличается тем, 
что имеется лишь один чувствительный элемент — вольфрамо
вая спираль, находящаяся в камере. К концам камеры подведе
ны потоки элюата из колонки и чистого газа-носителя. Потоки 
с помощью модулятора попеременно пропускают через камеру 
с чувствительным элементом, который включен в мостовую схе
му с тремя постоянными сопротивлениями. 

Для повышения чувствительности и упрощения градуировки 
катарометров между колонкой и детектором часто устанавлива
ют конверсионный аппарат, осуществляющий конверсию элюи-
руемых органических соединений до диоксида углерода, водо
рода или метана. Аппарат для конверсии до CO2 представляет 
собой трубчатую электрическую печь, в которую помещена 
трубка с катализатором (оксидом меди). Температура трубки 
должна быть 750—800 0C, чтобы разделяемые соединения мог
ли окислиться до диоксида углерода и воды. Вода удаляется 
в осушителе, а диоксид углерода с потоком газа-носителя (азо
та) поступает в катарометр. Повышение чувствительности де
тектора достигается благодаря тому, что одна молекула разде
ляемого вещества превращается в несколько (в зависимости от 
числа углеродных атомов) молекул диоксида углерода. Таким 
образом, сигнал катарометра становится пропорциональным не 
только количеству вещества, но и числу атомов углерода в мо
лекуле и не зависит от теплопроводности исследуемого ве
щества. 

При конверсии до водорода (газ-носитель — азот) в трубку 
кроме оксида меди помещают восстановленное железо, позво-

* Размер пробы для колонок различного диаметра практически пропорциона
лен сечению, поэтому концентрация компонента в элюате от сечения почти 
не зависит. 
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ляющее разложить воду на водород и кислород. Диоксид угле
рода поглощается в дополнительной трубке с аскаритом. По
вышение чувствительности в этом случае еще значительнее 
вследствие большой разницы в теплопроводностях азота и водо
рода. При этом сигнал детектора пропорционален числу атомов 
водорода в молекуле вещества. Наконец, используя в качестве 
газа-носителя водород и заполняя трубку никелевым катализа
тором, можно осуществить гидрирование элюата до метана с ре
гистрацией последнего. 

Недостатком конверсионных методов является увеличение 
мертвого объема между колонкой и детектором, что ведет к до
полнительному размытию полос. 

Термохимический детектор является промежуточным между 
концентрационным и потоковым; как концентрационный он ра
ботает лишь при сравнительно высоких скоростях потока. 
Принцип действия термохимического детектора основан на из
мерении теплового эффекта каталитического сжигания элюата 
(газ-носитель — воздух) на поверхности платиновой нити. По
скольку тепловой эффект сгорания достаточно велик, термохи
мический детектор чувствительнее катарометра. Однако из-за 
постепенного уменьшения каталитической активности платино
вых нитей приходится часто калибровать и периодически заме
нять чувствительные элементы. Серьезным недостатком термо
химического детектора является применимость его только для 
анализа горючих веществ. 

Плотномер принадлежит к числу концентрационных детек
торов. Его можно использовать не только для обычных анали
зов, но и для определения молекулярной массы вещества (см.. 
гл. 11). Чувствительным элементом плотномера является термо
анемометр, включающий термоэлемент (две медные и одну кон-
стантановую проволоки с двумя спаями между ними). Если по-
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Рис. 3.8. Схемы плотномеров [135, 136]: 
J — элюат; 2 — сравнительный газ; 3 — датчик термоанемометра; 4 — выход газа; 5 — ре

гулятор расхода 
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Рис. 3.9. Схема пламенно-ионизационного де
тектора [138]: 

/ — горелка; 2 — потенциальный электрод; 3 — кол
лекторный электрод; 4 — элюат; 5 — воздух 

токи 1 и 2 (рис. 3.8,а), поступающие 
в детектор, имеют одинаковый состав 
и скорость их одинакова, будет одина
кова и температура обоих спаев. Если 
же плотности потоков (элюата и чи
стого газа-носителя) различны, то на
рушится температурное равновесие 

спаев и возникнет электрический сигнал, пропорциональный 
разности плотностей потоков [135]. 

Другой, более простой вариант плотномера [136] изобра
жен на рис. 3.8, б. Здесь количество газа, проходящего через ка
налы АГ и БВ, также пропорционально разности плотностей 
элюата и чистого газа-носителя. Эти потоки вызывают электри
ческий сигнал датчиков термоанемометра. 

Одним из достоинств плотномера является простота количе
ственных расчетов по полученным хроматограммам (см. гл. 6 
и 11). Однако по чувствительности плотномер, как и катаро-
метр, значительно уступает детекторам ионизационного типа. 

Пламенно-ионизационный детектор [137, 138]. Как известно, 
газы при обычных условиях не проводят ток. Если же под дей

ствием, например, пламени или радиоактивного излучения в га
зе образуются ионы, радикалы или свободные электроны, то 
даже при очень небольшой концентрации этих частиц газы 
становятся проводниками электрического тока. Принцип работы 
пламенно-ионизационного детектора основан на ионизации, про
исходящей при сгорании за счет энергии окисления углерода. 
Схема детектора приведена на рис. 3.9. Элюат смешивается с 
водородом и поступает к соплу горелки 1, куда подается также 
очищенный воздух*. Горение происходит между двумя электро
дами (иногда потенциальным электродом может служить сопло 
горелки, тогда коллекторный электрод имеет цилиндрическую 
форму). На электроды подается напряжение 90—300 В, под 
действием этого напряжения движение ионов упорядочивается, 
возникает ионный ток, который регистрируется. 

Горелку изготавливают из нержавеющей стали, платины или 
кварца, диаметр сопла колеблется от 0,3 мм (при работе с ка
пиллярными колонками) до 0,8 мм. Электроды (обычно плати
новые) поддерживаются керамическими изоляторами. 

* Известны горелки горизонтальные и даже с обращением пламени вниз (что
бы предотвратить отложение твердых продуктов сгорания на горелке и элект
родах). 

+ 

tfffi. 
^ 
№ к 

^ s s ^ ^ ^ ^ 
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В качестве газа-носителя можно использовать водород, азот, 
гелий, аргон и т.д. Воздух применять не рекомендуется, по
скольку возникают неблагоприятные условия для горения, вы
зывающие понижение чувствительности детектора (образуется 
так называемое гомогенное пламя). 

Чувствительность детектора в значительной степени опреде
ляется соотношением между количествами подаваемых в горел
ку водорода и воздуха, а также расстоянием между электрода
ми. Оптимальные значения этих параметров зависят от конст
руктивных особенностей горелки и подбираются опытным 
путем. 

Важной характеристикой пламенно-ионизационного, а также 
других ионизационных детекторов является эффективность ио
низации, т.е. отношение суммарного заряда ионов, полученных 
при сжигании 1 моль компонента, к заряду, который получился 
бы при полной ионизации этого количества компонента [142]. 
Для пламенно-ионизационного детектора эффективность иони
зации невелика, обычно порядка 10~5. Соответствующий ток 
составляет примерно 10^7—10~8 А. Но так как фоновый ток 
(ток ионизации при наличи в элюате только чистого водорода) 
равен Ю-11—10~12 А, а флуктуации вообще ничтожны (10~13— 
10~14 А), то чувствительность прибора очень высока. Мини
мальный определяемый поток составляет Ю-8—10~10 мг/с, что 
позволяет определить до 5-10~8% вещества. Линейный динами
ческий диапазон достигает 107—108. 

Пламенно-ионизационный детектор относится к числу пото
ковых. Его сигнал прямо пропорционален скорости газа-носите
ля, а произведение сигнала на ширину зоны (в мВ-см3) остает
ся практически неизменным. Достоинства пламенно-ионизацион
ного детектора способствуют его широкому применению при 
работе как с насадочными, так и с капиллярными колонками. 
Недостатком пламенно-ионизационного детектора является то,. 
что его можно использовать, как правило, только для анализа 
горючих веществ. Однако, с другой стороны, слабая чувстви
тельность, например, к воде* облегчает возможность анализа 
водных растворов органических соединений. 

Вследствие высокой чувствительности детектор отмечает 
присутствие в элюате очень малых количеств неподвижной 
фазы (увеличивается фоновый ток). В связи с этим выбор фаз 
при работе с высокочувствительными детекторами более огра
ничен, чем при работе, например, с катарометром. 

При работе с пламенно-ионизационным детектором необхо
димо особенно тщательно очищать газ-носитель от примесей, 
которые также могут вызвать усиление фона (на пути газа-но-

* Имеются специальные методики определения легких газов и воды [139] 
с использованием пламенно-ионизационного детектора. 
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сителя следует устанавливать фильтры с молекулярными сита
ми или другими сильными адсорбентами). 

В некоторых случаях (в частности, при программировании 
температуры) для компенсации фона используют детектор 
с двумя горелками, включенными по дифференциальной схеме 

Термоионный детектор [140] (модификация пламенно-иони
зационного детектора) характеризуется повышенной чувстви
тельностью к соединениям, содержащим фосфор, азот, мышьяк, 
галогены (кроме фтора), олово, серу (в 103—105 раз выше, чем 
к углеводородам). Минимальный определяемый поток составит 
2-10~и мг/с при линейном динамическом диапазоне 103—104. 

Принцип действия этого детектора основан на повышении 
ионизации солей щелочных металлов в пламени при попадании 
в него элементоорганических соединений. Эффект может быть 
получен при использовании почти всех солей и гидроксидов 
калия, натрия, рубидия и цезия. 

Обычно наконечник из соли с минеральным связующим (на
пример, огнеупорным кирпичом) располагают на конце горел
ки. Иногда в пламя горелки помещают нить, покрытую солью 
натрия. Еще один вариант предусматривает использование на
гретой до температуры размягчения бусинки из щелочного стек
ла (при этом металл постоянно поступает к поверхности бусин
ки). Наконец, возможно введение соли в пламя в потоке воз
духа в виде аэрозоля* [140]. 

Максимальную чувствительность термоионный детектор про
являет к соединениям фосфора (приблизительно в 20 раз вы
ше, чем к соединениям азота и серы). Известно, что селектив
ность к сере и галогенам зависит от условий работы детектора, 
иногда регистрируется даже отрицательный сигнал. 

Ионизационные детекторы [129, 141] отличаются от пламен
но-ионизационных тем, что ионы в них образуются не в резуль
тате сжигания смеси, а под действием радиоактивного излуче
ния, источниками которого служат обычно 3H и 63Ni, а также 
90Sr, 147Pr, 85Kr, RaD ([3-излучение) и 226Ra (сс-излучение). 
Для безопасности источники помещают в специальные контей
неры. 

В аргоновом ионизационном детекторе (3-лучи возбуждают 
атомы газа-носителя (аргона) и переводят их в метастабиль-
ное состояние. Возбужденные атомы, в свою очередь, ионизи
руют молекулы веществ, энергия ионизации которых ниже энер
гии атомов аргона в метастабильном состоянии (11,7 эВ). На
пряжение, подаваемое на электроды, можно изменять от 750 до 
2000 В с соответствующим повышением чувствительности. 

* Описана конструкция двухпламенного детектора, который позволяет полу
чить сигналы, характерные для пламенно-ионизационного и термоионного де
текторов (и отношение сигналов). 

160 

Одним из недостатков аргоновых ионизационных детекторов 
является «перегрузка» при сравнительно высоких концентра
циях компонентов в элюате. Поскольку возбужденные атомы 
аргона не в состоянии ионизировать все молекулы компонента, 
происходит «срыв» ионизации и появление на хроматограмме 
двух или более пиков одного и того же вещества. При частич
ной перегрузке сигнал, соответствующий максимуму концентра
ции, не является линейной функцией последней, т. е. линейный 
динамический диапазон аргонового детектора не распространя
ется на область высоких концентраций. 

Для определения микроколичеств неорганических веществ 
используют гелиевый ионизационный детектор, который обеспе
чивает пределы обнаружения кислорода, азота, аргона и окси
дов углерода порядка 10~5% (об.) при работе в режиме само
стоятельного разряда. Достигнуты пределы обнаружения 
3-10~6-=-4-10~7% при работе в режиме тока насыщения. Необ
ходимая чистота гелия составляет 99,995%. В хроматографе, 
предназначенном для определения неорганических газов в ат
мосфере Венеры, был установлен ионизационный детектор, ра
ботавший с газом-носителем неоном (чистота 99,999%). 

Наиболее распространенным из детекторов рассматриваемо
го типа является электронозахватный, проявляющий селектив
ность к соединениям, содержащим галогены, азот, некоторые 
металлы (рис. 3.10). 

Обычно скорость электронов, движущихся к аноду иониза
ционной камеры, составляет 105 см/с. При уменьшении уско
ряющегося напряжения до 10—100 В скорость электронов сни
жается и молекулы некоторых соединений, обладающих доста
точным сродством к электрону (например, галогенсодержащих 
соединений), захватывают такие медленные электроны, в ре
зультате чего образуются отрицательные молекулярные ионы. 
При этом ток ионизации, естественно, снижается и на хрома
тограмме появляется отрицательный пик. На рис. 3.11 приведе
ны хроматограммы, полученные при разделении смеси цикло-
гексана и галогенсодержащих веществ с использованием двух 
параллельных детекторов [142]. Чувствительность детектора со
ставляет 2-10 -5 мВ-с/мг, минимально определяемый поток 
2,7-Ю-10 мг/с. 

Пламенно-фотометрический детектор используют для селек
тивного детектирования соединений фосфора и серы. Принцип 
действия основан на измерении эмиссии (хемилюминесценции) 
водородного пламени. Схема включает светофильтры (394 нм 
для определения серы и 526 нм для определения фосфора) 
и фотоумножитель, преобразующий эмиссию в электрический 
сигнал, который затем регистрируется. Разработанная конст
рукция обеспечивает эмиссию от углеводородов у основания 
пламени, а от соединений серы и фосфора — в верхней ее части. 
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Рис. 3.10. Электронозахватный де
тектор [142]: 

/ — анод; 2 — диффузор; 3 — источник 
радиоактивного излучения; 4 — катод 

Рис. 3.11. Количественная (а) и ка
чественная (б) хроматограммы, 
полученные при параллельной ра
боте аргонового и электроноза-

хватного детекторов [142]: 
/ — циклогексан; 2 — фторбензол; 3 — 
хлорбензол; 4 — ж- и /г-дихлорбензолы; 
5 — о-дихлорбензол; 6— 1,3,5-трихлор-
бензол; 7 — 1,2,4-трихлорбензол; 8 — 

1,2,3-трихлор бензол 

Таким образом, путем соответствующей установки фотоумножи
теля можно обеспечить необходимую селективность. Имеется 
также возможность получения селективного сигнала при содер
жании в пробе азота. Минимальный определяемый поток соот
ветствует 10~8—10~9 мг/с серы и до 8-10~10 мг/с фосфора. 

В фотоионизационном детекторе процесс ионизации.молекул 
определяемых веществ обусловлен ультрафиолетовым излуче
нием необходимой энергии ( > 1 0 эВ). Источником излучения 
в современных конструкциях служит газоразрядная лампа, 
заполненная одним из инертных газов (Kr, Xe, Ar). Лампа и ка
мера детектора имеют окна из материала, прозрачного в уль
трафиолетовой области спектра (LiF, MgF2 и др.). Предел об
наружения такого детектора составляет по бензолу 10~10— 
10~12 г. Детектор применяют в переносных газовых хромато
графах. 

Основные характеристики наиболее распространенных детек
торов приведены в табл. 7 и 8 Приложения. Более подробные 
данные о детекторах различных типов приведены в литерату
ре [138, 140, 144]. 
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СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ 
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

Электрический сигнал детектора непосредственно или через 
систему усиления поступает на регистрирующий прибор. Уси
лители особенно необходимы при использовании детекторов ио
низационного типа, поскольку сигнал от них, как правило, мень
ше порога чувствительности обычных систем регистрации. Для 
регистрации сигнала в большинстве случаев используют само
пишущие потенциометры (милливольтметры). Инерционность 
регистраторов обусловлена главным образом временем пробега 
шкалы кареткой пера. Обычно это время составляет 1 с, для 
некоторых образцов самопишущих потенциометров оно умень
шается до 0,25 с. Перо регистратора записывает на движущей
ся диаграммной ленте сигнал в интервале обычно от 0 до 1 мВ 
(наиболее чувствительные регистраторы имеют шкалу 0— 
0,1 мВ). Имеются самопишущие приборы с двумя системами 
регистрации, что позволяет одновременно записывать две хро
матограммы, например количественную от пламенно-иониза
ционного детектора и качественную от электронозахватного или 
термоионного. 

Если пик какого-либо компонента выходит за пределы шка
лы регистрирующего прибора, пользуются делителем напряже
ний (аттенюатором), позволяющим ослабить сигнал в необхо
димое число раз. Разумеется, при количественных расчетах сле
дует учитывать масштаб, в котором записан тот или иной пик. 
Для определения ширины пика с необходимой точностью мож
но изменять скорость движения диаграммной ленты. Если ско
рость анализа очень велика и инерционность порядка 0,25—1 с 
вносит искажения в получаемые результаты, то применяют ос-
циллографическую регистрацию, что позволяет снизить инер
ционность до 0,01 с. Применяют также запись на промежуточ
ный носитель — перфокарту или магнитную ленту. Для опреде
ления площадей пиков используют интеграторы различных 
типов: механические, электромеханические и электронные. Пло
щадь может быть записана в виде сигнала непосредственно на 
диаграммной ленте параллельно обычной хроматограмме или 
зафиксирована числовым указателем. Широко используют вы
числительные интеграторы, выдающие цифровую информацию 
не только о площадях пиков*, но и о временах удерживания 
компонентов анализируемой смеси [145]. Хроматографы «Цвет» 
укомплектованы дифференцирующими усилителями, позволяю
щими получать производные хроматограммы. 

К хроматографу (или группе хроматографов) подключено 
счетно-решающее устройство, при помощи которого рассчиты-

* Разработаны различные автоматические системы коррекции нулевой линии 
и разделения сигналов перекрывающихся зон компонентов. 
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вают концентрации компонентов в смеси по площадям или вы
сотам пиков с автоматическим введением поправок на чувстви
тельность детектора. Широкое применение находят микропро
цессоры (на больших интегральных схемах), которые реали
зуют функции управления работой хроматографа и обработки 
хроматографического сигнала (например, расчет индексов удер
живания и концентраций компонентов смеси). 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РАСХОДА ГАЗА 

Давление газа-носителя устанавливают редуктором, а измеряют 
манометром. Расход газа-носителя измеряют ротаметром, жид
костным реометром или, чаще, мыльно-пленочным расходоме
ром, устанавливаемым на выходе из колонки. Мыльно-пленоч
ный расходомер (рис. 3.12) представляет собой градуирован
ную трубку 1 (вместо трубки можно использовать бюретки и 
микропипетки), соединенную с тройником, через один конец ко
торого поступает газ, а на другой надета небольшая резиновая 
груша 2, заполненная мыльным раствором. При легком нажатии 
на грушу уровень мыльного раствора повышается и часть его 
увлекается газом в виде пленки. При прохождении этой пленки 
через нулевое деление трубки 1 включают секундомер и отме
чают время прохождения пленкой определенного объема 
трубки. 

При использовании жидкостных расходомеров расход газа 
Va определяют с учетом поправки на деление пара жидкости, 
находящейся в расходомере: 

Va = Va.p = [[Pv- Pv1)IPo] TIT11, (3.12) 
где Va,p — показание расхода, см3/мин; P9 — давление газа в расходомере; 
P0 — давление на выходе из колонки (PV^P0); Pw — давление пара жидкости 
(обычно воды), находящейся в расходомере, при температуре расходомера Гр; 
T — абсолютная температура колонки. 

Разработаны специальные устройства для измерения расхо
да при осуществлении паровой и флюидной хроматографии. 

НЕКОТОРЫЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 

Первое сообщение о стандартном приборе — «адсорбционном 
фракционаторе» Тернера — Баррелла — появилось в 1943 г. 
(этот прибор нашел применение для контроля производства син
тетического каучука). Следующая модель («Фрактон») была 
выпущена фирмой «Burrell Corp.» лишь в 1954 г. Серийное про
изводство лабораторных хроматографов началось в 1955 г., ког
да несколько американских фирм («Burrel Corp», «Perkin — 
Elmer Corp.», «Podbielniak», «Reco», «Fischer Sci.», «Shell») 
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Рис. 3.12. Мыльно-пленочный расходомер: 
1 — градуированная измерительная трубка; 2 — рези

новая груша 

газ 

практически одновременно выпустили образцы 
приборов для элюционной газовой хроматогра
фии. Прибор для разделения в вакууме был раз
работан английской фирмой «Griffin a. George 
Ltd». 

Первый отечественный прибор XJI-1 был из
готовлен в Горьковском университете под руко
водством проф. Вяхирева. 

Отечественный газовый хроматограф ХТ-2М 
конструкции КБ AT и ВНИГНИ выпущен 
в 1958 г. Его основным достоинством является возможность 
программирования температуры, что позволяет анализировать 
смеси как газообразных, так и жидких углеводородов. Через 
некоторое время появился хроматограф ХЛ-2 (конструкции 
СКБ АНН и ВНИИНП) с интегральным детектором (азото-
метром), предназначенный для анализа смесей газообразных уг
леводородов. 

С 1958 г. начинают выпускать хроматографы с высокочув
ствительными детекторами ионизационного типа и капиллярны
ми колонками. 

В комплекте с хроматографами поставляют детекторы раз
личных типов и всевозможные дополнительные устройства: ох
лаждаемую ловушку для выделения из элюата определенных 
компонентов пробы, пиролитическую ячейку для анализа неле
тучих веществ, приставку для определения углеродного скелета 
молекул, содержащих гетероатомы, приставку для концентриро
вания примесей при низкой температуре, микрореактор для изу
чения каталитических процессов, генератор водорода, счетчики 
радиоактивности для детектирования радиоактивных компонен
тов пробы и др. Предусмотрено также программирование тем
пературы. Современный хроматограф отличается блочностью 
конструкции, широким набором детекторов, включая селектив
ные, а также полной автоматизацией процесса анализа, вклю
чая идентификацию и количественную обработку результатов, 
с помощью вычислительной техники. 

Разработкой и выпуском хроматографической аппаратуры 
в настоящее время занимается большое число фирм США, Япо
нии, Великобритании, Франции, Голландии, ФРГ, Швеции, 
Швейцарии, ЧСФР и т. д. Разработкой новых отечественных 
хроматографов занимаются несколько научно-исследователь
ских институтов и конструкторских бюро. Серийное производст
во налажено на заводе «Хроматограф», в Дзержинском ОКБА 
и на других предприятиях. Рассмотрим конструкции наиболее 
распространенных приборов [129, 146J. 
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Хроматографы «Цвет». Первые хроматографы «Цвет-1» вы
пущены в 1964 г. и были оснащены катарометрами и пламен
но-ионизационными детекторами. 

В настоящее время основу выпуска составляют приборы се
рии «Цвет-500» — лабораторные хроматографы для решения 
разнообразных задач аналитического контроля в промышлен
ности и научных исследованиях. Их универсальность опреде
ляется в первую очередь набором детектирующих устройств, 
среди которых детекторы: пламенно-ионизационный, по тепло
проводности, электронного захвата, термоионный и пламенно-
фотометрический. Анализ ведут на стальных и стеклянных на-
садочных колонках в изотермическом режиме или при про
граммировании температуры в диапазоне от (—99) до 
( + 399) 0C. Анализируемые пробы вводят микрошприцем или 
проточными газовым и жидкостным дозаторами. Все хромато
графы снабжены микропроцессорной системой обработки сиг
нала детектора, позволяющей автоматически проводить изме
рение параметров пиков, расчет градуировочных коэффициентов 
и концентраций анализируемых компонентов с использованием 
методов абсолютной градуировки, внутреннего стандарта и нор
мализации. 

Применение криогенного концентрирующего устройства и 
системы для ввода пара, находящегося в равновесии с анализи
руемой жидкостью, расширяет аналитические возможности хро
матографов «Цвет-500» в области определения микроконцентра
ций примесей. 

Серия включает 4 модели (530, 550, 560 и 570), отличаю
щиеся набором типов детекторов, дозаторов, колонок и допол
нительных аналитических устройств. Наиболее полная модель 
серии — «Цвет-570» — имеет, кроме того, две независимых 
системы обработки информации, что обеспечивает одновремен
ную работу с двумя детекторами. Отдельная специальная мо
дель «Цвет-580» — лабораторный автоматический хроматограф 
с антикоррозионной защитой аналитического тракта, она ориен
тирована, в частности, на анализ галогенсодержащих про
дуктов. 

Портативный хроматограф ХПМ-4, пригодный для автоном
ной эксплуатации в полевых условиях, предназначен главным 
образом для анализа постоянных газов и легких углеводородов. 
В него входит пламенно-ионизационный детектор или детектор 
по теплопроводности вместе с компактной микропроцессорной 
системой обработки. Общая масса хроматографа (один блок) 
около 11 кг. 

В Дзержинском ОКБА завершена разработка новых се
рий универсальных лабораторных хроматографов «Цвет-600» 
и «Цвет-6000» с управлением от ЭВМ, перевозного варианта 
хроматографа ХПМ-5 экологического назначения, специализи-
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рованного лабораторного хроматографа для анализа микропри
месей «Луч-3». 

Хроматографы JIXM. Выпускают различные модели хрома
тографов ЛХМ. Они также имеют блочную конструкцию и 
включают катарометр, пламенно-ионизационный, электронозах-
ватный, термоионный (аэрозольного типа), пламенно-фотомет
рический детекторы, блок программирования температуры 
(с максимальной скоростью 25°С/мин) и блок автоматического 
управления дозатором. При работе в изотермическом режиме 
{до 3000C) точность поддержания температуры составляет 
±0,10C. Нижние пределы обнаружения составляют: для ката-
рометра (по пропану) 10-3% (об.), для пламенно-ионизацион
ного детектора (по пропану) Ю-11 г/с, для термоионного (по 
фосфору) 3,5-10-14 г/с и (по азоту) 6-10"13 г/с, для пламенно-
фотометрического (по сере) 2-Ю-11 г/с и для электронозахват-
ного (по линдану) 3-Ю-13 г/с. 

Хроматографы «Биохром-1» предназначены для применения 
в химии, биологии и медицине. Они укомплектованы такими 
же детекторами, как и хроматографы ЛХМ-80 (пламенно-ио
низационный детектор — дифференциального типа). Особенно
стями приборов являются: возможность работать со стеклянны
ми капиллярными колонками, наличие системы программиро
вания температуры, планшетного регистратора, эффузионной 
камеры для определения молекулярной массы сорбатов, пиро-
литических приставок различных типов. В одной из моделей 
предусмотрена возможность работы с парами воды в качестве 
элюента, а также система программирования расхода газа-но
сителя , Другая модель включает микропрепаративную при
ставку. 

Хроматограф «Газохром» 3101» переносного типа предназна
чен для анализа газов и работает с катарометрами и термохи
мическими детекторами. Предел обнаружения H2 составляет 
5-10~4%, СО и C H 4 - 10-3%, O2 и CO2-2-10-2 . 

Отечественная промышленность выпускает также хромато
графы «Газохром-3700», «Агат», «Кристалл-2000» и др. 

Из большого числа хроматографов, выпускаемых зарубеж
ными фирмами, могут быть выделены следующие. 

Хроматографы «Хром» чехословацкой фирмы «Laboratorni 
Pristroje» имеют термостат, работающий при температурах до 
4000C, поддерживаемых с точностью до ±0,2 0C. В термостате 
расположены две параллельно работающие колонки, соединен
ные с камерами дифференциального пламенно-ионизационного 
детектора или катарометра, закрепленные на съемных крыш
ках. Пламенно-ионизационный детектор можно преобразовать 
в термоионный, надев на горелку наконечник из соли натрия, 
калия, рубидия или цезия. Это позволяет получить повышенную 
чувствительность к соединениям, содержащим фосфор, азот, 
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галогены и серу (в зависимости от материала наконечника). 
Прибор может работать при программировании температуры. 
Имеется электронный интегратор аналогового типа с регистра
цией интегральной кривой на диаграммной ленте. В настоящее 
время наиболее распространенной является модель «Хром-5». 

Хроматографы фирмы «Varian» (США) выпускаются в раз
личных модификациях. Модель «Varian-3700» имеет термостат, 
работающий при температурах до 4000C (точность поддержа
ния ±0,13 0C), градиент температуры 0,670C. Имеется также 
возможность работы при пониженных температурах. Наряду 
с катарометром [предел обнаружения по пропану 2-10 -5% (об.)] 
и пламенно-ионизационным детектором (2,7-10~13 г/с) имеются 
термоионный (предел обнаружения фосфора по метафосу 
5-Ю-14 г/с и азота по азобензолу МО - 1 3 г/с), пламенно-фото
метрический (предел обнаружения серы Ь10~14 г/с) и электро-
нозахватный (по линдану М О 4 4 г/с) детекторы. Максималь
ная скорость программирования температуры колонки 20°С/мин. 

Фирма выпускает также модели 6000 и 6500 с контролем 
и регулированием режима с помощью микропроцессоров и си
стемы автоматической обработки данных. 

Хроматографы «Сигма 4В» — одна из последних моделей, 
выпускаемых американской фирмой «Perkin — Elmer». Прибор 
обеспечивает работу при изотермическом режиме (до 399 0C) 
и оснащен катарометром (с термисторами), пламенно-иониза
ционным, пламенно-фотометрическим, термоионным и электро-
нозахватным детекторами. 

Модель «Сиг.ма-2» позволяет работать при температурах до 
45O0C с точностью поддержания до 1,63% и возможностью про
граммирования температуры со скоростью до 20°С/мин. 

Фирма выпускает также «Станцию хроматографических 
данных» под названием «Сигма-10», обеспечивающую возмож
ность обработки и хранения данных, поступающих от четырех 
хроматографов. Система включает интегратор, микропроцессор 
для автоматизации обработки поступающих данных, печатаю
щее устройство и графопостроитель. 

Прибор SEC-3000 итальянской фирмы «Carlo Erba» работа
ет с элюентами, находящимися в состоянии сверхкритического 
флюида. Он включает плунжерный насос производительностью 
1—4000 мкл/мин при рабочем давлении до 50 МПа. Обеспечи
ваются изотермический процесс, а также программирование 
температуры колонки до 45O0C. Детекторы — пламенно-иониза
ционный, термоионный (чувствительный к азоту и фосфору), 
электронозахватный, пламенно-фотометрический. Прибор пол
ностью автоматизирован, снабжен микропроцессором и систе
мой обработки данных. 
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Глава 4 

КАПИЛЛЯРНАЯ ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ 

Согласно имеющимся в литературе данным [147, 148], 70—80% 
всех газохроматографических анализов выполняют с использо
ванием насадочных колонок. С одной стороны, это свидетель
ствует о том, что для решения многих аналитических задач 
возможности насадочных колонок являются либо достаточны
ми, либо даже более предпочтительными по сравнению с воз
можностями капиллярных колонок (в части простоты подготов
ки и обслуживания, воспроизводимости величин удерживания, 
количественных результатов анализа и т.д.). Однако, с другой 
стороны, сильный разрыв между числом публикаций, посвя
щенных теоретическим, методическим, аппаратурным аспектам 
капиллярной хроматографии, выдающимися успехами, достиг
нутыми с помощью этого варианта в анализе сложных смесей 
веществ самой разнообразной химической природы, и сравни
тельно ограниченной практической реализацией имеющихся 
возможностей метода указывает на известный консерватизм 
при переходе от общеметодических проблем к решению кон
кретных вопросов аналитического контроля. 

Эффективность, измеряемая сотнями тысяч теоретических 
тарелок, является обычной для капиллярной хроматографии. 
И если совсем недавно максимальная эффективность, достиг
нутая на капиллярной колонке, составляла 1 млн. теоретиче
ских тарелок, то сейчас с помощью циркуляционных схем [149] 
ее удалось повысить более чем на порядок. Имеются сведения 
о достижении эффективности около 1 млн. теоретических таре
лок для капиллярных колонок внутренним диаметром 50 мкм, 
используемых при серийных анализах [150]. 

Кроме того, переход к стеклянным и далее к кварцевым ка
пиллярам значительно повысил возможности метода примени
тельно к анализу полярных соединений. 

В развитии капиллярной хроматографии проявилась наблю
дающаяся в различных областях техники тенденция к миниа
тюризации, хотя пока это относится не к хроматографу в це
лом, а к отдельным его элементам (колонкам, дозаторам, си
стемам переключения потоков и др.). 

В связи с этим целесообразно в дополнение к тем сведени
ям, которые содержатся в предыдущих разделах книги, посвя
тить капиллярной хроматографии специальную главу, чтобы 
обратить основное внимание читателя на успехи, достигнутые 
в последние годы при использовании этого варианта. 

Капиллярной газовой хроматографии посвящено большое 
число статей, а также специальные монографии и обзоры [75, 
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77, 151, 152]. При этом различными авторами даже принципи
альные особенности капиллярных колонок и критерии отнесения 
тех или иных типов колонок к числу капиллярных или насадоч-
ных трактуются не всегда одинаково. Если основным призна
ком капиллярной колонки считать наличие по оси трубки поло
го пространства* (в зарубежной литературе отказались от тер
мина «капиллярные колонки» и применяют термин «полые 
трубчатые колонки»), то к числу капиллярных будут относиться 
колонки, представляющие собой трубки, внутренние стенки ко
торых покрыты слоем жидкости (латинская аббревиатура 
WCOT) или пористым слоем (PLOT) адсорбента либо твердого 
носителя, пропитанного неподвижной жидкостью (SCOT), прак
тически вне зависимости от диаметра трубки. Для таких коло
нок (особенно типа WCOT) характерны, естественно, малые 
значения отношения И]/и (в десятки раз меньшие, чем для на-
садочных колонок)**. Это приводит к значительному уменьше
нию сорбционной емкости и одновременно к возрастанию вкла
да времени удерживания несорбирующегося вещества в суммар
ное значение времени удерживания. Проблемы, связанные с из
менением коэффициента селективности при переходе от наса-
дочной колонки к капиллярной, рассмотрены на с. 125. Таким 
образом, колонки, приготовленные по методам 5, 7 и 8 (см. 
с. 125), будут относиться к числу насадочных, а не капил
лярных**. 

Если же в качестве основного признака капиллярной колон
ки считать малый внутренний диаметр (1 мм и менее), имея в 
виду, что в этом случае существенной является поперечная 
диффузия, сглаживающая неравномерное распределение кон
центрации по сечению колонки (которое вызывается соответст
вующим профилем скоростей) и обеспечивающая, таким обра
зом, повышение эффективности, то насадочные колонки малого 
диаметра (см. с. 125) были бы отнесены к группе капиллярных 
колонок, а широкие полые трубки со елоем неподвижной фазы 
(которые также находят практическое применение) к этой 
группе не были бы отнесены [75]. В последующем изложении 
внимание будет уделено «открытым трубчатым колонкам». 

В табл. 4.1. приведены сравнительные данные [154], харак
теризующие различные типы колонок. Эти данные указывают 
на повышение проницаемости капиллярных колонок и возмож
ность работы при повышенных скоростях газа-носителя. 

* В работе [241] в качестве основного признака капиллярной хроматографии 
выдвигается отсутствие первого слагаемого в уравнении (1.53) Ван-Димтера. 
** Голей в работе [153] писал: «Я ошибочно в 1957 г. в Лассинге пользовался 
термином «капиллярные» колонки вместо термина «пустые цилиндрические» 
колонки... Однако не малая величина, а пустота цилиндрических трубок позво
ляет улучшить на 2 порядка показатель эффективности по сравнению с запол
ненными колонками». 
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Таблица 4.1. Характеристика колонок различных типов 
[130, 151] 

Тип колонки 

Коэффици
ент прони
цаемости 

К п р -Ш- ' см* 
(уравнения 
2.8—2.П) 

&=7ii/X H, мм 
аопт* 
см/с 

Размер про
бы;, м кг 

Насадочная 1—10 0,05—0,25 0,3—2,0 5—20 10—1000 
Насадочная ма- 5—40 0,03—0,1 0,3—2,0 10—40 1—50 
лого диаметра 
Капиллярная 50—800 0,001—0,01 0,15—1,5 5—100 0,1—50 
со слоем жид
кости (WCOT) 
Капиллярная 100—2000 0,003—0,05 0,4—2,0 20—160 1—50 
со слоем сор
бента (PLOT) 

Что касается оценки эффективности капиллярных колонок, 
то вследствие значительного влияния газового пространства ко
лонок («мертвого объема») многие авторы предпочитают опре
делять не число теоретических тарелок п, а число эффективных 
теоретических тарелок N [см. уравнение (1.110)]. 

Действительно, очень часто, несмотря на высокую эффек
тивность (выраженную величиной п), четкость разделения ком
понентов на капиллярной колонке оказывается весьма умерен
ной и отвечающей разделительной способности обычной наса-
дочной колонки, как это видно из соображений, приведенных 
на с. 125. В то же время значения N капиллярных и насадоч
ных колонок при одинаковой степени разделения вполне срав
нимы. Можно также показать, что быстродействие капиллярных 
колонок существенно выше, чем насадочных (в 10—20 раз), 
причем достигаются значения порядка сотен и даже тысяч эф
фективных теоретических тарелок в секунду. 

Кроме того, с целью учета влияния газового пространства 
колонки на ширину пика в работах [155, 156] предложено оп
ределять «число реальных теоретических тарелок»: 

Л'реал = 5 , 5 4 5 [ Г я / ( Т о , 5 — Т 0 , 5 ( 0 ) ) ] 2 , (4 .1) 

где т0,5(о> — полуширина пика несорбирующегося газа. 

В качестве одного из способов оценки разделительной спо
собности капиллярных колонок используется определение числа 
разделений TZ, т.е. величины, равной максимальному числу 
пиков, которые могут регистрироваться на хроматограмме меж
ду пиками последовательных гомологов (обычно н-парафинов) 
при степени разделения R=I [см. уравнение (1.104)]: 

TZ = Rr—l, (4.2) 
где Rr — степень разделения указанных гомологов. 
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Отсюда вытекает [см. уравнение (1.110)] связь между TZ 
и эффективностью колонки, а также ее селективностью к гомо
логическому ряду стандартов. 

Различными исследователями показано, что если для нала
дочных колонок значения TZ обычно составляют 5—20, то для 
капиллярных колонок эта величина может достигать 50—80. 

Поскольку на практике распределение пиков не отвечает 
идеальной хроматограмме, изображенной на рис. 1.15,6, реаль
ное число пиков, регистрируемых с R^l между пиками после
довательных гомологов, обычно в несколько раз меньше вели
чины TZ. 

ПОДГОТОВКА КАПИЛЛЯРНЫХ колонок и ввод ПРОБ 

Важнейшими факторами, определяющими разделительную спо
собность капиллярных колонок, является адсорбционная инерт
ность внутренних стенок и равномерное покрытие их слоем 
неподвижной фазы. Следует обратить особое внимание на сма
чивание поверхности стенок. Известно, что размер капли жид
кости, находящейся на поверхности твердого тела, определяет
ся краевые углом смачиваемости G, связанным с поверхностным 
натяжением на границах газ — твердое тело (<тГт), жидкость—• 
твердое тело (ажт) и газ — жидкость (огж) • 

COS 9 = (C1-T — (Тжт)/<Тгж ( 4 - 3 ) 

(уравнение Юнга). Отсюда вытекает необходимость работы 
с жидкостями, имеющими низкое поверхностное натяжение. 
Значения поверхностного натяжения различных неподвижных 
фаз приводятся в табл. 1 Приложения. Значения огт материа
лов, используемых для изготовления капиллярных колонок 
и создания подложек для нанесения жидкостей, даны 
в табл. 4.2 [151]. 

Для улучшения смачиваемости, особенно стеклянных капи-
ляров, требуется создание чистой поверхности. Другим спосо
бом улучшить смачиваемость является придание поверхности 

Таблица 4.2. Критическое поверхностное натяжение 
твердых поверхностей [151] 

Твердая поверхность 
Ю-3 Н/см 
(Диц/см) 

19,0 
24,0 
27,0 
27,4 
28,0 

Твердая поверхность 
10-» Н/ам 
(Диц/см) 

Политетрафторэтилен 
Нержавеющая сталь 
Медь 
Алюминий 
Стекло пирекс, промы
тое ацетоном 
Политрифторхлорэтилен 31,0 

Полиэтилен 33,0 
Графитированная сажа 41,0 
Стекло пирекс, промытое 44,0 
хромпиком 
Натрово-известковое 50,0 
стекло, обработанное га
зообразным HCl 
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шероховатости. При этом краевой угол 0 гладкой поверхности 
уменьшается до 8', причем 

cos e'/cos 6 = S'IS, (4.4) 

где S' — площадь шероховатой поверхности; S — площадь гладкой поверхно
сти [157]. 

\ 
В связи с этим можно заметить, что шероховатость стенок 

металлических капилляров, а также их меньшая поверхностная 
энергия (см. табл. 4.2) обеспечивает их лучшую смачиваемость 
по сравнению со стенками стеклянных капилляров. Однако по
верхность металлических капилляров сильнее загрязняется, что 
требует очистки кислотами, щелочами и органическими рас
творителями, причем это не всегда приводит к нужным ре
зультатам. Кроме того, как уже указывалось в гл. 2, медь об
ладает некоторой каталитической активностью. Разработано 
много рекомендаций, касающихся последовательности обработ
ки капилляров реагентами, однако, по-видимому, в каждом 
случае в зависимости от избранного материала колонки опти
мальный выбор реагентов и последовательности их использова
ния может быть различен, и удовлетворительные результаты 
достигаются при наличии у исследователя необходимого опыта. 

Нанесение жидкой фазы на капилляр, как уже указывалось 
в гл. 2, можно проводить статическим или динамическим мето
дом. В случае динамического метода используют растворы не
подвижной фазы, причем толщина наносимой пленки может 
варьироваться в широких пределах скоростью пропускания 
раствора через колонку (в пределах от десятой доли до 
100 см/с), его вязкостью и поверхностным натяжением. Отсюда, 
в частности, вытекает возможность регулирования толщины 
пленки путем выбора природы растворителя. Ориентировочно 
толщину пленки можно рассчитать по формуле [158]: 

d n = (rfc7400)[(ur])/a]°.5, (4.5) 
где d—внутренний диаметр капилляра; С — концентрация раствора неподвиж
ной фазы, % (об.); и — скорость движения неподвижной фазы по колонке; 
х\ — вязкость; a — поверхностное натяжение раствора. 

Ввод пробы в колонку был описан в гл. 3. В дополнение 
к этому следует отметить, что основные усовершенствования 
связаны с разработкой конструкции дозаторов, исключающих 
фракционирование пробы при использовании делителя потока, 
а также систем ввода пробы без делителя. С целью исключения 
влияния кинетического фактора при искривлении траектории 
движения предложена конструкция, изображенная на рис. 4.1, a 
[159]. В другом варианте (рис. 4.1,6) предусмотрено исполь
зование стеклянной вставки (смесителя). Наиболее эффектив
ной считается система Гроба [160] (рис. 4.1,в), в которой 
предусматривается дополнительный сброс через вентиль, от-
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Рис. 4.1. Схемы дозаторов [151]: 
/ — ввод пробы; 2 — капиллярная колонка; 3— сброс пробы; 4 — стекловата; 5 — смеси

тель; 6 — ввод газа-носителя; 7 — выход газа, омывающего мембрану (через вентиль) 

крывающийся после того, как около 95% пробы перейдет в ко
лонку. Это позволяет удалить газ, который омывает резиновую 
мембрану, и таким образом устранить опасность поступления 
в колонку загрязнений из мембраны, а также размытия тыла 
зоны растворителя пробы. 

При определении примесей в летучих растворителях введе
ние даже незначительных объемов пробы без делителя потока 
может не только не привести к размытию зоны, но, наоборот, 
обеспечит повышение чувствительности определения [161]. Та 
часть растворителя, которая (на начальном участке колонки) 
растворена в неподвижной фазе, увеличивает ее сорбционную 
емкость по отношению к примеси, поэтому фронт зоны примеси 
движется вдоль колонки с меньшей скоростью, чем тыл, находя
щийся вне участка, который содержит летучий растворитель 
(или контактирует с меньшей его концентрацией). Этот эффект 
сжатия зоны примеси может быть реализован при необходимо
сти и дополнительным вводом в колонку соответствующим об
разом подобранного летучего растворителя. Явление близкого 
характера, обусловленное влиянием изотермы сорбции матрич
ного компонента, рассмотрено в гл. 8. 

СТЕКЛЯННЫЕ КАПИЛЛЯРЫ 

К числу достоинств стекла, сделавших его предпочтительным 
материалом для изготовления капиллярных колонок, следует 
в первую очередь отнести его каталитическую и адсорбционную 
инертность (по сравнению с металлом), простоту обработки, 
возможность легкого обнаружения дефектов поверхности [75], 
а также возможность модифицирования поверхности различны
ми способами [162]. Следует, однако, иметь в виду, что содер
жание диоксида кремния в обычных стеклах колеблется в пре
делах 56—81%, на оксид алюминия приходится 3—5% (масс), 
причем стекло обладает высокой поверхностной энергией 
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Рис. 4.2. Устройство для получения стеклянных капилляров [75]: 
1~ стеклянная труба; 2 —ролики; 3 — трубчатая печь; 4 — изогнутая металлическая 

трубка; 5 — стержень, поддерживающий спиральный капилляр 

[см. уравнение (4.3)], поэтому без модифицирования поверх
ности удовлетворительно наносятся лишь пленки неполярных 
неподвижных жидкостей. Особенно недостатки немодифициро-
ванных колонок проявляются при анализе полярных примесей, 
которые иногда могут необратимо адсорбироваться. Это наблю
дается даже для колонок из пирексового стекла. 

Первое устройство для изготовления капиллярных колонок 
из стеклянных трубок было сконструировано в 1961 г. Дести 
[100] (рис. 4.2). Оно включает две пары роликов для протяги
вания стеклянной трубки через трубчатую печь (ролики, нахо
дящиеся после печи, вращаются с большей скоростью, чем ро
лики, находящиеся до печи), далее следует нагреваемая изогну
тая металлическая трубка, которая обеспечивает получение 
спиральной колонки. Имеются различные модификации этой 
системы, сконструированные в СССР и за рубежом. 

Различают несколько способов, обеспечивающих получение 
достаточно равномерных слоев неподвижных фаз [75, 163, 164]. 

1. Во время вытягивания капилляра через него продувают 
сухой газ, затем капилляр запаивают и сохраняют до нанесения 
неподвижной фазы. При этом предотвращается гидроксилирова-
ние поверхности, что было бы неизбежно в процессе охлажде
ния колонки в случае контакта с обычной атмосферой. Такой 
прием позволяет наносить неподвижную фазу на дегидроксили-
рованную поверхность. 

2. Внутреннюю поверхность капилляра смачивают жид
костью с поверхностно-активными свойствами, например неио-
ногенными моющими средствами, производными аммония или 
фосфония. Это позволяет уменьшить поверхностное натяжение 
наносимой затем неподвижной жидкости, уменьшить краевой 
угол смачивания и, кроме того, блокировать активные центры 
поверхности. К этой же группе способов можно отнести обра
ботку раствором полиэтиленгликоля 2OM или различными дру
гими полимерами. 

3. На поверхность капилляра наносят твердые слои, служа
щие подложкой для неподвижной жидкости. Используют слои 
углерода (путем разложения дихлорэтана или непосредственно-
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Рис. 4.3. Хроматограмма смеси, определяющей запах мяса, полученная на 
стеклянной капиллярной колонке размером 100 мх0,25 мм с карбоваксом 2OM. 

Программирование температуры в интервале 70—17O0C [130] 

го нанесения диспергированного графита), карбоната бария 
(наносят раствор гидроксида с последующим насыщением ̂ диок
сидом углерода), кремневой кислоты (наносят коллоидный рас
твор кислоты), эпоксидной смолы (для нанесения жидкого кри
сталла). Естественно, что выбор подложки зависит от природы 
наносимой неподвижной жидкости. 

4. Внутреннюю поверхность капилляра обрабатывают газо
образным хлороводородом, щелочью, аммиаком или фтороводо-
родом. При этом образуется шероховатая поверхность и, кроме 
того, на ней осаждается соль, образующаяся при реакции. 

5. Поверхность силанизируют по аналогии с силанизацией 
твердых носителей. Этот способ можно осуществлять как без 
предварительного травления, так и после него. 

При работе со стеклянными капиллярными колонками име
ется возможность получения привитых неподвижных фаз по 
аналогии с тем, как это делается с целью получения неподвиж
ных фаз, химически связанных с твердыми носителями или ад
сорбентами. Известен, в частности, вариант, предусматриваю
щий полимеризацию дихлорметилсилана, нанесение его на стен
ки стеклянного капилляра и обработку газообразным аммиаком 

176 

Г75] Осуществляется иммобилизация карбовакса, с и Л 0 к сана . 
содержащего циан- и гидроксильные группы, и т. д. [165— IbSJ. 
Некоторые варианты указаны также в разделе, посвященном", 
кварцевым колонкам. 

В качестве примера, показывающего возможности стеклян
ных капиллярных колонок, на рис. 4.3 приведены хроматограм-
мы летучих веществ из смеси, моделирующей запах мяса [Zt)J-
Хроматограммы получены на колонке длиной 100 м, внутрен
ним диаметром 0,25 мм с карбоваксом 2OM при программиро
вании температуры от 70 до 1700C. За 320 мин зарегистриро
вано 208 пиков. 

КВАРЦЕВЫЕ КАПИЛЛЯРЫ 

Следующим этапом развития капиллярной хроматографии, на
чавшимся в конце 70-х —начале 80-х годов, является переход, 
к кварцевым капиллярам из природного или синтетического 
кварца Высокая частота кварцевого стекла (содержащая при
месей Ю-2 10-4%) обусловливает адсорбционную инертность 
получаемых колонок и хорошую смачиваемость стенок не толь
ко неполярными, но и многими полярными неподвижными фа
зами Таким образом, на стенки кварцевых колонок может быть 
равномерно нанесена тонкая пленка жидкости, что обеспечивает 
высокую эффективность (5000 и более теоретических тарелок 
и 2500 и более эффективных теоретических тарелок на 1 м дли
ны) при анализе как неполярных, так и полярных веществ. 
Кварцевые колонки обладают высокой механической прочно
стью, термоустойчивостью и гибкостью. 

Технология изготовления колонок из кварцевых трубок прак
тически не отличается от технологии вытяжки капилляров из 
обычного стекла с той разницей, что применяют высокотем
пературные нагреватели, в частности, кислородную горелку (по
скольку температура размягчения кварца приближается 
к 20000C). 

В случае тонкостенных капилляров (наружный диаметр 
0,3—0,4 мм) требуются защитные полимерные (лаковые) по
крытия; толстостенные капилляры (0,6—0,8 мм) используют без 
покрытия. 

Слой неподвижной фазы наносят на стенки статическим или 
динамическим методом, причем предпочтительнее использовать 
полимерные фазы с низким поверхностным натяжением. Необ
ходимо тщательно осушивать используемые растворители во из
бежание взаимодействия влаги с поверхностью кварца. 

* Синтетическое кварцевое стекло получается из силана или тетрахлорида 
кремния в результате окисления или гидролизом в пламени. 
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Рис. 4.4. Хроматограмма смеси органиче
ских соединений, полученная на кварце
вой капиллярной колонке с силиконом 
OV-IOl [152]; толщина пленки 0,5 мкм: 

1 — гексанол-1; 2 — н-нонан; 3 — фенол; 4 — 
н-декан; 5 — метилкапролит; 6 — к-додекан; 

7 — дециламин-1 

Сравнение кварцевых и стек
лянных капиллярных колонок по
казало, что в случае анализа со
единений с кислотными свойства
ми преимущества кварцевых ка
пилляров в части эффективности 

и получения симметричных пиков очевидны. При анализе сорба-
тов основного характера целесообразно проводить дополнитель
ную дезактивацию поверхности кварцевой колонки [169]. Было 
показано, что содержащиеся в кварцевом стекле малые при
меси оксидов концентрируются главным образом на поверх
ности. Эти примеси, а также силанольные группы обусловлива
ют некоторую остаточную активность. Остаточную активность 
устраняют методами, применяемыми для дезактивации колонок 
из обычного стекла (а также твердых носителей), или исполь
зуют специфические колонки. Так, применяют силилирование 
диметилдихлорсиланом и гексаметилсилазаном, а также ацет-
амидпропилтрихлорсиланом и другими подобными реагентами. 
Силилирование рекомендуется проводить в газовой фазе при 
350—400 0C в течение нескольких часов, причем не следует до
пускать проникновения воздуха. Совершенно очевидно, что та
кая подготовка дает лучшие результаты при последующем на
несении неполярных и слабополярных неподвижных фаз. 

Нанесение слоя полиэтиленгликоля с последующей термичес
кой обработкой и удаление избытка также является способом 
дезактивации поверхности, причем неподвижной фазой могут 
служить как сам полиэтиленгликоль, так и другая жидкость, 
которую затем наносят на дезактивированную стенку. Вместо 
полиэтиленгликоля дезактивирующими агентами могут служить 
полисилоксаны (термическая обработка при 4500C). 

На рис. 4.4 приведена хроматограмма смеси соединений 
разной полярности, полученная на соответствующим образом 
подготовленной кварцевой колонке с использованием в качест
ве неподвижной фазы силикона OV-IOl. 

Описаны методы нанесения на стенки кварцевых капилля
ров покрытий из кремния (путем разложения силана) и пиро-
углерода (путем разложения органических полимеров или пиро
лиза углеводородов). На образовавшийся слой можно нанести 
не только неполярные, но и полярные неподвижные фазы с по
лучением симметричных пиков полярных соединений. 
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Хорошие результаты дает метод иммобилизации (химичес
кой прививки) неподвижных фаз к поверхности. Этот метод 
обеспечивает устранение активных центров, повышение термо
статичности неподвижных фаз, предотвращает их удаление из 
колонки введенной пробой, уменьшает фоновый сигнал и т.д. 
Особенно явно преимущества получаемых колонок проявляются 
при анализе примесей. В настоящее время используют колонки 
с рядом иммобилизованных неподвижных фаз полисилоксано-
вого типа с различными функциональными группами, включая 
фенильную, пропильную, гидроксильную. Прививку можно осу
ществлять с помощью различных реакций, однако чаще всего 
используют способ, включающий сшивку полимерных неподвиж
ных фаз под действием добавленных в раствор органических 
пероксидов и взаимодействие с силанизированной поверхностью 
[152, 170, 171]. Вместо пероксида в качестве инициатора может 
быть использовано радиоактивное излучение. 

В литературе описано множество примеров применения 
кварцевых капилляров для анализа разнообразных объектов. 
Это анализ различных загрязнений в воде, фармацевтических 
препаратов (различных гормонов, барбитуратов), кислот и их 
эфиров, хлорированных фенолов, пестицидов и гербицидов, Са
харов и моносахаридов, сульфидов и др. Кварцевые колонки. 
используют в хромато-масс-спектрометрии. 

Глава 5 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

Широкое использование газовой хроматографии как универ
сального метода качественного анализа обусловлено следующи
ми факторами: высокой разделяющей способностью хроматогра-
фической колонки; связью основной хроматографической харак
теристики сорбатов — величины удерживания с термодинамиче
скими функциями сорбции; возможностью сочетания газовой 
хроматографии с другими физико-химическими методами иден
тификации; наличием селективных детекторов. 

Газовая хроматография дает возможность проводить как ин
дивидуальную, так и групповую идентификацию веществ (т. е. 
отнесение их к определенной группе соединений). Индивидуаль
ную хроматографическую идентификацию проводят с помощью 
следующих приемов [36]. 

1. Прямой метод, заключающийся в выделении из колонки 
индивидуальных сорбатов и последующей идентификации их 
независимыми способами (современным вариантом этого метода 
12* 179» 



,можно считать использование показаний прибора, например 
масс-спектрометра, непосредственно соединенного с выходом 
хроматографической колонки). 

2. Сравнение величин удерживания компонентов анализи
руемой смеси с величинами удерживания эталонов, компонентов 
эталонных смесей или с табличными данными, содержащимися 
в справочниках или ЭВМ-банках справочных химико-аналитиче
ских данных (могут быть использованы совокупности значений, 
полученных на колонках с различными неподвижными фазами 
и при различных условиях). 

3. Применение зависимостей, связывающих величины удер
живания веществ со значениями их физико-химических характе
ристик и условиями опыта. 

Для групповой идентификации применяют следующие приемы. 
1. Реакционная газовая хроматография (превращение опре

деленных групп соединений, их удаление из анализируемой 
смеси, элементный анализ, качественные реакции в сочетании 
,с хроматографическим анализом). 

2. Анализ на колонках с селективными неподвижными фа
зами (использование тенденции изменения величин удержива
ния групп соединений с изменением опытных параметров). 

3. Селективные детекторы с повышенной чувствительностью 
к соединениям определенных классов. 

Задачи качественного анализа можно разделить на три груп
пы [15]: анализ смеси, состав которой известен полностью; 
анализ смеси известного происхождения; анализ смеси неизве
стного происхождения. В первом случае достаточно с помощью 
справочных данных по удерживанию или путем анализа эта
лонных соединений подобрать сорбент, разделяющий компонен
ты смеси. Задачи второго типа часто могут быть решены непо
средственно на уровне индивидуальной идентификации на осно
ве измерения величин удерживания на одной или нескольких 
колонках. Что же касается задач третьего типа, то здесь, как 
яравило, сначала необходим этап групповой идентификации. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ ВЕЛИЧИН УДЕРЖИВАНИЯ 

Использование индивидуальных эталонных веществ или их 
.смесей. Один из вариантов этого метода состоит в последова
тельном разделении анализируемой и эталонной смесей в оди
наковых условиях. Равенство времен удерживания пиков соот
ветствующих компонентов обеих смесей может служить основа
нием для идентификации. Если расход газа-носителя неодина
ков, то вместо времен удерживания используют относительное 
удерживание или индексы удерживания. 
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Другой вариант заключается в том, что в исследуемую 
смесь вводят эталонный компонент (стандарт, вещество срав
нения), наличие которого в этой смеси предполагается. Уве
личение высоты соответствующего пика (без его расширения) 
по сравнению с высотой этого пика на хроматограмме, полу
ченной до введения эталона, может свидетельствовать о при
сутствии искомого соединения в анализируемой смеси. Указан
ный метод отличается простотой, однако однозначную иденти
фикацию он обеспечивает лишь при выполнении следующих 
требований: наличие в распоряжении исследователя необходи
мых эталонных веществ; гарантия разделения всех компонен
тов смеси на используемой колонке; гарантия того, что данное 
значение удерживания присуще только одному соединению. 
Естественно, что эти требования выполняются далеко не всег
да. 

Использование литературных значений величин удержива
ния. В литературе опубликовано большое число сводок значе
ний относительного удерживания и индексов удерживания ве
ществ различных классов. В первую очередь следует отметить 
справочники [172—174]. Нередко вместо индексов удержива
ния определяют псевдоиндексы, отличающиеся выбором стан
дартного гомологического ряда (вместо н-парафинов), или, в 
общем случае, выбором последовательности соединений с по
вторяющимися фрагментами в молекулах*, что представляется 
удобным при анализе веществ соответствующей химической 
природы. Это необходимо учитывать при сопоставлении лите
ратурных и экспериментальных данных. Следует также учиты
вать искажающее влияние различных экспериментальных фак
торов на удерживание, в связи с чем определяют экстраполиро
ванные величины (приведенные к степени пропитки П->-оо, к 
нулевому давлению в колонке, величине пробы Vnp-^0 и т. д.). 

Все шире осуществляют автоматическую идентификацию 
компонентов анализируемых смесей путем определения вели
чин удерживания и сравнения их с данными, хранящимися в 
памяти ЭВМ. 

Поскольку при расчете относительных и интерполяционных 
величин удерживания необходимо** знание времени удержи
вания несорбирующегося вещества 0̂ [см. уравнения (1.82), 
(1.97), (1.98)], в случае использования, например, пламенно-
ионизационного детектора, нечувствительного к легким газам, 
приходится пользоваться косвенными методами. Так, если до
пустить линейную связь между логарифмом приведенного вре-

* В качестве стандартных рядов используют «-спирты, метиловые эфиры али
фатических и ароматических кислот, полидиметилсилоксаны, полифенилы, кон
денсированные ароматические углеводороды и т. д. 
** Исключение составляют линейный индекс удерживания / и его аналоги. 
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мени удерживания для трех последовательных гомологов (на
пример, н-парафинов) 1, 2 и 3 и числом углеродных атомов в. 
их молекулах, то 

(tR3 - ta)l(tRi — to) = (tR2 - to)/(tm - t0), 
откуда 

t0= (tRitR3-t2
M)l(tRi + tm — 2tRi). (5.1) 

В общем случае для вычисления могут быть использованы 
времена удерживания не только нормальных парафинов, при
чем гомологи необязательно должны быть последовательными. 

Обзор различных расчетных методов определения to дается 
в работе [175]. 

Другой вариант заключается в том, что t0 приравнивают к 
времени удерживания метана. 

Связь между индексом удерживания / компонента х и его 
псевдоиндексом / ' имеет вид: 

/'« = [(/'«+1 - I'г) (Ix - 1002)/100] + ГZ, (5.2) 
где Г г и I'z+i — соответственно псевдоиндексы удерживания н-парафинов, от
носительно удерживания которых определен индекс Ix. 

Нередко непосредственное использование расчетных уравне
ний (1.97) — (1.99) оказывается затруднительным вследствие 
взаимного перекрывания пиков исследуемых сорбатов и стан
дартов. Поэтому следует применять некоторые альтернатив
ные варианты расчета [14]. Пусть, например, пик исследуе
мого сорбата х перекрывается с пиком одного из н-парафинов, 
например г. Тогда целесообразно проведение анализа двух сме
сей: стандарта г + 1 с веществом х (приведенные времена удер
живания ^K(Z-H)(I) и t'MI)), а затем стандартов z и г + 1 (при
веденные времена удерживания ¥ RZ(\\) и ¥ R(Z+I)(U)) . Расчетная 
величина приведенного времени удерживания стандарта z, не
обходимая для определения индекса удерживания, может быть 
вычислена как 

^'лг(Расч) = ^ 2 ( 1 1 ) ^ ( 2 + 1 ) ( 1 ) / ^ ( 2 + 1 ) ( 1 1 ) . (5 .3) 

Вместо t'R можно применять и вычислять времена удержива
ния t$. 

Для соответствующих расчетов наряду со стандартами мо
гут быть использованы также «метки» — вещества, пики кото
рых не перекрываются на хроматограмме с пиками стандартов 
и анализируемых веществ. Так, на рис. 5.1, а изображена хро-
матограмма, полученная при анализе смеси н-нонана, бензола 
и н-ундекана. Время удерживания бензола (колонка с поли-
зтиленгликолем 2OM. на хроматоне N-AW) несколько больше 
времени удерживания н-декана, однако вследствие перекрыва
ния ликов вводить «-декан в смесь нецелесообразно. Здесь н-
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Рис. 5.1. Хроматограммы, иллюстрирующие расчет по уравнениям (5.3) и (5.4) 

нонан выступает в качестве метки (M), а н-ундекан — в каче
стве стандарта (г+1) . На рис. 5.1,6 изображена хроматограм-
ма н-нонана, н-декана (z) и н-ундекана. Расчетное значение 
приведенного времени удерживания н-декана определяют как 

t Я2(расч) = ^'вм(1)^ Rz(U)'t BM(Ii). (5.4) 

Здесь также можно использовать времена удерживания 
tR. Расчет по уравнению (5.4) должен давать несколько более 
точные результаты, чем расчет по уравнению (5.3), поскольку 
разница во временах удерживания декана и нонана меньше 
разницы во временах удерживания ундекана и декана и до
стигается большая взаимная компенсация погрешностей. 

Следует иметь в виду, что далеко не все литературные дан
ные могут быть использованы для достаточно надежной иден
тификации, особенно в тех случаях, когда анализируют много
компонентные смеси на высокоэффективных колонках и, на
пример, вещества, имеющие разность индексов удерживания 
/ порядка единицы, разделяются. В случае анализа углеводо
родов должна допускаться погрешность определения ± (0,5—1) 
единицы индекса /; для полярных соединений, учитывая влия
ние адсорбционных факторов, можно допустить погрешность 
до ±(2—3) единиц. Имеются данные [176] о том, что при 
строгом соблюдении постоянства температуры (±0,05 0C) и 
давления на входе в колонку 2-Ю3 Па (±0,02 кгс/см2) по
грешность воспроизводимости / составляет 0,03 единицы. 
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В принципе интерполяционные характеристики удержива
ния имеют преимущества перед другими величинами вследст
вие большей воспроизводимости и меньшей зависимости от ко
лебаний режима работы колонки. Сравнение преимуществ и 
недостатков логарифмического и линейного индексов удержи
вания показывает, что хотя последний и не обладает такими 
достоинствами логарифмического индекса, как близкая к ли
нейной корреляция с некоторыми свойствами сорбатов, тем не 
менее простое и быстрое определение / без необходимости в 
логарифмировании и определении to, а также некоторые другие 
достоинства (см., например, гл. 11) делают оба варианта ин
декса удерживания в одинаковой степени приемлемыми в ка
честве основы для идентификации веществ*. 

Необходимая точность определения удерживаемого объема 
может быть оценена на основании уравнения (1.106). Пусть 
необходимо различать компоненты, время удерживания кото
рых отличается на величину, соответствующую ^?Эф^0,5. Тогда 
погрешность определения характеристик удерживания должна 
быть вдвое меньше [36J: 

AVR[VR < HiJi. (5.5) 
В общем случае, когда все компоненты, присутствие кото

рых возможно в смеси, разделяются на используемой колонке 
с четкостью не менее ^МИн, допустима погрешность определе
ния (и, естественно, точность табличных данных): 

Д VRIVR < 2Rm/i/n. (5.6) 
Если последнее условие выполняется, то идентификацию, 

проведенную на основании однократного анализа, можно счи
тать вполне однозначной. В противном случае, когда в смеси 
могут присутствовать вещества с более близкими характерис
тиками удерживания, необходимо проводить несколько анали
зов (на различных колонках или при различных температу
рах). 

Использование зависимостей между величинами удержива
ния сорбатов, строением их молекул и физико-химическими 
свойствами. Если в распоряжении исследователя имеется апри
орная информация о принадлежности компонентов анализируе
мой смеси к определенной группе соединений близкой молеку
лярной структуры (или нескольким группам), то индивидуаль
ная идентификация может быть осуществлена на основании 
корреляции между величинами удерживания, физико-химичес
кими свойствами и строением их молекул (числом фрагментов 

* Преимущества линейного индекса по сравнению с логарифмическим в части 
повышенной воспроизводимости начинают проявляться при прецизионных из
мерениях (когда погрешности составляют десятые и сотые доли единицы I). 
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того или иного типа, числом однотипных связей между атома
ми и т. д.). Естественно, что правильность проводимой иденти
фикации определяется точностью измерения величин удержива
ния, эффективностью и селективностью колонки, а также точ
ностью используемых корреляций. Эти требования взаимосвя
заны и зависят от того, насколько различаются величины удер
живания соседних (по сорбируемости) компонентов смеси. 
Например, когда индивидуальную идентификацию осуществля
ют в пределах группы гомологов на основании зависимости 
между величиной удерживания и температурой кипения, тре 
бования к разделяющей способности колонки и точности изме
рения величин удерживания будут существенно ниже, чем в 
•случае идентификации в пределах группы изомеров с близкими 
точками кипения. 

По мере развития газовой хроматографии как высокоэффек
тивного метода разделения, т. е. по мере увеличения возмож
ности более детального разделения веществ близкого строения 
и тем самым возможности их идентификации, предъявляются 
более жесткие требования к точности используемых корреля
ций. Это приводит к сужению круга идентифицируемых с их 
помощью объектов, к замене одной универсальной, но менее 
точной корреляции несколькими более точными, позволяющими 
получить более детальную информацию о структуре молекул 
анализируемого вещества, но справедливую для более узкого 
круга сорбатов. 

Наиболее часто используют следующие корреляции: 1) ло
гарифм относительного удерживания (или индекс удержива
ния) — число углеродных атомов в молекулах гомологов (или 
в общем случае число повторяющихся фрагментов); 2) лога
рифм относительного удерживания (индекс удерживания) — 
температура кипения для группы сорбатов с близкой молеку
лярной структурой; 3) логарифм относительного удерживания 
(индекс удерживания) на колонке с одной неподвижной фа
зой— соответствующая величина на колонке с другой непод
вижной фазой; 4) логарифм относительного удерживания — 
обратная абсолютная температура или индекс удерживания и 
температура опыта (см. гл. 2). Известны также корреляции 
между удерживанием и давлением насыщенного пара сорба
тов, мольным объемом, молекулярной рефракцией, дипольным 
моментом, парахором. 

При выборе корреляций для решения конкретных задач 
необходимо учитывать следующие ограничения: круг сорбатов, 
для которых справедливо конкретное соотношение; точность 
линейной корреляции (разброс экспериментальных значений); 
искривление линейной зависимости. 

В качестве примера на рис. 5.2 приведен график, связываю
щий индекс удерживания парафиновых углеводородов стемпе-
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Рис. 5.2. Зависимость логарифмического индекса удерживания углеводородов 
на колонке со скваланом от температуры кипения (температура колонки 

300C) 
Рис. 5.3. Зависимость между логарифмами относительного удерживания мети
ловых эфиров жирных кислот (стандарт — метилмиристат) на колонках с апи-

езоном M (ось ординат) и реоплексом 400 (ось абсцисс) при 197 0C ("35]: 
г — число углеродных атомов в молекуле кислоты; 0, 1, 2, 3* 4, 5, 6 — число двойных 

связей в молекуле 

ратурой кипения [177]. Из графика видно, что корреляции 
справедливы для гомологов и для изомеров. 

На рис. 5.3 дается зависимость между логарифмами относи
тельного удерживания метиловых эфиров жирных кислот на 
колонках с апиезоном M и реоплексом 400 [178]. С помощью 
графика можно определить как число углеродных атомов в 
молекуле, так и степень ее ненасыщенности. Разумеется, недос
татком такого метода является то, что далеко не всегда легко 
установить взаимное соответствие между пиками на хромато-
граммах смеси, полученных на колонках с различными непод
вижными фазами. 

Рассмотренные зависимости могут быть, естественно, ис
пользованы и в аналитической форме. Кроме того, описаны 
методы расчета величин удерживания по аддитивной схеме пу
тем суммирования инкрементов, которые отвечают функцио
нальным группам в молекуле сорбата или типам связей меж
ду атомами. Однако полученные результаты по точности в 
большинстве случаев не отвечают современным требованиям 
вследствие недостаточного постоянства инкрементов. 

Удовлетворительные результаты могут быть получены тог
да, когда расчетное уравнение включает лишь небольшое число 
слагаемых, например суммарный инкремент углеводородной ос-
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новы и инкремент функциональной группы. Непостоянство 
значений инкрементов обнаруживается даже у углеводородов, 
что выражается в отклонениях от линейности для зависимости 
между логарифмом относительного удерживания и числом 
углеродных атомов в молекуле (непостоянство инкремента 
СН2-группы, равного логарифму отношения приведенных времен 
удерживания последовательных гомологов аг). Эти отклонения 
обусловлены как закономерностью изменения значения давле
ния насыщенного пара гомологов [см. уравнение (1.97)], так и 
влиянием четности числа углеродных атомов в молекуле сор
бата на удерживание [так называемый четно-нечетный эффект, 
проявляющийся в случае полярных сорбатов или (и) поляр
ных неподвижных фаз]. Тем не менее с помощью удачно по
добранных корреляций значения величин удерживания могут 
быть предсказаны с точностью, близкой к точности эксперимен
тальных измерений. 

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ (МНОГОМЕРНЫЕ) 
МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Анализ на колонках с последовательно изменяющейся селек
тивностью. Идентификация компонентов сложной смеси часто 
неоднозначна при анализе на двух или трех параллельных ко
лонках. Рассмотрим следующий пример. Пусть смесь из соеди
нений 1, 2, 3 разделяют на колонках Ki, Кг, Кз и К4, содержа
щих сорбенты с различной полярностью. Из колонки Ki компо
ненты выходят в последовательности 1+2, 3, из колонки Кг—1, 
2 + 3, из колонки Кз— 1+2 + 3 и, наконец, из колонки К4—1 + 
+ 3, 2. Естественно, что на основании анализа на колонках Ki, 
Кг и Кз нельзя обнаружить в смеси компонент 2, так же как на 
основании данных о разделении на колонках Кг, Кз и К4 невоз
можно обнаружить компонент 3. Если смесь содержит боль
шее число компонентов, то положение, естественно, усложня
ется. Кроме того, при рассмотрении двух или трех хромато-
грамм одной сложной смеси, полученных на колонках с различ
ными сорбентами, часто невозможно установить, какой пик 
одной хроматограммы соответствует определенному пику дру
гой. Поэтому в дополнение к описанным методам идентифика
ции может быть рекомендован анализ на колонках с последо
вательно изменяющейся селективностью сорбентов. Так на 
рис. 5.4 приведены хроматограммы смеси, полученные на ко
лонках с полярной и неполярной фазами, а также на состав
ных колонках с различным соотношением полярной и неполяр
ной фаз. Сопоставление этих хроматограмм дает возможность 
проследить «путь» каждого компонента при переходе от непо
лярной неподвижной фазы к полярной и идентифицировать со
ответствующие соединения. 
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3,7 Рис. 5.4. Хроматограммы смеси угле
водородов, полученные на колонках с 
постепенно изменяющейся селектив
ностью. Длина колонки 1,2 м, темпе
ратура 80 0C, расход аргона 60 мл/мин; 
на осях ординат — соотношение длин 
секций со скваланом (Li) и ^,^'-дици-

андиэтилсульфидом (L2): 
а — колонка со скваланом [10% (масс.) на 
кирпиче]; б, в, г, д — колонки с бинарны
ми сорбентами; е — колонка с В.р'-дициан-
диэтилсульфидом; / — циклогексан; 2 — 
бензол; 3 — к-гептен-1; 4 — н-гептан; 5 — 

толуол; 6 — н-октен-1; 7 — н-октан 

Изменение селективности 
можно осуществить также по
следовательным изменением 
температуры или давления в 
колонке от анализа к анализу, 
а также последовательным 

использованием колонок с одной и той же неподвижной жид
костью, но с различной степенью пропитки, когда на удержива
ние оказывают влияние как абсорбционные, так и адсорбцион
ные факторы [15]. Действительно, как видно, например, из 
рис. 2.40, рассмотрение хроматограмм, полученных при после
довательном изменении температуры, позволяет проследить из
менение удерживания сорбатов и на этой основе осуществить 
идентификацию. 

Можно было бы провести последовательные анализы на ко
лонках с различными неподвижными фазами в порядке их сле
дования на графиках условной хроматографической полярности 
(см. рис. 2.17), однако естественно, что такой метод справед
лив только при анализе веществ одного класса. 

Схемы анализа с переключением колонок. Для проведения 
однозначной идентификации компонентов сложных смесей 
удобны многоступенчатые схемы с переключением колонок в 
процессе анализа. Возвратимся к рассмотренному в начале на
стоящего раздела примеру идентификации составляющих трех-
компонентной смеси. Можно показать, что если после разделе
ния на колонке Ki перевести первую зону в колонку Кг, а вто
рую (содержащую компонент 3) удалить из системы, то реги
стратор, расположенный после второй колонки, запишет два 
пика, отвечающих компонентам 1 и 2, и, таким образом, иден
тификация (а при необходимости и количественный анализ) 
будет осуществлена. При анализе сложных смесей сначала 
обычно разделяют компоненты на колонке с неполярным сор
бентом, а затем узкие фракции подаются на колонку второй 
ступени для детального разделения. Схема может включать 
один или два детектора. 
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Рис. 5.5. Схема универсального хроматографа: 

С — переключатель потоков; Ki -K 4 — колонки; Д г - Д Б — детекторы 

На рис. 5.5 изображен универсальный хроматограф для 
разделения сложных смесей. Он состоит из одной колонки: 
(Ki) первой ступени и трех колонок (Кг—К4) второй ступени,. 
находящихся в различных термостатах. Газ-носитель поступа
ет в колонку первой ступени. Анализируемую смесь вводят в 
расположенный перед входом в колонку Ki дозатор. Неболь
шая часть потока поступает в горелку пламенно-ионизационно
го детектора Дь Основную часть элюата первой ступени на
правляют либо в одну из колонок второй ступени, либо непо
средственно в атмосферу. Поток элюата после второй ступени 
направляется в детектор. 

На универсальном хроматографе можно однозначно иден
тифицировать компоненты по результатам однократного разде
ления, используя зависимость между удерживаемыми объема
ми на колонке первой ступени и на двух последовательно со
единенных колонках. 

Разумеется, такой метод идентификации имеет существен
ное преимущество перед обычным, основанным на проведении 
двух параллельных анализов на колонках с сорбентами раз
личной полярности, поскольку, как было показано выше, по
следний способ не обеспечивает полной однозначности иденти
фикации. Здесь же во вторую колонку поступает лишь узкая 
фракция, и поэтому исключается взаимное перекрывание во 
второй колонке тех зон, которые были разделены на первой. 

В последнее время многоступенчатое многомерное разделе
ние осуществляют и на капиллярных колонках [15], что в зна
чительной степени расширило возможности качественного хро-
матографического анализа. 

Для успешного проведения качественного хроматографиче-
ского анализа компонентов смесей неизвестного происхождения-
(задача третьего типа) бывает необходимым определение со
вокупности величин удерживания каждого из компонентов на 
колонках с несколькими (обычно 3—6) неподвижными фазами.-
Такие многоэлементные спектры могут служить основой для 
отнесения исследуемых веществ к группам соединений опреде-
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Рис. 5.6. Схема прибора для качественного анализа веществ на основе спект
ров удерживания 

ленной молекулярной структуры. Метод получения хромато-
грамм такого характера основан на выделении зоны, включаю
щей компонент, на первой колонке с последующим элюирова-
нием ее через секции с различными сорбентами (рис. 5.6), при
чем после каждой секции небольшая часть потока отводится к 
детектору [15]. На рис. 5.7 представлены хроматограммы сор-
батов. Каждая из них включает по 5 и 6 пиков в соответствии 
с числом использованных секций. Очевидным является близкий 
характер хроматограмм гомологов: гексана и гептана, этанола 
и пропанола. 

Хроматографический спектр вещества может включать не 
только совокупность величин удерживания (или их функций) 
на колонках с различными неподвижными фазами, но и значе-
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Тис. 5.7. Спектрохроматограммы веществ, полученные при использовании си
стемы последовательных колонок (температура 85 "C) и одного пламенно-

ионизационного детектора: 
/ — w-гексан; 2 — и-гептан; 3 — этанол; 4 — к-пропанол 
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ния чувствительности нескольких детекторов (см. гл. 6). В это№ 
случае схема прибора должна включать два детектора (или: 
более), отношение сигналов которых становится составной. 
частью получаемого спектра. 

СОЧЕТАНИЕ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение функциональных групп с помощью качественных 
химических реакций. Если после выхода компонента из колон
ки провести качественную реакцию, то полученный результат 
в сочетании с данными по удерживанию может служить осно
вой как для групповой, так и для индивидуальной идентифика
ции. На выходе из катарометра (или перед входом в пламенно-
ионизационный детектор, куда поступает лишь часть потока) 
с помощью игл или другим способом части элюента подаются 
в сосуды, содержащие реактивы на определенные классы со
единений, или на ленты, пропитанные реактивами. Окрашива
ние какого-либо реактива позволяет отнести вещество к группе 
определенной химической природы, а для индивидуальной 
идентификации используют, например, график, связывающий: 
удерживание с числом углеродных атомов для сорбатов уста
новленного гомологического ряда. Таким способом определяют 
содержащиеся в пробе до 20—100 мкг спирты (реактив — 
смесь бихромата калия с азотной кислотой), альдегиды и кето-
ны (2,4-динитрофенилгидразин), сложные эфиры (гидроксамат 
железа), меркаптаны, сульфиды и дисульфиды (нитропруссид 
натрия), непредельные и ароматические соединения (смесь 
формальдегида с серной кислотой) и т. д. Для более деталь
ной идентификации функциональных групп используют реак
ции с несколькими реактивами. 

Методики удаления и превращения. Идентификацию соеди
нений определенного класса можно осуществить также путем 
использования реагентов, взаимодействующих с этими соеди
нениями, и хроматографического анализа смеси до и после та
кой обработки. На первой хроматограмме имеются пики всех 
компонентов, на второй — только пики непрореагировавших 
веществ. Прореагировавшие вещества идентифицируют по 
«разности» хроматограмм. Этот способ называют методикой 
удаления (вычитания). Удаление может быть вызвано как хи
мической реакцией, так и другими процессами, в частности не
обратимой адсорбцией или экстракцией, оно осуществляется 
как вне хроматографической системы (перед анализом), так я 
внутри ее. Секция с нанесенным на твердый носитель реакти
вом или с вычитающим адсорбентом может быть присоедине
на до или после хроматографической колонки либо между по
следовательно соединенными детекторами (или ячейками ката-
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Рис. 5.8. Хроматограммы, полученные при использовании реакторов в методе 
вычитания [179] (P — реактор, К — колонка): 

/ , 4 — неудаляемые компоненты; 2 — октаналь; 3 — нонанон-2 

рометра) [179, 180]. Так, нормальные парафины в нефтяных 
фракциях идентифицируют, используя их необратимую (при 
рабочих условиях) адсорбцию молекулярным ситом*, непре
дельные соединения идентифицируют, используя реакции с бро
мом (на угле), с серной кислотой (на силикагеле), растворами 
в ней сульфата серебра, ртути или палладия, а также с перхло
ратом ртути**, идентификацию сопряженных диенов проводят 
на основании реакции с малеиновым или хлормалеиновым 
ангидридами, спиртов — с борной или (третичных спиртов) с 
фосфорной кислотой, альдегидов и кетонов — с о-дианизиди-
ном, сернистых соединений — с хлоридом ртути (сульфиды и 
дисульфиды), цианидом ртути (меркаптаны), сульфатом кад
мия (сероводород). В качестве примера на рис. 5.8 приведены 
хроматограммы, полученные до и после удаления октаналя и 
нонанона-2 бензидином из смеси четырех компонентов [179]. 

Для идентификации можно использовать также превраще
ние соединений одного класса в соединения другого класса. 
В результате при сравнении хроматограмм, получаемых до и 
после реакции, можно наблюдать перемещение составляющих 
пиков. Так, при озонолизе олефинов образуются кислородные 
•соединения, а при гидрировании — парафины. Естественно, что 
гидрирование целесообразно использовать в тех случаях, когда 
нет необходимости определять индивидуальный состав смеси 
•олефинов, а можно ограничиться идентификацией групп ве
ществ с определенным углеродным скелетом; озонолиз же, 

* Может быть использовано также клатратообразование с карбамидом. 
•** Серная кислота, ее растворы и перхлорат ртути взаимодействуют также 
-с ароматическими углеводородами. 
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Рис. 5.9. Хроматограммы смеси метиловых эфиров жирных кислот (Qs — паль
митиновой, С28 — стеариновой, Cis:i — олеиновой; CiS:3 — линолевой, С2о — ара-

хиновой): 
а — без гидрирования; б —с гидрированием [180] 

протекающий с образованием альдегидов и кетонов, позволяет 
(на основании величин удерживания последних) установить 
положение двойной связи в исходной молекуле. 

Известны методики «скелетного» анализа как углеводоро
дов, так и соединений, включающих кислород, азот, серу и дру
гие элементы. Использование платиновых или палладиевых ка
тализаторов позволяет проводить гидрогенолиз с получением 
насыщенного углеводорода с тем же углеродным скелетом, что 
и исходное соединение. Такие анализы проводят, в частности, 
с целью идентификации гетероорганических составляющих неф
ти [181]. На рис. 5.9 приведены хроматограммы метиловых 
эфиров жирных кислот до и после гидрирования. 

Различные методики превращения описаны в литературе 
[179, 180]. Среди них — превращение спиртов и кислот в эфиры, 
карбонильных соединений — в ацетали, амидов — в нитрилы, 
аминов — в амиды, меркаптанов — в пентафторбензильные эфи
ры и т. д. 

Особо следует отметить реакции алкилирования и ацетили-
рования, которые обеспечивают получение производных 
(в частности, триметилсилильных и N-трифторацетильных), 
имеющих повышенную летучесть (что необходимо при анализе 
высококипящих и нестабильных соединений, в частности био
логических объектов) и регистрируемых в виде симметричных 
пиков. 

Перечень соответствующих реагентов приведен в справоч
нике [182]. 
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Пиролитическая газовая хроматография. Как указывалось 
в гл. 1, варианты, сочетающие в едином комплексе химические 
превращения и хроматографические процессы, называют реак
ционной газовой хроматографией. К ним относят и описанные 
выше методики удаления и превращения. Кроме того, разновид
ностью реакционной газовой хроматографии является пироли
тическая (пиролизная) газовая хроматография — гибридный 
метод, включающий термическое разложение пробы (как пра
вило, нелетучего или неустойчивого соединения) и хроматогра-
фический анализ получаемых продуктов. Пиролитическая газо
вая хроматография является, в частности, прекрасным методом 
идентификации и определения структуры полимерных материа
лов [183]. Ее применяют для исследования фармацевтических 
продуктов, красок, тяжелых нефтепродуктов, стероидов, пара
финов, имеются работы по исследованию микроорганизмов. 
Идентификацию нелетучих и неустойчивых соединений прово
дят путем сравнения хроматограмм продуктов пиролиза этих 
соединений (пирограмм) с соответствующими хроматограмма-
ми продуктов пиролиза эталонных веществ. Таким образом 
можно определить структуру различных полиолефинов, поли
эфиров и др. Так, процентное содержание этилена в продуктах 
пиролиза полиэфиров можно считать мерой содержания эток-
сигрупп, а содержание бутилена в -продуктах пиролиза этилен-
бутиленового сополимера — мерой содержания бутиленовых 
групп. 

Хромато-спектральные методы. Наиболее распространена 
хромато-масс-спектроскопия [179, 184]. Давление на входе в 
ионный источник масс-спектрометра поддерживается обычно 
равным Ю-3—10~4 Па (10~|5—Ю-6 мм, рт. ст.), при этом с по
мощью специальных устройств (сепараторов) повышается кон
центрация анализируемых веществ в выходящем из колонки 
(обычно капиллярной) элюате. Современная аппаратура обес
печивает получение полной развертки масс-спектров за время, 
существенно меньшее продолжительности элюирования хрома-
тографической зоны (порядка секунд и даже долей секунды), 
благодаря чему может быть проведена идентификация веществ 
в случае их неполного разделения в колонке. Предложено так
же непрерывно регистрировать интенсивность трех фиксирован
ных линий масс-спектров: отношение этих величин для каждого 
из компонентов анализируемой смеси является основой для их 
идентификации. 

Результаты хромато-масс-спектрального анализа обрабаты
вают путем сравнения получаемых данных со стандартными 
спектрами, содержащимися в соответствующих каталогах (име
ются данные для нескольких тысяч веществ). Автоматическая 
идентификация предусматривает использование ЭВМ, в памяти 
которых содержатся банки масс-спектров. 
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Широкое применение хромато-масс-спектрометрия получила 
при анализе сложных смесей нефтепродуктов, биологических 
объектов. К числу недостатков метода следует отнести высокую 
стоимость прибора, особенно в тех случаях, когда необходим 
масс-спектрометр высокого разрешения. 

Соединение хроматографа с ИК-спектрометром сопряжено 
с определенными трудностями, поскольку, во-первых, ИК-спект-
рометр представляет собой статическую систему и, во-вторых, 
для него требуется проба массой не менее 10~4—10~5 г (что 
далеко не всегда обеспечивается капиллярной колонкой) [179]. 
В то же время ИК-спектрометрия является весьма мощным ме
тодом идентификации: в литературе собраны данные более чем 
для 60 000 соединений, кроме того, определенные характеристи
ческие элементы спектра дозволяют выяснить структурные осо
бенности молекулы и без стандартных спектров. Разработаны 
системы для периодического анализа, а также устройства для 
последовательного соединения хроматографа с ИК-спектромет
ром (с прерыванием потока и с проточными ячейками). Время 
развертки спектра при этом измеряется секундами. 

Использование селективных детекторов. Существуют детек
торы с повышенной чувствительностью к сороатам специфиче
ского строения, которые можно использовать для целей иден
тификации [179, 185]. Электронозахватный детектор применяют 
для определения веществ с сильным сродством к электрону, 
в частности галогеналкилов, металлорганических соединений*, 
а также некоторых групп соединений, содержащих серу и азот 
(в виде нитрилов и нитратов). Термоионный детектор служит 
для определения веществ, содержащих фосфор (либо также 
азот). Пламенно-эмиссионный детектор используют для опре
деления ароматических углеводородов. Кулонометрический де
тектор предназначен для определения соединений серы, гало
генов, азота и фосфора (в частности, диоксид серы в продуктах 
сжигания элюата титруется бромом или иодом). 

Все детекторы в большей или меньшей степени селективны 
к тем или иным соединениям. Поэтому идентификацию можно 
проводить по двум хроматограммам, полученным при последо
вательном или параллельном соединении детекторов. 

Определение элементного состава веществ. Хроматографиче-
ское определение элементного состава может служить средст
вом идентификации компонентов анализируемой смеси, а также 
имеет самостоятельное значение. Метод заключается в конвер
сии вещества (обычно окислении или восстановлении) с после
дующим хроматографическим анализом образующихся продук
тов. По точности (погрешность — порядка 0,1—0,5%, а в неко
торых случаях для углерода и водорода может быть снижена 

* В частности, для определения соединений свинца в бензинах. 
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до сотых долей процента) метод не уступает классическим ва
риантам элементного анализа и имеет преимущества, заклю
чающиеся в быстроте (несколько минут по сравнению с 1—3 ч), 
уменьшении требуемой пробы (иногда на 1—2 порядка) и авто
матизации измерений (включая использование системы автома
тического дозирования нескольких десятков проб). Кроме того, 
использование газовой хроматографии позволяет определить 
элементный состав как пробы в целом, так и каждого из ее 
компонентов в отдельности (включая примеси). 

Так, для определения углерода и водорода пробу сжигают 
в трубчатой печи. Образовавшиеся продукты через трубку с 
карбидом кальция (для превращения воды в ацетилен) подают 
в охлаждаемую жидким азотом ловушку. Ацетилен и диоксид 
углерода испаряют и в токе аргона или гелия подают в хрома-
тографическую колонку с силикагелем. Площади полученных 
хроматографических пиков ацетилена и диоксида углерода про
порциональны процентному содержанию водорода и углерода в 
исследуемой пробе. Элементный состав можно рассчитать путем 
умножения площади пиков на соответствующие поправочные 
коэффициенты. Погрешность метода составляет около 0,5% для 
углерода и 0,1—0,2% для водорода. Размер пробы, измеряемый 
миллиграммами, зависит от чувствительности данного детекто
ра. Разработаны варианты, включающие хроматографическое 
разделение диоксида углерода и воды без конверсии последней 
или с превращением ее в водород. В работе [186] продукты 
окисления анализировали фронтальным методом, что позволило 
увеличить точность определения. 

Предложена методика непрерывного элементного анализа 
смеси органических веществ [187]. Смесь разделяют и при 
725 °С переводят в диоксид углерода и водород на катализато
ре, состоящем из оксида меди и восстановленного железа (в от
ношении 1:1) на инертном носителе. Диоксид углерода и во
дород разделяют в четырехметровой колонке с ацетонилацето-
ном на цеолите. Если первая колонка обеспечивает хорошее 
разделение компонентов смеси, то на получаемой конечной хро-
матограмме каждому из них соответствуют два пика. По отно
шению площадей этих пиков рассчитывают элементный состав 
компонентов. Если степень разделения на первой колонке недо
статочна, целесообразно проводить три параллельных анализа: 
без конверсии, с конверсией до CO2 и с конверсией до водорода. 

Азот определяют путем окисления пробы с получением сво
бодного азота или его диоксида, серу — путем окисления до 
диоксида серы или восстановления до сероводорода, галогены, 
фосфор и мышьяк — путем гидрирования с получением галоген-
водородов, фосфина и арсина. С целью определения кислорода 
проводят восстановление на угольном контакте с образованием, 
как правило, оксида углерода. 
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Адсорбентами для разделения при элементном анализе 
обычно являются порапаки P H Q , детекторами служат катаро-
метры и плотномеры. Выпускаются анализаторы элементного 
состава (CHN- и HNSO-анализаторы). 

Глава 6 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХРОМАТОГРАММ 

Одним из наиболее ответственных этапов хроматографического 
анализа является количественная интерпретация полученных 
элюционных кривых. Относительная ошибка хроматографиче
ского анализа может колебаться в пределах от десятых долей 
до нескольких десятков процентов. Точность результатов коли
чественного хроматографического анализа определяется постав
ленной задачей, выбором аппаратуры и условий проведения 
процесса, выбором определяющего параметра элюционной кри
вой и точностью его измерения, выбором метода расчета хро-
матограммы и точностью использованных градуировочных ко
эффициентов. Взаимосвязь указанных факторов совершенно 
очевидна. Например, на выбор определяющего параметра влия
ют стабильность режима колонки и четкость разделения пиков, 
обусловленные выбором аппаратуры и условий опыта. Значения 
градуировочных коэффициентов зависят от принципа действия 
выбранного детектирующего устройства, а также от определяю
щего параметра пика и метода расчета. Правильный выбор 
аппаратуры и условий проведения хроматографического процес
са, а также использование в каждом конкретном случае наи
более рационального метода количественного расчета позволяют 
достичь высокой точности при анализе даже очень сложных 
систем. 

Задачей количественного газохроматографического анализа 
может быть: 1) определение одного компонента или небольшого 
числа компонентов смеси; 2) определение индивидуального со
става многокомпонентной смеси (допускается получение данных 
по содержанию групп из двух или нескольких компонентов); 
3) определение одного или нескольких компонентов и общего 
содержания остальных веществ (в частности, определение 
«суммы тяжелых»), определение группового состава смеси. 
В каждом конкретном случае задаются необходимый предел 
обнаружения, допустимая погрешность определения и продол
жительность анализа. 

Первая задача обычно возникает при использовании хрома
тографа для регулирования режима работы технологической 
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•аппаратуры, когда необходимо определить лишь количество 
целевого компонента, а также при определении микропримесей; 
вторая и третья задачи чаще всего встают перед эксперимента
торами в лаборатории. Может показаться, что задача опреде
ления одного компонента является наиболее простой. Однако 
на практике бывает более просто идти по пути решения второй 
задачи, в частности при недостаточной воспроизводимости раз
мера вводимой пробы. 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ПИК 

Для правильного учета влияния различных факторов на ре
зультаты количественного анализа целесообразно остановиться 
на проблемах, связанных с формой хроматографического пика 
и теми искажениями формы, которые вызываются различными 
факторами (изложенное ниже относится лишь к элюционному 
анализу при использовании дифференциальных детекторов). 

В результате элюирования весьма малой пробы вещества 
при линейной изотерме сорбции в конце сорбционного слоя 
наблюдается распределение концентраций, описываемое урав
нением гауссовой кривой, амплитуда которой равна Смаке Это 
распределение будем называть хроматограммой на слое, причем 
в данном случае хроматограмма является идеальной, так как 
гауссова кривая не искажена. Количество вещества 

+°° <7 = S I Cdx, (6.1) 
OO 

где dx — элемент длины; S — сечение колонки. 

При дальнейшем элюировании происходит десорбция опре
деляемого компонента. Это вызывает расширение пика в 
(Aci + и) раз с соответствующим уменьшением концентрации 
в максимуме. Полученное распределение концентраций также 
описывается уравнением гауссовой кривой*, однако амплитуда 
становится равной 

С макс = С-максм 0« 1".ZJ 

Такое распределение будем называть хроматограммой в 
элюате, она также является идеальной. Количество вещества 

+ OO 

q = Va I Cdt, (6.3) 
—со 

тде t — время. 

* Если пренебречь дополнительным размытием в период десорбции из колон
ки, приводящим к некоторой асимметрии зоны. 
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Если детектор и регистрирующая система не вносят искаже
ний в форму кривой, то регистрируемая хроматограмма отлича
ется от истинной хроматограммы в элюате лишь единицами из
мерения и масштабом и описывается уравнением: 

у = he-ex2, (6 4) 

где р — константа; h — амплитуда. 

Назовем такой детектор идеальным, а распределение кон
центраций — идеальной регистрируемой хроматограммой. Пред
полагается, что чувствительность детектора одинакова для всех 
компонентов анализируемой смеси. 

Основными параметрами хроматографического пика, исполь
зуемыми при количественных'расчетах, являются (см. гл. 1, 
разд. «Хроматограмма»): высота пика h, высота пика h'\ ши
рина пика /л, которая может быть измерена как расстояние 
между точками контура пика на определенной высоте или как 
отрезок, отсекаемый на нулевой линии касательными к кривой 
в точках перегиба (основание пика); площадь пика Q, ограни
ченная контуром пика и продолжением нулевой линии; время 
удерживания tR; удерживаемый объем VR или соответствующий 
им на хроматограмме отрезок /; наклон касательной к кривой 
в точке перегиба, равный отношению высоты h! к половине ос
нования ця (или А'/2цст)-

Нетрудно показать, что при идеальной регистрируемой хро
матограмме (как при полном, так и при неполном разделении 
пиков) точность полученных результатов может определяться 
лишь точностью измерения определяющего параметра. Это, 
в частности, может быть при использовании в качестве опреде
ляющего параметра площади Q, которая связана с количеством 
компонента в пробе соотношением: 

+ СО +OO +СО 
Q = $ ydx = I k,Cd(k2tVa) = k,k2Va- $ Cdt = k{k2q, (6.5) 

CO OO OO 

где k\ и k2 — коэффициенты пропорциональности. 

Поскольку k\ и k2 в случае идеальной регистрируемой хро
матограммы одинаковы для всех компонентов смеси, отношение 
концентраций равно отношению соответствующих площадей. 

Ширина пика на регистрируемой хроматограмме [см. урав
нения (1.69), (1.70), (1.86)]: 

д ~ rQsJi~H ~ VRJH7L ~ IJHTT. (б.б) 
Отсюда 

hi ~ Q/JFF~Q/TDW (6.7) 
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Хотя воспроизводимость величины hi достаточно высока, сле
дует учитывать изменения ВЭТТ (или Аэф) при переходе от 
одного пика к другому. 

Так как ширина пика при отсутствии перегрузки постоянна, 
высота пика и наклон касательной также пропорциональны ко
личеству определяемого компонента. 

ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Наиболее общей метрологической характеристикой анализа 
следует считать его достоверность [188], отражающую как на
личие или отсутствие погрешностей качественного анализа, так 
и степень близости к нулю погрешностей количественного ана
лиза. Таким образом, достоверность результатов хроматогра-
фического анализа обусловлена: нижней границей определяе
мых содержаний [189], т. е. характеристикой детектора и мето
дики в целом; факторами, определяющими точность измерения 
величин удерживания (если идентификация осуществляется на 
основе величин удерживания); факторами, определяющими точ
ность количественных результатов. 

Одной из особенностей хроматографии является возмож
ность такого случая, когда ,при неправильной идентификации 
некоторых компонентов анализируемой смеси количественный 
состав определяется с достаточно высокой точностью. 

Под точностью измерений понимают качество- измерений, от
ражающее близость их результатов к истинному значению 
измеряемой величины [190], т. е. близость к нулю суммарной 
погрешности результатов измерений. 

Правильность измерений отражает близость к нулю систе
матических погрешностей результатов. 

Повторяемость измерений отражает близость друг к другу 
результатов последовательно проводимых измерений. 

Применительно к хроматографу повторяемость характеризу
ет близость результатов последовательных анализов проб ис
следуемой смеси, причем здесь имеются IB виду характеристики 
лишь этапа хроматографирования, а не всей последовательно
сти операций, предусматриваемых методикой, которая может 
включать и другие этапы (отбор представительной пробы, ее 
концентрирование, подготовку, а также подготовку колонки 
и т. д.)*. 

Сходимость измерений отражает близость друг к другу ре
зультатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях. 

* Аналогично, при проведении качественного анализа по величинам удержива
ния повторяемость характеризует близость значений величин удерживания при 
последовательном вводе проб в хроматограф. 
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Применительно к хроматографу сходимость отражает близость 
результатов анализов, включая все этапы операций, предусмот
ренные методикой. 

Воспроизводимость измерений отражает близость друг к 
другу результатов измерений, выполняемых в различных усло
виях. В частности, межлабораторная воспроизводимость харак
теризует близость результатов, полученных в различных лабо
раториях. 

Среднее квадратическое (стандартное) отклонение результа
та количественного определения х, характеризующее разброс 
данных, рассчитывают как 

2xf- [ (Zx,-)2/n] 
1 -1 , (6.8) 

л - 1 

где и —число определений; Xi— результат £-го единичного определения; S — 
среднее арифметическое из результатов п определений*. 

Величину Sx
2 называют дисперсией. 

Среднее квадратическое отклонение среднего арифметиче
ского значения х определяют как 

Sx= / l ( x , - - x ) 2 / [ n ( n - 1 ) ] . (6.9) 

Относительное стандартное отклонение 
Sr = SxIx. (6.10) 

Иногда определяют коэффициент вариации: 
V = (SX /A:)100. 

Доверительный интервал среднего значения х±Ах опреде
ляют на основе соотношения: 

Дх = (5х/дАГ)КР, 0. (6.11) 
Коэффициент нормированных отклонений t(P,f) определяют 
по соответствующей таблице [191] в зависимости от величины 
п {f=n—1) и принимаемой обычно равной 0,95 степени надеж
ности (вероятности) P**. 

* Строго говоря, по уравнению (6.8) рассчитывают не среднее квадратическое 
отклонение о (отвечающее n-*-oo), а оценку среднего квадратического откло
нения Sx (аналогично, ниже Sx

2 и Sr) результатов некоторого конечного чис
ла измерений п. 
** Это означает, что результаты 95 из 100 параллельных определений будут 
находиться в указанном интервале значений. 
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Пусть результаты параллельных анализов (х,) компонента 
смеси дают следующие результаты (в % ) : 15,45; 15,20; 14,93; 
15,32. Среднее арифметическое составляет х = 15,22. Величина 
Sx, рассчитанная по уравнению (6.8), равна 0,21. По таблице 
значений t{P, f) для_/ = 3 и Р = 0,95 значение t(P, f) равно 3,18. 
Отсюда Ax = (0,21/]/4)3,18 = 0,33, и результаты анализа должны 
быть записаны как (15,22 + 0,33)% при Р = 0,95. 

Определяют также относительную величину Ах/х. 
Поскольку рассмотренные выше величины характеризуют 

случайные погрешности, они могут служить для оценки повто
ряемости, сходимости и воспроизводимости (в зависимости от 
условий проведения измерений). Систематическая погрешность 
результата анализа 

A0 = X-O, (6.12) 

где а — действительное значение определяемой величины (экспериментально 
полученное или расчетное значение, достаточно близкое к истинному). 

Относительная систематическая погрешность 

Дг = До/а. (6.13) 

Для того чтобы более полно оценить особенности хромато
графии как аналитического метода, в частности существование 
различных методов интерпретации аналитических сигналов, сле
дует разграничить метрологические характеристики, относящие
ся непосредственно к сигналам и результатам анализа. Анало
гично тому, как в качественном хроматографическом анализе 
повторяемость, сходимость и воспроизводимость, например, ин
декса удерживания существенно выше соответствующих метро
логических характеристик для времен удерживания, в количе
ственном анализе повторяемость (а тем более сходимость и 
воспроизводимость) первичных аналитических сигналов — вы
соты пика h, площади Q и произведения высоты на расстояние 
удерживания M — может быть низкой (в частности, при ручном 
вводе проб). Однако результаты анализа, базирующиеся на ин
терпретации отношений аналитических сигналов двух или боль
шего числа компонентов, оказываются вполне удовлетворитель
ными. Поэтому следует (в какой-то мере условно) разделить 
хроматографические сигналы на два вида: коррелируемые и 
представительные. 

Для того чтобы сигнал был признан коррелируемым, он дол
жен характеризоваться достаточной повторяемостью и его 
значение должно быть функционально связано с определяемой 
концентрацией соответствующего компонента смеси. При этом 
не играют роли превращения пробы, вызванные химическими 
реакциями в хроматографической системе, искажение формы 
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сиг-нала (хроматографического пика), вызванное адсорбцион
ными и другими факторами, а также неполнотой разделения 
компонентов и характеристиками детектора. Для получения 
количественных результатов следует провести сравнение сигна
лов, полученных при анализах исследуемой смеси с известным 
содержанием определяемого компонента (либо на основе ка
либровочной зависимости между значением сигнала и концент
рацией, либо путем подбора искусственной смеси, дающей та
кой же аналитический сигнал для исследуемого компонента, 
как и анализируемая смесь). Коррелируемые сигналы могут 
служить основой при анализе нестабильных и реакционноспо-
собных соединений, при сильной адсорбции, приводящей к по
лучению пиков с преимущественным размытием одной из ветвей 
(когда за пределы чувствительности выносится значительная 
часть сигнала), при нечетком разделении компонентов и т. д. 

Высота пика, как правило, может быть только коррелируе
мым сигналом, исключения составляют случаи, когда все или 
несколько пиков хроматограммы имеют близкую ширину, на
пример при линейном программировании температуры или при 
анализе смеси компонентов с близкими временами удерживания. 

Представительный хроматографический сигнал (чаще всего 
площадь пика Q) должен характеризоваться отсутствием зна
чимых искажений величины или формы, вызываемых указан
ными выше химическими и физическими фактора,ми (включая 
характеристики детектора, в частности линейность показаний). 
Представительный хроматографический сигнал может быть 
интерпретирован различными способами, используемыми в хро
матографии для получения количественных результатов. В этом 
случае следует говорить о повторяемости, сходимости и воспро
изводимости не только самого сигнала, но также соотношений 
сигналов для различных компонентов смеси, в частности Qi/Qf 
и так называемой расчетной концентрации [192] 

С р а с ч г = Qi I 2 Qi' (6.14> 

' I=I 

где и —число пиков на хроматограмме. 
Эти величины характеризуют возможности аппаратуры (при 

определении повторяемости), а также методики в целом без 
учета тех погрешностей, которые могут быть внесены, в частно
сти, при некритическом использовании литературных значений 
поправочных коэффициентов к площадям пиков, отвечающих: 
чувствительности детектора к анализируемым веществам. 

При оценке аналитических возможностей как используемой 
аппаратуры, так и непосредственно методики следует учитывать 
чувствительность и пределы обнаружения. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

Факторы, влияющие на показания прибора и в конечном итоге 
на точность результатов анализа, связаны с характеристиками: 
системы ввода проб, переключающих устройств и других эле
ментов аппаратуры; разделительной системы; системы детек
тирования и регистрации; методов измерения и интерпретации 
аналитических сигналов. 

Известное требование о том, чтобы перед началом элюиро-
вания проба находилась в колонке в виде весьма узкой зоны, 
накладывает ограничения как на допустимый размер пробы, 
так и на способ ее ввода. Значительный размер пробы вызыва
ет перегрузку колонки, а при малой пробе для получения не
обходимых сигналов требуется повышение чувствительности 
детектора. При вводе пробы происходит разбавление ее газом-
носителем, причем расширение зоны может быть асимметрич
ным (с преимущественным размытием тыла). В зависимости от 
способа интерпретации получаемых сигналов требования к сис
теме ввода проб могут быть различными. Так, для промышлен
ных хроматографов они достаточно жесткие в части обеспече
ния высокой повторяемости, поскольку при промышленном 
анализе концентрацию компонента обычно определяют прямым 
умножением высоты пика на градуировочный коэффициент. 
Если же достаточно хорошей повторяемости расчетной концент
рации (см. уравнение 6.14), то требования существенно мягче. 
Повторяемость и сходимость при вводе газо- и парообразных 
проб в значительной мере зависят от термостатирования доза
тора. Для заданной точности анализа допустимые пределы 
изменения температуры можно определить из уравнения газо
вого состояния. 

Погрешности результатов анализа, связанные с !влиянием 
разделительной системы, обусловлены: неполнотой разделения 
ряда компонентов; формированием асимметричных зон; измене
нием режима хроматографического процесса в течение цикла 
анализа (при программировании температуры или расхода га
за, а также за счет нестабильности режима). Так, поскольку в 
уравнении (6.12) величина Го отвечает температуре в момент 
десорбции максимума зоны, амплитуда получаемого сигнала в 
значительной степени зависит от стабильности поддержания 
температурного режима (это относится не только к максимуму, 
но и к любой точке зоны). Изменение температуры колонки на 
1 °С ведет к изменению концентрации в максимуме на 2—3%. 
Кроме того, контур пика может несколько искажаться, если 
изменение температуры происходит во время десорбции ком
понента. 
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^Наиболее существенные искажения вносят в хроматограмму 
характеристики детектора (чувствительность, инерционность, 
ограниченность линейного динамического диапазона). Зависи
мость чувствительности детектора от природы определяемого 
вещества является причиной систематических погрешностей, 
что ведет к необходимости введения калибровочных коэффи
циентов. 

Зависимость чувствительности от скорости газа-носителя 
для потокового детектора сильнее, чем для концентрационного 
[131J. Для концентрационного детектора сигнал е,-Макс~Уа, 
сигнал детектора потокового типа е^макс^а3^. 

Погрешность, обусловленная отклонениями от линейности, 
равна: 

Ф = Де/е = J2AQ/Q. (6.15) 

Таким образом, если верхней границей линейного диапазо
на считать точку сро = Де/еМакс = 0,03 (см. гл. 3, разд. «Детекто
ры»), то погрешность определения AQ/Q составит 2,1%. 

Инерционность детектора также искажает форму пика. 
В этом случае основным параметром является отношение 
постоянной времени то к ширине пика т. При значительной 
инерционности уменьшается высота регистрируемого пика и 
увеличивается его ширина, причем размытие тела оказывается 
более существенным. Инерционностью детектора можно прене
бречь, если то/то,5 = 0,085 и расчет проводят по площади пика. 
Естественно, что в наибольшей степени инерционность детекто
ра сказывается на форме первого пика. 

Для получения требуемой точности измерения общая инер
ционность детектора и измерительной и регистрирующей систе
мы не должна превышать 1—2 с*. 

Чувствительность измерительной и регистрирующей систе
мы, позволяющей получить хроматограмму непосредственно на 
ленте, определяет высоту пика h, а также точность, связанную 
с уровнем флуктуации. Существенное значение имеет и линей
ный динамический диапазон системы. 

На точность анализа (при ручной обработке) влияет как 
равномерность, так и скорость движения картограммы. Если 
расчет проводят по площади пика, то, так как при меньшей 
скорости регистрируются узкие пики, в значительной степени 
увеличивается погрешность определения. Слишком большая 
скорость также не всегда целесообразна. Однако если расчет 
ведут по высоте пика, то скорость перемещения ленты не игра
ет существенной роли. 

* В случае скоростных анализов требуется меньшая инерционность. 
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ВЫБОР И РАСЧЕТ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ПАРАМЕТРА ПИКА 

Для получения представительного сигнала определяют /пло
щадь Q, ограниченную контуром пика и продолжением нулевой 
линии. Высокую точность измерения получают с помощью ав
томатических интегрирующих систем. При ручной обработке 
хроматограмм обычно используют приближение Qлг/гцоа, вы
текающее из соотношения: 

Q = 1,065A1Xo1S, (6.16) 

справедливого для гауссового распределения. Если отклонения 
от этого распределения несущественны (или в случае отклоне
ний одного характера для всех пиков), то принятое приближе
ние не вносит погрешностей при определении расчетной кон
центрации (см. уравнение 6.14). 

Площадь пика как определяющий параметр следует исполь
зовать, если стабилизирован расход газа-носителя и измерения 
проводят в линейной области детектора. Разумеется, и в этом 
случае чувствительность и уровень флуктуации детектора и сис
темы измерения и регистрации, а также скорость движения 
ленты должны обеспечить необходимую точность измерения 
площади пика. Кроме того, должна быть малой инерционность 
детектора и системы измерения и регистрации, хотя допустима 
большая инерционность, чем для расчета по высоте пика. 

Применяют также «метод треугольника», основанный на ум
ножении высоты пика h на основание |1и- Здесь точность ре
зультатов также зависит от формы пика. Кроме того, следует 
обратить внимание на правильность проведения касательных. 
Очевидно, этот метод применим только тогда, когда на сторо
нах пика имеются участки, близкие к прямолинейным. 

Высоту пика целесообразно использовать в качестве опре
деляемого (коррелируемого) параметра только в том случае, 
если воспроизводимость размера пробы удовлетворительна, ко
лонка практически не перегружена, температура и расход газа-
носителя достаточно стабильны, если пользуются детектором 
концентрационного типа, а измерения проводят в линейной об
ласти детектора и системы измерения и регистрации. Кроме 
того, необходимо, чтобы инерционность детектора и системы 
измерения и регистрации была малой, а чувствительность и 
уровень флуктуации детектора и системы измерения и регист
рации были таковы, чтобы высоту пика можно было измерить 
с необходимой точностью. Очевидно, в этом случае градуиро-
вочные коэффициенты в значительной степени зависят от режи
ма работы аппаратуры. 

Приближения, связанные с использованием в качестве пред
ставительного сигнала произведения высоты пика на расстоя
ние удерживания, как уже указывалось, могут вызвать сущест-
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веиную погрешность. Хотя во многих случаях справедливо 
лицейное соотношение: 

[Xo1S = а + Ы, (6.17) 

откуДа h\i0 5=h(a-\-bl), расчетная концентрация [см. уравнение 
(6.14¾ 

Срас,.-= (A|Xo,s),- / 2 (/Щ0,ь)1ф(Ы), / 2 (W).-

вследствие влияния коэффициента а. 
Поэтому более целесообразно использовать зависимости ти

па (6.17) (аналитические или графические) для определения 
значений цо,5 в тех случаях, когда они не могут быть непосред
ственно измерены (при неполном разделении, наличии на хро-
матограмме очень узких инков, трудно поддающихся точному 
измерению, и т. д.)*. Однако в качестве коррелируемого сигна
ла произведение hi (при хорошей воспроизводимости величины 
пробы) вполне заслуживает применения и отличается лучшей 
повторяемостью, чем высота пика, вследствие корреляции меж
ду погрешностями h и I. 

При взаимном перекрывании пиков наряду с указанными 
способами применяют различные варианты «разделения», вклю
ченные в программы автоматической обработки информации. 
В большинстве случаев границей между зонами служит перпен
дикуляр, опущенный из точки минимума между вершинами 
пиков. Соответствующие погрешности могут быть определены 
из рис. 1.13, Если пик достаточно широк и высота его не иска
жена, то из точек максимума можно опустить перпендикуляр, 
на высоте /г/2 определить ширину половины пика, не искажен
ную соседним компонентом, и затем удвоить полученное зна
чение. 

Если высота не искажается влиянием соседнего пика**, пло
щадь можно вычислить по уравнению: 

Q = 1,065г/Цо,5ехр(—x2/0,36jx2
0,5), (6.18) 

где х и у — координаты точки контура пика, которые также не искажаются 
влиянием соседнего компонента. 

Из этого уравнения вытекает, в частности, возможность 
расчета площадей частично регистрируемых («срезанных») пи-

* Произведения hi, как и высоты пиков, могут использоваться для определе
ния соотношения между количествами компонентов, регистрируемых в виде 
перекрывающихся пиков. 
** В случае близких по размерам пиков их взаимное перекрывание вызывает 
увеличение высоты пика на 1% при R = 0,65. Если пики по высотам различа
ются, естественно, наблюдается более сильное искажение высоты меньшего 
пика. 
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Рис. 6.1. Хроматограммы обьйная 
(а) и производная (б), полученные 
при определении бензола в /0ЛУ0" 
ле при соотношении концентраций 

1 : 500: / 
1 — гексан (внутренний стандарт); 2 — 
бензол; 3 — толуол; 4, 5-» примеси 

[195] 

ков [193], а также пиков, 
регистрируемых на фоне 
суммарной зоны большого 
числа неразделенных ве
ществ [194]. В первом слу
чае основой для расчета 
служит нижняя, зарегистри
рованная, часть пика, а во 
втором — верхняя, не иска

женная величиной фона и смежных перекрывающихся пиков. 
При сильном взаимном перекрывании зон рекомендуется ис

пользовать метод дифференцирования сигнала [194] с записью 
на картограмме сигнала лишь отрицательного или положитель
ного знака [195]. Пик производной хроматограммы образован 
либо фронтом, либо тылом пика исходной хроматограммы 
(рис. 6.1). Высота полученного пика соответствует производной 
в точке перегиба исходного пика, т. е. ^ ' / 2 ^ = /170,51¾, которая 
как и площадь пика производной хроматограммы, может слу
жить в качестве коррелируемого сигнала. Важнейшим достоин
ством метода является возможность выявления (по изменению 
величины производной) слабо разделенных компонентов смеси, 
когда это невозможно сделать с помощью обычной хромато
граммы. Метод позволяет снизить предел обнаружения приме
сей (см. гл. 8). Выпускается стандартная приставка типа УД 
к хроматографам «Цвет», позволяющая регистрировать произ
водные хроматограммы. 

МЕТОДЫ РАСЧЕТА XPOMATOГРАММ 

Точность количественного хроматографического анализа в зна
чительной степени определяется выбором наиболее рациональ
ного метода расчета концентрации веществ. Основными метода
ми получения количественных результатов являются используе
мые в различных модификациях и сочетаниях метод абсолютной 
градуировки, метод ,внутреннего стандарта и метод внутренней 
нормализации. 

Метод абсолютной градуировки основан на использовании 
зависимости высоты или площади пика (либо любого другого 
коррелируемого сигнала) от количества q соответствующего ве-
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щбства в смеси. Эту зависимость определяют экспериментально, 
разделяя искусственные смеси, и выражают либо графически 
в координатах h (или Q)—С,- (или q), либо с помощью коэф
фициента k, используемого в уравнениях: 

C1 = kQQ-100/q (6.19) 

или 
С; = khh-\00/q, (6.20) 

где Ci — концентрация, %. 

Естественно, что эти коэффициенты можно применять лишь 
в линейной области детектора. Кроме того, они неприменимы 
в условиях перегрузки колонки. 

Градуировку можно проводить при исследовании одинако
вых количеств смесей разного состава или !неравных количеств 
одной и той же смеси. В последнем случае, если определяющим 
параметром является высота пика, перегрузка колонки недо
пустима. 

Метод абсолютной градуировки довольно прост, но точность 
его в значительной степени зависит от постоянства режима 
(особенно при расчетах по высоте пика) и тщательности при
готовления и анализа эталонных смесей. Одним из основных 
условий получения указанным методом достаточно точных ре
зультатов является воспроизводимость размера пробы. 

Метод абсолютной градуировки особенно широко применяют 
при определении одного или нескольких компонентов смеси, 
в частности при использовании хроматографа для регулирования 
режима технологического процесса по содержанию в продуктах 
одного или небольшого числа веществ. Точность определения 
при этом достаточно велика, так как режим колонок промыш
ленных хроматографов весьма стабилен, а высоты пиков при 
нормальной работе промышленной установки изменяются в не
большом интервале. Этот метод является основным при опре
делении микропримесей (см. гл. 8). 

Метод внутреннего стандарта, впервые примененный Реем 
[196], основан на введении в анализируемую смесь определен
ного количества стандартного вещества (вещества сравнения). 
Содержание I-го компонента анализируемой смеси [в % (масс.)] 
вычисляют по формуле: 

Ci = K1QrIOOrI(KCrQc), (6.21) 

где Ki и Кет — поправочные (градуировочные) коэффициенты к площади пи
ков компонента и внутреннего стандарта, зависящие от чувствительности де
тектора; Qt и QCT — площади соответствующих пиков; г — отношение массы 
внутреннего стандарта к массе анализируемой смеси (без стандарта). 

Указанный метод позволяет проводить расчеты и в тех слу-
чах, когда на хроматограмме отсутствуют пики некоторых ком-
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понентов анализируемой смеси. Основная трудность заключа
ется в выборе и точной дозировке стандартного вещества, при
чем последнее особенно ощутимо при анализе газовых смесей. 

Вещество, используемое в качестве внутреннего стандарта, 
не должно !входить в состав исследуемой смеси. Кроме того, пик 
стандарта должен практически полностью отделяться от осталь
ных пиков. Стандарт должен быть стабильным при температуре 
опыта, а физико-химические свойства его — близки к свойст
вам компонентов анализируемой смеси (в этом случае отноше
ние градуировочных коэффициентов к площадям пиков для 
компонента и стандарта будет близко к единице). 

Метод двойного внутреннего стандарта (интерполяционный 
метод) [197] основан на введении в пробу двух стандартных 
веществ (веществ сравнения), которые (как и при определении 
интерполяционных величин удерживания) должны элюировать-
ся, соответственно, до и после определяемых компонентов. Рас
четная формула по аналогии с уравнением (6.21) будет иметь 
вид: 

Ci = KzQ1VrCTZCT2Z(KcT1QcT1KcT2QoT2)I 00. (6.22) 

Индексы CTi и стг относятся, соответственно, к первому и вто
рому стандартам. 

Использование метода двойного внутреннего стандарта 
обеспечивает взаимную компенсацию случайных погрешностей 
при определении концентраций. Кроме того, если стандарты и 
компоненты имеют близкую молекулярную структуру, метод 
может дать и удовлетворительную правильность без использо
вания градуировочных коэффициентов, вследствие того что в 
этом случае значения коэффициентов монотонно связаны с ве
личинами удерживания (см. следующий раздел). 

Естественно, в зависимости от локализации пика компонен
та i на хроматограмме компенсирующее влияние стандартов 
будет неодинаковым. Так, если стандартами являются н-пара-
фины с числом углеродных атомов в молекулах z и z+\, то 
это влияние может быть учтено 'путем введения индекса удер
живания исследуемого компонента /;. Тогда уравнение (6.22) 
примет вид: 

Ig(CZlOO) = Ig(KiQ1) + (1 -6J)lg[rJ (KzQz)] + 
+ 6/lg[/W№+iQ«+i)]. (6.23) 

где 5I=Ji—z. 

Выше указывалось, что приближения, связанные с использо
ванием в качестве представительного сигнала произведения вы
соты пика на расстояние (или время) удерживания, могут вызвать 
существенную погрешность, однако в рамках метода двойного 
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Рис. 6.2. Хроматограммы, иллюстрирующие методы добавки (1) и двойной 
добавки (2): 

Д\— добавка к компоненту п; Д2 — добавка к компоненту I. B случае метода добавки 
не следует рассматривать пики / и 1+Д2 [197] 

внутреннего стандарта использование этого произведения впол
не целесообразно, поскольку недостаточная представительность 
сигнала hi (htR) компенсируется последовательным изменением 
эффективности [см. уравнения (6.6) и (6.7)] при переходе от 
стандарта 1 к исследуемому компоненту и далее к стандарту 2, 
а также уменьшением погрешности при измерении удерживания 
погрешности вместо ширины пика. Таким образом, в уравнении 
(6.22) Q могут быть заменены на hi либо на htR. Кроме того, 
вследствие взаимной компенсации погрешностей в методе двой
ного внутреннего стандарта, могут быть использованы просто 
высоты пиков. 

Метод добавки [102] используют тогда, когда отсутствует 
возможность выбора стандарта, который регистрировался бы в 
виде отдельного пика. Анализ проводят дважды: без добавки 
и с добавкой стандартного вещества, которое входит в состав 
исследуемой смеси. При этом на хроматографе (рис. 6.2) уве
личивается соответствующий пик п (при переходе от хромато
граммы 1 к хроматограмме 2 площадь пика Qn' увеличивается 
до Q''n+д)*- Концентрация компонента i составляет: 

с = % 100гл, (6.24) 

где Q/ — площадь пика компонента i на первой хроматограмме; Qm' и Qm" — 
площади пиков какого-либо компонента пробы (кроме i и п) на первой и вто-

* В отличие от обычного метода внутреннего стандарта, который можно на
звать методом разделяемого внутреннего стандарта, метод добавки может 
быть назван методом неразделенного стандарта. 
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рой хроматограммах; Гд — отношение массы добавки к массе пробы (без 
добавки). 

Аналогично, 

C1 = 
Q," 

ч 1 0 0 г д > (6.25) 
0'n+u-G'^/(Q'mQ'n) 

где Qi" — площадь пика компонента i на второй хроматограмме. 

Метод двойной добавки [197] по аналогии с методом двой
ного внутреннего стандарта включает (см. рис. 6.2) введение 
двух добавок Д1 и Д2, идентичных компонентам пробы п и / . 
Расчетная формула имеет вид: 

с,- - о; % % 

Q"n+A,(Qm/Q"m ~ Q n ) Q'H, Q'm'Q'm Q]) 
(6.26) 

Здесь, как и выше, один штрих относится к первой хромато
грамме (без добавок), два штриха — ко второй (с добавками). 

Метод с асинхронным вводом пробы и стандартов является 
промежуточным между методами абсолютной калибровки, 
внутреннего стандарта и добавки. Через некоторое время после 
ввода анализируемой пробы в колонку вводят стандарт, напри
мер, соответствующий одному из определяемых компонентов 
(на рис. 6.3 — пик 2). Время ввода стандарта (промежуток M) 
подбирается таким образом, чтобы его пик не перекрывался с 
пиками 'компонентов пробы и в то же время элюирование пробы 
и стандарта происходило практически в течение одного цикла 
анализа (это позволяет скомпенсировать погрешности, связан
ные с изменением экспериментальных условий при переходе от 
одного цикла анализа к другому, что наблюдается, в частности, 

Рис. 6.3. Хроматограмма, иллюстрирующая метод с асинхронным вводом про
бы (смеси компонентов 1, 2 я 3) и стандарта. Стандарт отвечает компоненту 

пробы 2: 
а — ввод пробы; б — ввод стандарта 
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Рис. 6.4. Хроматограммы, иллюстрирующие метод метка — стандарт [197] 

ори абсолютной калибровке). Концентрация компонента 2 опре
деляется как 

C 2 = (Q2r7Qcr)lOO, (6.27) 

где г' •— отношение массы вводимого стандарта к массе анализируемой смеси 
[если концентрация выражается в % (масс.)]. 

Концентрацию остальных компонентов следует рассчитывать 
с помощью поправочных коэффициентов. Такой метод особенно 
пригоден для промышленного анализа, где используют дозато
ры для ввода проб фиксированного размера. 

Метод с использованием системы метка — стандарт исклю
чает необходимость ввода фиксированных проб. К пробе и стан
дарту добавляют некоторое количество еще одного вещества, 
,называемого меткой. Метод может быть реализован путем как 
последовательного хроматографирования смесей проба + метка 
и стандарт + метка, так и путем асинхронного ввода (по ана
логии с предыдущим вариантом, если обеспечивается раздельная 
регистрация всех пиков). На рис. 6.4 изображены две хромато
граммы, причем стандарт (ст) аналогичен компоненту пробы i. 
Концентрация этих компонентов в пробе: 

Ci = Сст (QiIQcr) (QM"7'Qu') (гм'[гм"), (6.28) 

где QM' и г„' — площадь пика метки на первой хроматограмме и отношение 
массы метки к массе пробы (без метки); QM" И ГМ" — площадь пика метки на 
второй хроматограмме и отношение массы метки к массе стандарта (или сме
си стандартов); Qi и QCT— площади пика i-ro компонента и стандарта. 

Если в смеси, вводимой для получения второй хроматограм
мы, кроме одного стандарта и метки нет других веществ, то 
концентрация Сст = 100 % • 

В случае необходимости использования сетки стандартов 
при возможном перекрывании их пиков пиками компонентов 
,пробы может быть проведен последовательный анализ смесей 
проба +метка и система стандартов + метка. Тогда концентра-
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цию компонента I определяют (если учитывать поправочные-
коэффициенты) как 

C1- = Q/(Q^/Q'M)(r'M/r"M)v/(CCTl/QCT1)(CoT2/QcT2)I (6.29) 

где Сет, и Сет — концентрации стандартов с временами удерживания, соот
ветственно, меньше и больше времен удерживания компонента J; QcT1 и QCT2 — 
площади пиков стандартов. 

Концентрации CCTl и ССт3 определяют для смеси стандартов 
(без метки), концентрацию d — в анализируемой пробе без 
метки. 

Метод внутренней нормализации основан на определении 
соотношений между концентрациями компонентов смеси. По
этому необходимым условием определения содержания какого-
либо вещества в смеси является регистрация всех компонентов. 
Расчет состоит в приведении к 100% суммы произведений пло
щадей пиков Q на поправочные (градуировочные) коэффициен
ты К, обусловленные чувствительностью детектора к данному 
компоненту: 

C1 = KtQi-IOO /•£ (KiQi). (6.30) 

В зависимости от выбора коэффициентов концентрацию С 
можно выразить в массовых или мольных процентах. 

Достоинство метода внутренней нормализации заключается 
в том, что искажения, имеющиеся в одинаковой степени у всех 
пиков, в конечном счете не влияют на точность результатов. 
Ошибки связаны с постепенным изменением режима в процес
се анализа. 

Метод нормализации площадей при использовании боль
шинства детекторов осуществляют без специальной градуиров
ки, так как градуировочные коэффициенты для многих веществ 
,приведены в литературе [198—200]. 

Часто приходится исследовать весьма сложные смеси, раз
деление которых возможно только при использовании многосту
пенчатых схем анализа. Очевидно, при переключении секций 
скорость газа-носителя может изменяться. В этом случае при 
работе с концентрационным детектором площадь пика следует 
умножать на поправочный коэффициент и на объемный расход 
газа-носителя в момент элюирования соответствующего компо
нента. Если на первой ступени смесь разделяется на фракции, 
которые разделяют затем на отдельные компоненты на колон
ках второй ступени, целесообразно использовать метод двойной 
внутренней нормализации. При этом приведенную пло-
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щадь пика i-ro компонента определяют по формуле: 

QnH=KiQ^i1Q'! I LQ"'.-- (6.31) 

где Q" — площадь пика i-то компонента на хроматограмме второй ступени 
п п 

разделения; SQ,-' и 2 Qi" — суммы площадей пиков фракции, направляемой 
j = l i = l 

на вторую ступень, на хроматограммах после первой и второй ступеней соот
ветственно. 

Содержание компонента (в %) определяют по формуле: 

C1 = Qnvi -100 Ii1QuPi. (6.32) 

Метод контролируемой внутренней нормализации [201] ис
пользуют в тех случаях, если не все компоненты смеси регист
рируются на хроматограмме. К пробе добавляют некоторое ко
личество стандарта. Пусть С*— концентрация той части пробы, 
которая не регистрируется: 

Cx= [I —^ KiQir/(Kc,Q„)]lOO, (6.33) 
где 2KiQi отвечает зарегистрированным в виде пиков компонентам пробы; г — 
отношение массы стандарта к массе пробы без стандарта. 

Если в результате расчетов окажется, что Cx = O, следова
тельно, на хроматограмме регистрируются пики всех компонен
тов пробы. 

С помощью этого метода возможно определение поправоч
ного коэффициента к какому-либо неидентифицированному ком
поненту пробы. Если обозначить его буквой х и определять со
ответствующую концентрацию Cx по уравнению (6.33), в кото
ром HKiQi отвечает сумме произведения KiQi для всех пиков, 
кроме стандарта и компонента х, то 

Kx = ( S KiQiIQx)CxI(IOO-Cx). (6.34) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВОЧНЫХ 
(ГРАДУИРОВОЧНЫХ) КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Абсолютные поправочные коэффициенты используют при рас
чете хроматограмм методом абсолютной градуировки [см. урав
нения (6.19) и (6.20)]. Их значения зависят от условий прове
дения хроматографического процесса, поэтому градуировку 
нужно проводить в тех же условиях, что и разделение анализи
руемой смеси. Для достаточно точной градуировки должно быть 
исследовано не менее десяти эталонных смесей. 

Сверак и Райзер при градуировке по площади пика исполь
зовали поправочный коэффициент, не зависящий от скорости 
газа-носителя Va, объема анализируемой смеси Упр, скорости 
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ленты регистратора B2, чувствительности регистратора Bi„ 
и определяли концентрацию компонента по формуле: 

Ci = kVa- \00f{V ^B1B2). (6.35) 

Соотношение (6.35) справедливо лишь при использовании 
концентрационного детектора. 

Относительные поправочные коэффициенты используют при 
расчете хроматограмм методами внутреннего стандарта и внут
ренней нормализации. Если в качестве определяющего парамет
ра выбрана площадь пика (представительный сигнал), то. коэф
фициенты в большинстве случаев очень мало зависят от усло
вий разделения. Относительные поправочные коэффициенты 
определяют на основании анализа бинарных смесей какого-ли
бо компонента, выбранного в качестве стандарта, с остальными. 
Для стандартного вещества поправочный коэффициент прини
мают равным единице. Можно использовать градуировочные 
смеси и из большего числа веществ, однако точность определе
ния поправочных коэффициентов при этом может понизиться. 

Расчет выполняют по формулам: 
KQ=(C1VCC1)(QCTZQ,) (6.36) 

или 
Kh= (CICc,) (hCT/ht). (6.37) 

В -пределах линейности сигнала детектора отклонение от 
среднего значения К вызвано погрешностями определения, за 
пределами линейности происходит закономерное изменение К-

Выше было приведено соотношение для расчета поправоч
ного коэффициента с помощью метода контролируемой внутрен
ней нормализации [см. уравнение (6.34)]. Кроме того, известны 
методы определения коэффициентов К для компонентов анали
зируемой смеси (лучше двух- или трехкомпонентной) путем 
разбавления их определенными количествами одного из компо
нентов смеси или другого чистого вещества и анализом до и 
после разбавления [202]. 

Если основываться на описанном выше методе с асинхрон
ным вводом пробы и стандарта, то в случае, например, анализа 
трехкомпонентной смеси, можно определить поправочные коэф
фициенты к пикам веществ 1 я 3 относительно, пика вещества 2 
(идентично стандарту). Для этого в колонку необходимо ввести 
фиксированное количество пробы и (асинхронно) стандарта 
(см. рис. 6.3), затем —смеси пробы с добавкой стандарта 
(будет получена вторая хроматограмма, включающая пики /, 
2 + ст и 3 с площадями соответственно Qi", Q2" и Q3")- Если 
все три пробы имеют одинаковый размер, то можно записать 
систему уравнений: 

RiQ'i + Q2 + K3Q'* = W i + Q"= + W 3 ) 
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Поправочные коэффициенты могут быть как массовыми, так 
и мольными, в зависимости от выражения концентрации опре
деляемого компонента. Зная мольные поправочные коэффици
енты /См и молекулярные массы M,- и Мст, можно определить 
массовые коэффициенты Кв из уравнения: 

Мст К м/ К М,ст 

Так как для стандарта /<в,ст = Дм,ст=1, то 
Мг/Мст = KBIK,*. (6.40) 

Поскольку относительные поправочные коэффициенты к 
площадям пиков мало зависят от параметров процесса*, было 
проведено их табулирование. Кроме того, -были установлены 
определенные закономерности изменения К с изменением строе
ния определяемых веществ. 

Поправочные коэффициенты при работе с катарометром. 
На ранней стадии развития газовой хроматографии, когда ка-
тарометр был практически единственным детектирующим уст
ройством, считалось, что результаты расчета хроматограмм, 
проведенного методом внутренней нормализации площадей пи
ков без введения поправочных коэффициентов [см. уравнение 
(6.14)], соответствуют мольному содержанию компонентов в 

смесях. Существовало также мнение, что этот метод расчета 
позволяет определить массовый состав смеси. В настоящее вре
мя установлено, что методом внутренней нормализации площа
дей пиков можно определить концентрацию компонентов, близ
кую к массовой, лишь при анализе веществ сходного строения, 
хотя и в этом случае точность может быть недостаточной. 

Первые работы, посвященные определению поправочных ко
эффициентов к площадям пиков, были выполнены Месснером, 
Рози и Аргабрайтом [199]. Для членов одного гомологического 
ряда было предложено определять мольные поправочные ко
эффициенты относительно бензола по формуле: 

IQOIКш = A + BM, (6.41) 
где А и В — константы; M — молекулярная масса. 

Было показано, что значения коэффициентов практически 
не изменяются при десятикратном изменении концентрации, 
а также не зависят от типа катарометра. Установлено, в част
ности, что для циклических углеводородов 1//См меньше, чем 
для парафиновых, и для орто-изомеров эта величина ниже, чем 

* Было показано, что поправочные коэффициенты не изменяются при переходе 
от изотермического разделения к хроматографии с программированием темпе
ратуры. 
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для остальных изомеров. Из парафиновых углеводородов с оди
наковым числом углеродных атомов в молекуле вещества нор
мального строения характеризуются максимальным значением 
1/Ям. 

Применение зависимостей (графических или введенных в 
память ЭВМ) 1/Км. — Xg г (или индексом удерживания), линей
ной в пределах гомологического ряда, позволяет одновременно 
проводить качественную и количественную расшифровку хро-
матограмм. Описана методика расчета величин Х/Км. по адди
тивной схеме ,на основе суммирования вкладов инкрементов 
составляющих молекулу групп (аналогично методу расчета ве
личин удерживания). 

Если в качестве газа-носителя использовать азот или воздух, 
теплопроводность которых гораздо ближе к теплопроводности 
анализируемых веществ, чем теплопроводность водорода или 
гелия, то при количественном определении ниэкокипящих угле
водородов сталкиваются с дополнительными затруднениями, 
обусловленными зависимостью поправочных коэффициентов от 
температуры. При этом может измениться не только значение, 
но и знак сигнала детектора (это, в частности, наблюдается для 
углеводородов C2). Кроме того, коэффициент чувствительности 
зависит от концентрации вещества. В связи с указанными об
стоятельствами при определении К для ниэкокипящих углево
дородов целесообразно проводить предварительную градуиров
ку и обязательно в том же режиме, что и последующий анализ. 
С повышением молекулярной массы анализируемых углеводо
родов температурная зависимость коэффициентов уменьшается, 
что позволяет применять имеющиеся данные в более широком 
интервале температур. 

Поправочные коэффициенты к площадям пиков для пламен
но-ионизационного детектора в значительной большей степени, 
чем для катарометра, зависят от структуры молекулы компо
нента. Кроме того, интенсивность сигнала детектора зависит от 
его конструкции и режима. Поэтому использование приведен
ных в литературе значений К вносит определенные погрешно
сти в результаты анализа. Однако поправочный коэффициент 
,в этом случае также можно вычислить на основании физико-
химических свойств вещества. Так, для гомологических рядов 
установлена линейная зависимость величины 1/KtA от числа 
атомов углерода в молекуле. Атом углерода, связанный в мо
лекуле с кислородом или азотом, практически не вносит вклада 
в сигнал пламенно-ионизационного детектора, поскольку этот 
атом не участвует в процессе горения. 

Приблизительное значение Кв можно определить по уравне
нию [133]: 

KB = Мцге,/(М„п{), (6.42) 
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где Hi и «ст •— соответственно число углеродных атомов в моле
кулах исследуемого вещества и стандарта. Если стандартом 
является бензол, то 

KB = 0,0769M1-M-. (6.43) 

Поправочные коэффициенты к площадям пиков для плотно
мера. При использовании плотномера площадь пика практиче
ски зависит лишь от количества q и молекулярной массы Mi 
вещества [203]: 

Q = pnq(Mi —Ma) IM1, (6.44) 

Jде AI0 — молекулярная масса газа-носителя; рп — константа прибора. 

Поправочный коэффициент 
KB = M1(Mc1-Mo)Z[McT(Mi-Mo)]. (6.45) 

•Отсюда, в частности, вытекает, что при работе с плотномером 
в уравнение (6.30) вместо Kt следует подставлять величины 
Mi/(Mi—Mo) для расчета массовых процентов и Xf(Mi—M0)— 
для расчета мольных процентов. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Используемые в настоящее время устройства обеспечивают как 
автоматизацию отдельных этапов, так и полную обработку 
хроматографических сигналов с выдачей результатов качест
венного и количественного анализов [204—207]. 

Для определения площадей пиков предназначены интегра
торы различных типов (угловой скорости, электромеханические, 
импульсные, электронные). В современных аналого-цифровых 
интеграторах предусматриваются следующие операции: коррек
ция нулевой линии (учет ее дрейфа); выделение сигнала, отве
чающего данному компоненту в случае взаимного перекрывания 
зон; определение площади пика; цифровая печать и выдача 
данных на бумажной ленте. 

Полная автоматизация обработки данных осуществляется с 
домощью либо ЭВМ общего назначения, либо специализирован
ных мини- или микро-ЭВМ (микропроцессоров). Такие системы 
могут работать: в автономном режиме (оф-лайн), когда сигнал 
хроматографа записывается, например, на магнитной ленте и 
далее передается на ЭВМ; в режиме реального времени (он
лайн), когда сигналы от хроматографа непрерывно поступают 
на ЭВМ, которая в том же режиме выдает обработанную ин
формацию; в комбинированном режиме. 

Системы автоматизации обработки делятся на одноканаль-
ные и многоканальные. Последние предназначены для обработ
ки данных, поступающих от нескольких хроматографов. 
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В память ЭВМ вводят значения поправочных коэффициентов 
,к площадям пиков. В этом случае результаты анализа выдают
ся в форме значений концентраций, рассчитанных обычно ме
тодом внутренней нормализации. Одновременно может записы
ваться наименование компонента и величина его удерживания 
(обычно индекс удерживания). Кроме того, с помощью микро
процессоров может быть осуществлена автоматическая коррек-
дия режима хроматографического процесса (температуры, рас
хода газа-носителя) с целью улучшения четкости разделения 
компонентов. 

Глава 7 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
СОЕДИНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ 

Выбор конкретных условий проведения хроматографического 
анализа определяется тремя основными факторами: составом 
анализируемой смеси; поставленной аналитической задачей и 
имеющейся аппаратурой. К настоящему времени опубликованы 
тысячи методик хроматографического анализа, тем не менее их 
число будет непрерывно расти, что обусловлено ростом числа 
аналитических задач и прогрессом в области разработки новых 
сорбентов, новых методических вариантов и новых детектирую
щих систем. 

Практическая реализация методических и аппаратурных до
стижений хроматографии заключается в «привязке» их к кон
кретным объектам, т. е. к разработке новых методик. Во многих 
случаях целесообразна разработка нескольких альтернативных 
методов для анализа объектов определенного типа. Это может 
быть связано со следующими обстоятельствами. Во-первых, при 
многоэтапном анализе сложного объекта (например, нефти), 
когда необходимы различные варианты анализа и различная 
аппаратура, целесообразна разработка альтернативных этапов, 
осуществляемых в зависимости от аппаратурных возможностей 
исследователя и требований к детальности анализа [208]. Во-
вторых, в каждом конкретном случае следует учитывать эконо
мические аспекты аналитического контроля производства, имея 
в виду стремление к использованию наиболее доступной и од
нотипной аппаратуры применительно к анализу группы объек
тов (например, с этой точки зрения должна рассматриваться 
целесообразность применения хромато-масс-спектрометрии, дру
гих гибридных методов, капиллярной хроматографии). В-треть-
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их, при выборе сорбентов следует отдать предпочтение тем, 
которые уже используют в данной лаборатории для анализа 
других объектов (это же относится к условиям работы колон
ки). Аналогично, при выборе нового сорбента для какой-либо 
конкретной цели следует предусмотреть возможность исполь
зования его для решения тех аналитических задач, которые 
могут быть поставлены перед лабораторией в будущем [209]. 
Поэтому ниже будут рассмотрены лишь отдельные методики, 
представляющие наибольший интерес. 

Подробные сведения о применении газовой хроматографии 
для исследования различных объектов имеются в специальных 
монографиях. Это — применение газовой хроматографии для 
исследования газов [210] и других неорганических веществ [211, 
212], вредных примесей в воздухе [213—215], нефти ипродуктов 
ее переработки [36, 216, 217], коксохимических [218, 219], пи
щевых продуктов [220], аминосоединений [221], органических 
кислот [222] и аминокислот [223], летучих комплексов металлов 
[224, 225]; работы по использованию метода в биологии и меди
цине [226, 227], химии древесины [228], химии полимеров [183, 
229], по анализу пестицидов [230]. 

ЛЕГКИЕ ГАЗЫ 

К легким газам в хроматографии обычно относят водород, азот, 
кислород, элементы нулевой группы периодической таблицы, 
а также метан, оксид и диоксид углерода. Определение состава 
смесей, включающих эти газы, необходимо при анализе атмо
сферы; «ефтяных, болотных и рудничных газов; продуктов ра
диоактивного распада, производства редких газов и продуктов 
электролиза; газов, растворенных в металлах, в крови; газов, 
выдыхаемых человеком; многих смесей. Для хроматографиче
ского разделения таких смесей необходимы сильные сорбенты 
типа активных углей, силикагелей, алюмогелеи и молекулярных 
сит. Однако вследствие очень высокого давления пара и при
мерно одинаковых размеров молекул разделить некоторые пары 
веществ даже на колонке с молекулярным ситом удается лишь 
при весьма низких температурах. Кроме того, вследствие сорб
ции газа-носителя может происходить изменение свойств адсор
бента по отношению к разделяемым веществам, и, таким обра
зом, природа подвижной фазы оказывает влияние на селектив
ность колонки и форму регистрируемых пиков [231]. 

Для анализа агрессивных газов (галогенов и их производ
ных, оксидов азота, аммиака и его производных, соединений 
серы) используют более слабые адсорбенты (пористые полиме
ры, сажи, дезактивированные силикагели) или неподвижные 
жидкости. 
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В качестве детекторов для анализа легких газов обычно 
применяют катарометр. 

Водород, его изотопы и изомеры. Вследствие высокой тепло
проводности водорода его определение в смеси с другими газа
ми целесообразно проводить на приборе с катарометром, ис
пользуя в качестве газа-носителя азот или аргон. При пробе 
1 см3 предел обнаружения водорода составляет 2-10 -3% [210]. 
Аналогичные результаты получаются на хроматографе с плот
номером. Если задача заключается в определении водорода, 
например в промышленной смеси с газообразными углеводо
родами, то нет необходимости в детальном разделении компо
нентов: последовательный анализ равных объемов пробы и чис
того водорода и сравнение высот получаемых водородных пиков 
позволяют быстро решить эту задачу. 

Применение гелия в качестве газа-носителя сопряжено с 
трудностями, связанными с небольшим различием в теплопро
водности водорода и гелия и нелинейной связью между тепло
проводностью и составом их смесей (что вызывает регистрацию 
обратных и двойных пиков). 

Газовая хроматография обеспечивает уникальные возмож
ности определения изотопов и спиновых изомеров водорода. 
Так, для разделения H2, HD и D2 могут быть использованы мо
лекулярное сито 5А при температуре жидкого азота, активный 
оксид алюминия, адсорбент, содержащий оксид алюминия и 
Cr2O3 или оксид алюминия и Fe2O3. Газами-носителями служат 
гелий и неон. 

Анализ водорода, дейтерия и трития (проводят на низкотем
пературных колонках с молекулярным ситом, а также на колон
ке с палладиевой чернью, нанесенной на асбест. Разделение 
смеси дейтероводорода и спиновых изомеров водорода и дейте
рия осуществили Монке и Зафферт [232]. Они использовали 
стеклянную капиллярную колонку с внутренним диаметром 
0,27 мм, обработанную водным раствором аммиака и конди
ционированную при 17O0C в течение 70 ч. Длина колонки 80 м, 
температура разделения —196 0C, расход газа-носителя (неона) 
2 CM3ZMHH, детектор — микрокатарометр. Полученная хромато-
грамма приведена на рис. 7.1 (продолжительность разделения — 
9 мин). 

Рис. 7.1. Хроматограмма смеси 
изотопов и изомеров водорода 

[232]: 
/ — гелий; 2 — параводород; 3 — ор-
товодород; 4 — НД; 5 — ортодейте-

рий; 6 — парадейтерий 

5 
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Рис. 7.2. Хроматограмма смеси легких 
газов [237]: 

/ — водород; 2 — кислород; 3 — азот; 4 — 
метан; 5 — оксид углерода 

Ряд работ посвящен разде
лению изотопов других эле
ментов: неона, азота, кислоро
да, криптона и ксенона [210]. 

Трудноразделяемые пары. 
Применение молекулярных сит разрешило проблему разделе
ния смеси кислорода и азота. Для разделения такой смеси до
статочно иметь колонку длиной 1—2 м, термостатированную 
при комнатной или повышенной температуре. При использова
нии в качестве сорбента угля или силикагеля необходимо при
менять длинные колонки и работать при низких температурах. 
Разработана методика [233] разделения смеси кислорода и азо
та на колонке с силиконовым маслом на хромосорбе, однако 
необходимая длина сорбционного слоя достигает в этом случае 
15 м. При —78 0C неподвижными фазами могут служить гептан 
и ацетон [234]. 

Смесь кислорода и аргона хроматографируют либо на длин
ных колонках с молекулярным ситом 5А, либо на коротких, но 
при температурах ( - 7 2 ) - ( - 8 0 ) 0C, газ-носитель — гелий или 
водород. При использовании колонок длиной 1—3 м целесооб
разно применять дифференцирующий усилитель, тогда анализ 
можно проводить при комнатной или повышенной температуре. 

Гемоглобин крови, нанесенный на твердый носитель, также 
обеспечивает отделение кислорода от других газов, в частности 
аргона и азота [235, 236]. При — 78 °С в качестве адсорбента 
можно использовать порапак Q. 

Палладий, растворяющий водород, позволяет отделить его 
от гелия [231]. 

Сложные смеси. Как уже отмечалось, адсорбентами, наибо
лее пригодными для анализа легких газов, являются молеку
лярные сита и пористые полимеры. Представляет интерес ме
тод, разработанный Берри [237], в котором была использована 
колонка длиной 1,2 м с внутренним диаметром 5 мм, заполнен
ная молекулярным ситом 5А, активированным при 400 0C; ар
гоновый ионизационный детектор с тритиевым источником и в 
качестве газа-носителя — чистый гелий (99,999%). На рис. 7.2 
приведена хроматограмма смеси газов, полученная при 1000C 
и расходе гелия 65 см3/мин. Предел обнаружения равен 
з-ю-5%. 

Задача усложняется, если анализируемая смесь содержит 
диоксид углерода, который очень сильно адсорбируется молеку
лярным ситом. При этом рекомендуется либо программирование 
температуры до 300 °С, либо колонки с пористыми полимерами. 
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Подробные данные о методиках анализа различных газооб
разных смесей приведены в литературе [210—212, 231, 237]. Это 
анализ промышленных газов, газов биологического происхож
дения (в частности, дыхательных газов, кислорода, растворен
ного в крови) и др. 

УГЛЕВОДОРОДЫ 

В литературе, посвященной хроматографическому разделению 
веществ, наиболее широко представлены методы анализа угле
водородов. Общие проблемы выбора сорбентов, схем анализа, 
методов идентификации компонентов рассмотрены, как правило, 
на примере углеводородных систем. Это связано не только и не 
столько с тем, что молекулы углеводородов наиболее просты по 
строению, а в основном определяется широким распростране
нием их, что делает разработанные аналитические приемы уни
версальными. Особенности газовой хроматографии углеводоро
дов подробно описаны в литературе [36, 216, 238—240], поэтому 
в настоящем разделе мы лишь кратко остановимся на некото
рых методиках*. 

Углеводороды Ci—Cs. Анализ легких углеводородов (Ci— 
C3), необходимый при определении состава топлива, сырья для 
нефтехимического синтеза и многих других систем, можно про
водить как газо-адсорбционным, так и газожидкостным ме
тодами. 

Смеси перманентных газов с легкими углеводородами ана
лизируют либо по двухступенчатой схеме, либо при програм
мировании температуры. 

В СССР для анализа смесей углеводородов C3—Cs широкое 
применение в 60-х годах получили трепел Зикеевского карьера 
и инзенский кирпич с нанесенным на него дибутиратом триэти-
ленгликоля. Но так как первый из этих сорбентов не разделяет 
пару дивинил — транс-бутен-2, а на другом изобутен и бутен-1 
элюируются одновременно, целесообразно применять составную 
колонку**. Разделение смеси всех обычно встречающихся угле-

* Целесообразно еще раз отметить парадоксальную ситуацию, заключающуюся 
в том, что в ряде нормативных документов, в том числе государственных 
общесоюзных стандартах (со сроком действия до 1991—1994 гг.) предусмотре
но использование устаревших методик и сорбентов. Так, применение сферохро-
мов в качестве твердых носителей регламентируется в ГОСТ: 13379—82 (опре
деление углеводородов C1—C6 в нефти); 12138—86 (определение фенола 
в дифенилолпропане); 646—84 (анализ хлорбензола технического); 9805—84 
(определение примесей в изопропиловом спирте); 19916—74 (определение при
месей в а-метилстироле). Для определения углеводородного состава сжижен
ных газов (ГОСТ 10679—76) предусматривается использование трепела Зикеев
ского карьера. В некоторых стандартах указано, что неподвижной фазой долж
но быть вазелиновое масло. 
** Эта методика безусловно устарела, однако она содержится во многих нор
мативных документах. 

224 

водородов Ci—C5 рекомендуется проводить на приборе с тремя 
колонками, первая из которых заполнена носителем, пропитан
ным дибутиратом триэтиленгликоля, а вторая и третья — соот
ветственно модифицированными оксидом алюминия (или сили-
.кагелем) и трепелом Зикеевского карьера. Анализ проводят 
так, что при последовательном соединении первой и второй 
колонок разделяются углеводороды Ci—C3, а при соединении 
первой и третьей колонок — более тяжелые углеводороды. Бо
лее современные методы предусматривают применение колонок 
с пористыми полимерами. 

Цвеянович [241] разработал методику анализа смеси водо
рода, кислорода, азота, оксида и диоксида углерода, сероводо
рода и углеводородов до гексана включительно на колонке из 
трех секций: первая — длиной 0,75 м, с 30% сквалана на хро-
мосорбе; вторая — длиной 9 м, с 35% адипонитрила на хромо-
сорбе; третья — длиной 0,9 м, с молекулярным ситом 5А, про
каленным при 5000C в течение 4 ч. Детектором служил ката-
рометр. Разделение проводили при 280C. Вначале все колонки 
соединяли последовательно (расход гелия 36 см3/мшн). Появ
ление на хроматограмме (рис. 7.3) пика водорода 1 свидетель
ствовало о том, что кислород 2, азот 3, метан 4 и оксид угле
рода 5 перешли из второй колонки в третью. В этот момент 
колонку с молекулярным ситом отключали (расход гелия 
41 см3/мин), и детектор начинал фиксировать углеводороды 
(пики 6—27), элюируемые из второй колонки. После выхода 
2-метилбутена-2 (27) систему переключали на обратную про
дувку и тяжелые углеводороды регистрировали в виде одного 
пика (28). Затем колонки вновь соединяли последовательно и 
выделяли легкие газы, оставшиеся в колонке с молекулярным 
ситом. 

Рис. 7.3. Хроматограмма смеси легких газов и углеводородов C1—C6 [241]: 
Л — последовательное соединение всех колонок; Б — колонка с молекулярным ситом 5А 
отключена; В — обратная продувка; Г — последовательное соединение всех колонок, вы
деление легких газов из третьей колонки; 1 — водород; 2 — кислород; 3 — азот; 4 — ме
тан; 5 — оксид углерода; 6 — этан; 7 — этилен; 8— пропан; 9— диоксид углерода; 10— 
пропилен; 11— изобутан; 12— ацетилен; 13 — м-бутан; 14 — бутен-1; 15 — изобутен; 16 — 
транс-бутен-2; 17 — изопентан; 18 — цис-бутен-2; 19 — я-пентан; 20 — З-метилбутен-1; 21 — 
дивинил; 22 — пентен-1; 23 — '2-метилбутен-1; 24 — гракс-пентен-2; 25 — ч«с-пентен-2; 26 — 

пентадиен-1,4; 27 — 2-метилбутен-2; 28 — к-гексан и высшие 
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Разработаны многочисленные модификации этого метода, 
в которых предусматривается также использование пористых 
полимеров. На рис. 7.4 приведена полученная на колонке дли
ной 3,6 м с порапаком R при 1000C хроматограмма смеси, 
включающей наряду с углеводородами Ci—C3 диоксид углерода 
и водяные пары [237]. Продолжительность анализа при расходе 
гелия 50 см3/мин составляла 7 мин. 

Смеси типа бензинов. Анализ на капиллярных колонках дает 
возможность достаточно детально определить индивидуальный 
•состав бензиновых фракций. В качестве неподвижных фаз обыч
но используют сквалан, апиезон, октадецен-1, фталаты, вакуум
ную смазку и др. (рис. 7.5). При этом эффективность колонки 
должна составлять не менее 100 000—300 000 теоретических та
релок. 

Описанные в литературе методики обеспечивают определе
ние состава бензинов прямой перегонки и крекинга, выкипаю
щих до 150, 175—180 и 2000C, путем последовательных анали
зов при 2—3 различных температурах на колонках с двумя 
различными неподвижными фазами либо при программирова
нии температуры. 

Ароматические углеводороды. Для разделения изомерных 
ксилолов, этилтолуолов и других ароматических углеводородов 
на насадочных колонках в качестве неподвижных фаз целесо
образно использовать либо органические производные бентони
тов (бентоны), либо жидкие кристаллы. Как показано Морти
мером и Джентом [242], для разделения ж- и и-ксилолов с чис
тотой фракции 99,9% на колонке со скваланом (отношение 
приведенных удерживаемых объемов при 780C равно 1,015) 
требуется колонка эффективностью 100 000 теоретических таре
лок. На колонке с 7,8-бензохинолином (отношение приведенных 
удерживаемых объемов 1,070) необходимая эффективность со
ставляет уже 8500 теоретических тарелок. В то же время эф
фективность колонки с бентоном-34 может составлять лишь 
800 теоретических тарелок (отношение приведенных удержи
ваемых объемов при 700C равно 1,265). 

К недостаткам бентона следует отнести сильное удержива
ние ж-ксилола, которое приводит к плохому отделению его от 
о-ксилола. Поэтому Мортимер и Джент использовали смесь 
бентона с силиконовым маслом. Для эквикритериального раз
деления всех четырех алкилароматических углеводородов Cs 
рекомендуется в качестве неподвижной фазы применять при 

7 S . | Рис. 7.4. Хроматограмма смеси угле-
I 1 * водородов Ci—C3 с диоксидом угле-
A Jl Д рода и водой [237]: 
/ 1 1 1 / 1 /—воздух ; 2 — метан; 3 — диоксид угле-
/ У V. ) \ рода; 4 — этилен; S — ацетилен+этан; 6 — 

^ . пропилен; 7 — пропан; « — водяные пары 
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Рис. 7.5. Хроматограмма бензиновой фракции, выкипающей до 125 0C, получен
ная на колонке ДЛИНОЙ 150 м с октадеценом-1 при 300C: 

J - изопентан; 2 — я-пентан; 3 — 2,2-диметилбутан; 4 — циклопентан; 5 — 2,3-диметилбу-
тан; 6 — 2-метилпентан; 7 — 3-метилпентан; 8 — к-гексан; 9 — метилциклолентан' 10 — 
2,2-диметилпентан; / / — бензол; 12 — 2,4-диметилпентан; 13 — 2,2,3-триметилбутан;' 14 — 
циклогексан; 15 — 3,3-диметилпентан; 16 — 1,1-Диметилциклопентан; П — 2-метилгексан; 
18 — 2,3-диметилпентан; 19 — чыс-1,3-диметилциклопентан; 20 — 3-метилгексан- 21 — транс-
1,3-диметилциклопентан; 22 — тракс-1,2-диметилциклопентан; 23 — 3-этилпентан; 24 — 
2,2,4-триметшшентан; 25 — к-гептан; 26 — цис-1,2-диметилциклопентан- 27 — метилцикло-
гексан; 28 — 1,1,3-триметилциклопентан; 29 — 2,2,3,3-тетраметилбутан; 30 — 2,2-диметилгек-
сан; 31 — этилциклопентан; 32 — 2,5-диметилгексан; 33 — 2,4-димет'илгексан; 34 —транс, 
««с-1,2,4-триметшщиклопент-ан; 35 — толуол: 36 — гракс,ц«с-1,2,3-триметилциклопентан; 
37 — 3,3-диметилгексан; 38 — 2,3,4-триметилпентан; 39—1,1,2-триметилциклопентан; 40 — 
2,3,3-триметилпентан; 41 — 2,3-метилэтилпентан; 42 — 2,3-диметилгексан; 43 — цис.транс-
1,2,4-триметилциклопентан; 44 — цис,тракс-1,2,3-триметшщиклопентан; 45 — 3,4-диметилгек-
сан; 46 — 2-метилгептан; 47 — 4-метилгептан; 48 — 3,3-метилэтилпентан; 49 — цис,цис-1,2,4-
триметилциклопентан; 50 — 3-этилгексан; 51 — 3-метилгептан; 52 — 1,1-диметилциклогексан; 
53 — гранс-1,4-диметилциклогексан; 54 — чис-1,3-диметилцик'логексан; 55 — траке-1,3-этил-
метилциклопентан; 56 — транс-l,2-этилметилциклопентан; 57 — цнс-1,3-этилметилциклопен-
тан; 58— !,1-этилметилциклопентан; 59 — цис,цис-1,2,3-триметилциклопентан; 60 — транс-
1,2-диметилциклогексан; 61 — транс-1,3-диметилциклогексан; 62 — м-октан; 63 — ({ис-1,4-ди-

метилциклогексан; 64 — изопропшщиклопентан 

75 °С смесь из 60% (масс.) бентона-34 и 40% (масс.) динонил-
фталата [243] (рис. 7.6,а). Было показано, что отечественный 
продукт — бентон-245 также обладает высокой селективностью 
.при разделении ароматических изомеров. На рис. 7.6,6 приве
дена хроматограмма, полученная на колонке длиной 1,2 м, 
.с 15% смеси бентона-245 и вазелинового масла (28:72) на хро-
мосорбе (температура 750C, расход аргона 60 см3/мин). 

Жидкокристаллические неподвижные фазы наряду с высо
кой .иега-лара-селективностыо обеспечивают достаточно равно
мерное разделение алкилбензолов C8, и поэтому их можно ис
пользовать в виде индивидуальных неподвижных фаз*. На 
рис. 7.6, s приведена хроматограмма, полученная на трехметро-

* Если на колонках с бентонами жега-ксилол удерживается сильнее пара-кси-
лола, то на колонках с азоксиэфирами наблюдается обратная картина. 
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Рис. 7.6. Хроматограммы, полученные на колонках, заполненных хромосорбом 
со смесью бентона-34 и динонилфталата, 75 0C (а); смесью бентона-245 и вазе

линового масла, 75 0C (б); л,я'-метоксиэтоксиазоксибензолом, 93 0C (в): 
1 — этилбензол; 2 —л-ксилол; 3 — .м-ксилол; 4 — о-ксилол 

вой колонке с 20% пл'-метоксизтоксиазоксибензола на хромо-
сорбе P при 93 °С. Продолжительность анализа при скорости 
азота 40 см3/мин составляет 15 мин, отношение удерживаемых 
объемов п- и ж-ксилолов достигает 1,125—1,13 [244]. 

Бентоны и жидкокристаллические неподвижные фазы мож
но использовать и для анализа би- и полициклических арома
тических углеводородов. Так, высокую селективность обеспечи
вает бис-(М-зтоксибензилиденимино)дифенил, позволяющий от
делить, например, фенантрен от антрацена и разделить изомеры 
терфенила (а также производные углеводородов, в частности 
изомеры трикрезилфосфата). 

Сложные смеси изомерных ароматических углеводородов 
анализируют также на капиллярных колонках со скваланом, 
полифениловым эфиром, трикрезилфосфатом, полиэтиленглико-
лями и т. д. [36, 245]. 

Используют также капиллярные колонки, на стенки которых 
наносят жидкие кристаллы [123]. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Особенности хроматографического анализа кислородсодержа
щих соединений вытекают из особенностей строения их моле
кул. Поскольку в большинстве случаев кислородсодержащие 
соединения сильно полярны, особое внимание следует обращать 
на подготовку твердого носителя. Так как обычно анализируе
мые смеси кислородсодержащих соединений состоят из веществ 
различной структуры, для их разделения чаще ,всего используют 
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полярные неподвижные фазы. Для этой цели применяют также 
пористые полимеры. 

Вода. Размытие пика воды вследствие высокой полярности 
ее молекул приводит к наложению этого пика на пики других 
компонентов анализируемой смеси и затрудняет количествен
ные определения. Кроме того, при использовании в качестве 
детектора катарометра, а в качестве газа-носителя — азота или 
воздуха пик воды записывается по одну сторону от нулевой 
линии, а пики других веществ — по другую. 

Если нет необходимости в непосредственном определении 
содержания воды, то целесообразно применять пламенно-иони
зационный детектор (так, в частности, анализируют сточные 
воды промышленных предприятий). При этом хорошие резуль
таты получаются при использовании водяного пара в качестве 
элюента. Следует иметь в виду, что вопреки многочисленным 
указаниям, имеющимся в литературе, пламенно-ионизационный 
детектор нельзя считать совершенно нечувствительным к воде. 
Используя соответствующие приемы [139], с помощью этого де
тектора можно определить даже малые концентрации воды. 

Обычно воду определяют либо непосредственно (используя 
полярные неподвижные жидкости или адсорбент типа угольных 
молекулярных сит), либо после химических превращений. Так, 
Найт и Вайс [246] в качестве реактора установили перед колон
кой U-образную трубку длиной 0,3 м, заполненную измельчен
ным (0,6—0,85 мм) карбидом кальция. В результате взаимодей
ствия воды с карбидом кальция образуется ацетилен, который, 
отделяясь в колонке от других компонентов анализируемой 
смеси, регистрируется пламенно-ионизационным детектором 
(предел обнаружения может достигать 3-10 -4%). Карбидом 
кальция можно заполнять и начальную секцию колонки. В ли
тературе описаны и другие реакционно-хроматографические ме
тодики определения воды. По-видимому, непосредственное опре
деление воды (при условии достаточной чувствительности ката
рометра) более надежно. Чаще всего используют колонки с 
пористыми полимерами (порапаком Q, полисорбом-1). На ко
лонке с порапаком Q вода элюируется перед пропаном, на ко
лонке с угольным молекулярным ситом — перед метаном. 

Спирты. Особенностью хроматографического разделения 
низших жирных спиртов на колонках с полярными неподвижны
ми фазами является инверсия порядка элюирования метанола, 
этанола, изопропанола и изобутанола (см. гл. 2). Так, для раз
деления смеси спиртов Ci—C5 использовали [247] колонку 
(4 м X 4 мм) с 27% триэтаноламина на хромосорбе. Темпера
тура опыта составляла 84 °С, расход гелия 90 см3/мин 
(рис. 7.7,a). Ha колонках с графитированной сажей или непо
лярными пористыми полимерами инверсии порядка элюирова
ния не наблюдается. На рис. 7.7 6 приводится соответствующая 
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Рис. 7.7. Хроматограммы спиртов C1—C5: 
а — колонка с триэтаноламином на хромосорбе [247]; б — колонка с пористым полимером 
[86]: / — 2-метилпропанол-1; 2 — метанол; 3 — пропанол-2; 4 — этанол; 5 —- 2-метилбута-
нол-2; 6 — бутанол-2; 7 — пропанол-1; S — 2,2-диметилпропанол-1; 9 — З-метилбутанол-2; 
10 — 2-метилпропанол-2; 11 — пентанол-3; 12— пентанол-2; 13 — буранол-1; 14 — 2-метилбу-

ранол-1; 15 — З-метилбуранол-1; 16 — пентанол-1 

хроматограмма, полученная [86] при 200 °С на колонке 
(1,8 мХЗ мм) с хромосорбом-101 (расход гелия 50 см3/мин). 

Спирты до Сго разделяли на колонке с силиконовым эласто
мером при программировании температуры от 50 до 3000C. 
Смесь парафинов и спиртов до С2о также разделяли при про
граммировании температуры от 55 до 2500C (длина колонки 
1,5 м, сорбент — 0,5% карбовакса 20 M на стеклянных ша
риках). 

Хорошие результаты при разделении спиртов получаются 
на колонках с жидкими кристаллами. Так, с помощью 2-циан-
5-фенилпиримидина достигается разделение изоамиловых спир
тов (оптически активной и неактивной форм). Смесь нормаль
ных и изоспиртов разделяется на колонках с я,я'-метокеиэтокси-
азоксибензолом и другими азоксиэфирами [123]. 

Альдегиды и кетоны. Наиболее сложная задача — определе
ние формальдегида в водных растворах и газовой фазе. Для 
этой цели успешно используют полярные пористые полимеры 
(полисорб N, хромосорбы 105 и 107). Селективностью к карбо
нильным соединениям обладают фторированные силоксаны, 
которые можно использовать для отделения альдегидов и ке-
тонов от спиртов. 

Кислоты и эфиры. Жирные кислоты можно определить либо 
непосредственно, либо в виде эфиров. В первом случае следует 
предотвращать образование водородных связей между разде
ляемыми веществами и твердым носителем, обусловливающих 
асимметрию пиков. 

Еще Джеймс и Мартин для разделения кислот до C12 ис
пользовали силиконовое масло DC-550 на кизельгуре с добав
кой стеариновой кислоты. Гривняк [248], работая с капилляр
ными колонками из нержавеющей стали, добавлял к неподвиж
ной жидкости фосфорную кислоту. Это позволило получить 
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симметричные пики свободных жирных кислот и фенолов; 
в первом случае неподвижной жидкостью служил трикрезил-
фосфат, во втором — дидецилфталат. 

Один из методов этерификации кислот описан Герке и Го-
эрлицем [249]. В колбу помещают 25 см3 дистиллированной во
ды и 500 мг кислот или их калиевых солей. Кислоты титруют 
водным раствором едкого кали в присутствии фенолфталеина. 
Колбу нагревают на водяной бане; для растворения солей в 
колбу добавляют этиловый спирт и затем нитрат серебра. После 
удаления воды (в вакууме) в колбу добавляют 0,5 г песка и 
раствор 0,5 мл метилиодида в 5 мл пентана. Содержимое колбы 
перемешивают магнитной мешалкой 30 мин и выдерживают в 
атмосфере инертного газа 8 ч. Для проведения этерификации 
можно использовать также диазометан, 2,2-диметоксипропан 
или метиловый спирт. 

Детальные исследования удерживания моно- и дикарбоно-
вых жирных кислот и их метиловых эфиров проводили [250] на 
колонках с различными неподвижными фазами (апиезоном L, 
карбоваксом 2OM, тритоном Х-305). При этом выявлены зако
номерности, связанные с четно-нечетным эффектом. 

Насадочные и капиллярные колонки с я,я'-метоксиэтокси-
азоксибензолом и я,л'-азоксифенетолом использовали для ана
лиза смесей различных жирных кислот, их эфиров и других 
кислородсодержащих соединений [123]. Метиловые эфиры аро
матических кислот разделялись на колонках с жидкокристал
лическим бис-фенетидилтерефталевым альдегидом [251]. 

В литературе описаны хроматографические методы опреде
ления различных высококипящих кислородных соединений в 
биологических объектах [226, 227], причем наибольшее значе
ние, по-видимому, имеет анализ стероидов, который после пред
варительной подготовки (гидролиз, этерификация и т. д.) осу
ществляется на колонках с силиконами при 200—275 0C. Обыч
но стероиды анализируют в виде триметилсилиловых эфиров» 
получаемых путем реакции с бис-триметилсилилацетамидом, 
бис-триметилсилилтрифторацетамидом или с другими подобны
ми реагентами. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Детальное рассмотрение методов хроматографического анализа 
азотсодержащих соединений, главным образом содержащих 
аминные группы, дано в монографии [221]. 

При анализе азотсодержащих соединений следует обращать 
особое внимание на подготовку твердого носителя. Для разде
ления используют как неполярные (апиезон, сквалан и др.) 
и слабополярные (силиконы различного строения), так и по
лярные неподвижные фазы (полиэтиленгликоли и др.). 
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мин 
Рис. 7.8. Хроматограмма смеси аммиака, этиламинов и воды [252]: 

1 — воздух; 2— аммиак; 3 — этиламин; 4 — диэтиламин; 5 — триэтиламин; 6 — вода 

Рис. 7.9. Хроматограмма серосодержащих соединений, полученная на колонке 
с 2% р,Р'-дициандиэтилового эфира на дезактивированном кирпиче, при 300C, 

детектор — пламенно-фотометрический [255]: 
/—воздух ; 2 — COS; 3 - H 2 S ; 4 - C S 2 ; 5 —CH 3SH; 6 - C 2 H 5 S H ; 7 - ( C H 3 J 2 S 

Широко распространен анализ аминосоединений в виде про
изводных (триметилсилильных эфиров, ацетамидов, трифтор-
ацетамидов, оснований Шиффа и др.). 

Янак и др. [252] разработали метод анализа смеси аммиака, 
этиламинов и воды на колонке (2,4 м X 7 мм) с 26,7% смеси 
динонилфталата и триэтаноламина (3:1) на целите 545 при 
800C; хроматограмма приведена на рис. 7.8. 

При разделении аммиака и аминов были использованы сме
си полярных жидкостей (тетрагидроксиэтилэтилендиамина и 
тетраэтиленпентамина) [253]. Порядок элюирования следую
щий: триметиламин, аммиак, диметиламин, метиламин, этиламин, 
триэтиламин, н-пропиламин, ди-н-пропиламин. Этот порядок 
обусловлен образованием сильных водородных связей между 
сорбентом и низшими первичными и вторичными аминами. 

Оксиды азота в смеси с азотом и оксидами углерода опре
деляли Марвилле и Траншан [254], использовавшие колонку 
длиной 3,5 м, заполненную силикагелем, при 00C и —30 °С. 
Благодаря предварительному выдерживанию адсорбента при 
6000C в течение 4 ч и разделению при низких температурах 
были получены -практически симметричные пики. Для анализа 
оксидов азота используют также пористые полимеры [237], 

СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Основные особенности и конкретные методики анализа сернис
тых соединений детально описаны в литературе [36, 255]. Эти 
методики применяют главным образом для исследования серо-
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содержащих соединений в нефтяном газе, нефти и продуктах 
их переработки. При анализе низкомолекулярных серосодержа
щих соединений наряду с катарометром используют высокочув
ствительные детекторы, из которых наиболее популярен пла
менно-фотометрический (основанный на измерении хемилю-
минесценции образующихся при сгорании серосодержащих 
соединений групп Sz). Он обеспечивает нижний предел обна
ружения Ю-6—10~70/о и является селективным к сере. Кроме 
того, селективность к сере показывают микрокулонометриче-
ский, электронозахватный и электрокондуктометрический де
текторы. В качестве сорбентов обычно используют полярные 
неподвижные фазы, нанесенные на тщательно дезактивирован
ный твердый носитель или пористые полимеры. На рис. 7.9 при
ведена хроматограмма низкомолекулярных серосодержащих 
соединений, полученная на колонке с неподвижной фазой 
р\р'-дициандиэтиловым эфиром [255]. 

Сводка данных по удерживанию большого числа серосодер
жащих соединений на капиллярных колонках приведена в ра
боте [256]. Эти данные служили для идентификации компонен
тов, обусловливающих запах пищевых продуктов. 

ГАЛОГЕНСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

При анализе галогенсодержащих соединений следует учитывать 
возможность коррозии аппаратуры. Поэтому дозатор, детектор 
и другие части прибора изготовляют из некорродирующегося 
материала, часто из стекла. Необходимо также предотвратить 
взаимодействие хлора, хлороводорода или других разделяемых 
веществ с твердым носителем и нитью катарометра. 

Для анализа смеси хлора, хлороводорода, хлорциана и дру
гих соединений использовали стеклянные колонки и катарометр 
с платиновыми нитями, покрытыми слоем стекла [257]; непо
движные фазы—5% политрифтормонохлорэтилена и хлориро
ванного дифенила на галопорте. Предусмотрена тщательная 
осушка газа-носителя (водорода) для предотвращения образо
вания раствора хлороводородной кислоты. 

Основным селективным детектором для анализа галогенсо
держащих соединений является электронозахватный. 

Газовую хроматографию широко используют для анализа 
хлорированных пестицидов, в частности для определения их 
содержания в окружающей среде. Наряду с электронозахват
ный применяют микрокулонометрический детектор. 

ФОСФОРСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Хроматографические методы анализа соединений фосфора опи
саны в обзорах [258, 259]. Повышенная реакционная способ
ность многих фосфорных соединений вызывает необходимость 
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тщательного подбора материала аппаратуры, а также твердых 
носителей и детектирующих систем. Рекомендуется использо
вать стеклянные колонки (хотя для анализа ряда систем при
меняли колонки из нержавеющей стали). Из детекторов ис
пользуют катарометр, пламенно-ионизационный детектор, а так
же детекторы, имеющие повышенную чувствительность к фос
фору, — электронозахватный, термоионный, микрокулонометри-
ческий и пламенно-фотометрический. Катарометры (даже изго
товленные из боросиликатного стекла с танталовыми нитями) 
и горелки пламенно-ионизационного детектора с кварцевым на
конечником обычно приходится периодически очищать от про
дуктов превращения анализируемых веществ путем промывки 
растворителями. 

При работе с микрокулонометрическим детектором необхо
димо предварительное гидрирование фосфорных соединений до 
фосфина (в кварцевой печи), далее фосфин титруют в ячейке 
с серебряными электродами. Поскольку одновременно происхо
дит гидрирование серы и хлора, для обеспечения селективности 
по фосфору между печью и детектором устанавливают патрон 
с оксидом алюминия или силикагелем. 

Из органических соединений фосфора анализировали смеси 
фосфинов, фосфитов, фосфатов, фосфонатов и фосфонитов, ос
новными неподвижными фазами при этом являлись силиконы, 
апиезоны, в некоторых случаях — полиэфиры. Лучшие резуль
таты при анализе указанных групп соединений были получены 
на колонке с силиконом SE-30. 

Большое значение имеет хроматографический анализ фос
форсодержащих пестицидов, особенно их остатков в биологи
ческих объектах. Для анализа обычно используют термоионный 
детектор. Для определения остаточных пестицидов в экстрак
тах, полученных из лука, салата и других продуктов, был при
менен пламенно-фотометрический детектор [260]. При попада
нии в пламя горелки соединений серы или фосфора пламя не
сколько удлиняется, излучаемый пучок света через зеркало, 
фильтр и фотоумножитель преобразуется в соответствующий 
сигнал. В обычных условиях фотоэмиссия экранируется соот
ветствующим цилиндром и, таким образом, свет попадает на 
фотоумножитель только при удлинении пламени. Для анализа 
соединений фосфора используют фильтр с максимумом пропус
кания 526 нм, а при анализе серосодержащих соединений — 
с максимумом пропускания 394 нм. Рекомендуется система, 
включающая три параллельно работающие микрогорелки, ко
торые могут служить для детектирования фосфора, серы, а так
же для обычного пламенно-ионизационного детектирования 
остальных веществ. 
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ДРУГИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Выдающиеся успехи, достигнутые в области применения газо
вой хроматографии для анализа углеводородов и их производ
ных, послужили стимулом для использования этого метода в 
химии элементорганических и неорганических веществ. Выше 
уже указывалось на перспективность использования электроно-
захватного детектора для определения алкилсвинца в бензинах. 
Существует несколько методик анализа смесей тетраметил-, 
триметилэтил-, диметилдиэтил-, метилтриэтил- и тетраэтилпро-
изводных свинца. Одна из трудностей, возникающих при про
ведении такого анализа, связана с присутствием в стандартных 
антидетонаторах галогенсодержащих соединений. Для их уда
ления одну из секций колонки заполняют сорбентом, в состав 
которого входит нитрат серебра. Так, в работе [261] использо
вали колонку диаметром 6 мм, состоящую из двух секций: 
первая длиной 3 м с 10% 1,2,3-трис-^-дианэтоксипропана на 
обработанном гексаметилдисилазаном хромосорбе W и вторая 
секция длиной 0,15 м с 20% раствора нитрата серебра в карбо-
ваксе 400 на обработанном 8% KOH хромосорбе W. Хромато-
грамма, полученная при 72 0C и расходе азота 27 см3/мин, при
ведена на рис. 7.10. Продолжительность анализа составляла 
около 10 мин. 

В работах [262, 263] использовали пламенно-фотометриче
ский детектор (измерение термоэмиссии при длине волны 
406 нм); нижний предел обнаружения составлял 5-10_3% (масс.) 
(чувствительность в 800 раз выше, чем к углеводородам). 

Авторы работы [264] детально рассмотрели возможности 
прямого хроматографического анализа нестабильных и реакци-
онноспособных соединений (легко подвергающихся гидролизу, 
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Рис. 7.10. Хроматограмма алкилпроизводных свинца [261]: 
/ — тетраметнлсвинец; 2 — триметилэтилсвинец; 3 — диметилдиэтилсвинец; 4 — метилтри* 

этилсвинец; 5 — тетраэтилсвинец 

Рис. 7.11. Хроматограмма смеси гидридов [265]: 
1 — H2; S — SiH4; 3 — GeH4; 4 — PH3; 5 — AsH3; 6 — H2S 
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Окислению, термическим и каталитическим превращениям). Вы
работаны рекомендации по подбору сорбентов, их дезактивации, 
установлены требования к чистоте газов-носителей (влажности, 
содержанию кислорода), материалу аппаратуры и системам 
детектирования, а также к максимальной продолжительности 
элюирования. Это послужило основой для разработки конкрет
ных методик определения агрессивных неорганических газов 
(галогенов, хлороводорода, фторидов серы, урана и т. д.), хлор-
силанов и органохлорсиланов, гидридов бора и других элемен
тов, бор- и алюминийалкилов, а также органических пероксидов 
и гидропероксидов. 

Детально разработаны методы анализа летучих хелатов ме
таллов (комплексов с ацетилацетоном, три- и гексафторацетил-
ацетоном и т. д.) [224]. Одним из таких методов, в частности, 
определяли бериллий, хром и алюминий. Предел обнаружения 
для электронозахватного детектора по хрому составлял 
2-Ю-9 мг. 

Некоторые исследователи определяли гидриды различных 
элементов с использованием химических реакций. На рис. 7.11 
приведена хроматограмма [265] гидридов кремния, германия, 
фосфора, мышьяка и серы, полученная на колонке длиной 8 м 
с 25% силиконового масла ПФМС-4 на кирпиче при 300C и 
расходе азота 17 см3/мин. Между колонкой и катарометром 
находилась капиллярная печь диаметром 1,5—2 мм и длиной 
10—15 см, в которой при температуре около 10000C происходи
ло разложение гидридов. Катарометр фиксировал образующий
ся при разложении водород. Предел обнаружения по различным 
гидридам изменялся от 10_3 до 10~6 мг/см3. 

Применение пламенно-фотометрического и других высоко
чувствительных детекторов позволяет использовать газовую 
хроматографию для анализа гидридов высокой степени чистоты 
[266, 267] (предел обнаружения 10~5—10-6%). 

Представляет интерес использование в качестве неподвиж
ных фаз (для анализа хлоридов различных металлов) распла
вов неорганических солей, что позволяет проводить разделение 
при высоких температурах, не опасаясь испарения фазы. Так, 
анализ смеси TiCl4 и SbCl3 проводили при 240 °С на колонке 
длиной 3,6 м с эвтектической смесью 89% (мол.) BiCl3 и 11% 
(мол.) PbCl2 (температура плавления 217 °С) на носителе С-22, 
обработанном хлороводородной кислотой [268]. При использо
вании других неподвижных фаз были разделены хлориды 
мышьяка, германия, ниобия и тантала. 

Анализ сплавов различных металлов проводили при темпе
ратурах до 135O0C на специальном приборе с диафрагменным 
детектором [225]. 

В заключение укажем, что если давление пара анализируе
мых веществ настолько ничтожно, что анализ даже при исполь-
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зовании очень слабых адсорбентов или малых количеств непо
движной жидкости невозможен, то можно использовать либо 
высокие давления, либо пиролитическую хроматографию, либо, 
наконец, обращенную хроматографию, когда исследуемая смесь 
служит неподвижной фазой, и определяют элюционные харак
теристики эталонных сорбатов. Эти методы применяют при ис
следовании полимеров, нефтяных остатков и других веществ. 
Разумеется, весьма эффективным методом исследования таких 
объектов является жидкостная хроматография. 

Глава 8 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ 

Определение примесей в природных и технических объектах — 
одна из важнейших и наиболее трудных проблем аналитической 
химии. Особенно большое значение имеют высокочувствитель
ные методы определения вредных примесей в воздухе, воде, 
пищевых продуктах, фармацевтических препаратах, химических 
реактивах, мономерах для производства полимерных материа
лов и т. д. 

Универсальность газовой хроматографии, высокая чувстви
тельность детекторов, возможность применения различных ме
тодов предварительного концентрирования позволили успешно 
решить многие из указанных задач, обеспечивая определение 
концентраций, составляющих части на миллиард и даже части 
на триллион (т. е. порядка 10~7—10~10% [269]). Хотя обычно 
примесями считаются вещества, содержание которых лишь в 
100 раз ниже содержания основного компонента, их определе
ние для газовой хроматографии не составляет трудностей и осу
ществляется на серийных приборах без использования специ
альных приемов. Трудности начинают появляться при концент
рациях примесей порядка 10_2%. Если концентрация снижается 
до 10~5—10-7%, то это соответствует пределу чувствительности 
детекторов, кроме того, начинает сказываться адсорбция стен
ками пробоотборных систем и элементов хроматографа, что 
искажает результаты анализа вплоть до исчезновения на хро-
матограмме пиков, отвечающих некоторым компонентам, и по
явления «ложных» пиков [15]. Целесообразно вещества, при
сутствующие в пробе в концентрациях выше Ю-5—10_7%, 
условно называть просто примесями, или следами, а присутст
вующие в еще меньших концентрациях — микропримесями [88]. 
Для определения микропримесей необходимо значительное кон
центрирование и соблюдение жестких требований к чистоте 
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газа-носителя, материалу дозаторов, колонок и коммуникаций, 
а также к используемым твердым носителям, адсорбентам и не
подвижным жидкостям. 

ОСОБЕННОСТИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ 

Основной особенностью хроматографического определения при
месей является, естественно, большое значение величины т = 
= q\/q2 (где q\ и q2 — количества соответственно основного 
компонента и примеси). В гл. 2 было рассмотрено разделение 
при т > 1 . Однако приведенные там методы расчета далеко не 
всегда можно признать надежными, поскольку определение при
месей сопровождается, как правило, сильной перегрузкой ко
лонки пробой, что вызывает дополнительное размытие зон. 
Следует учитывать также влияние основного (матричного) ком
понента на элюционные характеристики примеси, поскольку 
фактически элюирование примеси происходит на колонке с би
нарным сорбентом, представляющим собой смесь неподвижной 
фазы с основным компонентом (при уменьшении концентрации 
последнего по длине колонки) или модифицированный основ
ным компонентом адсорбент. 

Для описания качества разделения основного компонента и 
примеси можно использовать те же критерии, что и для смесей 
с близкими концентрациями компонентов, но выбор условий 
разделения в значительной степени определяется необходимым 
размером пробы, который, в свою очередь, зависит от исполь
зуемой аппаратуры и заданной чувствительности метода. По кри
терию яр [см. уравнение (1.112)] можно сравнивать качество 
отделения микропримеси от основного вещества при различных 
условиях. При этом величина h2 (рис. 8.1) характеризует чув
ствительность метода, а гр — максимальную погрешность опре
деления в том гипотетическом случае, когда соответствующая 

Рис. 8.1. Хроматограмма основного компонента (1) и примеси (2) 
Рис. 8.2. Хроматограмма примеси этана (2) в этилене (/) 
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ветвь пика основного компонента после точки с ординатой hMiiH 
переходит в прямую, параллельную оси времени. 

При сильной маскировке пиков примесей пиком матричного 
компонента целесообразно использовать дифференцирование 
сигнала. Показано [195], что этот прием снижает предел опре
деления приблизительно в 10 раз по сравнению с интерпрета
цией обычной хроматограммы. 

При выборе условий определения примесей следует учиты
вать, что асимметрия пика основного компонента в большинст
ве случаев связана с преимущественным размытием тыла. По
этому при прочих равных условиях существенно лучшее разде
ление будет наблюдаться, если примесь элюируется до основ
ного вещества. На рис. 8.2 в качестве примера приведена хро
матограмма, полученная при определении примеси этана в 
этилене. В общем случае, если полярность молекул примеси 
больше, чем полярность молекул основного компонента, целе
сообразно использовать не полярный сорбент (и наоборот). 

При введении в хроматографическую колонку пробы с кон
центрацией примеси Cp объем пробы вследствие сорбции 
уменьшается в Го раз и соответственно повышается концентра
ция. В процессе элюирования ввиду размытия хроматографиче-
екой полосы концентрация компонента в максимуме СмаКс убы
вает обратно пропорционально квадратному корню из длины 
сорбционного слоя L (при отсутствии перегрузки) и в конце 
колонки становится равной 

СМакс PLСп рГ0 / /Г, _(8.1) 

где PL — коэффициент. 
В результате десорбции пробы из колонки пик расширяется 

в Го раз и соответственно уменьшается концентрация. Таким 
образом, 

Смако = PLCnp/A/E " (8.2) 

Концентрации определяемых примесей часто так малы, что 
,их невозможно измерить даже при перегрузке колонки, когда 
Смаке незначительно уменьшается с изменением L. Поэтому 
применяют различные способы концентрирования примесей. 
Так, в качестве насадки колонки целесообразно использовать 
вещество, сорбирующее основной компонент гораздо сильнее, 
чем примесь (Го1>Г0). В этом случае проба при вводе в колон
ку сжимается в Г01 раз и соответственно повышается концент
рация как основного компонента, так и примеси. Тогда для 
примеси после элюирования 

Смаке = "L(Cnn Л/Г)(Г01/Г0). (8.3) 
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При определении тяжелых примесей сорбцию проводят в ус
ловиях низкой температуры T1 (в результате чего полосы сжи
маются в / V 1 раз), а после выдувания основного компонента 
проводят хроматографическое разделение при более высокой 
температуре T2. При этом концентрация примеси в элюате уве
личивается в P0T1Zr0T0 раз. Низкотемпературную сорбцию 
можно проводить как в предварительной секции, так и непо
средственно в колонке. Если известно, что примесь полярна, 
обогащение целесообразно проводить в секции с полярным 
сорбентом. 

Иногда для концентрирования примесей основной компонент 
полностью или частично удаляют путем конденсации. При этом 
концентрация примеси увеличивается в 1/(1—аС) раз (где 
С — начальная концентрация основного компонента в долях 
единицы, а — удаляемая часть его). Путем удаления основного 
компонента не только повышают концентрацию примеси, но и 
увеличивают четкость разделения, так как уменьшается вели
чина т. Основной компонент можно удалять химическим путем 
до подачи смеси в колонку, непосредственно в колонке или по
сле нее; можно использовать этот компонент в качестве газа-
носителя или применять детектор, нечувствительный к основ
ному компоненту. Указанные методы позволяют однократно 
обогащать пробы примесью. Методом многократного обогаще
ния является хроматермография [270]. Так, применяя теплоди-
намический метод, который к тому же позволяет вести практи
чески непрерывный анализ, можно осуществить процесс таким 
образом, что на хроматограмме будут отсутствовать пики ос
новных легких компонентов. Весьма эффективны и изотермиче
ские фронтально-вытеснительные методы многократного обога
щения, основанные на использовании хроматографии без газа-
носителя. 

Совершенно естественно, что при определении микроприме-
еей в сложных смесях следует использовать сочетание описан
ных способов с приемами анализа сложных систем [88]. 

Для количественного определения примесей используют 
главным образом метод абсолютной градуировки, проводя рас
чет на основании экспериментально найденной зависимости 
между количеством примеси и соответствующим параметром 
пика. Методы приготовления градуировочных смесей могут быть 
разделены на статические, динамические и диффузионно-дина
мические. В первом случае смеси приготавливают в газовых 
пипетках (иногда ,с устройствами для перемешивания), градуи
рованных газометрах, стеклянных бутылях и в других стеклян
ных или полимерных емкостях При необходимости смеси приго
товляют в несколько (стадий: небольшую часть смеси, полу
ченной в первой емкости, переводят во вторую, заполненную 
чистым газом-разбавителем, и т. д. 
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Рис. 8.3. Устройство для разбавления чистых газов [271]: 
/ — ввод газа-разбавителя; 2 — ввод дозируемой примеси; 3 — сброс; 4 — поток в систему; 

5 — ввод воздуха; 6 — капилляры 

Рис. 8.4. Прибор для приготовления газообразных смесей методом экспонен
циального разбавления [272]: 

/ — магнитная мешалка; 2 — ввод газа; 3 — смесительный сосуд; 4 — выход газовой смеси 

В больших количествах градуировочные смеси готовят в 
тщательно очищенных и вакуумированных баллонах. Вначале 
в баллон поступает точно измеренное количество определяемого 
вещества (примеси), а затем вводят газ-носитель (или какой-
либо другой газ) до получения давления, соответствующего 
необходимой концентрации примеси. Статические методы могут 
быть рекомендованы для получения не очень низких концент
раций (до 10~3— 10~40/о), поскольку адсорбция примесей стен
ками (металлом или стеклом) может вызвать изменение состава 
градуировочной смеси*. 

Наиболее простой метод — динамический — основан на сме
шении потоков газа-разбавителя и дозируемой примеси. Удов
летворительные результаты получаются при достаточно тонком 
регулировании потоков. Одна из систем изображена на рис. 8.3 
[271]. В другом варианте динамического метода предусматри
вается барботирование газа через слой жидкости и насыщение 
его парами этой жидкости. 

Одним из наиболее распространенных динамических методов 
получения смесей с низкими концентрациями веществ является 
предложенный Ловлоком [272] метод экспоненциального раз
бавления. На рис. 8.4 приведена схема прибора, включающего 
сосуд с мешалкой, который заполняется смесью с концентраци
ей примеси C0. При непрерывном перемешивании через сосуд 
пропускают поток газа-разбавителя. Концентрация примеси в 

* Это явление следует учитывать также при отборе проб исследуемых смесей, 
концентрировании примесей и при проведении хроматографического разде
ления. 
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выходящем из сосуда газе может быть определена как 
C = C0exp(-VatlV), (8.4) 

где Va — расход газа; t — время, измеряемое от момента начала пропускания 
газа; V — вместимость сосуда. 

Диффузионно-динамический метод состоит в пропускании 
потока газа над концом трубки, в которой находится жидкость. 
Пары этой жидкости, диффундируя, насыщают газовый поток. 
Используют также диффузию через стенки полимерных трубок. 
Более детально различные методы приготовления эталонных 
смесей рассмотрены в литературе [214, 215, 273]. 

Как уже указывалось, основным методом количественного 
определения примесей является метод абсолютной градуировки. 
Метод внутренней нормализации применяют очень редко, так 
как точность количественной интерпретации мала даже в том 
случае, если основной пик записан на хроматограмме полно
стью. Метод внутреннего стандарта также применяют редко, 
в основном лишь при анализе жидких смесей. Это объясняется 
тем, что для получения достаточно точных результатов количе
ство стандарта в пробе должно быть соизмеримо с количеством 
определяемой примеси, т. е. необходимо приготавливать смеси 
с весьма малым содержанием примеси. 

При достаточно полном разделении пиков в качестве основ
ного параметра используют высоту h. При частичном разделе
нии мерой концентрации выбирают площадь пика, причем для 
ее определения проводят искусственную нулевую линию, пред
ставляющую собой продолжение контура пика основного компо
нента (см. рис. 8.1). При регистрации производной хромато-
граммы изменяется высота или площадь пика. 

Следует обратить внимание на возникновение грубых по
грешностей, вызываемых химическими, сорбционными и гидро
динамическими факторами. Так, возможны химические реакции, 
например спиртов с полиэфирными неподвижными фазами 
(переэтерификация), следует учитывать возможность химиче
ских превращений примесей аминов, жирных кислот и др. Ад
сорбция полярных сорбатов на активных центрах твердого но
сителя может привести к отсутствию на хроматограмме пиков 
соответствующих примесей, имеющихся в пробе. Различные 
«ложные» пики могут быть обусловлены выделением летучих 
соединений из резиновых мембран дозаторов (при программи
ровании температуры), наличием примесей в газе-носителе 
(отрицательные пики вакансий), изменением гидравлического 
сопротивления при переключении потоков, изменением давления 
при сорбции и десорбции в колонке больших количеств матрич
ного компонента и др. [15]. С целью устранения этих нежела
тельных явлений используют кондиционирование колонок и до
заторов при соответствующих температурах, промывку водой, 
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водяным паром или органическими растворителями, для насы
щения активных центров перед анализом вводят несколько проб 
исследуемой смеси. Эффективным методом анализа водных 
растворов является использование водяного пара в качестве 
элюента. 

ПРЯМОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ 

Изотермическое разделение больших проб. Как было показано 
выше, чувствительность увеличивается при перегрузке колонки. 
В связи с этим при определении микропримесей часто вводят 
непосредственно в хроматографическую колонку большое коли
чество смеси и проводят разделение в изотермических условиях. 
Одним из первых в этом направлении работал Пич [274], кото
рый определял примеси кислорода, оксида углерода, азота и 
легких углеводородов в этилене. В качестве детектора он ис
пользовал обычный катарометр или даже азотомер со щелочью. 
При использовании катарометроз путем увеличения пробы мож
но добиться чувствительности порядка 10~4% (разумеется, для 
этого пригоден далеко не любой катарометр). Такая чувстви
тельность удовлетворительна для решения ряда практических 
задач. Если концентрация примеси еще меньше, то с помощью 
катарометра уже удается определить примесь даже в случае 
весьма значительного увеличения пробы (другими словами, 
определение примесей без концентрирования можно проводить 
тогда, когда чувствительность концентрационного детектора от
вечает концентрации примесей в исходной пробе или чувстви
тельность потокового детектора—соответствующему потоку). 

Одним из факторов, лимитирующих увеличение пробы при 
определении микропримесей, является снижение эффективности 
разделения, что особенно заметно при больших значениях т, 
поэтому целесообразно применять в качестве газа-носителя ос
новной компонент (если определяемое свойство его, например 
теплопроводность, заметно отличается от соответствующего 
свойства примеси). При этом на хроматограмме пик основного 
компонента отсутствует, что ведет к получению более отчетли
вых пиков примесей. 

Очевидно, для «удаления» с хроматограммы пика основного 
компонента в некоторых случаях (при использовании катаро
метра) можно применять газ-носитель (индивидуальный или 
смешанный), теплопроводность которого близка к теплопровод
ности основного вещества. 

Использование высокочувствительных детекторов. Высокая 
чувствительность fS-ионизационных, пламенно-ионизационных л 
других детекторов позволяет использовать их при определении 
микропримесей самых различных веществ. При этом достигает-
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ся чувствительность порядка 10~4—10~6 % при сравнительно 
небольшом объеме пробы. 

Известно, что ионизационные детекторы могут быть нечув
ствительны или слабо чувствительны к некоторым веществам. 
Если основной компонент анализируемой смеси является имен
но таким веществом, то достигается уменьшение величины т 
и повышение четкости разделения. Это было использовано при 
определении примеси бензола <в тетрахлориде кремния на хро
матографе с пламенно-ионизационным детектором, а также при 
определении фенолов и жирных кислот в водных растворах. 
Аналогичный эффект наблюдается, если матричными вещества
ми являются муравьиная кислота, тетрахлорид углерода, неор
ганические газы и некоторые другие соединения. 

Пик матричного вещества можно ликвидировать также ком
пенсаторами электронного типа, если соответствующий сигнал, 
записанный, например, на магнитную ленту, вычитать из сигна
ла пробы. 

Для повышения чувствительности ионизационных детекторов 
при анализе перманентных газов предложены различные мето
ды. Так, при использовании в качестве газа-носителя гелия при 
соответствующем режиме в детекторе можно ионизировать кис
лород, аргон и другие компоненты и определять их содержание 
при концентрации порядка Ю-5—10"7% [275]. Другие методы 
основаны на введении в аргон весьма малых количеств органи
ческих веществ, что также способствует ионизации молекул 
благородных газов. 

Селективные высокочувствительные детекторы типа эмисси
онного, термоионного, электронозахватного и других также при
меняют для анализа микропримесей. Пределы обнаружения 
неорганических газов с помощью электронозахватного детекто
ра (при добавлении к газу-носителю следов диоксида азота) 
достигают Ю-5—10-7% (CO, CO2, HCl, N2O, PH3) и даже 
10-8% (H2), с помощью пламенно-фотометрического—Ю-7— 
10-8% (H2S, SO2, PH3), кулонометрического—10-6—10-7% 
(HCl, HF, O3, H2S, SO2, NH3, NO, NO2), фотоионизационного — 
10-6% (O2, N2), 10-7% (NO, PH3), Ю-9 (H2S), термоионного — 
10-5% (HCl), 10-8% (PH3) [275]. 

Разработана [276] методика определения алкилпроизводных 
свинца в бензине при содержании их от 3 до 20 мг/л при ис
пользовании электронозахватного детектора. Этот же детектор 
применяют для определения других металлоорганических сое
динений. Остатки фосфорсодержащих пестицидов в раститель
ных и животных тканях определяют с помощью термоионного 
детектора. Последний был применен также для определения в 
крови примесей различных фармацевтических препаратов и их 
метаболитов, содержащих азот, хлор и фосфор; определяются 
концентрации порядка мг/л. 
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КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ПРИМЕСЕЙ 

Для концентрирования можно использовать химические, термо
химические и сорбционные методы. Так, Рей [277] концентри
ровал неолефиновые примеси в этилене химическими методами, 
поглощая этилен непосредственно в первой секции хроматогра-
фической колонки, заполненной углем, пропитанным бромом. 
Аналогично, толуол поглощался серной кислотой, диоксид угле
рода— диэтаноламином, дивинилмалеиновым ангидридом и т.д. 

Для отделения примесей от основного компонента широко 
используют вымораживание примесей или основных компонен
тов в охладительных ловушках. Так, исследования выделений 
человека в космических кораблях и подводных лодках (или их 
имитаторах) проводили, улавливая примеси в охлаждаемых 
ловушках с активным углем [278]. При проведении эксперимен
тов обнаруживали десятки метаболитов, что способствовало 
разработке соответствующих систем жизнеобеспечения. 

Большие возможности концентрирования примесей обеспечи
вают сорбционные методы — различные варианты хроматогра
фии без газа-носителя. Был разработан метод фронтального 
концентрирования легких примесей [279]. Перед опытом колон
ку продувают газом, сорбирующимся существенно слабее лю
бого из компонентов исследуемой смеси. В то же время основ
ное вещество пробы сорбируется находящейся в колонке насад
кой гораздо сильнее, чем примесь. В этом случае при движении 
исследуемой смеси по колонке будет образовываться зона лег
кой примеси. 

Наиболее эффективным адсорбентом для концентрирования 
органических примесей считается тенакс (поли-2,6-дифенил-я-
фениленоксид). 

В литературе описаны работы, посвященные хроматермогра-
фическому определению микропримесей. Так, при использова
нии катарометра с небольшой чувствительностью можно опре
делить диоксид углерода, присутствующий в кислороде в кон
центрации до 2,5-10-5% (объемн.) [280]. Для этого колонку 
длиной 1,2 м с внутренним диаметром 9 мм заполняли молеку
лярным ситом 13Х. Пробу (до 50 л) сначала пропускали через 
колонку, трехходовый кран и газовые часы (расход газа 
2,5 л/мин), затем кран переключали и в колонку подавали газ-
носитель, при этом одновременно начинали перемещать вниз обо
гревающую печь. Газом-носителем служил анализируемый газ, 
причем присутствие в нем диоксида углерода практически не 
отражалось на точности определения, так как общее количество 
газа-носителя было значительно меньше взятой пробы. Макси
мальная температура в колонке составляла около 3750C, ско
рость движения печи 8 см/мин, скорость движения газа-носи
теля 1,3 см/с. 
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Рис. 8.5. Схема циркуляционной теплодинамиче-
ской установки [9]: 

/ — реометр; 2 — осушитель с хлоридом кальция; 3 — ко
лонки; 4 — движущиеся печи; 5 — четырехходовые краны; 

6 — катарометр 

Жуховицкий и Туркельтауб [9] ис
пользовали для концентрирования при
месей циркуляционную теплодинамиче-
скую установку (рис. 8.5), состоящую из 
двух колонок 5 с силикагелем MCM, по
движных электрических печей 4 (темпе
ратура от 50 до 2000C), кранов 5 для 
переключения потока газа и катаромет-
ра 6. Поток анализируемого газа прохо
дит через первую колонку в катарометр 
и через вторую колонку при одновремен
ном движении печи вдоль первой колон

ки навстречу потоку газа. После того как печь полностью опус
тится, краны переключают и поток из второй колонки вновь на
правляют в первую колонку (при одновременном движении 
второй печи). Таким образом осуществляется многократное 
обогащение пробы тяжелой примесью. Кайзер [88], используя 
теплодинамический метод, определял до 10-10% примесей. 

Применение нашли хромато-экстракционные методы, осно
ванные на распределении веществ между двумя несмешиваю-
щимися жидкими фазами с последующим хроматографическим 
анализом [281]. Если значения коэффициентов распределения 
примесей существенно отличаются от соответствующего значе
ния для матричного компонента, то может быть осуществлено 
концентрирование примесей в одной из фаз. Многоступенчатое 
концентрирование может включать поглощение примесей адсор
бентом и последующую экстракцию жидкостью. 

^Популярен метод, включающий определение примесей в жид
кой пробе путем хроматографического анализа находящейся 
над этой жидкостью паровой фазы*, причем равновесие между 
фазами в некоторых случаях достигается, а в некоторых нет 
[269, 282, 283]. Достоинства этого варианта при анализе лету
чих соединений иллюстрируются хроматограммами (рис. 8.6) 
[269], полученными при анализе жидкой пробы углеводородов 
(а) и равновесной с ней паровой фазы (б). Действительно, ес
ли, например, концентрации двух последовательных гомологов 
в жидкой фазе близки, то в паровой фазе отношение концент-

* Название этого метода «head space analysis» переводится на русский язык 
как «парофазный анализ» (не совсем удачно), «газовая экстракция», «анализ 
равновесной паровой фазы», или «анализ паровой головки». 
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раций будет соответствовать отношению давлений насыщенных 
паров, т. е. содержание легкого компонента может быть в два 
с лишним раза выше. Наряду с таким относительным концент
рированием легких примесей достигается и абсолютное кон
центрирование. Поскольку плотность жидкости приблизительно 
на два порядка выше плотности равновесного пара, объем па
ровой пробы может быть на два порядка больше, чем жидкой. 
Таким образом, если для определяемой примеси коэффициент 
распределения Г<100, то с парообразной пробой в хроматограф 
поступит большее количество примеси, чем с соответствующей 
жидкой. 

Дополнительное концентрирование в равновесной ячейке мо
жет быть осуществлено следующим образом. На первом этапе 
устанавливается равновесие между фазами, например, при 
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Рис. 8.6. Хроматограммы жидкой смеси углеводородов (а) и равновесной па
ровой фазы (б) на капиллярной колонке длиной 50 м, внутренним диаметром 
0,25 мм с силиконом OV-17 при программировании температуры от 80 до 
210 0C. Цифры соответствуют числу атомов углерода в молекуле «-парафи

на [269] 
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Рис. 8.7. Система для концентрирования летучих приме
сей в газовой фазе 

одинаковых объемах Vr=Vx. При этом коэф
фициент распределения примеси 

Г' in Г Vn<l V? = ГСЖ(1)/С Ж ( 1 ) / О г ( 1 ) . 

Пусть далее объем газовой фазы (например, 
с помощью поршня, рис. 8.7) увеличиваем в 
10 раз (с соответствующим понижением дав
ления) и после восстановления равновесия 
(величины Г = СЖ(1)/СГ(1) = Сж(11)/Сг(1)) значе
ние Г' становится равным: 

Г'т = .TVWlOVr = СЖ(и)/Сг(11). 
При этом дополнительное количество приме
си переходит из жидкой фазы в газовую. Да
лее следует разобщение газовой и жидкой 
фаз и восстановление исходных давления и 
объема (путем возвращения поршня) с уве
личением концентрации от Стт до ЮСГ(П). 

Другой способ концентрирования — добавление высаливаю
щего агента или другого вещества, уменьшающего раствори
мость примеси в жидкости. 

Для количественных расчетов как при газовой, так и при 
жидкостной экстракции можно использовать не только метод 
абсолютной градуировки (по концентрации в жидкости или 
паре), но и метод внутреннего стандарта (или двойного внут
реннего стандарта), причем стандартное вещество вводят в ис

ходную пробу. 
Используют многократную экст

ракцию примесей, а также динами
ческий вариант непрерывной экст
ракции. 

При определении примесей в 
газах применяют обратный вари
ант — концентрирование в жидкой 
фазе (при Г » 100). Может быть ис-

Рис. 8.8. Хроматограмма паровой фазы над 
кровью больного с отравлением дихлорэта
ном [285], полученная на колонке длиной 
1 м, внутренним диаметром 3 мм с цели-
том С-22 (модифицированным слоем сереб
ра). Неподвижная жидкость—1,2,3-трис([5-

цианэтокси)пропан, температура 820C: 
/ — воздух; 2 — дипропиловый эфир (внутренний 
стандарт); 3 — ацетон; 4 — этанол; 5 — 1,2-дихлор-

этан MUH 
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пользован и многократный процесс: концентрирование в жидко
сти, а затем вторичное концентрирование в паровой фазе (на
пример, после высаливания или повышения температуры). До
полнительное концентрирование достигается путем сжатия 
газовой фазы в равновесной системе и дозирования жидкой 
пробы, обогащенной примесью. Разработаны различные конст
рукции систем концентрирования и дозирования в хроматограф 
из паровой фазы, а также специализированные хроматографы. 

Описанные методы нашли применение для анализа микро
примесей летучих веществ в различных биологических жидко
стях, летучих веществ в полимерах, а также примесей в окру
жающей среде [282—284]. На рис. 8.8 приведена хроматограмма 
паровой фазы над кровью больного с отравлением дихлорэта
ном [285]. 

— Глава 9 

ПРЕПАРАТИВНАЯ ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ 

Газовую хроматографию можно использовать не только для ка
чественного и количественного анализа, но и в препаративных 
целях: для очистки и выделения вновь синтезированных ве
ществ; выделения неизвестных компонентов анализируемой сме
си с последующей идентификацией их другими методами; для 
концентрирования примесей; выделения узких фракций из слож
ных смесей с последующим определением их состава методом 
аналитической газовой хроматографии; для получения чистых 
эталонных веществ, необходимых для калибровки аналитиче
ских приборов. 

Широкие теоретические и экспериментальные исследования 
в области методов хроматографического выделения чистых ве
ществ [286—292] являются основой для перехода к промыш
ленной хроматографии — крупнотоннажному заводскому мето
ду разделения. 

Естественно, что повышение производительности хромато-
графических установок путем простого увеличения размера 
вводимой пробы и увеличения диаметра колонки далеко не 
всегда может быть достигнуто вследствие ухудшения четкости 
разделения и, следовательно, получения недостаточно чистых 
продуктов. Поэтому значительное число работ посвящено раз
личным конструктивным усовершенствованиям препаративных 
колонок и разработке непрерывных схем разделения. Загряз
ненность получаемых продуктов объясняется недостаточной 
четкостью хроматографического разделения, недостаточной чис-
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тотой газа-носителя (конденсация тяжелых примесей в ловушке 
вместе с выделяемым компонентом), летучестью неподвижной 
фазы, загрязнением в ловушке и коммуникациях. Влияние при
месей в газе-носителе можно проследить на следующем приме
ре. В колонке диаметром 5 см разделяли 100 г смеси, содержа
щей 50% целевого компонента. Газ-носитель, содержавший 
100 мг/л конденсирующихся примесей, проходил по колонке со 
скоростью 5 см/с. Масса примесей в газе-носителе, осевших в 
ловушке вместе с выделяемым веществом, составила около 
1,7 г. Чистота полученного продукта оказалась равной 96,5%. 

Можно оценить также загрязнение продукта неподвижной 
фазой. Для этого необходимо знать летучесть неподвижной фа
зы при рабочей температуре (имеется в виду суммарное содер
жание летучих веществ, включая пары неподвижной фазы, 
а также вещества, образующиеся при ее термической деструк
ции или в результате взаимодействия с кислородом, присутст
вующим в газе-носителе). Летучесть неподвижной фазы суще
ственно ограничивает применение газожидкостной препаратив
ной хроматографии для выделения высококипящих соединений. 
Считается, что неподвижная жидкость должна кипеть при тем
пературе по крайней мере на 200 °С выше температуры кипения 
самого тяжелого компонента разделяемой смеси. 

Таким образом, газовая хроматография может быть эффек
тивным средством получения вещества высокой степени чисто
ты (в том числе изомерных соединений) при условии тщатель
ного подбора оптимальных условий процесса. 

ПРЕПАРАТИВНАЯ КОЛОНКА И ЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Основной характеристикой установки для препаративной газо
вой хроматографии является ее производительность [9], т. е. 
количество вещества (сырья или выделяемого соединения), 
перерабатываемого в единицу времени, при заданной степени 
разделения. 

Рассмотрим связь между производительностью колонки и 
другими рабочими параметрами в отсутствие перегрузки колон
ки. Из соотношений (1.104) и (2.67) получаем: 

Яо = ДУ*/(9,4УпР). (9.1) 

Из уравнения (9.1) следует, что отношение объема пробы, 
поступающей в колонку, к продолжительности разделения 
равно: 

VJt = ДVRVJ(SAVRRO) ~ KiVJR0. (9.2) 
Если выделяемый компонент является наиболее сильно сор

бирующимся, то правую часть уравнения (9.2) следует умно
жить на отношение общих коэффициентов Генри выделяемого 
и последнего компонентов. 
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При перегрузке колонки уравнение (2.75) принимает вид: 
1/Д = 1/-Ro + 2о)пр/(15ДГо) = URo + <*uP/(tRKcVa), (9.3) 

где сйпр — доля ширины пика, обусловленная размером пробы. 

Из рис. 2.36 видно, что в первом приближении* tonp«AVnp, 
где АУпр — избыток пробы по отношению к величине, опреде
ляемой неравенством (2.67). 

Из уравнений (9.1)—(9.3) следует, что 
1/7? = AJVu^hKcVa) + Д VJ(tRKcVa), (9.4) 

VJt ~ KcVJR. (9.5) 
Величина УПр включает и объем газа-носителя, перемешан

ного с пробой во время ее ввода в колонку. Поэтому если про
изводительность характеризуется количеством введенного в до
затор вещества, то левую часть соотношения (9.5) следует раз
делить на коэффициент разбавления пробы. Если же произво
дительность определяется количеством выделенного компонента, 
то левую часть выражения (9.5) нужно умножить на концент
рацию этого вещества. 

Необходимая степень разделения R определяется требуемой 
чистотой компонента, а также целесообразностью его полного 
выделения из смеси. 

Введем еще понятие удельной производительности колонки 
(производительность на единицу площади поперечного сече
ния): 

VJSt ~ Kca/R. (9.6) 
Эту величину можно использовать для сравнения работы 

двух колонок различного диаметра. 
Таким образом, производительность колонки пропорциональ

на коэффициенту селективности, сечению колонки и линейной 
скорости газа-носителя, если при их увеличении степень раз
деления не уменьшается. В противном случае для восстановле
ния заданного R необходимо удлинить колонку, что увеличива
ет продолжительность разделения. Удельная производитель
ность препаративной колонки может составлять 2—6 см3/ 
/(ч-см2) по целевому продукту. 

Препаративная хроматография может быть разделена на 
микропрепаративную и лабораторную препаративную [290,292]. 
Микропрепаративная хроматография осуществляется на колон
ках с внутренним диаметром до 10—12 мм и, следовательно, 
может быть проведена на обычном хроматографе, оснащенном 
дополнительными блоками. Размер пробы измеряется милли
граммами. 

* Более детально влияние различных факторов на эффективность и производи
тельность препаративных колонок рассмотрено в работах |"289, 291]. 
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Рис. 9.1. Зависимость ВЭТТ от объема жидкой пробы (к-пентана) при различ
ной степени пропитки хромосорба динонилфталатом [293]: 

1 — 10%; г —20%; з — зо% 
Рис. 9.2. Зависимость производительности колонки с дибутилфталатом на кир

пиче от степени пропитки [9] 

Колонки для лабораторной препаративной хроматографии 
имеют диаметр до 100 мм; разделяются граммовые количества 
проб. Используют лабораторные препаративные хроматографы. 
В промышленной хроматографии диаметр колонки больше 
100 мм (может достигать метра и более). Разработаны соот
ветствующие препаративные установки. 

Повышения производительности можно добиться различны
ми способами. Можно увеличить селективность сорбента и сорб-
ционную емкость колонки без существенного ухудшения эффек
тивности разделения. Это обеспечивается правильным выбором 
неподвижной фазы, увеличением степени пропитки, понижением 
температуры разделения, увеличением диаметра колонки и ис
пользованием нескольких параллельных колонок. Поскольку 
проба в препаративной газовой хроматографии существенно 
больше, чем в аналитической, целесообразно иметь колонку 
большей селективности. Этого можно добиться, наряду с выбо
ром соответствующего сорбента, понижением температуры ко
лонки. 

При увеличении степени пропитки одновременно увеличива
ется селективность колонки и ухудшается эффективность (вслед
ствие образования толстой пленки неподвижной жидкости). 
Поэтому всегда существует некоторый оптимальный процент 
пропитки, при котором количество разделяемой смеси макси
мально. На рис. 9.1 приведены графики зависимости ВЭТТ от 
объема пробы для колонок с различной степенью пропитки 
(длина колонки 1,5 м, внутренний диаметр 17,7 мм) [293]. Хотя 
при большой степени пропитки и малых пробах ВЭТТ сущест
венно больше, с увеличением пробы она все же растет медлен
нее, и поэтому кривые пересекаются. Если учесть, что большая 
степень пропитки обусловливает увеличение продолжительности 
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разделения, то на основании графика можно сделать следую
щий вывод: при ВЭТТ<0,7 см (а вероятно, и при 0,9—1,0 см) 
большую производительность имеет колонка со степенью про
питки динонилфталатом, равной 20%. Лишь при таких значе
ниях ВЭТТ, когда кривая 3 лежит гораздо правее кривой 2 
(отношение объемов пробы должно приблизительно равняться 
15), целесообразно использовать колонку с 30% неподвижной 
фазы. 

Из графика зависимости между степенью пропитки и произ
водительностью установки (разделение смеси изо- и н-пентанов) 
видно, что оптимальные результаты также можно получить на 
колонке с 20% неподвижной жидкости (рис. 9.2). При выборе 
конкретной неподвижной фазы и процента пропитки следует 
учитывать и экономический аспект, поскольку требуемое коли
чество неподвижной жидкости в лабораторной препаративной 
и особенно промышленной хроматографии может измеряться 
сотнями граммов и килограммами. 

По имеющимся в литературе данным [289], наиболее рас
пространенными неподвижными фазами для препаративной 
хроматографии являются апиезон L, силиконы SE-30 и QF-I, 
а также карбовакс 20М, полидиэтиленгликольсукцинат, верса-
мид 900 и FFAP (для разделения жирных кислот). 

Высокие концентрации сорбата в неподвижной фазе, харак
терные для препаративной хроматографии, часто приводят к 
получению асимметричных пиков вследствие работы в нелиней
ной области изотермы сорбции. Если условия разделения подо
брать так, чтобы для первого компонента разделяемой пары 
было характерно преимущественное размытие тыла, а для вто
рого — размытие фронта [294], производительность препаратив
ной установки может быть повышена. На рис. 9.3 приведены 
хроматограммы смеси ацетона и изопропанола, полученные на 
колонке длиной 1,6 м, внутренним диаметром 14 мм с 26% ди-
нонилфталата на хромоеорбе А. При увеличении размера пробы 
от 0,2 до 1,2 см3 жидкости соответствующее ухудшение четко
сти разделения не оказывает существенного влияния на чистоту 
выделяемых продуктов. 

Представляют интерес закономерности изменения изотерм 
сорбции с изменением температуры, а также в пределах гомо
логического ряда. Было показано [295], что если при некоторой 
температуре изотерма распределения сорбата выпукла к оси 
ординат (что соответствует пику с преимущественным размы
тием тыла), то с повышением температуры кривизна изотермы 
уменьшается и далее наблюдается переход к вогнутой изотерме 
(т. е. к пику с преимущественным размытием фронта). Кроме 
того, увеличение числа углеродных атомов в молекулах гомо
логов также сопровождается переходом от !выпуклой изотермы 
к вогнутой. 
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Рис. 9.3. Хроматограммы смеси ацетона (1) и изопропанола (2) при различ
ных объемах пробы (штриховкой отмечены неулавливаемые промежуточные 

фракции): 
а — 0,2 см3; б — 0,5 см"; s — 1.2 см* 

Рис. 9.4. Зависимость ВЭТТ от длины препаративной колонки при различных 
ее диаметрах [298]: 

1 — d=2b мм; 2 — 50 мм; 3 — 75 мм; 4 — 100 мм 

Производительность колонки можно увеличить путем увели
чения ее диаметра, но лишь в том случае, если эффективность 
разделения снижается не очень сильно. Размытие пика при раз
делении на колонках большого диаметра в значительной степе
ни определяется неравномерностью движения зоны компонента 
по сечению, а это вызвано неравномерностью потока газа-носи
теля по сечению (стеночный эффект и идентичные ему явления 
между зернами сорбента), изгибами колонки, неравномерностью 
пропитки и т. д.*. 

Соответствующий вклад в ВЭТТ описывается последним 
слагаемым правой части уравнения (1.53), причем значение ко
эффициента Ьъ равно около 0,2 [289J. 

Таким образом, общее число теоретических тарелок в пре
паративной хроматографии может определяться как 

и = 1/(Яо + ЯПреп), (9.7) 
где H0- вклад в ВЭТТ, обусловленный факторами, обычными для аналити
ческих колонок; Япреп — дополнительное слагаемое, характеризующее препа
ративную колонку. 

Характер зависимости ВЭТТ от диаметра колонки иллюст
рирует рис. 9.4: ВЭТТ возрастает с увеличением диаметра ко
лонки. Для того чтобы свести это увеличение ВЭТТ к миниму
му, необходимо обращать особое внимание на способ заполне
ния колонки сорбентом. 

* Исследования распределения скоростей по сечению колонки давали проти
воположные результаты [287, 289, 291]: в некоторых случаях максимальной 
оказывалась скорость вблизи стенок колонки, в других случаях — скорость 
в центре сечения. Это, по-видимому, связано с распределением частиц носителя 
различного размера по сечению колонки. 
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Согласно данным Байера и Вича [293] (сорбент —20% ди-
нонилфталата на стерхамоле; расход водорода на колонке 1 — 
50 мл/мин, на колонках 2—4 — увеличивается пропорционально 
сечению), если допустимое значение ВЭТТ достаточно велико, 
то, применяя колонку большого диаметра, можно значительно 
увеличить производительность (рис. 9.5; кривая 4 — самая по
логая). При некотором значении ВЭТТ даже удельная произ
водительность колонки большого диаметра становится больше 
удельной производительности колонки малого диаметра. 

Как уже упоминалось, производительность можно увеличить 
и путем использования нескольких параллельно работающих 
колонок. Однако это ограничивается необходимостью обеспечи
вать их синхронную работу. Можно повысить производитель
ность в результате повышения эффективности путем увеличения 
длины колонки*, а также равномерностью набивки, применени
ем набивки с узким диапазоном зернения, использованием ко
лонки, состоящей из коротких секций, соединенных отрезками 
значительно меньшего диаметра, применением программирова
ния температуры. 

Важным фактором, влияющим на четкость разделения, яв
ляется размер частиц сорбента. Уменьшение размера зерен, 
способствуя повышению эффективности, влечет за собой рост 
гидравлического сопротивления потоку, поэтому в зависимости 
от конкретной задачи, а также размеров колонки используют 
сорбенты различного зернения. В микропрепаративной хромато
графии размеры частиц отвечают применяемым в аналитиче
ской хроматографии, при использовании более широких колонок 
обычным является зернение 0,5—1 мм и 1—2 мм. Как видно из 
рис. 9.6 [289], при увеличении пробы влияние зернения твердого 
носителя на эффективность колонки диаметром 9,6 мм (10% 
SE-30 на стерхамоле) становится менее заметным. 

Особое внимание (как и при аналитическом процессе) сле
дует уделять обеспечению однородности частиц, желательно 
пользоваться возможно узкими фракциями. Однако в препара
тивной хроматографии полезным является использование би-
дисперсной насадки, представляющей собой смесь сорбента 
обычного зернения (основной фракции) с инертными частицами 
(дополнительной фракции) по размерам, значительно (в 10— 
20 раз) превосходящим зерна основной фракции, и равномерно 
размещенными в слое насадки [296]. Такой прием способствует 
увеличению эффективности со смещением значения максималь
ной эффективности в область больших линейных скоростей. Это 

* Использование сравнительно небольшого диаметра колонки и значительной 
длины (до 20 м и более) является характерным для микропрепаративной хро
матографии. Известно применение для этой цели и капиллярных колонок дли
ной 50—60 м [219]. 
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Рис. 9.5. Зависимость ВЭТТ от объема пробы при различных диаметрах ко
лонки [293]: 

/ — d = 8 мм; 2 — 17,7 мм; 3 — 27,9 MM-; 4 — 40,9 мм 

Рис. 9.6. Зависимость эффективности колонки от степени измельчения носителя 
и от размера пробы [289]: 

Зернение носителя: /—0,1—0,2 мм; 2 — 0,5— l̂ мм; 3—1—2 мм 

обусловлено, по-видимому, увеличением поперечной массопере-
дачи вследствие дополнительной турбулизации потока и вырав
нивания профиля скоростей. Так, для разделения нефти на 
фракции на колонке длиной 130 см, внутренним диаметром 
26 мм [296] использовали силохром зернением 0,315—0,4 мм с 
добавкой инертных частиц размером 4—6 мм: 

Плотность и равномерность набивки обеспечивается различ
ными методами, к числу которых относится вибрация, постуки
вание по стенке колонки, вакуумирование при засыпке, созда
ние давления, вращение колонки и псевдоожижение [289, 291]. 
Рекомендации различных исследователей часто противоречат 
друг другу, поэтому можно сделать вывод, что для получения 
воспроизводимых колонок достаточно высокой эффективности 
необходим соответствующий опыт. При засыпке сорбента сле
дует избегать сегрегации частиц по размерам вдоль сечения 
(это обычно наблюдается при засыпке через воронку). Вибра
цию следует проводить в радиальном направлении. 

Лучшие результаты по эффективности, приведенные в лите
ратуре, составляют # = 2,4 мм для колонки диаметром 100 мм 
(метод вакуумирования с утрамбовыванием), Я=1—1,5 мм — 
для колонок диаметром 125—400 мм (контролируемая вибрация 
и постукивание колонки), Я = 1,2 мм — для колонки диаметром 
76 мм (встряхивание в радиальном положении), Я = 1,6 мм — 
для колонки диаметром 150 мм (псевдоожижение). 

В препаративных колонках обычно через каждые 0,5—1 м 
устанавливают гомогенизаторы потока — перегородки с отвер
стиями в центре или по периметру (иногда пользуются перего-
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родками с несколькими отверстиями), конические переходы. 
При этом увеличивается длина пути для той части потока, ко
торая движется с большей скоростью (если скорость макси
мальна у стенок, то целесообразно использовать перегородки с 
отверстиями в центре). Установкой таких перемычек и тща
тельным заполнением колонки можно обеспечить эффектив
ность, соответствующую ВЭТТ: 2; 2,5; 3 мм для колонок диа
метром 75; 85 и 100 мм. В проведенных опытах на колонке диа
метром 100 мм, заполненной 20% цианэтилового эфира этилен-
гликоля на кизельгуре, проба (смесь бензола с циклогексаном) 
достигала 480 г. 

В литературе описаны попытки повышения производитель
ности путем использования колонок с сечением сложного про
филя [289]: эллиптического, прямоугольного, кольцевого, лепест
кового сечения с внутренними стержнями, а также ребристых 
колонок. Предложена многосекционная колонка, каждая из 
секций которой представляет собой пространство между двумя 
концентрично расположенными сферами. Такие колонки зачас
тую позволяют повысить эффективность и удельную производи
тельность, однако они сложны в изготовлении. Применяют и 
колонки переменного сечения: конического или в виде последо
вательно соединенных цилиндров уменьшающегося сечения. 
Это позволяет уменьшить перегрузку пробой начального участ
ка колонки. Классификация препаративных колонок см. [297]. 

В гл. 2 показано, что при программировании температуры 
происходит концентрирование компонентов, что позволяет рабо
тать с большими пробами без ухудшения эффективности разде
ления. Уменьшается ширина зоны, что сокращает время улав
ливания, и таким образом уменьшается загрязнение вещества 
примесями газа-носителя и испарившейся неподвижной фазой 
(тем более, что неподвижная фаза находится при повышенной 
температуре лишь небольшое время). Однако на результатах 
разделения на колонках большого диаметра сказывается эф
фект неравномерного распределения температур по сечению, 
причем, как показано Гиддингсом [298], соответствующий вклад 
в ВЭТТ пропорционален диаметру трубки в шестой степени. 
Если допустить увеличение ВЭТТ за счет указанного эффекта 
не более чем на 0,5 мм, то колонку диаметром 24,5 мм можно 
нагревать со скоростью 20°С/мин,а колонку диаметром 38 мм — 
лишь 6°С/мин. Кроме того, естественно, что программирование 
температуры колонки большого диаметра и последующее быст
рое охлаждение — достаточно энергоемкие процессы [289]. 

К специальным методам увеличения производительности от
носят программирование скорости газа-носителя, применение 
обратной продувки, многоступенчатых и циркуляционных схем, 
вытеснительного метода, использование вращающихся колонок 
{или ловушек) и противоточной схемы разделения. 
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Программирование скорости в препаративной хроматогра
фии позволяет устранить так называемый энтальпийный эффект, 
т. е. асимметричное размытие, вызываемое градиентом темпе
ратуры на участке колонки, где находится зона сорбата (вслед
ствие теплового эффекта сорбции температура в точке, отвеча
ющей максимуму зоны, может быть на несколько градусов 
выше, чем на отрезке, соответствующем тылу зоны). 

Применение многоступенчатых схем [291, 299, 300] особенно 
целесообразно при разделении многокомпонентных смесей. 
В работе [300] на первой секции отделяется наиболее легко 
разделяемый компонент (например, последний), далее остав
шиеся компоненты поступают во вторую секцию, длина которой 
обеспечивает отделение следующего (по трудности разделения) 
вещества и т. д. 

Такая схема позволила при разделении различных продук
тов нефтехимического синтеза получить значительную экономию 
времени (в несколько раз) по сравнению с элюированием всей 
смеси через колонку суммарной длины. Следует учитывать так
же возможность увеличения частоты дозирования (проводимого 
ранее окончания элюирования всех компонентов пробы). 

Применение циркуляционных схем, типа изображенной на 
рис. 8.5, дает возможность имитировать большую длину сорб-
ционного слоя. Так, на циркуляционной установке [301], состоя
щей из двух препаративных колонок и работающей в изотер
мических условиях, разделяли достаточно большие пробы (при
близительно 11 г на 1 см2 сечения) при диаметре колонок до 
30 мм. Разработаны высокоэффективные циркуляционные сис
темы [291], позволяющие разделять смеси веществ при низких 
значениях коэффициентов селективности (оя= 1,006—1,01), 
в частности выделять дейтерированные циклоалканы и арены, 
стереоизомерные замещенные 1,3-диоксоланы, энантиомерные 
формы ос-аминокислот и др. При этом на колонках длиной 2— 
4 м реализовывалась эффективность порядка 50—70 тыс. тео
ретических тарелок. 

Рогинский с сотрудниками разработали тепловытеснитель-
ные методы препаративной хроматографии, достоинствами ко
торых являются, ;в частности, отсутствие необходимости в газе-
носителе и возможность введения больших проб. Так, описан 
метод получения пропилена высокой чистоты путем термической 
десорбции с адсорбента [302]. 

Предложены также методы непрерывного хроматографиче-
ского выделения веществ из смесей. На рис. 9.7 изображена 
установка [291], представляющая собой цилиндрический кожух 
4, вдоль внутренней поверхности которого помещены 100 коло
нок 1 длиной 1,2 м, внутренним диаметром 6 мм каждая (дру
гие модели этого прибора включают меньшее число колонок).. 
Цилиндр вращается с постоянной скоростью, причем в каждый 
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Рис. 9.7. Вращающаяся установка для препаратив
ной хроматографии [291]: 

/ — колонки; 2— крышка; 3 — ловушки; 4 — кожух; 5 — ем
кость для охлаждающего агента 

момент проба поступает только в одну ко
лонку, а газ-носитель — в остальные 99 ко
лонок. При повороте цилиндра проба по
ступает в следующую колонку и т. д. Под 
цилиндром расположены 100 ловушек 3. 
Условия работы подбирают такими, чтобы 
в каждую ловушку непрерывно поступала 
фракция только определенного состава. При 
этом осуществляется одновременный отбор 
всех компонентов анализируемой смеси. На 
данной установке, производительность ко
торой, естественно, во много раз больше 
производительности обычных препаративных хроматографов, 
разделяли самые различные смеси, в том числе и смеси изоме
ров. Чистота выделенных продуктов достигала 99,99%- Интерес
но, что график распределения веществ по ловушкам имеет вид 
обычной хроматограммы. Имеется также вариант с неподвиж
ным блоком колонок и вращающимися верхней крышкой и сис
темой ловушек. Кроме того, вместо большого числа параллель
ных трубок в качестве колонки можно использовать простран
ство между двумя коаксиальными цилиндрами. 

На рис. 9.8 представлены схемы приборов с вращающимися 
кольцевыми колонками [289]. Точки ввода пробы 3 и вывода 
легкого 4 и тяжелого 5 компонентов разделяемой смеси непо
движны. Вывод разделяемых продуктов осуществляется в тот 
момент, когда точки 4 и 5 совмещаются с теми участками ко
лонки, где находятся зоны соответствующих компонентов; до
полнительная проба вводится в участок колонки, находящийся 
между максимумами разделяемых зон. Одна из таких колонок 

ис. 9.8. Схемы приборов с вращающимися кольцевыми колонками [289]: 
-колонка; 2 — ввод газа-носителя; 3 — ввод пробы; 4 — вывод легкого компонента; 5 — 

вывод тяжелого компонента; 6 — вывод избытка газа-носителя 
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[289] имеет диаметр кольца около 1,6 м и квадратное сечение 
3,8x3,8 см2. Она использована для очистки фракций циклопен-
тана и циклогексана (с получением веществ чистотой 97 и 
99%), разделения азеотропных смесей циклогексан-—бензол, 
диэтиловый эфир — дихлорметан. Производительность измеря
лась десятками и сотнями см3/ч. Аналогичный процесс реали
зован с неподвижной колонкой при помощи системы переклю
чающихся клапанов [303J. 

Получили распространение схемы разделения веществ с про-
тивоточным перемещением сорбентов и газа-носителя (пер
вый — сверху вниз, второй •— снизу вверх) и непрерывным 
вводом пробы и отбором компонентов. Эти схемы применяют и 
в промышленном масштабе (процесс гиперсорбции) [289]. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА 
Ввод пробы. Ввод пробы в препаративную колонку сопровож
дается разбавлением пробы газом-носителем. В результате это
го снижается производительность прибора, так как при разбав
лении увеличивается объем пробы, поступающей в колонку, 
и уменьшается эффективность разделения. 

Ввод газообразных проб в препаративную колонку обычно 
не вызывает затруднений и осуществляется принятым способом 
(при помощи шприца или многоходового крана). Автоматиче
ский ввод проб осуществляется дозатором с пневматическим 
или электрическим приводом [287, 289]. При работе с жидкими 
смесями особое значение имеет предварительное испарение-
Попадание большого количества жидкой пробы непосредствен
но на начальный участок колонки может вызвать не только 
резкое снижение эффективности разделения, но и «смывание» 
неподвижной фазы с носителя, а также увеличить сопротивле
ние потоку газа-носителя. Жидкие пробы испаряют в нагрева
тельных камерах, причем для увеличения массы и поверхности 
теплообмена камеры заполняют насадкой, например металли
ческими шариками или спиралями. Рекомендуется поддержи
вать температуру испарения (в период ввода пробы) прибли
зительно на 20—30 0C выше средней температуры кипения пробы. 
Понижение температуры приводит к падению эффективности, 
слишком высокая температура может привести к химическим 
превращениям компонентов. 

Улавливание фракций. Система улавливания должна обес
печить наиболее полное выделение фракций. Так как концент
рация компонента в выходящем из колонки потоке невелика, 
конденсацию необходимо проводить при низкой температуре. 
Обычно ловушку охлаждают смесью льда с поваренной солью 
(—200C), твердым диоксидом углерода (—78 "C) или жидким 
азотом (—196 0C). В литературе описаны ловушки самых раз-
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Рис. 9.9. Стеклянная ловушка [304] 

личных конструкций; простейшими из них являются по- / / 
лые стеклянные U-образные трубки. На рис. 9.9 изобра- f L 
жена стеклянная ловушка, применяемая в препаратив
ном хроматографе [304]. Для микропрепаративной хро
матографии эффективно использование капиллярных Ц ^J 
колонок. На крупных установках применяют многосту- [ ^ 
пенчатое улавливание с последующей доочисткой газа-
носителя и его циркуляцией. 

Газ лри переходе из колонки в ловушку резко охлаж- V J 
дается, что часто приводит к образованию аэрозоля 
(тумана), неконденсирующегося и выходящего из ловушки 
вместе с газом-носителем. Для осаждения тумана применяют 
электрическое поле (до 20 кВ), центрифугирование, заполнение 
ловушки насадкой (в частности, стеклянной ватой, адсорбентом, 
носителем, пропитанным жидкостью) или растворителем, соз
дание температурного градиента между стенками ловушки 
и т. д. Полнота выделения фракции зависит не только от конст
рукции ловушки и температуры хладагента, но также и от ле
тучести вещества, его концентрации в потоке газа-носителя и 
скорости потока. Так, в ловушке, изображенной на рис. 9.9, при 
—200C эфир не улавливается, циклогексан улавливается на 
39%, изооктан — на 44,6% и г/ншс-декалин— на 88%. Степень 
улавливания компонента из потока можно повысить путем уве
личения его концентрации. В частности, при повышении темпе
ратуры колонки от 100 до 200 0C степень извлечения гранс-де-
калина увеличивается с 47 до 93,1%. Программирование тем
пературы также дает возможность увеличить степень улавли
вания. В момент выхода выделяемого компонента целесообраз
но снизить скорость газа-носителя. Например, при резком умень
шении расхода газа-носителя (начальный расход 200 см3/мин, 
конечный — 25 см3/мин) декалин улавливается на 97%. 

Для оптимизации процесса улавливания [305, 306] темпера
тура ловушки для каждого компонента должна поддерживаться 
в промежутке между точкой росы* и температурой плавления. 
Степень улавливания определяется давлением насыщенного па
ра выделяемого вещества. Дополнительным фактором, увели
чивающим степень улавливания, является повышение давления 
во всей системе препаративного разделения. При этих условиях 
достигается степень улавливания веществ различной летучести 
(от изопрена до толуола) выше 99%. 

С целью повышения полноты выделения веществ было пред
ложено поток, выходящий из колонки, полностью конденсиро-

* В одном из вариантов предусматривается поддержание температуры, отве
чающей значению давления пара компонента, равному 1,33-102 Па (1 мм рт. ст). 
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вать в ловушке, охлажденной жидким азотом [307], а в качестве 
газа-носителя применять аргон, конденсирующийся при —1860C. 
В другом варианте [308] предусмотрено использование в каче
стве газа-носителя диоксида углерода. По-видимому, более эф
фективным является проведение хроматографического разделе
ния в потоке водяного пара, поскольку для его полной конден
сации не требуются низкие температуры. Доступность водяного 
пара в значительной степени будет способствовать его исполь
зованию в промышленных хроматографических установках. 
Возможно препаративное разделение как углеводородов, так и 
полярных соединений в потоке водяного пара, органических 
паров и различных бинарных элюентов [18]. Это позволяет од
новременно оптимизировать условия разделения и обеспечить 
полное улавливание компонентов*. Так, использование смеси 
водяного пара и пара органического соединения при соответст
вующим образом подобранном составе позволяет после улавли
вания сконцентрировать каждое из разделяемых веществ в 
зависимости от его природы в одной из фаз (водной или орга
нической). 

Описан вариант, включающий смешивание элюата перед 
ловушкой с парами воды или органических соединений с целью 
совместной конденсации [289]. 

Из смеси чаще всего выделяют несколько компонентов, по
этому в приборах имеется ряд ловушек, которые поочередно 
соединяют с колонкой специальным электромагнитным или 
пневматическим переключающим устройством [289] либо обыч
ной гребенкой с трехходовыми кранами. В автоматизированных 
приборах ловушки переключают по программе, обычно на осно
ве показаний самописца. Особенно важно соблюдать интервал 
отбора фракций в случае взаимно перекрывающихся зон сор-
батов, чтобы в ловушки с чистым [веществом не попала проме
жуточная фракция, содержащая два компонента. 

Детектирование. Если через рабочую камеру катарометра, 
обычно используемого в препаративной газовой хроматографии, 
пропускать весь элюат, детектор (при большом диаметре колон
ки) обычно начинает работать нестабильно и чувствительность 
его понижается из-за больших линейных скоростей газового 
потока. Устранить такое положение можно двумя путями: или 
использовать катарометр специальной конструкции с широкими 
каналами, или пропускать через катарометр лишь небольшую 
часть потока (приблизительно 1%). Применяют также пламен
но-ионизационный детектор (с делителем потока соответствую
щей конструкции) [289]. 

* К числу преимуществ использования водяного пара в препаративной хрома
тографии относится возможность работы с низкокачественным твердым носи
телем, а также с адсорбентами (поскольку вода блокирует их активные 
центры). 
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕПАРАТИВНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Методами препаративной газовой хроматографии пользуются 
во многих лабораториях для выделения веществ различной 
структуры. Описано применение микропрепаративной хромато
графии для выделения индивидуальных углеводородов из неф-
тей и сланцев (после предварительного получения узких фрак
ций с помощью других методов) [290]. Это выделение нормаль
ных парафинов до С3з, изопарафинов изопреноидного типа 
Ci5—C2O, стеранов и тритерпанов. Из нефтей и сланцев выделя
ли также жирные кислоты изопреноидного строения (в виде 
метиловых эфиров). При этом использовали колонки длиной 
2—9 м, внутренним диаметром 4—12 мм, неподвижными фаза
ми служили апиезон L, силикон SE-30, полифениловый эфир, 
1,4-бутандиолсукцинат и другие материалы, размер проб изме
рялся десятками и сотнями микролитров. Из других объектов 
микропрепаративной хроматографии следует отметить разделе
ние цис- и транс-изомеров алкенов, хлорзамещенных алкенов, 
стереоизомеров диметоксициклогексана и др. Для биохимиче
ских исследований выделяли различные стероиды и их произ
водные, липиды, гликозиды, алкалоиды и др. [289]. 

Для лабораторной препаративной хроматографии в СССР 
выпускают приборы ПАХВ-08 (СКВ ИНХС АН СССР) и PGC-9 
(СКВ АН ЭССР). В первом из них колонка имеет длину 6 м 
и внутренний диаметр 26 мм, рабочая температура до 3000C, 
могут отбираться до 25 фракций. Выпускаются приставки для 
работы с водяным паром. В хроматографе PGC-9 колонки име
ют диаметр 10—24 мм, предусматривается возможность прове
дения фронтального циркуляционного разделения. Ряд моделей 
препаративных хроматографов выпускается за рубежом. 

Из областей применения лабораторной препаративной хро
матографии можно отметить выделение индивидуальных аро
матических углеводородов из смолы пиролиза на колонке со 
сферическими секциями, заполненными 25% полиэтиленгли-
кольадипината на сферохроме-1 (проба—• 15—20 мл). Допол
нительную очистку проводили на колонке с я,я'-азоксифенето-
лом для удаления примесей трудноразделяемых изомеров (про
ба— 0,2 мл). При этом достигалась чистота о-ксилола и стирола 
99,99% [309]. 

Фракционирование сырой нефти на колонке длиной 1,3 м, 
внутренним диаметром 26 мм проводили [296] с использованием 
бидисперсной насадки. Размер пробы составлял 10 см3. Выде
ляли 25—30-градусные бензиновые фракции, которые детально 
исследовали. 

Методом препаративной хроматографии получены образцо
вые углеводороды для метрологических целей [305, 306, 310— 
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•313]. Газообразные углеводороды очищали до 99,5—99,95% 
фронтальным методом, ароматические углеводороды C6—C8 — 
•элюционным. Так, для получения образцовых бензола и толуо
ла использовали колонки длиной 2 м, внутренним диаметром 
23 мм. Размер лробы составлял около 20 см3. 

Сконструирована хроматографическая установка ХППУ-
5000 с колоннами диаметром 250 мм для производства углево
дородов производительностью до 5 т в год. 

Для выделения легких углеводородов сконструирована уста
новка из стекла [314], обеспечивающая производительность 
1,4 кг/ч с получением, в частности, изопрена чистотой выше 
99% (колонки длиной 3,6 м, внутренним диаметром 170 мм, 
неподвижная фаза — дибутилфталат). 

Эксплуатировали установки по выделению тиофена из бен
зольной фракции каменноугольной смолы с производительно
стью 120 и 1200 т/г (колонки диаметром 520 и 1200 мм), по 
выделению индола из соответствующей фракции (100 т/г), ви-
нилтриметилсилана (колонка внутренним диаметром 300 мм, 
производительность 10 т/г) [292]. Имеются сведения об уста
новках по выделению эфирных масел для парфюмерной про
мышленности. Наконец, следует отметить, что на Харьковском 
заводе химреактивов налажено производство различных угле
водородов и кислородсодержащих соединений (альдегидов, ке-
тонов, спиртов, эфиров) квалификации «для хроматографии». 
Очистка реактивов осуществляется путем сочетания ректифика
ции и препаративной хроматографии. 

Глава 10 

ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Создание промышленных хроматографов началось практически 
одновременно с выпуском стандартных образцов лабораторных 
газовых хроматографов. Первый промышленный прибор был 
выпущен в 1954 г. и использован для определения пропана и 
н-бутана в потоках изобутановой колонки. Это позволило улуч
шить показатели технологического процесса на 15%- Массовое 
производство промышленных хроматографов в СССР, США и 
Англии началось в 1956—1958 гг. В настоящее время на техно
логических установках нефтеперерабатывающих химических и 
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металлургических заводов используют большое число хромато
графов, обеспечивающих контроль и автоматизацию производ
ственных процессов. Число моделей таких приборов превысило 
пятьдесят. 

По опубликованным данным [315], из общего числа автома
тических анализаторов, используемых на нефтеперерабатываю
щих предприятиях, около четверти приходится на промышлен
ные хроматографы. В некоторых же областях нефтехимии, 
в частности на предприятиях по производству синтетического 
каучука, эта величина достигает 70—80%. 

Промышленным (потоковым) называют хроматограф, пред
назначенный для автоматического анализа промышленных по
токов и непосредственно соединенный с технологическим обо
рудованием. Промышленный хроматограф может регистриро
вать состав анализируемого потока, подавать управляющие 
сигналы, воздействующие на контрольные точки обычных регу
ляторов в соответствии с результатами анализа; подавать сиг
налы на счетно-решающее устройство, управляющее процессом; 
подавать сигналы, непосредственно воздействующие на режим 
процесса. 

Таким образом, хроматограф можно использовать и как 
обычный регистрирующий прибор, позволяющий оператору сле
дить за ходом технологического процесса, и как регулятор, 
сигнал которого, воздействуя на исполнительные механизмы, 
изменяет такие параметры процесса, как расход сырья, темпе
ратура, давление и т. д. При помощи промышленного хромато
графа можно анализировать один или несколько потоков. Срок 
окупаемости промышленного хроматографа на установках неф
теперерабатывающего или нефтехимического предприятия ко
леблется обычно от 0,5 до 12 месяцев. Такой эффект связан с 
улучшением качества продукции вследствие оперативности 
анализа и с сокращением обслуживающего персонала. 

Целью анализа на промышленном хроматографе обычно яв
ляется быстрое определение одного или нескольких целевых 
компонентов, знание концентрации которых позволяет обеспе
чить оперативный контроль технологического процесса и управ
ление им, поэтому к прибору и методике предъявляются требо
вания высокой точности анализа, достаточной чувствительности, 
повышенной надежности, экспрессное™, полной автоматизации 
(от отбора проб до получения и интерпретации сигналов), 
а также взрывобезопасности. В связи с этим при разработке 
конструкции хроматографов и условий хроматографического 
процесса необходимо добиваться: строгой воспроизводимости 
ввода газообразных или жидких проб; стабильности работы 
колонки; строгой воспроизводимости времен удерживания ком
понентов; надежности работы всех частей прибора; минималь
ной продолжительности анализа; взрывобезопасности датчика 
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и других узлов, установленных в-близи точки отбора пробы, 
и узлов, потребляющих электроэнергию; получения выходного 
сигнала, коррелируемого с концентрацией целевых компонентов. 

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ХРОМАТОГРАФОВ 
И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

Промышленный хроматограф включает следующие основные 
блоки: датчик, находящийся вблизи того технологического ап
парата, из которого отбирается проба, системы управления и 
регистрации, находящиеся в операторской. 

Датчик. Внутри датчика (как и в лабораторном приборе) 
находятся дозатор, колонки, устройства для их переключения, 
а также детектор. Большинство промышленных хроматографов 
предназначено для работы при температурах от 40—50 до 
150—2000C. 

Для ввода газообразных проб используют дозаторы с воз
вратно-поступательным движением золотника (или штока) и с 
клапаном мембранного типа. На рис. 10.1 приведена схема зо
лотникового дозатора. В положении а проба проходит через 
дозировочный объем, перемещение золотника вправо дает воз
можность газу-носителю транспортировать пробу в колонку. 
Вместо дозировочного объема может быть использован дозиро
вочный канал внутри золотника. 

Мембранный дозатор, изображенный на рис. 10.2, состоит 
из шести мембранных клапанов [316]. Под давлением воздуха, 
подаваемого через электропневматический переключатель, мем
брана, изготовленная из термостойкой резины, может закрыть 
отверстие, через которое проходит поток газа-носителя. Различ
ные положения переключателей позволяют подавать воздух 
либо на клапаны А, С я E, либо на клапаны В, D и F. В первом 
случае газ-носитель поступает в колонку через дозировочный 

Рис. 10.1. Золотниковый дозатор в момент отбора пробы (а) и при вводе ее 
в колонку (б): 

/ — золотник; 2 — дозировочный объем 
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Рис. 10.2. Дозатор мембранного типа: 
а — мембранный клапан; б — схема дозатора; A-F — мембранные клапаны; 1 — дозиро

вочный объем; 2 — редуктор давления; 3 — мембрана 

объем, во втором — проходит мимо него. Обычно объем газовой 
пробы составляет от нескольких миллилитров до 25 мкл [317]. 
В зависимости от давления пробы клапаны могут быть либо 
нормально открытыми (подача давления воздуха на мембрану 
открывает клапан), либо нормально закрытыми. Последние ис
пользуют в случае, если проба находится при пониженном дав
лении. Жидкая проба вводится в колонку либо после предвари
тельного испарения, либо непосредственно дозатором с воз
вратно-поступательным движением золотника или штока с 
внутренним дозировочным клапаном. Объем жидкой пробы мо
жет составлять от долей до нескольких десятков микролитров. 

Колонки большинства промышленных хроматографов изго
товлены из нержавеющей стали и имеют спиральную или U-об-
разную форму. С целью обеспечения воспроизводимости ис
пользуют насадочные колонки, их длина составляет 1—10 м, 
внутренний диаметр —- 3—4 мм, однако распространение полу
чают и колонки малого диаметра. Насадкой может служить 
либо адсорбент, либо инертный носитель, пропитанный непо
движной жидкостью, к стабильности которой предъявляются 
особенно жесткие требования. Если давление пара фазы при 
рабочей температуре не превышает 1,33 Па (Ю-2 мм рт. ст.), 
можно рассчитывать на стабильную работу колонки более года. 
Когда же давление пара превышает 13,3 Па (10"1 мм рт. ст.), 
количество жидкой фазы быстро уменьшается, а следовательно, 
уменьшается и время удерживания компонентов, что приводит 
к частым изменениям градуировочных графиков и к необходи-
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мости дополнительной настройки программирующего устройст
ва. Высокую стабильность обеспечивают привитые неподвиж
ные фазы. 

Для уменьшения продолжительности анализа в большинст
ве промышленных хроматографов используют многоступенча
тые схемы, причем для переключения потоков служат такие же 
пневматические клапаны, как и в системе ввода пробы. Во из
бежание дополнительного размытия зон клапаны и соедини
тельные трубки должны иметь минимальный ,внутренний объем. 

В промышленных хроматографах обычно применяют воз
душное термостатирование, температура поддерживается с точ
ностью ±(0,2—0,50C). 

В качестве детекторов в промышленных хроматографах ча
ще всего используются катарометр и пламенно-ионизационный 
детектор. В некоторых приборах работает плотномер и детектор 
пневматического типа. Минимальная определяемая концентра
ция колеблется от Ю-1 до 10 -4%. 

Датчик промышленного хроматографа обеспечен взрывоза-
щитой, обычно либо с помощью взрывонепроницаемой оболоч
ки, либо путем продувки воздухом под избыточным давлением. 

Системы управления и регистрации. Основной частью систе
мы управления является программирующее устройство. Это 
устройство может подавать командные импульсы для: переклю
чения соленоидного клапана (через который поступает воздух 
управления); автоматической установки нуля регистратора; 
изменения масштаба шкалы; отключения регистратора на вре
мя, когда элюируются компоненты, не подлежащие регистрации; 
изменения скорости движения и остановки диаграммной бума
ги и т. д. Регистрация может производиться либо обычным об
разом (в виде пиков), либо с остановкой диаграммной ленты 
в те промежутки, когда перо отклоняется от нулевой линии. 
В последнем случае хроматограмма будет представлять собой 
последовательность полос (штриховая запись). Можно исполь
зовать вторичные регистраторы (по числу определяемых ве
ществ); на их диаграммных лентах непрерывно записываются 
изменения высот пиков. Это дает возможность судить об изме
нении концентрации каждого компонента. Электропневматиче
ский преобразователь позволяет получить выходной пневмати
ческий сигнал, пропорциональный сигналу детектора. 

Для автоматической обработки информации, поступающей 
с промышленных хроматографов, выпускаются пневматические 
вычислительные устройства. Наряду с отмеченной выше наи
более простой операцией — преобразованием высоты пика од
ного целевого компонента в запоминаемый пневматический 
сигнал — может быть обеспечено получение сигналов, равных 
произведению высоты пика на время удерживания, умножение 
этого произведения (либо высоты или площади пика) на гра-
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дуировочный коэффициент, а также расчет концентрации ком
понента методом внутренней нормализации. В случае соедине
ния с электронной управляющей вычислительной машиной ис
пользуются специальные устройства связи. 

ПОДГОТОВКА ПРОБЫ И ГАЗА-НОСИТЕЛЯ 

Подготовка пробы, анализируемой на промышленном хромато
графе, сводится к удалению твердых и жидких примесей, на
греванию или охлаждению, снижению или повышению давления 
и т. д. О значении системы подготовки пробы свидетельствует 
тот факт, что стоимость ее (по литературным данным) сравни
ма со стоимостью самого промышленного хроматографа, а иног
да и превышает последнюю вдвое. 

Особое внимание следует уделять тому, чтобы состав про
бы, поступающей в колонку, соответствовал составу анализи
руемого потока, т. е. чтобы в системе пробоотбора не происхо
дило полимеризации, каких-либо других химических превраще
ний и сорбционных процессов с участием компонентов смеси. 

Расстояние между точкой отбора пробы и датчиком устанав
ливают с учетом допустимого запаздывания сигнала детектора, 
которое будет складываться из продолжительности прохожде
ния потока от аппарата до дозатора* и продолжительности 
разделения. Если давление в аппарате велико, его необходимо 
снизить до допустимого уровня. При этом следует учитывать 
возможность конденсации (вследствие снижения температуры 
при дросселировании) части пробы, что вызывает необходи
мость нагревания. Если температура пробы слишком велика, 
применяют охлаждение. Когда давление пробы недостаточно, 
устанавливают нагнетатель. 

В зависимости от характера пробы в состав пробоотборных 
систем вводят механические фильтры, испарители, холодильни
ки, осушители и т. д. [73, 315]. 

Если хроматограф анализирует несколько потоков, то в сис
тему пробоотбора входит устройство для их переключения. Про
ба может проходить через дозатор либо непрерывно, либо в те
чение небольших промежутков времени перед вводом ее в ко
лонку. Следует лишь обеспечить десятикратную продувку 
дозатора. 

Газ-носитель выбирают в соответствии с типом применяемо
го детектора и необходимой чувствительностью метода. В боль
шинстве случаев при работе с катарометром применяют гелий. 
Однако стоимость гелия велика. Поэтому по возможности в ка
честве газа-носителя следует использовать воздух КИП, имею
щийся на предприятиях практически в неограниченном количе-

* Обычно от 10 с до 40 мин [73]. 
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стве, тем более что он служит также и в качестве «воздуха 
управления». Газ-носитель необходимо очищать от механиче
ских ̂ римесей и влаги. Точка росы его не должна превышать 
—400C, что соответствует содержанию влаги около 0,120 т/т3. 

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ СХЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО АНАЛИЗА 

Поскольку в промышленном анализе обычно требуется опреде
лять лишь один или несколько компонентов смеси, в целях 
достижения экспрессности широко применяют многоступенча
тые схемы, которые дают возможность после определения клю
чевых компонентов (или одновременно) удалять остальные ве
щества из колонки для подготовки к следующему циклу. 

Обратная продувка. Чаще всего определяют легкие компо
ненты смеси и удаляют из колонки тяжелые. Обычно :к моменту 
элюирования последнего из целевых веществ наиболее сильно 
сорбирующийся компонент смеси проходит расстояние, меньшее 
половины длины колонки. Поэтому рекомендуется использовать 
обратную продувку, заключающуюся в элюировании тяжелых 
компонентов в обратном направлении. Для ускорения этого 
этапа можно повысить скорость газа-носителя и температуру 
колонки. Если при обратной продувке поток из колонки прохо
дит через детектор, то на хроматограмме появляется пик, со
ответствующий «сумме тяжелых» (когда условия прямого и 
обратного элюирования неодинаковы, может быть несколько 
пиков, соответствующих тяжелым компонентам). Разумеется, 
если к моменту регистрации пика последнего из целевых ком
понентов наиболее сильно сорбирующееся вещество пройдет 
больше половины длины колонки, целесообразнее продолжать 
элюирование в прямом направлении до выхода всех составля
ющих анализируемой смеси. 

Для изменения направления газового потока (схема с обрат
ной продувкой и большинство других многоступенчатых схем) 
используют четырех- или шестиходовые краны (рис. 10.3). Газ-
носитель не должен содержать примесей. Поскольку при пере
ключении потока на обратную продувку снижается давление на 
ближайшем к детектору участке колонки, это сопровождается 
выделением ранее адсорбированных примесей и, следовательно, 
нарушением стабильности нулевой линии регистратора. 

Рис. 10.3. Схема включения обратной 
продувки при помощи шестиходового 
крана (сплошные стрелки указывают 
направление прямого элюирования,. 

пунктирные — обратной продувки): 
1 — кран; г —колонка; 3 — детектор 

Рис. 10.4. Хроматограммы примесей в этилене: 
а — прямое элюирование; б — анализ с обратной продувкой (переключение показано 
стрелкой): 1 — метан; 2 — ацетилен; 3 — этилен; 4 — пропилен; 5 — пропан; 6 — изобутан 

Пусть анализируемая смесь состоит из п компонентов, при
чем требуется определить /n-ый компонент. Если все вещества 
элюируются в одном направлении, то общая продолжительность 
анализа 

t"Vm)IVa + auM/2Va. (10.1) 
При этом предполагают, что точкам пересечения касатель

ных к пику с нулевой линией отвечают достаточно малые кон
центрации компонента. 

При изменении направления потока после выхода m-го пи
ка общая продолжительность анализа 

Г = (V«m) + <ви(т)/2) (l/V'a + UVa) + ю'„(п)/2У"а, (10.2) 

где сои(я) — основание пика n-го компонента, полученного при обратной про
дувке; Va' и Va" — объемные скорости газа-носителя соответственно при пря
мой и обратной продувке. 

Предполагается, что m-ый компонент практически полно
стью отделяется от (/га-H)-го компонента и что температуры 
колонки при прямом и обратном элюировании одинаковы. 

Величины w и(п) и (Ои(т) связаны соотношением^ 

Если размытие пика обусловлено внутреннедиффузионной 
маосопередачей, то при значительной сорбции и приблизитель
но одинаковых коэффициентах диффузии в жидкой фазе 

f = J(^a+V"a)'V* (10.3) 

Хроматограммы, приведенные на рис. 10.4, иллюстрируют 
эффективность схемы с обратной продувкой. Цель анализа за,-
ключается в определении ацетилена при минимальном цикле 
анализа. Для этого необходимо быстро удалить из колонки ме
нее летучие соединения. Так как i a 8 , 5 мин и ?«4 мин, при
менение обратной продувки дает больший эффект, чем элюиро
вание всех компонентов пробы. 
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3. 2 Проба 

/ носитель 

Рис. 10.5. Хроматограмма смеси углеводородов, полученная с применением об
ратной продувки [318]: 

1 — воздух; 2 — бензол; 3— w-нонан; 4 — переключение на обратную продувку; 5—н-тет-
радекан; 6 — я-додекан 

Рис. 10.6. Схема включения полуобратной продувки: 
/, 2 — секции колонки; 3 — детектор; 4— шестиходовой кран; 5 — дроссель; 6—заглушка 

Следует иметь в виду, что при существенных градиентах 
давления вдоль колонки во время этапа обратной продувки 
первым регистрируется пик наиболее сорбирующегося компо
нента смеси [318] (рис. 10.5, пик 5). Это связано с тем, что при 
обратной цродувке среднее давление на участке элюирования 
наиболее тяжелого сорбата является наименьшим (а следова
тельно, скорость газа — наибольшей) по сравнению со средним 
давлением на участках элюирования остальных веществ (участ
ки их обратного элюирования тем больше, чем меньше сорби-
руемость). 

Если использовать систему индексации элементов хромато-
графической аппаратуры, в которой колонки обозначаются бук
вой К (при элюировании в обратном направлении — К), а де
тектор буквой_Д, то схема с обратной продувкой будет обозна
чаться: К Д ^ К Д (или К, если элюирование осуществляется 
помимо детектора). 

Полуобратная продувка. Широкое распространение получил 
метод полуобратной продувки, заключающийся в том, что после 
окончания прямого элюирования газ-носитель подают между 
двумя секциями колонки (рис. 10.6). При этом слабосорбирую-
щиеся компоненты элюируются в сторону детектора, а сильно-
сорбирующиеся— в обратном направлении: 

К 2 Д 
К,К2Д 

Ki 

При выборе места и времени ввода газа-носителя для про
дувки следует учитывать, что к моменту переключения крана 
m-ый компонент должен полностью перейти во вторую секцию 
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Рис. llV7. Хроматограмма легких углеводо
родов, содержащихся в газе пиролиза (мо
мент переключения потока газа на полуоб-

paTHyib продувку показан стрелкой): 
1 — метан; 2\— этан; 3 — этилен; 4 — пропан; 5 — 

^цетилен; 6 — пропилен 

колонки. Одновременно в эту сек
цию может перейти и (т+1)-ый 
компонент (или часть его), если 
он не полностью отделяется от пре
дыдущего компонента на длине Lx, 
соответствующей первой секции. 
В этом случае общая продолжи
тельность анализа равна или про
должительности прямой продувки 
( т + 1)-го компонента, или продол
жительности цребывания в колонке 
последнего, n-vo компонента (боль
шему из этих значений). Пусть по
ток газа-носителя, вводимый для 
полуобратной продувки, разделяет полосу ( т + 1)-го компонен
та пополам. Продолжительность прямой продувки 

Г = V*Cm+1)/V'a + co„(m+1)/2V'e. (10.4) 

Продолжительность пребывания в колонке д-го компонента 

Г = VR{m+XjLi/L{VV'a + 1/V"B) + (ып ( т + 1 ) /2У;)гУГ7П (10-5) 

Удвоенное второе слагаемое в правой части уравнения 
(10.5) соответствует выраженному в единицах времени основа
нию пика (т+1)-го компонента, элюируемого в обратном на
правлении. 

Продолжительность прямой продувки не зависит от места 
ввода газа-носителя между секциями, если во вторую секцию 
не подают компоненты, следующие за (т+1)-ым. Поэтому 
можно считать, что при оптимальном режиме t'— t"'. Отсюда 
можно определить оптимальное место ввода газа-носителя при 
полуобратной продувке. Если же учитывать ширины пика, то 

L1/!= VJ(Va.+ V"a). (10.6> 
Время переключения потока на полуобратную продувку: 

T = ( V s t m + n / V ' a J W L . (10.7)-

Полуобратная продувка при разделении на колонках, со
стоящих из секций с различными сорбентами, дает возможность 
не только экономить время, но и удалять из системы компонен-
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ты, пики которых могли бы наложиться на пики определяемых 
компонентов. Так, разработан метод быстрого определедия со
держания углеводородов Ci—Сз в газах пиролиза. Хроматогра-
фическая колонка состояла из двух секций: первая длиной 4 м 
заполнена кирпичом с 20% вазелинового масла, вторая длиной 
6 м заполнена силикагелем KCK с 1,5% вазелинового масла. 
Соотношение между сорбентами подобрано из соображений 
наиболее равномерного разделения целевых компонентов. Пер
вый сорбент дает возможность полностью отделять пропилен от 
изобутана, который вместе с более тяжелыми углеводородами 
элюируется затем в обратном направлении (рис. 10.7). Анализ 
продолжался около 7 мин при 40 0C. 

Параллельная продувка. При этом методе газ-носитель про
ходит одновременно через обе секции колонки в одном направ
лении: 

KiK2A К2Д 
к, 

Продолжительность анализа составляет: 

t = (Vmn+I)IVa)L1ZLlVgWlVa)L1ZL] X 
X ( I - VR(m+l)lVRlm)) + to\w/2Va"f, (10.8) 

где Va" — объемная скорость газа-носителя при элюировании из первой сек
ции в атмосферу; <в"И(л)—основание пика л-го компонента после элюирования 
из первой секции. 

Пусть Va"=Va'". Тогда при 

V^n+I)L1IL + а\м/2 < VRWLJL(\ — VR{m+i)/Vsw) + щ"и(Я)/2 

(10.9) 

целесообразнее применять полуобратную продувку. Если это 
условие не выполняется, следует применять параллельную про
дувку. Если пренебречь влиянием размытия пиков, то первый 
вариант предпочтителен при отрицательном, а второй — при 
положительном значении (2УД(т+1)—Ун{п))- Схемы с парал
лельной продувкой используют не только для ускорения анали
за, но и для получения более детального разделения компонен
тов смеси. 

На предприятиях нефтяной и химической промышленности 
работает большое число автоматических хроматографов с об
ратной и полуобратной или параллельной продувкой, которые 
позволяют контролировать технологический процесс с перио
дичностью в несколько минут. В частности, на основе предло
женной схемы промышленного прибора с полуобратной продув
кой разработан хроматограф ХП-499. 
274 

Др\гие многоступенчатые схемы, используемые в промыш-
ленныхЧхроматографах: 

К1К2Д —*• KiA (с отключением второй колонки) 
K1K2A —*• K2KiA 
KiK2A К2Д 

Ki 
KiK2A —>• KiK2A 
KiK2A —ь K2KiA 

Естественно, что каждая из приведенных схем может обес
печить минимальную продолжительность анализа при разделе
нии смесей в зависимости от того, какие компоненты являются 
ключевыми. Так, первую и последнюю схемы целесообразно ис
пользовать для быстрого определения наиболее сильно сорби
рующихся компонентов смеси, вторую третью и четвертую — 
если в смеси содержатся вещества, сорбирующиеся слабее и 
сильнее ключевых. 

Более сложные схемы включают три или четыре колонки 
[315, 317]. Их можно, в частности, применять тогда, когда це
левой компонент находится в средней фракции анализируемой 
смеси, а также если необходимы данные о суммарном содер
жании нескольких целевых компонентов (в этом случае одна 
из колонок является «накопительной»). Например^ в случае 
работы по схеме К Д г К з Д ^ К ^ К з Д (или просто К 2 Д) , в виде 
одного пика регистрируется группа компонентов, находившихся. 
в конце первого этапа в колонке Кг-

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Поскольку обычной целью промышленного анализа является 
определение лишь целевых компонентов, основной метод коли
чественной интерпретации хроматограммы — это метод абсо
лютной градуировки. Градуирование промышленных хромато
графов проводят путем анализа смеси известного состава* или 
путем параллельных анализов потока на промышленном и ла
бораторном приборах. В первом случае концентрацию компо
нента Ci определяют как 

Ci = CcMhcv, (10.10) 

где Ы — высота пика компонента; Сст и hCT— концентрация и высота пика 
соответствующего вещества в стандартной смеси. 

* Разработаны автоматические системы попеременного ввода в колонку ана
лизируемых проб и градуировочных смесей [317]. 
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Так как в колонку поступают пробы постоянного объема, 
результаты анализа можно выражать в объемных процентах 
или в единицах массы компонента на единицу объема пробы. 
Для определения состава пробы в массовых процентах устанав
ливают анализатор плотности или проводят ее лабораторное 
определение. 

Как уже указывалось в гл. 6, для промышленного хромато
графа удобно использовать методику асинхронного ввода проб 
и стандартов. В некоторых случаях можно применять и метод 
внутренней нормализации, например, если задачей предусмот
рено определение содержания легких индивидуальных компо
нентов и «суммы тяжелых» (по пику, полученному в результате 
обратной продувки). Для определения градуировочного коэф
фициента к площади пика тяжелых компонентов проводят вспо
могательный анализ смеси при прямом элюировании [319]. 
Путем сопоставления площадей пиков на двух хроматограммах 
искомое значение К рассчитывается как 

K = (2,K1Q1IZWi)(ZK1Q1IQOeV), (10.11) 

где 1,KiQi — сумма произведений градуировочных коэффициентов на площади 
пиков компонентов, элюируемых при промышленном анализе в прямом на
правлении; JiKiQi' — то же при вспомогательном анализе; Q06p — площадь сум
марного пика компонентов, элюирующихся в обратном направлении; 2KiQ1- — 
сумма KQ для этих же веществ, полученная при вспомогательном анализе* 
(когда все компоненты смеси регистрируются в виде пиков). 

Аналогично могут быть определены градуировочные коэф
фициенты и для других суммарных пиков, регистрируемых на 
промышленной хроматограмме. 

Другая модификация метода внутренней нормализации ос
нована на постоянстве размера вводимой в колонку пробы [315, 
320], т. е. HKiQi = П. Отсюда для любого компонента концент
рация 

C1=IOOiCiQ1-, (10.12) 
где К'I = KJTl. 

При использовании метода внутренней нормализации может 
быть рекомендована система, в которой предусматривается 
умножение сигнала на известный градуировочный коэффициент 
до регистратора и запись на хроматограмме пиков, имеющих 
площади, равные Qi = KiQi- В этом случае окончательные рас
четы концентрации компонентов упрощаются (может быть ис
пользовано уравнение (6.14). 

Наконец, в память системы управления могут быть заложе
ны значения регламентируемых концентраций ключевых ком-

* При измерении Q06p следует при необходимости сделать поправку на изме
нение расхода газа-носителя при переключении потока на обратную продувку. 
276 

понентов, тогда площади пиков на регистрируемой хромато
грамме будут отвечать отклонению действительных концентра
ций от регламентируемых [321]. 

При отсутствии стандартных аттестованных градуировочных 
газообразных смесей их приготавливают непосредственно на 
предприятии статическими и динамическими методами. В ста
тических методах используют сосуды известной вместимости, 
•в которые вводят фиксированные* количества компонентов с 
последующей гомогенизацией. При этом следует учитывать по
грешности, обусловленные адсорбцией на стенках сосудов. Наи
более широко распространен метод приготовления смесей в 
•баллонах под давлением. Первым этапом является многократ
ная продувка баллона газом-носителем, затем следует снижение 
давления, ввод фиксированного количества газообразного стан
дартного вещества** и добавление газа-носителя до достижения 
заданного давления. Концентрацию вещества определяют как 
отношение парциального давления стандарта к общему давле
нию с введением, если это необходимо, поправок на сжимае
мость. Далее с целью гомогенизации баллоны выдерживают 
при определенной температуре несколько суток. 

Из динамических методов чаще всего применяют экспонен
циальный метод. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ХРОМАТОГРАФОВ 

На предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 
химической и других отраслей промышленности работают оте
чественные приборы ХП-499, «Нефтехим-200», «Микрохром-
1121», «Нефтехром-1123» конструкции СКВ АНН, а также PX 
различных модификаций, ХПУ-1, ХПУ-2 и «Микро-3» конструк
ции Дзержинского СКБА. 

Хроматограф ХП-499 включает 5 блоков, в том числе датчик, 
блок управления, панели подготовки пробы и газа-носителя, 
регистратор и пневматическую приставку. В датчике, работаю
щем при 25—120 °С, расположены пробоотборный и переклю
чающий пневматические краны, колонки и катарометр. Взрыво-
безопасность датчика позволяет располагать его вблизи техно
логической аппаратуры, из которой отбирают анализируемую 
пробу. Работа колонок осуществляется по схеме с полуобрат
ной продувкой. Имеются две колонки, на которых происходит 
разделение пробы, и одна уравновешивающая (буферная), ко
торая служит для создания гидравлического сопротивления во 

* По объему или (в случае жидкостей) по массе. 
** Обычно фиксируется приращение давления, 

277 



время полуобратной продувки. Пробоотборный кран состоит из 
десяти мембранных клапанов. Когда открыты верхние клапаны, 
газ-носитель проходит через дозировочный объем, первую и вто
рую колонки к детектору. Цроба сбрасывается в атмосферу, 
минуя дозировочный объем. Когда открыты нижние клапаны, 
газ-носитель проходит через уравновешивающую колонку ко 
второй колонке и далее — к детектору. В это же время часть 
газа-носителя проходит по первой колонке в обратном направ
лении, удаляя из нее тяжелые компоненты, а проба заполняет 
дозировочный объем. 

Наряду с регистрацией хроматограммы прибор выдает элек
трические сигналы для ЭВМ, а также пропорциональные высо
там пиков ключевых компонентов пневматические сигналы, ко
торые поступают в систему управления процессом. 

В хроматографе «Нефтехим-200», работающем при темпера
туре термостата 40—200 °С, имеются 4 U-образные колонки, 
2 детектора (катарометр и плотномер), газовый и жидкостный 
дозаторы. Микрокатарометрами оснащены приборы «!Микро
хром». В приборе «Нефтехром-1123» предусматривается как 
изотермический режим, так и программирование температуры 
(50—4000C), число колонок — 4 (спиральных), детектор — пла
менно-ионизационный. Хроматографы моделей PX, ХПУ-1 и 
«Микро-3» имеют пламенно-ионизационные детекторы и могут 
работать по трехколоночным схемам. В приборе ХПУ-1 предус
мотрено программирование расхода газа-носителя, а в «Мик
ро-3» имеется низкотемпературная ловушка. 

В зарубежных промышленных хроматографах взрывозащита 
обычно осуществляется продувкой датчика при избыточном дав
лении, дозаторы — газовые и жидкостные, число колонок — от 2 
до 4. Максимальная температура термостатирования у некото
рых моделей (фирмы Бекман и Карло Эрба) достигает 225— 
2300C, детекторы — пламенно-ионизационный и катарометр. 
Хроматограф фирмы «Фоксборо» (модель 91) является пневма
тическим прибором, не требующим электрического питания, что 
обусловливает его взрывобезопасность. Пневматическими яв
ляются детектор, регистратор и таймер. Термостат обогревает
ся теплоносителем, а регулятор температуры имеет биметалли
ческий датчик. Имеются и промышленные хроматографы спе
циального назначения. Так, на приборе фирмы «Хониуэлл» за 
12—45 с может быть записана хроматограмма горючего газа 
(C1—Сз или Ci—C5) для получения сигнала, характеризующего 
его теплотворную способность, с целью регулирования расхода 
топлива в горелке. 

Хроматограф фирмы «Ассул», предназначенный для опре
деления серусодержащих соединений, снабжен пламенно-фото
метрическим детектором (имеющим фильтр с полосой пропуска
ния 394 нм) [317]. 
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АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТОКОВ 

Наиболее широко распространены промышленные газовые хро
матографы на установках для получения этилена и пропилена 
производства полимеров, синтетического спирта и др. Так, на 
различных отечественных и зарубежных приборах определяют 
метан, этилен и пропилен в газе пиролиза, что позволяет регу
лировать режим работы пиролизных печей. В этом случае целе
сообразно использовать полуобратную продувку, так как в ана
лизируемом газе содержатся и значительные количества угле
водородов C4 и выше. Можно использовать и трехколоночную 
•схему: КДгД-^КлКзД (в это время легкие компоненты C 1 - C 3 
находятся в отключенной колонке Кг, а тяжелые C4 фиксиру
ются детектором)-^KiКгД (фиксируются легкие компоненты). 

Содержание метана в кубовом продукте метановой колонны 
установки газофракционирования является основным фактором 
для регулирования режима колонны. Анализ кубового продукта, 
включающего углеводороды Ci -C 4 , на лабораторном хромато
графе составлял 42 мин. В то же время использование промыш
ленного хроматографа ХП-499 с полуобратной продувкой по
зволило сократить продолжительность анализа до 3 мин [322]. 

При определении примесей ацетилена в двух потоках этиле
на (10~2 и 10~3%) использовали хроматограф с двумя дозато
рами (во избежание погрешностей, вызываемых адсорбцией 
ацетилена стенкой дозатора). 

Сжиженный природный газ, включающий C2—C5, анализи
руют на хроматографе с четырьмя колонками, что позволяет 
получить на результирующей хроматограмме сначала пики эта
на и пропана, затем изопентана и н-пентана, далее следуют 
пики изобутана и и-бутана, и, наконец, последнее переключение 
потоков позволяет определить азот и метан. 

При определении примесей, например, в этилене или в бен
золе первая колонка может служить для выделения части зоны 
основного вещества, содержащей примесь, а вторая — для окон
чательного отделения примеси. 

С целью определения оксида и диоксида углерода в смеси 
с углеводородами применяют многоступенчатую систему, вклю
чающую три колонки и реактор (P) для превращения оксидов 
в метан. Это позволяет использовать пламенно-ионизационный 
детектор. Схема анализа: 

К1К2К3РД (H2, СО, CO2 и CH4 переходят во вторую колонку) —>-
К2К3РД (H2 и СО переходят в третью колонку) —>• 
Ki 
КзРД (основная часть метана сбрасывается из K2 в атмосферу, 
Ki остаток, содержащий CO2, остается в K2) —* 
K2 
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КгКзРД (остаток метана и СОг разделяются в колонке Кз, СО 
и CO2 в реакторе превращаются в метан и фиксируются пламен-

* но-ионизационным детектором) 
Ki 

Сумму нормальных и изомерных парафиновых углеводоро
дов C4 и C5 в бензине определяют с использованием трех ко
лонок: 

К1ДК2 (C4 и C5 переходят в Кг) —>-

К2К3Д (C4 и C5 фиксируются в виде одного пика, тяжелые угле
водороды удаляются из Ki) 
Ki 

Другие примеры использования промышленных хроматогра
фов [317, 322—324]: контроль состава пропан-пропиленовой 
фракции; контроль содержания водорода в его смеси с этилено
вой фракцией; предназначенной для гидрирования; конт
роль потерь этилена с метано-водородной фракцией; контроль 
содержания примесей в мономерах производства синтетического 
каучука; контроль процесса алкилирования изобутана бутиле-
нами; анализ смесей изомерных ароматических углеводородов. 
C8 на установке по производству я-ксилола; контроль процесса 
получения серы из сероводорода по отношению концентраций 
H2S и SO2 (вследствие низкого давления в системе отбор пробы 
в дозатор производится путем эжекции водяным паром); конт
роль процесса синтеза фталевого ангидрида с асинхронным 
вводом стандарта (этилена) с помощью специального дозатора; 
контроль процесса хлорирования путем определения этилена,. 
хлороводорода и винилхлорида с асинхронным вводом стан
дарта (этилена). 

В промышленном приборе, использованном для контроля 
синтеза мочевины, анализ смеси диоксида углерода, аммиака 
и воды (циркулирующий газ) проводили на двух секциях (0,6 
и 3 м) с полиэтиленгликолем 400 на тефлоне (степень пропитки 
15%). Хроматограмма представлена на рис. 10.8. Воду элюиро-
вали в детектор непосредственно из первой секции. 

Газы коксовых печей анализировали на хроматографе «Пай». 
Первая колонка служит для удаления паров воды путем по
луобратной продувки, вторая — для удерживания диоксида уг
лерода, которая в противном случае необратимо адсорбирова
лась бы в третьей колонке с молекулярным ситом. 

Описана система управления работой установки пиролиза 
углеводородов [325]. С помощью восемнадцати хроматографов 
на установке анализируется пятьдесят семь потоков, причем 
результаты анализа пятидесяти одного из них (с пятнадцати 
хроматографов) передаются на ЭВМ, которая корректирует 
модели или математические соотношения, являющиеся основой 
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Рис. 10.8. Хроматограмма циркулирующего газа, 
полученная при последовательном соединении двух 

колонок (а) и при работе одной колонки (б): 
1 — диоксид углерода; 2 — аммиак; 3 — вода 

системы управления. Наиболее ответст
венным является анализ продуктов, вы
ходящих из пиролизных печей: как 
частичный (определение углеводоро
дов Ci—C3 в пирогазе после четырнад
цати печей с помощью четырех прибо
ров), так и полный (с помощью одного 
прибора). Другие хроматографы опреде
ляют состав сырья пиролиза, а также 
^продуктов ректификации. ЭВМ управля
ет также градуировкой пробы, которую 
для наиболее важных приборов проводят через 30 мин. На ос
новании результатов анализа эталонного газа ЭВМ вычисляет 
градуировочные коэффициенты. В литературе имеются сведе
ния о работе более тысячи подобных управляющих систем. 

Глава 11 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Связь между параметрами хроматографических зон и физико-
химическими свойствами сорбатов и неподвижных фаз явля
ется основой неаналитического применения газовой хроматогра
фии, которое включает изучение характеристик сорбционного 
равновесия, неидеальности газовых смесей, диффузионных ха
рактеристик, изучение химических реакций (включая кинетику 
и константы равновесия), а также определение различных дру
гих физико-химических свойств газов, жидкостей и твердых 
тел. 

Неаналитической газовой хроматографией называют метод 
исследования физико-химических характеристик веществ с ис
пользованием газохроматографической аппаратуры и на основе 
параметров хроматографических зон [326]. 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИКИ СОРБЦИИ 

Определение термодинамических характеристик сорбции при 
малых концентрациях. Удерживаемый объем сорбата в хрома-
тографической колонке представляет собой функцию его коэф-
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Рис. 11.1. Распределение сорбата между газовой и сорби
рующей фазами 

фициента распределения или адсорбции. Эту 
связь можно наглядно проиллюстрировать еле-

Wc дующим образом. Момент регистрации макси
мума пика на хроматограмме при линейной 
изотерме сорбции (см. рис. 1.6, в) отвечает 

такому состоянию, когда половина общего количества сорбата 
находится в колонке (включая газовое пространство между 
зернами), а вторая половина — в газе, покинувшем ее. Это ана
логично распределению сорбата в емкости, частично заполнен
ной (рис. 11.1). Если коэффициент распределения равен Г, а 
общий коэффициент Генри Д = Гх1 + %, для перехода половины 
сорбата в газовую фазу над слоем необходимо, чтобы соотно
шение между объемами, занимаемыми в сосуде газовой фазой 
VR И слоем сорбента wc, было равно VRIW0=FO. Величина VB 
представляет собой удерживаемый объем, a wc — объем хрома-
тографической колонки. Отсюда следует полученное в гл. 1 
соотношение (1.59), связывающее удерживание с коэффициен
том распределения (если не учитывать влияния градиента дав
ления в колонке). Аналогично, если считать, что в сосуде, 
изображенном на рис. 11.1, объем занимает не сорбент, а 
неподвижная жидкость, то объем газовой фазы, необходимый 
для достижения равенства количеств сорбата в обеих фазах,. 
будет соответствовать приведенному удерживаемому объему: 

Vg = WcT. (11.1) 
Отсюда следует, в частности, что коэффициент Г равен удержи
ваемому объему, отнесенному к 1 см3 неподвижной фазы (VV

T). 
В жидкостной хроматографии величина VV

T отвечает отно
шению объемных долей сорбата в неподвижной и подвижной 
фазах Kv (если пренебречь изменением объема при растворе
нии). В газовой хроматографии, поскольку при переходе из не
подвижной фазы в подвижную сорбат изменяет агрегатное 
состояние, величину Kv следует умножить на отношение плот
ностей сорбата в жидком и газообразном состояниях. Если 
измерять количество газа и жидкости в молях (Nг и Nm) и счи
тать, что коэффициент распределения сорбата между ними 
равен К2=у'/х', где у' и х'— соответственно мольные доли 
сорбата в газовой и жидкой фазах, то для достижения равенст
ва количеств сорбата в обеих фазах необходимо такое значение 
7Vr, чтобы соблюдалось равенство: 

NrINm = ЦК*= V'm. (11.2) 
Однако, поскольку число молей может характеризовать объем 
газовой фазы лишь при определенном давлении, целесообразно 
использовать соотношения NT=Nr°P, где ЛУ — число молей 
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газа, занимающего такой же объем при атмосферном давлении, 
как и Л7

Г молей при давлении P, и Ki = KiP, где К\ — р\х' [см. 
уравнение (1.16)], причем связь между К\ и /C2 вытекает из 
закона Дальтона (р = Ру'). Отсюда уравнение (11.2) может быть 
приведено к виду: 

NMN-*= MKi =Vmu, (11.3) 

где У»,м— мольное удерживание [см. уравнение (1.94)]. 

Из уравнений (1.2), (1.15), (1.16), (11.1) и (11.3) вытекает 
возможность хроматографического определения констант сорб-
ционного равновесия, коэффициентов активности и термодина
мических функций сорбции, причем, поскольку в элюционной 
хроматографии используют весьма малые пробы, полученные 
величины с достаточным приближением отвечают состоянию 
бесконечного разбавления сорбата в неподвижной жидкости 
[или малым в в случае адсорбционной хроматографии, см. 
уравнение (1-1)]- Так, коэффициент активности сорбата в непод
вижной жидкости f может быть, в соответствии с уравнениями 
(1.16) и (11.3), вычислен как 

4 = 1/(VW30). (11.4) 

Возможность вычисления ^ на основе других характеристик 
удерживания видна из соотношений (1.80—1.94). 

Естественно, что свободная энергия растворения —AG0 

[см. уравнение (1.15)] просто определяется на основе мольного 
удерживания: 

AG0 *= RT In VUK = —RT In[^P0) = ДЯ° — TAS = AG„ + Ag, (П.5) 

где AG„= — RTInP0 — свободная энергия испарения сорбата; -Ag=RT In "(•— 
избыточная свободная энергия смешения. 

Энтальпию растворения —ДЯ° в соответствии с известными 
термодинамическими соотношениями рассчитывают как 

АН° _ d(AG°/T) _ dinУмм_ dlnP0 dlny _ X + Ah 
~Я~ d(1/T) ~ d(1/T) ~ d(17T) d(1/T) R 

d InP0 d \щ 

где %= — R •,] ,,р.—скрытая теплота испарения сорбата; — Ah=R , , , ц,—избы

точная энтальпия смешения. 
Таким образом, тепловой эффект сорбции может быть опре

делен на основе угла наклона прямой на графике зависимости 
логарифма удерживаемого объема от обратной абсолютной 
температуры (см. гл. 2). Вместо УМм в уравнение (11.6) можно 
подставить величины VM или Vg [327]. В случае использования 
коэффициента Г необходимы соответствующие поправки [326]. 
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Мольную энтропию растворения сорбата в неподвижной жид
кости —AS0 рассчитывают из уравнения 

AS" = (АН0 — AG0)/T, (П.7> 

избыточную мольную энтропию смешения —As — из уравнения: 
As= (ДА— Ag) IT. (П.8> 

В случае газо-адсорбционной хроматографии термодинами
ческие функции адсорбции определяют аналогичным образом 
[86]. Дифференциальную мольную теплоту адсорбции 

(где р — парциальное давление сорбата) рассчитывают на ос
нове зависимости удельного удерживаемого объема на единицу 
поверхности [см. уравнение (1.96)]: 

InVs = QfRT-ASOfR. (11.10) 
Поскольку теплота сорбции (как и скрытая теплота испарения) 
не является постоянной для широкого интервала температур 
(вследствие изменения теплоемкости сорбата), ее следует опре
делять в интервалах рабочих температур не более 20 К, когда 
линейность зависимости между логарифмом удерживаемого 
объема и IfT является достаточно строгой. Основными факто
рами, искажающими результаты измерения термодинамических 
характеристик в системе газ — жидкость, являются адсорбция 
на поверхности жидкости и твердого носителя [см. уравнение 
(2.89)], а также неидеальность газовой фазы. В соответствии 
с данными, приведенными в гл. 2, влияние адсорбционных фак
торов может быть сведено к минимуму путем выбора достаточно 
инертного твердого носителя, его модифицирования, а также 
путем экстраполяции данных к бесконечно большому значению 
степени пропитки. В последнем случае могут быть одновремен
но получены и коэффициенты распределения, и коэффициенты 
адсорбции [328]. 

Для учета неидеальности газовой фазы в рассчитанную по 
уравнению (11.4) величину у вводят поправки, учитывающие 
как летучесть сорбата, так и неидеальность его взаимодействия 
с газом-носителем. Если в уравнении (11.4) заменить давление 
насыщенного пара сорбата летучестью, то коэффициент актив
ности у должен быть заменен коэффициентом у°°, причем, как 
следует из известных термодинамических соотношений: 

In - г = In т - РЧВи - V0)/RT + Р(2В12 + S22 + V")/RT, (11.11) 

где V0 — мольный объем жидкого сорбата; P — среднее давление в колонке; 
V00 — парциальный мольный объем сорбата при бесконечном разбавлении 
в неподвижной жидкости (обычно V°° заменяют на V0); B11 и S22 — вторые 
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Таблица 11.1. Значения Ig1Y, полученные различными способами [331] 
(неподвижная жидкость — динонилфталат, газ-носитель — азот, 

температура 30"C) 

Сорбат IgT I g T 0 Ig У (статиче
ские даншъге) 

Бензол 
к-Пентан 
н-Гексан 
2,2-Диметилбутан 
Циклогексан 
к-Гексан 
н-Октан 

0,250 
0,022 
0,080 
0,098 
-0,031 
0,123 
0,161 

—0,253 
0,034 
0,077 
0,103 

—0,032 
0,117 
0,153 

—0,253 
0,035 
0,076 
0,095 

—0,032 
0,114 
0,353 

вириальные коэффициенты сорбата и газа-носителя; Bi2 — второй смешанный 
вириальный коэффициент взаимодействия сорбата и газа-носителя*. 

Уравнение газового состояния смеси (PV=ZRT) может быть 
записано в виде разложения в ряд по степеням мольного объе
ма газообразного сорбата или давления P: 

PV/RT = Z = \+B/V + C/V2 + . . . * 
» 1 + (BIRT)P+ [CI(RTy]P2 + ..... 
В = Ij1

2Bn + 2y'ty'2Bl2 + QA)2B22, 

(11.12) 
(11.13) 

где Z — коэффициент сжимаемости; В и С — соответственно второй и третий 
вириальный коэффициенты смеси; у/ и у/ — мольные доли сорбата и газа-
носителя. 

Значения вириальных коэффициентов для расчета Y°° могут 
быть взяты из литературы [329, 330]. Кроме того, ниже будет 
рассмотрен хроматографический метод определения коэффици
ентов Bj2, основанный на использовании газовой хроматографии 
при повышенном давлении. Если не использовать поправок на 
неидеальность газовой фазы [см. уравнение (11.11)], то погреш
ность определения коэффициентов активности в зависимости от 
природы сорбатов и газов-носителей может достигать 4—5%. 

В качестве иллюстрации в табл. 11.1 приведены значения 
lg"f> полученные хроматографическим методом с учетом и бе* 
учета неидеальности газовой фазы и полученные статистичес
ким методом. 

К хроматографической аппаратуре, используемой для физи
ко-химических измерений, предъявляют повышенные требования 
в отношении постоянства поддержания температуры колонки и 
расхода газа-носителя, а также чувствительности детекторов. 
Колебания температуры термостата не должны превышать 
нескольких сотых долей градуса, колебания расхода должны 

* Можно показать, что величина J5 в уравнении (2.36) равна: (5 = 
= (2Bi2-V")IRT. 
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быть не выше десятых долей процента. При этом погрешность 
коэффициента активности может составить 1—3% (отн.). 

Сравнение хроматографических методов определения термо
динамических характеристик сорбции со статическими показы
вает, что наряду с удовлетворительной точностью результатов 
газовая хроматография обладает несомненными преимущест
вами, к числу которых относится автоматизация процесса, эк-
спрессность, а также возможность работы с веществами низкой 
степени чистоты. Последнее преимущество связано с тем, что 
при проведении физико-химического измерения одновременно 
реализуется возможность газовой хроматографии как метода 
разделения, присутствующие в образце примеси отделяются от 
основного вещества. Эти возможности хроматографии ярко 
проявляются в тех случаях, когда на основании однократного 
процесса, проведенного на высокоэффективной колонке, иссле
дователь может определить физико-химические характеристики 
индивидуальных компонентов сложных смесей [332]. Так, хро-
матограмма бензиновой фракции, включающей десятки индиви
дуальных углеводородов, служит основой для расчета термоди
намических функций сорбции каждого из этих углеводородов 
неподвижной фазой [333]. 

При использовании капиллярных колонок точное измерение 
количества неподвижной фазы и расхода газа-носителя сопря
жено с трудностями, поэтому в качестве основы для расчета 
характеристик сорбции компонентов сложных смесей целесооб
разно избрать не абсолютные, а относительные и интерполяци
онные величины удерживания. Так, из уравнения (1.97) следует, 
что если известно значение коэффициента активности одного из 
компонентов исследуемой смеси в растворах неподвижной фазы, 
то, принимая это значение за стандартное, можно определить 
коэффициенты активности остальных компонентов смеси (при 
известных значениях давления насыщенного пара). 

Интерполяционные методы включают расчеты на основании 
интерполяционных характеристик удерживания и значений ис
комых характеристик двух стандартов, один из которых, как 
правило, должен элюироваться до исследуемого сорбата, а 
другой — после него. Так, логарифмический индекс удерживания 
может быть записан в виде функции значений свободной энер
гии сорбции исследуемого вещества х и двух стандартных н-
парафинов с числом углеродных атомов в молекуле z и z+ I 
[334]: 

/ = K)O(AG0* — AG°2)/(AG°2+1 — ДО°г) + 100г. (11.14) 

Если в уравнение (11.14) подставлять значения AG0 из урав
нения (1.15) и допустить, что величины А#° и AS0 постоянны 
в исследуемом интервале температур, то при понижении тем-
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пературы / будет стремиться к следующей величине: 
IB = КХКДЯ0*—ДЯ°г)/(ДЯ°г+1 — AH0,) + 10Oz, (11.15) 

а при повышении температуры 
Is = 100(AS0X- AS°Z)/(AS°Z+1— AS<y + 100г. (11.16) 

Можно показать, что в уравнении (2.78), характеризующем тем
пературную зависимость индекса удерживания, 

А'т = IB И А'Т + BJICT = I я, 

откуда 

(Т/Ст) + 1 
Таким образом, если известны значения ДЯ° и А5° для стан
дартов, то соответствующие функции для исследуемых сорбатов 
могут быть определены на основании значений / при трех 
температурах. 

В литературе [332, 334—337] описаны также другие методы 
определения термодинамических функций растворения на осно
ве индекса удерживания /. 

Линейный индекс удерживания может быть использован для 
расчета коэффициентов распределения и коэффициентов актив
ности [333], так как уравнение (1.99) можно привести к виду: 

(PzVPx0Tx)-I , , ( 1 1 . 1 8 ) 

о г - 1 
где аг — коэффициент селективности для к-парафинов [см. уравнение (2.38)]. 

Известна также методика, по которой определяют линей
ный индекс удерживания, затем пересчитывают в логарифмичес
кий индекс и далее вычисляют термодинамические функции 
сорбции. 

Определение констант комплексообразования. Если сорбат 
В образует комплексное соединение (в том числе водородную 
связь) с неподвижной фазой А (или с одной из составляющих 
А смешанной неподвижной фазы), то константа комплексооб
разования может быть определена с помощью хроматографичес-
кого эксперимента. В простейшем варианте предусматривается 
определение коэффициентов Г сорбата В на колонках с не об
разующей комплекса неподвижной фазой С и смесями ее с 
комплексообразователем А при различных концентрациях пос
леднего. Далее константу комплексообразования Кк (при обра
зовании эквимолекулярного комплекса) вычисляют по уравне
нию (1.19), причем Г] отвечает значению Г сорбата, полученно
му на колонке с веществом С. Размерность константы Кк опре-
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Рис. 11.2. Зависимость между мольным удерживае
мым объемом сорбатов и мольной долей комплексо-

образователя в смеси со скваланом: 
/ — хлороформ; 2 — этанол; 3 — изопропанол; 4—6 — «-пара

фины C 6 - C 8 

деляется выбранной размерностью концент
рации комплексообразователя. 

В более строгом соотношении для рас
чета констант комплексообразования [338] 

0,2 0,4 0,6 0,8 хв должны учитываться влияние коэффициен
тов активности всех компонентов системы, 

а также различия в их мольных объемах, форме молекул и по
ляризуемости комплексообразователя А и инертного раствори
теля С. Такое соотношение, в частности, для мольного удержи
ваемого объема может иметь вид: 

V7M = V7MC [1 + (Ц,+ Ku)X'А]. (11.19) 

В левой части уравнения мольный удерживаемый объем соот
ветствует смешанной неподвижной фазе А +С при мольной 
доле А, равной Х'А, в правой части мольный удерживаемый 
объем соответствует чистому растворителю С. Величина ср+1 = 
= TB(C)ZfB(A) равна отношению коэффициентов активности сорба
та В в растворителе С и чистом комплексообразователе А, кон
станта Кк выражена через активности. На рис. 11.2 в качестве 
примера приведен график [339] зависимости между мольным 
удерживаемым объемом при 1000C некоторых сорбатов и моль
ной долей комплексообразователя (1-оксо-1-октилокси-3-метил-
фосфолена-3) в смеси со скваланом. На основании полученных 
данных определены константы комплексообразования Кк для 
хлороформа, этанола и изопропанола, оказавшиеся равными 
соответственно 0,03; 0,05 и 0,045. Описаны также другие методы 
определения констант комплексообразования. Например, [340] 
константа комплексообразования принимается равной величине 
(ГА/ГС) — 1, где удерживание сорбата в комплексообразовате

ле определено относительно удерживания н-парафина, имеюще
го форму молекулы, мольный объем и поляризуемость, близкие 
к соответствующим свойствам сорбата В. 

В общем случае термодинамика растворов сорбатов в сме
шанных растворителях может быть изучена при использовании 
смешанных неподвижных жидкостей, причем в соответствии с 
уравнением (2.51) могут быть определены характеристики взаи
модействия между сорбатом и смешанным растворителем, а 
также между компонентами растворителя (например, при ис
следовании растворов, содержащих жидкие кристаллы [341]). 

Определение изотерм сорбции. Фазовые равновесия при вы
соких концентрациях сорбата можно изучать с помощью раз-
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личных вариантов хроматографии [86, 326]. Наиболее распро
страненным методом определения изотерм адсорбции является 
метод Глюкауфа [342], основанный на применении фронтально
го варианта. Если адсорбированное количество вещества а 
[см. уравнения (1.1) — (1.5)] отнести к 1 г адсорбента, то 

=-\vcdC, 
о 

(11 .20 ) 

где g — масса адсорбента, г; Vc — приведенный удерживаемый объем, отве
чающий равновесной концентрации адсорбата в газовой фазе С. 

Основой для определения изотермы является контур хрома-
тографической зоны, причем допускают, что он практически не 
искажается под влиянием диффузионных и кинетических факто
ров. Поскольку Vc пропорционален k—/о, где I0 и lh — расстоя
ния на хроматограмме, отвечающие соответственно удержива
нию несорбирующегося газа и концентрации сорбата С, урав
нение (11.20) может быть записано следующим образом: 

h 

a*-kUlh-l0)dh 
о 

(11 .21 ) 

где k — градуировочный коэффициент, определяемый как отношение размера 
введенной пробы к площади полученного пика; h=C/k — отклонение пера 
регистратора, соответствующее концентрации С. 

Таким образом, изотерма адсорбции определяется графичес
ки как зависимость между площадью Q и соответствующим ей 
отклонением при регистрации h (рис. 11.3). 

Изотерма растворения может быть изучена путем последо
вательных определений коэффициентов распределения (или ко-

Рис. 11.3. Определение изотермы адсорбции по размытым передней (а) и зад
ней (б) границам зоны: 

U—время начала регистрации зоны сорбата; tc — время, отвечающее концентрации сор
бата С; t2 — время начала продувки колонки чистым азотом (начало десорбции); t3-• 

время «окончания» десорбции 
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эффициентов активности) сорбата при различных концентраци
ях. Так, если в хроматографическую колонку вводить известный 
объем насыщенного пара чистой жидкости, а затем при идентич
ных условиях — такой же объем пара, находящийся в равнове
сии с раствором известного состава, то отношение высот h0 и h 
получаемых пиков (или их площадей Qo и Q) будет равно 
отношению давления насыщенного пара вещества P0 к его пар
циальному давлению р над раствором с мольной долей х' 
[343]. Тогда 

QfQ0 = Nh0 = р/р° = чх', 
7 = Wh0)(Hx'), Ki = plx' = (ft/fto) (P0Ix'), (11.22) 

где 1Y — коэффициент активности компонента в растворе с концентрацией х'\ 
К\ — соответствующий коэффициент распределения. 

Вакантохроматографический вариант этого метода [344] 
предусматривает непрерывное пропускание через колонку пото
ка газа-носителя, предварительно насыщенного парами сорбата 
(путем барботирования через слой раствора концентрации х' 
или чистого сорбата) и периодического ввода пробы чистого 
газа-носителя. 

Коэффициенты распределения (и адсорбции) при конечных 
концентрациях могут быть определены и на основе величин 
удерживания, измеренных вакантохроматографический методом 
[345]. Так, на основе эффективного удерживаемого объема VN 
определяют коэффициент распределения сорбата Г при кон
центрации его в жидкости С (в г/см3): 

г _ 1 (11.23) 
WJVN+ С/9 

где 157ж — объем неподвижной жидкости в колонке; р — плотность жидкого 
сорбата при рабочей температуре [346]. 

ИЗУЧЕНИЕ НЕИДЕАЛЬНОСТИ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 

Как видно из соотношений (2.36) и (11.11), зная коэффициенты 
распределения или активность, измеренные при различных 
давлениях, можно определить величины, характеризующие неи
деальность газовых смесей сорбата и газа-носителя. Если от
сутствует заметная растворимость газа-носителя в неподвижной 
фазе, то в интервале давлений до (15ч-20)105 Па (15—20 атм), 
когда можно ограничиться двумя членами разложения (11.12), 
зависимость между удерживаемым объемом сорбата и давле
нием может быть представлена в виде [347]: 

In VN = In УщР^о) + PP0J4S- (11.24) 

В этом уравнении коэффициент р, как и в уравнении (2.36), 
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равен (2B12-V^)ZRT, фактор /3
4 определяют по уравнению 

(2.21), Viv(p->o) — предельное значение эффективного удерживае
мого объема, отвечающего Р-Я), причем по аналогии с уравне
нием (2.36) 

In V w - „ > = In[N1KRTKrP0)] — (S11 - V0)P0IRT. (11.25) 

Число молей неподвижной жидкости в колонке N^ не зави
сит от природы газа-носителя. Таким образом, на основании 
зависимости логарифма эффективного (а также удельного или 
мольного) удерживаемого объема сорбата от давления рассчи
тывают как В\2 (по наклону прямой), так и значение коэффи
циента активности ч°° (по ординате точки пересечения прямой 
с осью удерживаемых объемов [326, 347]. 

На рис. 2.6 приведен график зависимости логарифма абсо
лютного удельного удерживаемого объема от давления в колон
ке для четырех сорбатов и трех газов-носителей [348], причем 
для повышения точности результатов при расчете Vg была вве
дена дополнительная поправка на сжимаемость газа-носителя 
Zp/Z0, где Zp=I+ (B22/RT)PoJs4, Zo — коэффициент сжимаемости 
газа-носителя при температуре окружающей среды и давлении 
P0. Независимость VgiP^o) (аналогично VN^P^o)) от природы 
газа-носителя подтверждается пересечением прямых, отвечаю
щих азоту, аргону и диоксиду углерода для каждого сорбата в 
одной точке на оси Vg. 

Вторые смешанные вириальные коэффициенты Bi2 вычисля
ют непосредственно по формуле: 

- B i 2 = (\,l5RTA\gVgfAP)—0,5V0, (11.26) 

где AIgFg — разность логарифмов удерживаемых объемов сорбата, соответ
ствующая разности давлений AP. 

Полученные с помощью хроматографических экспериментов 
значения B12 соответствуют результатам статических измерений. 
Однако погрешность 1 % при определении характеристики удер
живания приводит к погрешности 10% расчетного значения 
Bi2. Причиной погрешности является также растворимость га
за-носителя в неподвижной фазе. 
Погрешность в среднем состав
ляет ±15 см3/моль для смесей с 
аргоном и ±70 см3/моль для 
смесей с диоксидом углерода 
[349]. 

Рис. 11.4. Зависимость между вторым 
смешанным вириальным коэффициентом 
н-парафинов и числом углеродных ато
мов в их молекулах, полученная при ис
пользовании в качестве газа-носителя 
азота 8O0C (/); аргона, 800C (2), 5O0C 

(3) и диоксида углерода 80 0C (4) 
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Таблица 11.2. Значения вторых смешанных вириальных коэффициентов 
взаимодействия углеводородов с аргоном при 25 0C, рассчитанные 

по изменению индексов удерживания с изменением давления 
(стандартные значения B12: для н-пентана — 98 см3/моль; 

для «-гексана— 124 см3/моль) 

Углеводород 

2,2-Диметилбутан 
Циклопентан 
2,3-Диметилбутан 
2-Метилпентан 
З-Метилпентан 
Метилциклопентан 
2,2-Диметилпентан 
2,4-Диметилпентан 
2,2,3-Триметилбутан 
Бензол 
3,3-Диметилпентан 

- B i 2 

108 
108 
112 
115 
116 
127 
128 
130 
127 
112 
132 

Углеводород 

Циклогексан 
1,1 - Димегилциклопентан 
2-Метилгексан 
2,3-Диметилпентан 
З-Метилгексан 
г{«с-1,3-Диметилцикло-
пентан 
транс-1,З-Диметилцикло-
пентан 
транс-1,2-Диметилцикло-
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На основании полученных данных была установлена линей
ная зависимость между значениями Bi2 для н-парафинов и чис
лом углеродных атомов в их молекулах (рис. 11.4). Хроматогра-
фическое определение вириальных коэффициентов может быть 
значительно ускорено и упрощено путем использования интер
поляционного метода [18, 348, 350]. Так же, как и всякое опре
деление сорбционных характеристик, разделение сложной смеси 
на высокоэффективной колонке и расчет индексов удерживания 
(либо псевдоиндексов) может служить основой для вычисления 
Bi2 для бинарных смесей каждого из компонентов с газом-носи
телем, Было установлено, что в интервале давлений до (20—• 
25) 105 Па (20—25 атм) зависимость между индексом / или 
/ и давлением в колонке практически линейна. Отсюда путем 
соответствующих преобразований можно получить соотношения, 
связывающие интерполяционные функции с величинами Bi2. 

Так, для логарифмического индекса удерживания 

Д//ДР = [100(р„ —р.) - (/ — 10Oz) (P«+i — р,)]/1п or, (11.27) 

где AI=I2-Ii и AP=P2-Pi (Ii и I2—индексы удерживания сорбата при дав
лениях в колонке P1 и Pг); [J*, [5Z, рг+i — коэффициенты, соответствующие ис
следуемому сорбату и «-парафинам; оГ — отношение приведенных времен 
удерживания «-парафинов (z-f-1) и г при давлении P2. 

В табл. 11.2 приведены рассчитанные по уравнению (11.27) 
значения В]2 для смесей углеводородов с аргоном при 25 0C 
при использовании в качестве стандартных величин Si2 для 
м-парафинов C5 и Сб. Индексы удерживания определяли по хро-
матограмме бензиновой фракции, полученной на капиллярной 
колонке с н-октадеценом-1. 
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Наряду с определением вторых смешанных вириальных 
коэффициентов на основании хроматографического эксперимен
та может быть дана оценка влияния растворимости газа-носи
теля в неподвижной фазе на удерживание сорбатов [351], а 
также влияния неидеальности газовой фазы на энтальпию сорб
ции при повышенных давлениях [352]. 

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИИ 

В первых работах, посвященных использованию газовой хрома
тографии для исследования кинетики химических реакций, она 
служила лишь для определения состава продуктов, извлекаемых 
из реактора через определенные промежутки времени. Разуме
ется, такой метод не может быть использован в случае быстро 
протекающих реакций, кроме того, возникают трудности, связан
ные с необходимостью отбора представительной пробы. 

Был предложен импульсный метод изучения гетерогенных 
каталитических процессов, основанный на последовательном 
прохождении пробы (в виде импульса) через заполненный ката
лизатором микрореактор и соединенную с ним хроматографи-
ческую колонку [353]. Проведение процесса при различных 
скоростях газа-носителя позволяет установить зависимость меж
ду продолжительностью пребывания пробы в реакторе и соста
вом катализата. 

В методе остановки потока [354] предусматривается про
пускание потока газа-носителя через реактор с периодическими 
остановками. Это обеспечивает регистрацию на хроматограмме 
узких пиков, накладывающихся на размытые пики веществ, об
разующихся в реакторе при непрерывной продувке. Это позво
ляет определить скорость реакции во время остановки потока. 

Рогинским, Яновским и др. [355, 356] разработан комплекс
ный метод исследования кинетики каталитических реакций, 
связанный с проведением реакций в хроматографическом режи
ме. Сущность этого варианта заключается в том, что в трубке, 
заполненной катализатором, и в потоке газа-носителя одновре
менно происходят и химическая реакция, и разделение компо
нентов. Для описания этого процесса в правую часть дифферен
циального уравнения (1.65) в простейшем случае следует 
добавить слагаемое хйрС (где kv — константа скорости реак
ции), если реакция происходит в газовой фазе, или (1—%)kva, 
если она происходит на поверхности твердого катализатора или 
в жидкой фазе. Результаты процесса, зафиксированные на хро
матограмме, позволяют с учетом модифицированного уравнения 
(1.65) определить константы скоростей гетерогенных реакций 

различных порядков. 
Применение описанных методов дало возможность исследо

вателям изучить особенности работы различных катализаторов 
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гидрирования, дегидрирования, изомеризации, крекинга и дру
гих реакций. 

Кинетику жидкофазных реакций исследуют путем использо
вания одного из реагентов в качестве неподвижной жидкости, 
а другого — в качестве вводимой пробы [357]. Исследованы ре
акции сопряженных диенов с малеиновым и хлормалеиновым 
ангидридами, а также этерификации спиртов уксусным ангидри
дом. Процессы проводят при разных скоростях газа-носителя и 
фиксируют количество непрореагировавшего летучего реагента 
(или летучего продукта реакции) и время его удерживания, 
зависимость между которыми позволяет определить константу 
скорости реакции. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЗОВ, 
ЖИДКОСТЕЙ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

Рассмотренные в гл. 3 зависимости между величинами удержи
вания сорбатов и их физико-химическими характеристиками, 
справедливые в пределах гомологического ряда или групп изо
меров, могут быть использованы не только для идентификации 
неизвестных веществ по их физико-химическим свойствам, но и 
для решения обратной задачи — определения свойств известных 
сорбатов по их характеристикам удерживания. Для этого при
меняют методы определения температуры кипения, давления 
насыщенного пара, молекулярной массы, рефракции, парахора, 
абсолютной энтропии, дипольного момента и некоторых других 
свойств. Хотя такие корреляции нередко обеспечивают доста
точно высокую точность (например, погрешность определения 
температур кипения может составлять десятые доли градуса), 
гем не менее справедливость лишь в пределах групп сорбатов 
близкого строения является серьезным ограничением их приме
нимости. Поэтому на практике используют и другие различные 
приемы. 

Давление пара и скрытая теплота испарения. Давление на
сыщенного пара вещества может быть определено путем запол
нения калиброванного объема исследуемым паром с последую
щим вытеснением его газом-носителем в колонку и регистраци
ей пика на хроматограмме [358]. Расчет проводят на основе 
градуировочных графиков, связывающих высоту или площадь 
пика с давлением насыщенного пара. Проведение эксперимента 
при нескольких температурах и построение графика, связываю
щего логарифм высоты пика h с обратной абсолютной темпе
ратурой, позволяет в соответствии с уравнением Клаузиуса — 
Клапейрона определить скрытую теплоту испарения К: 

d\gP° d\gh к (11.28) 
d(1/T) d(1/T) ~2,303R 
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При термостатировании градуированного объема в пределах 
сотых долей градуса и строгом постоянстве других параметров 
погрешность определения К составляет I—3% (отн.). 

Другой вариант [359] основан на ступенчатой хроматогра
фии. Колонки заполняют инертным твердым носителем, на на
садку вводят определенное количество исследуемого вещества 
(жидкого при температуре колонки), после элюирования кото
рого газом-носителем на хроматограмме регистрируется доста
точно широкая ступень. Ширина ступени (в единицах времени), 
умноженная на расход газа-носителя, равна объему газа, в ко
тором содержится исследуемое вещество с концентрацией, 
отвечающей давлению насыщенного пара. 

Более простой метод [360] заключается в поочередном вве
дении в колонку исследуемого вещества и стандарта с извест
ным давлением насыщенного пара. При этом считается, что 
отношение высот ступеней, полученных при одинаковом режиме 
работы колонки, равно отношению давления паров. 

Молекулярная масса. Хроматографическое определение мо
лекулярной массы как индивидуальных веществ, так и компо
нентов смесей проводят с помощью плотномера, который дает 
сигнал, пропорциональный разности плотностей элюата и чисто
го газа-носителя [360—362]. К неизвестному веществу х с мо
лекулярной массой Mx (или к смеси веществ) добавляют 
внутренний стандарт k с молекулярной массой Mh. Полученная 
смесь элюируется из хроматографической колонки газом-носи
телем с молекулярной массой М\. При использовании другого 
газа-носителя с молекулярной массой M2 удерживаемые объемы 
будут соответственно равны полученным в первом случае, одна

ко (даже при одинаковых скоростях) высоты и площади пиков 
будут различны, что объясняется не только различными коли
чествами анализируемой пробы, но и влиянием природы элюен-
та. В этом случае справедливо соотношение: 

[QxIQk)I(M11-M1)I(Mx-M1)] = (Q'-JQ'\)[(Мк- M2)I(Mx- M2)], 
(11.29) 

где Qx, Qz', Qk и Qk — площади пиков исследуемого вещества и стандарта. 
Из последнего соотношения определяют искомую величину 

Mx. 
Таким образом, для непрерывного определения молекуляр

ных масс компонентов анализируемой смеси достаточно дву
кратного разделения с использованием различных газов-носите
лей. 

Если к веществу х добавить определенное количество стан
дарта, то появляется возможность определения молекулярной 
массы на основании лишь одного эксперимента (с одним газом-
носителем). Отношение масс вещества х и стандарта равно: 

q Jq* = (QJQk) [MxI(Mx- M1)] (M11-M1)IM1. (11.30) 
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Погрешность таких методов для определения молекулярной мас
сы в пределах до нескольких сотен составляет 3—5% (отн.). 

Коэффициент диффузии. Из уравнения (1.54) следует, что 
в случае элюирования в пустой трубке (/"' = 0) высота, эквива
лентная теоретической тарелке, равна: 

# = 2D/a + 0,01dWD. (11.31) 

Отсюда следует возможность определения коэффициента газо
вой диффузии на основании параметров пика [363]. Измерения 
проводили с использованием трубок длиной Lx около 1 м и L^ 
около 14 м при газообразной пробе порядка сотых долей микро
литра. Для учета «концевых» эффектов, связанных с влиянием 
объема пробы, объема камеры катарометра и т. д., H опреде
ляли как 

H= (L2 - L 1 ) (T 2 CT 2 - т 2
с т 1 ) / ( ^ — U)\ (П.32) 

где времена регистрации максимумов t\ и t2 и ширины пиков 
Ti и Т2 относятся соответственно к колонкам 1 и 2. 

Основное достоинство метода определения коэффициента 
диффузии — экспрессность. Так, за 36 ч можно провести до 
200 определений с погрешностью порядка 1 % (отн.). В литера
туре описаны и другие методы определения коэффициентов 
диффузии в газах, жидкостях и порах адсорбентов [326, 364]. 

Удельная поверхность. Хроматографические методы изуче
ния поверхности и пористости адсорбентов и катализаторов ши
роко рассмотрены в литературе [86, 326, 365]. Наиболее 
простым является метод, основанный на измерении характери
стик удерживания сорбатов на колонках с исследуемым адсор
бентом и стандартом, поверхность которого известна. Считает
ся, что отношение приведенных времен удерживания сорбата на 
этих колонках равно отношению площадей поверхности адсор
бентов. Это допускается лишь для адсорбентов близкой хими
ческой природы. 

В методах, основанных на измерении изотерм адсорбции, 
предусматривается определение поверхности адсорбции по Бру-
науэру, Эметту и Теллеру. По полученным экспериментальным 
данным строят график зависимости между величинами р/(Р°— 
р)-\/а и р1Р°, где р — парциальное давление сорбата, P0 — 
давление его насыщенного пара, а — количество адсорбирован
ного вещества. Тангенс угла наклона соответствующей прямой 
позволяет вычислить поверхность адсорбента. 

В методе тепловой десорбции адсорбируют азот исследуемым 
веществом из потока смеси азота с гелием при температуре 
жидкого азота и затем десорбируют его при повышении темпе
ратуры. При этом регистрируются адсорбционный и десорбци-
онный пики, последний служит основой для расчета поверх
ности. 

Рассмотренными методами не ограничиваются возможности 
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неаналитической газовой хроматографии. В литературе описаны 
другие области применения газовой хроматографии, в частности 
определение малых объемов, проницаемости зернистого слоя, 
теплопроводности газов, и т. д. [326]. Внимания заслуживают 
также методы определения температур фазовых переходов ве
ществ, используемых в качестве неподвижных фаз. Основой для 
определения здесь является нарушение линейной зависимости 
между логарифмом удерживаемого объема и обратной абсолют
ной температурой. Могут быть определены: температура замер
зания веществ (например, при повышенных давлениях, когда 
трудно использовать обычные приемы измерения), температура 
перехода вещества из изотропного состояния в жидкокристал
лическое и далее в состояние твердого кристалла, температур
ные интервалы фазовых переходов в полимерах. 

Особо следует отметить метод изучения совместимости сос
тавляющих в полимерных композициях на основе закономерно
стей изменения величин удерживания эталонных сорбатов с 
изменением состава полимерной неподвижной фазы [366]. 

В последние годы получил распространение метод изучения 
тонкой структуры молекул на основе изменения их удержива
ния на кристаллических сорбатах, в частности на графитирован-
ной саже [86]. В этом методе, названном хроматоскопией, 
предусмотрено проведение молекулярно-статистических расче
тов удерживания, например структурных пространственных 
изомеров и других соединений близкого строения (а также во
обще молекул различной предполагаемой структуры), сравнение 
результатов с экспериментальными данными и установление на 
этой основе молекулярной структуры исследуемого вещества. 
Так, удалось установить структуру молекул изомерных ди-, три-
и тетразамещенных циклогексанов и т. д. [86]. 

Наконец, с помощью газовой хроматографии могут быть 
определены физико-химические и технические характеристики 
различных сложных смесей, являющихся природными или тех
ническими продуктами. Наибольшее развитие для исследования 
нефтепродуктов [36, 367] получили методы: имитированной 
дистилляции, позволяющий установить распределение компо
нентов нефти или ее фракций по температурам кипения; опре
деления теплотворной способности, давления паров, октанового 
числа бензинов, анилиновых точек керосинов и газойлей, тем
пературы вспышки, температуры застывания, термической 
стабильности масел и других высококипящих нефтепродуктов; 
изучения фазовых переходов дисперсной фазы пластичных сма
зок. В некоторых случаях искомую характеристику определяют 
на основе содержания «ключевого» компонента (например, 
температуры вспышки масла на основе концентрации летучего 
селективного растворителя) или состава продуктов (если извест
ны значения характеристик для компонентов). 

297 



Приложение 

Таблица 1. Основные характеристики неподвижных фаз 

Наименование 

п,л,'-Азоксианизол 
CH3OCgH4N (О) NC6H4OCH3 

п,п'-Азоксифенетол 
(л,/г'-диэтоксиазоксибензол) 
C2H5OC6H4N (О) NCeH4OC2H3 

Апиезон L 

Бензилбензоат 
C6H5COOCH2C6H5 
Бензилдифенил (смесь о- и 
п-изомеров) 
C6H5CH2C6H4C6Hs 
Вазелиновое масло (жидкие 
углеводороды) 
н-Гексадекан 
Ci6H34 
Гексаметилфосфамид 
[N (CH3) 2]3РО 
и-Гептадекан 
С17Н36 

Дибутилсебацинат 
(СН2)8(СООС4Н9)2 
Дибутилтетрахлорфтала 
C6Cl4(COOC4Hg)2 
Дибутилфталат 
C6H4 (COOC4H9) 2 
Диглицерин 
[ H O C H 2 C H ( O H ) C H J ] 2 O 
Диметилформамид 
Дидецилфталат 
C6H4(COOC10H2O2 
Динонилфталат 
C6H4 (COOC9H19) 2 
Диоктилсебацинат 
(СН2)8(СООС8Н17)2 
Диоктилфталат 
C6H4 (COOC8H17) 2 

Молеку
лярная 
масса 

286,34 

— 

212,25 

244,34 

226,45 

179,10 

240,48 

314,47 

416,15 

278,35 

166,18 

73,09 
446,68 

418,62 

426,69 

390,57 

Температура 
кипения, 0C 

— 

— 

317—323 

381 
[9,8-10« Па 

(760 мм рт. ст.)] 
360 

287 

233 

302,7 
[9,8-10" Па 

(760 мм рт. ст.)] 
344 

413 

340 

420 

153 
495 

418 

377 

386[9,6-104 Па 
(720 мм рт. ст.)] 

Темпера
тура 

плавле
ния, 0C 

118 
(переход 
в жидко
кристал
лическое 
состоя

ние) 
136,9 

(переход 
в жидко
кристал
лическое 
состоя

ние) 
47 

18—21 

40—60 

18 

3—7 

22 

—10 

—35 

— 

—60 
—53 

—48 

—55 

—25 

Макси
мальная 
рабочая 
темпера

тура, 
"С 

200 

200—350 

70 

100—120 

100—130 

50 

75 

50—75 

100 

120—150 

— 
125—175 

100—150 

100—150 

150 
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[8, 9, 36, 54, 73, 81, 82, 174, 368—378] 

Вязкость 

М2/С-106 
Плотность Р420, г/см' 

Показа
тель 

преломле
ния 
nD 

Поверхност
ное натяже
ние о, H/м 

Диэлектриче
ская прони
цаемость 8, 

Ф/м 

Рекомендуе
мые раство

рители 

1,1725 (1260C) 
1,165 (13O0C) 

0,9297 (14O0C) 
25,8-Ю3 

(Дж/м2) 
(14O0C) 

X, А, Эп 

1,45 1,065 (1380C) 
(1370C) 1,0933 (146 "C) 

1,084 (156 0C) 

.» 

— 

28—36 
(50 0C) 

4,46 

4,27 
(30 0C) 

9,8-10-3 

Па-с 

25 Ю-3 

Па-с 

— 

— 

20 

40-Ю-3 

1,086 
0,8374 (1000C) 

1,125 

1,191 

0,875—0,890 

0,7734 

1,024 

0,7780 
0,771 (3O0C) 

0,937 

1,332 

1,0489 

1,30 

0,9484 (220C) 
0,960 

0,9668 

0,913 

0,9766 

1,568 

1,609 

1,434 

1,457 

1,437 
1,4329 
(30 0C) 
1,4391 

1,529 

1,4940 

1,4885 

1,4269 
1,483 

1,484 

1,439 

1,4860 

45,1 

— 

27,64 

33,8 

28,06 

34 

53 

36,8 
28 

31 

30,1 

31 

— Хм, Г, T, Э 

4,90 Эт, Э 

— Г, T, Хм 

2,07 

30,5 

2,15 

Г, Э, Эп 

Г, X, Хм, 
Э, T 

Г, Э, Эп 

4,46-4,59 х , М , Хм, А 

7,6 

6,10 

— 

37,6 
4,8 

4,75 

X, А, Б 

X, А, Б, Хм 

M, Хм, В 

X, Э, А 
X, Хм, А, 

Г, M 
X, A, M 

4,01-4,05 А, Хм, X 

5,10 X, А, Хм 
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Наименование 
Молеку
лярная 

масса 
Температура 
кипения, 0C 

Темпера
тура 

плавле
ния, 0C 

/ 
Макси

мальная 
рабочая 
темпера

тура, 
0C 

р\°>'-Дициандиэтиловый эфир 124,15 
(оксидипропионитрил) 
0(NCC2H4)2 
Р,Р'-Дициандиэтилсульфид 140,22 
(тиодипропионитрил) 
S(C2H4CN)2 

ДС-200 (50) (США) — 

ДС-200 (200) — ' 
ДС-200 (1000) — 
п,ге'-Метоксиэтоксиазоксибензол 320 
CH3OC6H4N (О) NC6H4OC2H5 

270[1O1I-IO5 Па 
(760 мм рт. ст.)] 

178—179 
[4-10 Па 

(3 мм рт. ст.)] 

26 

24—25 

70—90 

70 

М е т и л с и л и к о н о в ы е м а с л а 
250[66,5 Па —55 200 

(0,5 мм рт. ст.)] 
—53 
—50 
91,5 

250 
250 

я-Октадекан 
Cl8H38 

Поликарборанметилсилоксан 
(Дексил 300 GC) 
(Si(CHs)2CB10H10CX 
X[Si(CHs)2O]3Jn 

254,50 

16 000— 
20 000 

317,4 27—30 55—60 

30—38 450—500 

ПМС-100 (СССР) 

ПМС-200 (СССР) 
«-Пентадекан 
Ci5H32 

ППГ-400 
ППГ-750 
ППГ-1000 
ППГ-1200 
ППГ-2000 

ПЭГ-300 

ПЭГ-400 

ПЭГ-1000 
ПЭГ-1500 
ПЭГ-6000 

Сквалан (2,6,10,15,19,23-гекса-
метилтетракозан) C30H62 
Тетракозан C24H5O 

5000 

— 
212,42 

400 
750 

1000 
1200 
2000 

285—315 

380—420 

950—1050 
1500 

6000— 
7500 

422,83 

338,66 

149,8[173 
(1,3 мм рт. 

— 
270,8 

— 
— 
— 
— 
— 

П 
— 

— 

— 
— 

375 

394 

Па 
CT.)] 

—90 

— 
9,9 

200—250 

— 
50 

П о л и п р о п и 
—45 
—44 
— 

—40 
—35 

— 
— 
— 

о л и э т и л е н г л и к о л и 
— 

6—8 

37—40 
38—41 
60—63 

—35 

50 

100 

100—125 

125—175 
165 
200 

150—160 

140 

Продолжение табл. 1 

ВЯЗК0С1Ь 
V, \ 

м2/с-1 0», 
Плотность P4' г/см3 

1,050 

Показа
тель 

прелом
ления 
я 2 0 
11D 

1,440 

Поверхност
ное натяже
ние ст, Н/м 

Диэлектриче
ская прони
цаемость S, 

<М»м 

Рекомендуе
мые раство-

|р!ители 

Хм, А 

13,4-Ю-з ! , i n (25°С) 
Па-с 

(40 0C) 

CH3 [ -SiO (CHs)2-JnCH3 

50 

200 
1000 

3,17-Ю-3 

Па-с 
(14O0C) 

4,92 
(30 0C) 

0,955 

0,971 
0,973 (2O0C) 
1,163 (HO0C) 
1,296 (14O0C) 
1,1312 (1400C) 
1,122 (15O0C) 
0,7753 (3O0C) 

1,503 
(30 0C) 

1,402 

1,403 
1,4035 

1,4349 
(30 0C) 

40,9 (3O0C) 

20,8 

21 
21,6 

25-10» 
(1200C) 
Дж/м2 

28,42 

2,72 

4,92 (30 0C) 
переохлаж

денный 

Хм, А 

X, A1T 

X 

Б, T, X 

95—105 

200 
3,70 

0,968 

0,970 
0,7683 

1,4055 

1,4070 
1,4319 

21,4 
27,15 2,045 

T, X, Хм, Э 

Э 
X 

ленгликоли 
1,007 1,445 
1,004 1,447 

_ 1,1053 (50°С) -
_ 1,003 1,448 
_ 1,002 1,450 

(К а р б о в а к с ы) НО (C2H4O) ПН 
_ 1,125 — 

1,0678 (100 °С) -
- 1,125 (25 °С) 1,466 

1,0729 (1000C) 
- 1,12-1,16 (250C) -
- 1,154 (250C) -
- 1,204 (25 0C) -

5,48 
(60 °С) 

0,80785 

0,7669 

1,4516 

1,4283 
(70 0C) 

48,4 

42,8 

31,4 

8,9 

6,16 

5,51 

16 

13,7 (180C) 

11 (480C) 
10,8 

2,09 

M, X, Хм 

M, X, Хм 

X, Хм, M 
X 

X, Хм, M 

X, A, Mx 

T, X 
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Наименование 
Молеку
лярная 

масса 
Температура 
кипения, 0G 

Темпера
тура 

плавле
ния, 0C 

Макси
мальная 
^рабочая 
'темпера

тура, 
0C 

Трибутилфосфат 266,33 289 
(C4H9O)3PO 
Трибутилцитрат (цитрофлекс) 360 
НОС(СН2СООС4Н9)2СООС4Н9 
Трикрезилфосфат (смесь изо
меров) (CH3C6H7O)3PO 
Трифенилфосфат (C6H5O)3PO 326,29 407—413 

—80 100—150] 

220(530—665 Па —20 150 
(4—5 мм рт. ст.)J 

368,37 430 —35 120—160 

46—49 130 

ФС-16 (СССР) 

ФС-169 (СССР) 
ФС-303 (СССР) 

Т р и ф т о р п р о п и л м е т и л с и л о к с а н ы 

«0—1300 — — 150 

1610 
2420 

250 
200 

320 

400 

ДС-550 (США) [фенил (25%) 1400 
метилсиликоновое масло] 
ДС-701 [фенил (низк)метилси- — 
ликоновое масло] 
ДС-702 [фенил (25% )метилси- — 
ликоновое масло] 
ДС-710 [фенил (50 %)метилси- 570 — 
ликоновое масло] 
ПФМС-2 (СССР) [фенил(низк.) 400000— 94,8—119,8 
метилсиликоновое масло] 650 000 [1,33 Па 

(0,01 мм рт. ст.)] 
ПФМС-4 [фенил(50%)метилси- 1500 289,8 
ликоновое масло] [133—140 Па 

(1—Зммрт. ст.)] 
ПФМС-6 [фенил(>50%) ме- 2000 329,8 
тилсиликоновое масло] [133—266 Па 

(1—2ммрт. ст.)] 

Ф е н и л м е т и л с и л о к с а н ы 

— —50 225—275 

—62 -

—36 200—250 

—12 220—300 

—62 — 

—20 

—70 

350 

400 

Ц и а н о э т и л м е т и л с и л о к с а н ы 

НПС-50 [цианоэтил(25%)ме- 1200 - — 200—250 
тилсиликоновое масло] 
НПС-100 [цианоэтил(50%)ме- 1290 — _ 180—220 
тилсиликоновое масло] 
1,2,3-трис-(Р-Цианэтокси)-про- 251,29 — — 180 
пан C3H5(OC2H4CN)3 

П р и м е ч а н и е: А —ацетон; Б — бензол; В —вода; Г —гексан; M—метанол; T — 
петролейный эфир. 
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Продолжение табл. 1 

Вязкость 
V, \ 

«2/С-104. 
Плотность р 4

и , г/смг 

Показа
тель 

прелом
ления 

п 2 0 
nD 

341-Ю-з 0,9727 (250C) 1,425 
Па-с 

— 1,045—1,10 

1,024 

1,443 

1,535 

1,563 

C-SiO (CH3) 2SiO (CH3) -C 2 H 4 CF 3 - ] п 

35—55 
(2O0C) 

55 
1000 

(2O0C) 

1,2087 

1,1074 
1,3262 

1,3857 

1,3911 
1,3818 

[SiO(CH3)(CeH4)-]" 

100—150 

9,2 

28 

500 

22,3 

450—1000 
(20 0C) 

45 
(450C) 

15 
(1000C) 

1,07 

1,037 

1,071 

1,112 

1,07 

1,10 

1,1500 

1,500 

— 

— 

1,533 

— 

1,540 

1,585 

Поверхност
ное натяже
ние О, Н/м 

24,5 

29 

28,5 

'Диэлектриче
ская прони'-
цаемостъ е, 

Ф/м 

Рекомендуе
мые раство

рители 

49,2 

2,9 

2,9 

2,8 

3,2 

34 7,96 (3O0C) M, X 

_ 7,59 M 

40—41 6,7 M, X, Хм 

40,9 — X, Б, 

X, А, Э 

X, А, Э 
X, А, Э 

Г, X, Хм, А 

T, X, Хм, А 

T, X, Хм, А 

Э 

X, T, Э 

э 

1-SiO (CH3)2SiO (CH3) (C 2 H 4 CN)-] , 

350 1,0493 1,4390 

1340 1,09 1,4664 

1,102-1,111 1,4617— 
1,4627 

толуол; X - х л о р о ф о р м ; Хм - метиленхлорид; Э - диэтиловый эфир! Э х - э т а н о л ; Э п -
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Таблица 2. Факторы полярности неподвижных фаз по Мак-Рейнольдсу' [56] 

Неподвижная фаза U / 

Сквалан 
Гексатриаконтан 
ДС 330 (метилсиликоновое масло) 
SE-30 (метилсюшконовый эластомер) 
ДС-200 (метилсиликоновое масло) 
ПМС-100 (метилсиликоновое масло) 
OV-101 (метилсиликоновое масло) 
ДС 510 [фенил(5%)метилсилоксановое 
масло] 
Апиезон M 
Апиезон L 
Апиезон J 
Апиезон N 
Апиезон T 
Дексил 300 GC (поликарборанметилсилок-
сановый эластомер) 
Дексил 400 GC (поликарборанметилфенил-
силоксановое масло) 
Апиезон H 
Стеарат цинка 
Динонилсебацинат 
Диизодециладипинат 
Три (этилгексил) фосфат 
Диоктилсебацинат 
ДС 550 [фенил (25%)метилсилоксановое мас
ло] 
Дитридецилфталат 
Диизооктиладипинат 
Октилдециладипинат 
Динонилфталат 
Диизодецилфталат 
Диоктилфталат 
Диизооктилфталат 
Бутилоктилфталат 
Додецилбензолсульфонат (Сипонат DS 10) 
OV-11[фенил(35%)метилсилоксановое мас
ло] 
ДС 710[фенил(50°/о)метилсилоксановое мас
ло] 
Юкон LB-550-x (полиоксипропиленгликоля 
простой моноэфир) 
ОУ-17[фенил(50%) метилсилоксановое мас
ло] 
Полипропиленгликоль 2000 
Полипропиленгликоль 1000 
Ацетилтрибутилцитрат 
Диэтилгексилфталат 
Трибутилцитрат 
Дидецилфталат 
Дибутоксиэтиладипинат 
Трибутоксиэтилфосфат 

0 
9 
13 
15 
16 
17 
17 
25 
31 
32 
38 
38 
41 
47 
57 
59 
61 
66 
71 
71 
72 
74 
75 
76 
79 
83 
84 
92 
94 
97 
99 
102 
107 
118 
119 
128 
131 
135 
135 
135 
136 
137 
141 

0 
5 
51 
53 
57 
54 
57 
65 
22 
22 
36 
40 
— 
80 
95 
86 
231 
166 
171 
288 
168 
116 
156 
181 
179 
183 
173 
186 
193 
194 
569 
142 
149 
271 
158 
294 
314 
268 
254 
286 
255 
278 
373 

0 
2 
42 
44 
45 
45 
45 
60 
15 
15 
27 
28 
30 
103 
118 
81 
59 
107 
113 
— 
108 
117 
122 
121 
119 
147 
137 
150 
154 
157 
320 
145 
153 
158 
162 
173 
185 
202 
213 
213 
213 
198 
209 

/0 
,' 6 
61 
64 
66 
67 
67 
89 
30 
32 
49 
52 
55 
148 
175 
151 
98 
178 
185 
215 
180 
178 
195 
197 
193 
231 
218 
236 
243 
246 
344 
219 
228 
243 
243 
264 
277 
314 
320 
324 
320 
300 
341 

0 
11 
36 
41 
43 
42 
43 
57 
40 
42 
57 
58 
82 
96 
126 
129 
544 
118 
128 
132 
123 
135 
140 
134 
134 
159 
155 
167 
174 
174 
388 
178 
190 
206 
202 
226 
243 
233 
235 
262 
235 
235 
274 

304 

Продолжение табл. 2 

Неподвижная фаза 

144 

146 
146 

151 
151 
172 
176 
196 
204 

214 
228 

234 
272 
307 
308 

317 
322 
322 
326 
347 
350 
347 
364 

370 
371 
371 
372 
378 
453 
463 

496 
526 
537 
567 
593 
617 
647 

233 

257 
238 

306 
282 
327 
321 
345 
381 

375 
369 

425 
469 
345 
520 

545 
536 
540 
508 
607 
631 
607 
619 

571 
639 
826 
576 
603 
697 
942 

746 
782 
787 
825 
857 
860 
919 

355 

206 
358 

211 
227 
225 
250 
251 
340 

305 
338 

312 
366 
318 
470 

378 
368 
369 
425 
418 
428 
418 
449 

448 
453 
560 
453 
460 
602 
626 

590 
677 
643 
713 
752 
773 
797 

463 

316 
468 

320 
338 
344 
374 
381 
493 

446 
492 

462 
539 
428 
669 

578 
572 
577 
607 
626 
632 
626 
647 

657 
666 
676 
655 
665 
816 
801 

837 
920 
903 
978 
1028 
1048 
1043 

305 

245 
310 

274 
267 
326 
299 
328 
367 

364 
386 

438 
474 
466 
528 

521 
510 
512 
561 
589 
605 
589 
671 

611 
641 
854 
617 
658 
872 
893 

835 
837 
889 
901 
915 
976 

FS-1265 (QF-I) [трифторпропил (50%) ме
тилсилоксановое масло] 
Дициклогексилфталат 
OV-210 [трифторпропил (50 %) метилсилок
сановое масло] 
Диэтоксиэтилсебацинат 
Дибутоксиэтилфталат 
Неопентигликольсебацинат 
Трикрезилфосфат 
Полипропиленгликольсебацинат 
ХЕ-60 [цианэтил (25 %) метилсиликоновый 
эластомер] 
Диэтоксиэтилфталат 
OV-225 [цианопропил (25 %) фенил (25 %) ме
тилсилоксановое масло] 
Неопентилгликольадипинат 
Неопентилгликольсукцинат 
Этиленгликольтетрахлорфталат 
XF-1150 [цианэтил (50%) метилсиликоновое 
масло] 
Полиэтиленгликоль 4000 
Полиэтиленгликоль 20М 
Полиэтиленгликоль 6000 
Этиленгликольизофталат 
Полиэтиленгликоль 1000 
Полиэтиленгликоль 600 
Полиэтиленгликоль 1500 
Полипропиленгликольадипинат(реоплекс 
400) 
Бутандиолсукцинат 
Полиэтиленгликоль 1540 
Диглицерин 
Полиэтиленгликольадипинат 
Полидиэтиленгликольадипинат 
Полиэтиленгликольфталат 
Тетракис- (гидроксиэтил) -этилендиамин 
(THEED) 
Диэтиленгликольсукцинат 
Тетрацианэтилпентаэритрит 
Этиленгликольсукцинат 
1,2,3,4,5,6-Гексакис- (Р-цианэтокси) -циклогек-
сан 
1,2,3-Трис-ф-цианэтокси) -пропан 
1,2,3,4-Тетракис-ф-цианэтокси) -бутан 
Цианэтилсахароза 
20—154 305 



Таблица 3. Факторы полярности неподвижных фаз по Роршнайдеру J54] 
1 

/ 

SE-30 
OV-I (метилсиликоновый эластомер) 
OV-IOl 
ОС-560[хлорфенил (11 %) метилсиликоновое 
масло] 
Апиезон L 
OV-3[фeнил (10%) метилсиликоновое масло] 
<^-7[фенил (20 %) метилсиликоновое масло] 
Бис- (2-этилгексил) -себацинат 
Диизодецилфталат 
Динонилфталат 
ХЕ-61 
DC-710 
OV-Il 
Дибутилфталат 
Ацетилтрибутилцитрат (цитрофлекс А-4) 
FS-1265 (QF-I) 
OV-210 
OV-22 
Трикрезилфосфат 
OV-25 
Неопентилгликольизофталат 
OV-225 
Бис- (2-метоксиэтил) -адипинат 
Неопентилгликольсукцинат 
Этиленгликольизофталат 
Полиэтиленгликоль 4000 
Этиленгликольадишшат 
Фенилдиэтаноламино-сукцинат 
Этиленгликольсукцинат 
Диэтиленгликольсукцинат 
Тетрацианэтилпентаэритрит 
Цианэтилсахароза 
(5,Р'-Оксидипропионитрил 
1,2,3,4,5,6-Гексакис-((3-цианэтокси)-циклогеК' 
сан 
1,2,3-Трис-(Р-цианэтокси)-пропан 
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0,16 0,20 0,50 
0,16 0,20 0,50 
0,16 0,20 0,50 
0,31 0,49 0,82 

0,32 
0,42 
0,70 
0,73 
0,83 
0,84 
0,98 
1,05 
1,13 
1,30 
1,36 
1,41 
1,41 
1,58 
1,74 
1,76 
2,07 
2,17 
2,21 
2,68 
3,00 
3,22 
3,43 
3,61 
4,51 
4,93 
5,11 
5,40 
5,88 
5,89 

0,39 
0,81 
1,12 
1,65 
1,65 
1,76 
1,30 
1,50 
1,57 
2,53 
2,66 
2,13 
2,13 
1,80 
3,22 
2,00 
3,56 
3,20 
4,07 
4,88 
4,76 
5,46 
5,46 
6,24 
7,06 
7,58 
7,65 
8,71 
8,48 
8,65 

0,25 
0,85 
1,19 
1,15 
1,43 
1,48 
1,57 
1,61 
1,69 
2,18 
2,11 
3,55 
3,55 
2,04 
2,58 
2,15 
3,15 
3,33 
3,16 
3,87 
4,10 
3,86 
4,52 
4,70 
5,67 
6,14 
6,79 
7,34 
8,14 
7,65 

0,85 0,48 
0,85 0,48 
0,85 0,48 
1,08 0,83 

0,48 0,55 
1,52 0,89 
1,98 1,34 
2,20 
2,53 
2,70 
2,38 
2,51 
2,66 

1,24 
1,54 
1,53 
1,85 
1,90 
1,95 

3,57 2,27 
3,70 2,33 
4,73 3,04 
4,73 3,04 
3,27 2,59 
4,14 
3,34 
4,99 
5,16 
5,41 
6,13 
6,51 
7,15 
7,11 
7,24 

9,04 
9,50 
9,93 

10,78 
12,58 
11,09 

2,95 
2,81 
3,77 
3,69 
3,67 
5,21 
5,17 
5,17 
6,00 
6,32 
7,69 
8,37 
8,17 
8,69 
9,19 
8,74 

6,00 8,71 7,94 11,53 9,40 

Таблица 4. Характеристики сит [73, 82] 

, S 
t- E о 
а? я 
S ^ 
со U 

D. сд 

2,00 
1,68 
1,41 
1,25 
1,19 
1,00 
0,84 
0,80 
0,71 
0,70 
0,63 
0,59 
0,50 
0,42 
0,40 
0,36 
0,355 
0,315 
0,297 
0,250 
0,210 

S i 
я ™ 
о SD, 

S O 

2 о О 

1,25 

1 

0,8 

0,7 
0,63 

— 
0,5 

0,4 

0,355 
0,315 

—. 
0,25 

— 

ме
р 

си
та

 
от

ан
да

р-
СШ

А
, 

и 

S о >,v 
X с S- S 

10 
12 
14 

16 
18 
20 
— 
25 
— 
— 
30 
35 
40 
.— 
45 
— 
— 
50 
60 
70 

ме
р 

си
та

 
Те

йл
ер

у,
 

[Л
 

в о " 
E c S 

9 
10 
12 
— 
14 
16 
20 
— 
24 
— 
— 
28 
32 
35 
— 
42 
— 
— 
48 
80 
65 

, S 
H S 
о 
& я 
s S 
Я OJ 

D- w 

0,200 
0,180 
0,177 
0,160 
0,149 
0,125 
0,105 
0,100 
0,090 
0,088 
0,080 
0,074 
0,071 
0,063 
0,062 
0,056 
0,053 
0,050 
0,045 
0,044 
0,037 

•м
ер

 о
ит

а 
ст

ан
да

р-
CC

CP
 

• S o * X я ь 

0,2 
0,180 

— 
0,16 

— 
0,125 

— 
0,1 
0,09 

— 
0,08 

— 
0,071 
0,063 

— 
0,056 

— 
0,05 
0,045 

— 
— 

E- О 

s S -
SS1S 
S O O g X Я E- E 

— 
80 
— 
100 
120 
140 
— 
— 
170 
— 
200 
— 
— 

230 
— 
270 
— 
— 
325 
400 

ч 
V V 
sf- g 2с v 

— 
80 
— 
100 
115 
150 
— 
— 
170 
— 
200 
— 
— 
250 
— 

270 
— 
— 
325 
400 

Таблица 5. Основные свойства носителей на основе диатомита [30, 82, 377] 

Цвет 

Свойства 

Химический состав 
влага и потери 
SiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

TiO2 

P2O5 

CaO 
MgO 
Na 20+K 20 

20* 

%: 
при прокаливании 

Целит 
545 

(США) 

Белый 

— 
89,6 
4,0 
1,3 
0,2 
0,2 
0,5 
0,6 
3,3 

Хезасорб 
(ЧССР) 

Розовый 

— 
93 

3,5 
1,5 
0,09 
— 
0,15 
0,3 
0,65 

Хроматон 
(ЧССР) 

Белый 

— 
93 

3,3 
0,04 
0,01 
— 
0,1 
0,1 
3,4 

Хромо-
сорб 

P 

Розовый 

0,3 
90,6 

4,4 
1,6 
0,3 
0,2 
0,8 
0,7 
0,5 
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Продолжение табл. 5 

Свойства 

Истинная плотность, г/см3 

рН 
Удельная поверхность: 

м2/г 
м2/см3 

Объем пор, см3/г 
Насыпная плотность, г/см3 

Плотность набивки в колонке 
вибрации, г/см3 

Плотность набивки в трубке 
ренним диаметром 4 мм, г/м 

с 

при 

внут-

Целит 
Б45 

(США) 

10,0 

1 
— 
— 
0,30 
— 

— 

Хезасорб 
(ЧССР) 

1,9 
6,2—7,3 

1,4—2,4 
— 

0,6—0,7 
0,6—0,7 

— 

— 

Хроматон 
(ЧССР) 

2,3 
9—10 

1 
— 

1,3—1,4 
0,235 

— 

— 

Хромо
сорб 

P 

2,15 
6—7 

4—6 
1,88 
1,1 
0,45 

0,6—0,7 

10—11 

Продолжение табл. 5 

Свойства 

Цвет 

Химический состав, %: 
влага и потери при про
каливании 
SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
TiO2 
P2O5 
CaO 
MgO 
Na2O + K2O 

Истинная плотность, г/см3 

рН 
Удельная поверхность: 

м2/г 
м2/см3 

Объем пор, см3/г 
Насыпная плотность, г/см3 

Плотность набивки в ко
лонке при вибрации, г/см3 

Плотность набивки в труб
ке с внутренним диаметром 
4 мм, г/м 

Хромо
сорб 
W 

Белый 

0,3 

88,9 
4,0 
1,6 
0,2 
0,2 
0,6 
0,6 
3,6 
2,30 

8—10 

1 
0,29 
2,78 

0,18-0,27 
0,3—0,4 

5—6,5 

Хромо
сорб 

G 

Белый с 
розовым 
оттенком 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

8,5 

0,5 
0,29 
— 
0,47 
0,58 

— 

Хромо
сорб 

А 

Розовый 

— 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

7,1 

2,7 
1,3 
— 
0,40 
0,48 

— 

хром-1 

Белый 

— 

.— 

— 

— 
— 
— 

6,5—7 

1,5—2 

1,0 
0,3—0,4 

— 

— 

хром-11 

Белый 

— 

— 
— 

— 

— 
— 
— 

6,5—8 

0,5—1,0 

1,0 
0,3—0,4 

— 

— 
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Таблица 8. Предельные значения чувствительности 
селективных детекторов (минимальный определяемый поток) 

по отношению к соединениям различных типов [185, 377] 

Тип соеди
нения 

—P 

—S 

- N 

- B r 

- C l 

—I 

Электронюза-
хватный, моль/с 

1-10-" 

— 

— 

8W-1* 

М О - » 

2- Ю-1» 

Термоиойный, 
г/с 

8,3-10-12 
(2-Ю-") 

1,1-Ю-1» 

2,5-Ю-19 

2,5-Ю-9 

1,3-10-» 

— 

Эмиссионный, 
г/0 

5,7-10-12 

3,7-10-Ii 

— 

1,3-10-» 

4,0 10-» 

7,0-10-" 

Кулономенриче-
сний, г/с 

— 

2-Ю-'3 

— 

б-10-i* 

2-10-13 

6-10-" 

Таблица 9. Относительное удерживание газов на колонках 
с порапаками при 30 0C (стандарт — этан) [30] 

Соцбагы P-S Э-S 

Кислород 
Азот 
Аргон 
Оксид углерода 
Оксид азота 
Метан 
Диоксид азота 
Диоксид углерода 
Оксид азота (I) 
Ацетилен 
Этилен 
Аммиак 
Этан 
Вода 
Серооксяд углерода 
Дифторэтан 
Дифторхлорметан 
Диоксид серы 
Метилхлорид 
Пропилен 
Пропан 
Дифтордихлорэтан 
Оксид этилена 
Дифторхлорэтан 
Тетрафтордихлорэтан 

0,426 0,484 
0,426 0,484 
0,426 0,484 
0,326 0,484 
0,500 0,500 
0,486 0,500 
0,647 0,532 
0,662 0,694 
0,780 0,806 
0,986 1,02 
0,838 0,887 
1,22 1,36 
1,00 1,00 
2,44 2,85 
2,13 2,21 
2,15 2,47 
2,27 2,50 
4,66 4,52 
3,90 4,57 
2,59 2,06 
2,59 2,06 
2,65 3,10 
8,24 9,67 
3,78 5,12 
9,5 — 

0,153 
0,153 
0,153 
0,153 
0,187 
0,231 
0,374 
0,409 
0,478 
0,720 
0,720 
0,950 
1,00 
1,33 
2,08 
2,44 
2,70 
3,67 
3,85 
4,02 
4,52 
4,64 
7,94 
9,65 

16,1 

0,176 
0,176 
0,176 
0,176 
0,213 
0,273 
0,432 
0,420 
0,534 
0,705 
0,739 
0,636 
1,00 
1,17 
2,31 
2,77 
2,40 
3,65 
3,99 
3,84 
4,51 
5,03 
8,46 
8,08 

15,8 

0,204 
0,204 
0,204 
0,231 
0,238 
0,279 
0,361 
0,517 
0,565 
1,00 
0,776 
1,62 
1,00 
6,75 
2,44 
3,42 
4,83 
9,35 
4,94 
3,82 
4,31 
4,93 

10,8 
10,1 
16,5 

0,180 
0,180 
0,180 
0,180 
0,192 
0,279 
0,192 
0,483 
0,593 
0,884 
0,744 
1,30 
1,00 
5,44 
2,55 
3,40 
4,12 

17,5 
5,14 
3,96 
4,39 
5,24 

10,9 
10,1 
17,1 

0,162 
0,162 
0,162 
0,162 
0,189 
0,236 
0,189 
0,602 
0,623 
1,33 
0,812 
1,26 
1,00 
9,14 
2,70 
5,99 
7,31 

11,0 
6,51 
4,76 
4,76 
6,52 

16,5 
— 
— 

0,154 
0,154 
0,154 
0,154 
0,180 
0,256 
0,190 
0,820 
0,790 
1,92 
0,857 
1,76 
1,00 

15,6 
3,06 
7,75 
9,00 

14,6 
7,74 
4,72 
4,72 
6,67 

22,1 
—, 
— 
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Таблица 10. Линейные индексы удерживания углеводородов 
C5—C8 на сквалане [333] 

Углеводороды 
Линейные индексы удерживания 

49 °С 670C 86'4C 

«-Пентан 
2,2-Диметилбутан 
Циклопентан 
2,3-Диметилбутан 
2-Метилпентан 
З-Метилпентан 
м-Гексан 
2,2-Диметилпентан 
Метилциклопентан 
2,4-Диметилпентан 
2,2,3-Триметилбутан 
Бензол 
3,3-Диметилпентан 
Циклогексан 
2-Метилгексан 
2,3-Диметилпентан 
1,1 - Диметилциклопентан 
З-Метилгексан 
ЧИс-1,3-Диметилциклопентан 
З-Этилпентан 
граяс-1,3-Диметилциклопентан 
транс-1,2-Диметилциклопентан 
2,2,4-Триметилпентан 
н-Гептан 
2,2-Диметилгексан 
цис-1,2-Диметилциклопентан 
1,1,3-Триметилциклопентан 
Метилциклогексан 
2,2,3,3-Тетраметилбутан 
2,5-Диметилгексан 
2,4-Диметилгексан 
Этилциклопентан 
2,2,3 -Триметилпентан 
транс,цис-1,2,4-Триметилциклопентан 
3,3-Диметилгексан 
транс,транс-1,2,3-Триметилциклопен-
тан 
2,3,4-Триметилпентан 
Толуол 
транс,цис-1,2,3 -Триметилциклопентан 
2,3,3-Триметилпентан 
1,1,2-Триметилциклопентан 
2,3-Диметилгексан 
2,3-Метилэтилпентан 
2-Метилгептан 
4-Метилгептан 
3,4-Диметилгексан 
З-Метилгептан 
З-Этилгексан 
3,3-М-етилэтилпентан 
цис.транс-1,2,4-Триметилциклопентан 
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5,000 
5,258 
5,555 
5,555 
5,602 
5,788 
6,000 
6,176 
6,176 
6,196 
6,275 
6,246 
6,450 
6,488 
6,541 
6,600 
6,600 
6,667 
6,727 
6,787 
6,787 
6,821 
6,821 
7,000 
7,124 
7,124 
7,144 
7,161 
7,161 
7,185 
7,215 
7,222 
7,251 
7,288 
7,308 
7,308 

7,372 
7,346 
7,346 
7,474 
7,501 
7,474 
7,481 
7,530 
7,552 
7,587 
7,612 
7,612 
7,638 
7,638 

5,000 
5,275 
5,597 
5,597 
5,597 
5,781 
6,000 
6,178 
6,212 
6,212 
6,294 
6,294 
6,492 
6,553 
6,553 
6,632 
6,675 
6,675 
6,782 
6,802 
6,839 
6,875 
6,875 
7,000 
7,137 
7,163 
7,183 
7,208 
7,208 
7,208 
7,233 
7,266 
7,291 
7,326 
7,367 
7,367 

7,419 
7,390 
7,390 
7,521 
7,572 
7,499 
7,521 
7,548 
7,572 
7,634 
7,634 
7,634 
7,647 
7,702 

5,000 
5,280 
5,602 
5,602 
5,602 
5,785 
6,000 
6,194 
6,239 
6,211 
6,348 
6,348 
6,532 
6,614 
6,572 
6,632 
6,713 
6,688 
6,827 
6,827 
6,884 
6,927 
6,927 
7,000 
7,146 
7,211 
7,218 
7,260 
7,260 
7,218 
7,260 
7,305 
7,324 
7,363 
7,363 
7,363 

7,459 
7,431 
7,431 
7,586 
7,621 
7,522 
7,556 
7,756 
7,586 
7,646 
7,646 
7,646 
7,728 
7,755 

Продолжение табл. 10 

Углеводороды 
Линейные индексы удерживания 

494C 67'"C »&"С 

цис.транс-1,2,3-Триметилциклопентан 
2,2,5-Триметилгексан 
цис-1,3-Диметилциклогексан 
транс-1,4- Диметилциклогексан 
1,1 -Диметилциклогексан 
цис-1,3-Метилэтилциклопентан 
транс-1,3-Метилэтилциклопентан 
2,2,4-Триметилгексан 
транс-1,2-Метилэтилциклопентан 
н-Октан 

7,679 
7,679 
7,757 
7,757 
7,798 
7,798 
7,842 
7,842 
7,842 
8,000 

7,745 
7,702 
7,835 
7,835 
7,860 
7,860 
7,909 
7,860 
7,903 
8,000 

7,802 
7,728 
7,899 
7,899 
7,906 
7,906 
7,854 
7,906 
7,954 
8,000 

Таблица 11. Логарифмические индексы удерживания 
алкенов [379, 380] 

я-Алкеи 

Апиезон L 

dl 
dT 10 

ПЭГ-20М 

dl 
dT 10 

я,л'-Мепокси-
этоксйазюк-

сибензолр' 

dl 
dT 

га.я'-Пропок-
сиэтокаиазо-

ксибекаол 

Чис-7-Пентадецен 1470,9 0,9 
цис-6-Пентадецен 1473,3 0,8 
Час-5-Пентадецен 1477,2 0,7 
Чис-4-Пентадецен 1482,8 0,7 
Чис-3-Пентадецен 1488,8 0,6 
^uc-2-Пентадецен 1508,3 0,5 
гра«с-7-Пентадецен 1477,2 0,6 
транс-6-Пентадецен 1478,3 0,5 
гронс-5-Пентадецен 1481,2 0,3 
тракс-4-Пентадецен 1481,2 0,3 
тронс-3-Пентадецен 1485,7 0,0 
граис-2-Пентадецен 1500,0 0,0 
1-Пентадецен 1488,0 0,3 
Час-8-Гексадецен 1568,1 0,9 
Ч«с-7-Гексадецен 1568,3 0,9 
цис-6-Гексадецен 1571,9 0,8 
4{«с-5-Гексадецен 1576,6 0,8 
^ис-4-Гексадецен 1582,5 0,7 
Ч«с-3-Гексадецен 1588,8 0,6 
^ис-2-Гексадецен 1608,5 0,6 
траяс-8-Гексадецен 1575,3 0,7 
гранс-7-Гексадецен 1575,7 0,7 
транс-6-Гексадецен 1577,5 0,6 
траяс-5-Гексадецен 1580,5 0,5 
тракс-4-Гексадецен 1581,1 0,3 
rpawc-3-Гексадецен 1585,7 0,0 
гракс-2-Гексадецен 1600,0 0,0 
1-Гексадецен 1588,1 0,3 
Чис-8-Гептадецен 1665,6 1,0 
*(«с-7-Гептадецен 1667,0 1,0 

1506,6 
1508,9 
1512,7 
1518,2 
1525,0 
1546,0 
1511,0 
1512,4 
1515,4 
1516,2 
1522,8 
1537,4 
1526,7 
1602,6 
1603,3 
1606,6 
1610,9 
1616,6 
1624,0 
1644,5 
1608,1 
1608,6 
1610,7 
1613,5 
1615,0 
1621,8 
1636,2 
1625,7 
1699,2 
1700.9 

2,7 

1,7 
1,7 
1,5 
1,2 
1,3 
1,7 
1,6 
2,7 
2,6 

1464,9 
1467,7 
1474,3 
1482,7 
1498,8 
1526,8 
1486,0 
1488,3 
1490,9 
1496,3 
1503,9 
1529,2 
1519,8 
1561,0 
1563,3 
1565,8 
1574,1 
1582,3 
1598,6 
1626,3 
1583,9 
1583,9 
1587,8 
1589,8 
1596,0 
1603,8 
1629,1 
1619,7 
1658,0 
1660,4 

0,50 
0,50 
0,48 
0,42 
0,38 
0,40 
0,30 
0,30 
0,29 
0,25 
0,25 
0,24 
0,19 
0,57 
0,54 
0,57 
0,47 
0,44 
0,37 
0,38 
0,24 
0,33 
0,28 
0,28 
0,22 
0,23 
0,22 
0,20 
0,52 
0,50 

1460,8 
1463,7 
1471,2 
1480,3 
1495,8 
1526,5 
1482,7 
1485,6 
1488, 
1494, 
1502, 
1527, 
1516, 
1555, 
1558, 
1561, 
1570, 
1580,4 
1596,0 
1626,6 
1580,4 
1580,4 
1585,2 
1586,7 
1594,5 
1602,2 
1628,3 
1616,8 
1652,3 
1655,0 

,4 
,4 
,7 
,7 
,5 
,4 
,3 
,2 
,3 
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Продолжение табл. 11. 

цыс-6-Гептадецен 
г{«с-5-Гептадецен 
г;«с-4Тептадецен 
ijuc-3-Гептадецен 
цис-2-Гептадецен 
траяс-8-Гептадецен 
транс-7 -Гептадецен 
граяс-6-Гептадецен 
траяс-5-Гептадецен 
транс-4- Гептадецен 
траяс-3-Гептадецен 
траяс-2-Гептадецен 
I-Гептадецен 

Апиезон L 

,134° 

1670,9 
1676,0 
1682,3 
1688,7 
1708,6 
1674,0 
1674,8 
1676,8 
1680,1 
1681,0 
1685,7 
1700,0 
1687,6 

dl 

^ 1 0 

0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,0 
0,0 
0,4 

ПЭГ 

;110° 

1704,2 
1709,1 
1715,0 
1722,6 
1742,8 
1705,3 
1706,3 
1708,9 
1712,0 
1713,7 
1720,5 
1735,0 
1724,6 

2OM 

dl 

1¥10 

2,5 
2,4 
2,3 
2,1 
2,6 
1,8 
1,7 
1,7 
1,6 
1,3 
1,2 
1,6 
1,5 

п.п'-Метокси-
этоксиазокси-

бензол* 

у115° 
dl 

dT 

1664,9 0,50 
1673,2 0,47 
1681,2 0,39 
1698,1 0,36 
1726,1 0,38 
1682,6 0,45 
1682,3 0,30 
1686,5 0,34 
1689,6 0,31 
1695,6 0,26 
1703,7 0,21 
1728,6 0,24 
1719,5 0,19 

/г,п'-Пропо-
ксиэтоксиазо-

ксибензол 

^ 1 5 ° 

1659,8 
1668,9 
1679,4 
1686,0 
1726,9 
1678,2 
1679,4 
1683,4 
1686,7 
1693,8 
1702,5 
1728,0 
1716,8 

В жидкокристаллической области. 

Таблица 12. Линейные индексы задерживания 
ароматических углеводородов [381] 

Углеводороды 
СквалаН) 

80,8»С j 95,4 0C 

Ацетилтрибутил-
цитрат 

8 1 , 5 0 C | 95,2 "С 

1,2,3-ТрисЧР-ци-
анзгокси)-щро-

паи 

84,7 0C 94,2 0 C 

Бензол 
Толуол 
Этилбензол 
я-Ксилол 
ж-Ксилол 
о-Ксилол 
Изопропилбензол 
я-ГТропилбензол 
1 -Метил-3-этилбензол 
1 -Метил-4-этилбензол 
1 -Метил-2-этилбензол 
1,3,5-Триметилбензол 
трег-Бутилбензол 
1,2,4-Триметилбензол 
Изобутилбензол 
егор-Бутилбензол 
1 -Метил-3-изопропилбен-
зол 
1,2,3-Триметилбензол 
1 -Метил-4-изопропилбен-
зол 
1 -Метил-2-изопропилбен-
зол 
1,3-Диэтилбензол 

6,3459 
7,4163 
8,3213 
8,4576 
8,4788 
8,6980 
9,0078 
9,2195 
9,3353 
9,3561 
9,4842 
9,5314 
9,5796 
9,7286 
9,7627 
9,7724 
9,9650 

6,3849 
7,4581 
8,3634 
8,5025 
8,5231 
8,7548 
9,0344 
9,2595 
9,3753 
9,4001 
9,5348 
9,5672 
9,6345 
9,7865 
9,8233 
9,8343 
10,0049 

7,7450 
8,7711 
9,6622 
9,7458 
9,7893 
10,0794 
10,2495 
10,5148 
10,6282 
10,6336 
10,8961 
10,7954 
10,9978 
11,0542 
11,0635 
11,0882 
11,1855 

10,0306 10,0658 11,3234 
10,0311 10,0587 11,2257 
10,0723 10,1024 11,3649 
10,1669 10,1996 11,4251 

7,7834 
9,7046 
9,7842 
9,8295 
10,1093 
10,2803 
10,5564 
10,6654 
10,6720 
10,9474 
10,8349 
11,0223 
11,0817 
11,0906 
11,1181 
11,2104 

11,3695 
11,2571 

11,309 
12,230 
12,998 
13,091 
13,117 
13,624 
13,235 
13,531 
13,764 
13,781 
14,209 
13,975 
13,782 
14,393 
13,676 
13,775 
14,046 
15,041 
14,100 

11,497 
12,411 
13,159 
13,266 
13,276 
13,894 
13,425 
13,771 
14,008 
14,029 
14,421 
14,150 
14,024 
14,625 
13,936 
14,012 
14,206 
15,248 
14,272 

11,4003 14,426 14,652 
11,4589 14,317 14,523 
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Продолжение табл. 12. 

Углево до роды 
Сквалан 

80 ,8 0C j 95,4 0C 

Ацетилтрибутил-
цитрат 

31,5 0C | 95,2 "С 

1,2,3-Трис-(|3-Ци-
анэтокси)-пропан 

84,7 "С 9 4 , 2 0 C 

1 -Метил-3-пропилбензол 
н-Бутилбензол 
1,2-Диэтилбензол 
1-Метил-4-пропилбензол 
1,4-Диэтилбензол 
1 -Метил-2-пропилбензол 
1,3-Диметил-5-этилбен-
зол 
1,4-Диметил-2-этилбензол 
!-Метил-З-грег-бутилбен-
зол 
1,3-Диметил-4-этилбензол 
2-Фенил-2-метилбутан 
1,2-Диметил-4-этилбензол 
1,3-Диметил-2-этилбензол 
1 -Метил-4-трет-бутилбен-
зол 
2-Фенилпентан 
1,2-Диметил-З-этилбензол 
1,2,4,5-Тетраметилбензол 
1,2,3,5-Тетраметилбензол 
1,3-Диизопропилбензол 
н-Пентилбензол 
1,2,3,4-Тетраметилбензол 
1,3-Диметил-5-трег-бу-
тилбензол 
1,4- Диизопропилбензол 
1,3,5-Триэтилбензол 
Пентаметил бензол 
1,3,5-Триизопропилбензол 

10,2040 10,2395 
10,2172 10,2577 
10,2468 10,2888 
10,2477 10,2887 
10,2538 10,2934 
10,3024 10,3491 
10,3388 10,3756 

10,4438 10,4900 
10,4735 10,5156 

10,5075 10,5584 
10,5270 10,5934 
10,5566 10,6097 
10,5573 10,6142 
10,6029 10,6586 

10,6320 10,6870 
10,7427 10,8083 
10,9969 11,0324 
11,0352 11,0714 
11,1034 11,1300 
11,1893 11,2288 
11,2111 11,2653 
11,3708 11,4010 

11,3876 11,4301 
11,8392 11,8750 
12,4143 12,4897 
12,7650 12,7737 

11,4470 
11,5164 
11,5981 
11,4825 
11,5182 
11,6448 
11,5867 

11,7774 
11,8143 

11,8489 
11,9060 
11,9222 
12,0144 
11,9404 

12,0052 
12,1297 
12,2222 
12,2790 
12,3296 
12,4917 
12,5823 
12,6492 

12,6697 
13,126 
13,8709 
14,0365 

11,4834 
11,5593 
11,6383 
11,5242 
11,5604 
11,6927 
11,6216 

11 
,8211 
,8499 

11,8985 
11,9687 
11,9723 
12,0436 
11,9911 
12,0321 
12,1661 
12,2633 
12,3227 
12,3527 
12,5325 
12,6452 
12,6733 
12,7071 
13,1183 
13,9519 
14,0359 

14,289 
14,349 
14,706 
14,338 
14,424 
14,737 
14,506 
14,980 
14,468 
15,036 
14,407 
15,085 
15,324 
14,584 
14,506 
15,487 
15,646 
15,724 
14,611 
15,133 
16,264 
15,176 
15,030 
15,498 
17,469 
15,550 

14,498 
14,554 
14,991 
14,552 
14,656 
15,005 
14,746 
15,164 
14,684 
15,226 
14,635 
15,289 
15,577 
14,826 
14,751 
15,729 
15,780 
15,964 
14,805 
15,332 
16,550 
15,385 
15,187 
16,016 
17,871 
15,698 

Таблица 13. Удельные удерживаемые объемы углеводородов 
и галогенпроизводных [382—384] 

Углеводороды 

н-Пентан 
н-Гексан 
«-Гептан 
н-Октан 
к-Нонан 
«-Декан 
2-Метилпентан 
2,4-Диметилпентан 
2,2,4-Триметилпентан 
2,5-Диметилгексан 
Циклопентан 
Циклогексан 
Циклогептан 

G3 

90 0C 

20,1 
46,0 

105,6 
227,6 
508,1 

1086 
36,8 
59,1 
99,6 

131,0 
34,4 
82,8 

249,5 

Нез 

ПО 0C 

13,3 
28,1 
58,2 

121,6 
247,9 
501,2 
23,4 
34,3 
56,3 
72,1 
22,6 
48,8 

135,2 

C3 

90 0C 

18,8 
44,6 
97,5 

214,3 
472 

1048 
34,8 
55,9 
94,5 

123,9 
32,2 
78,3 

236,0 

Неб 

ПО 0C 

12,7 
27,4 
54,8 

115,6 
233,3 
469,9 
21,2 
32,5 
53,3 
68,2 
21,6 
46,2 

129,1 

Динонилфталат 

„ I 9 O 0 C | 

11,5 
26,8 
60,4 

133,9 
291,6 
626,6 

20,6 
33,8 
55,9 
74,7 
23,6 
52,6 

158,3 

по °с 
11,6 
16,8 
35,1 
73,2 

149,9 
307,7 

13,2 
20,6 
33,6 
43,1 
15,0 
32,1 
89,8 
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Продолжение табл. 13 

Углеводороды 
СзоНв2 

9O 0 C | 110 0 C 

С32Н66 

9 0 0 C | 110 0 C 

Динонилфталат 

90 0C 11 0 0C 

Метилциклопентан 
Метилциклогексан 
Этилциклогексан 
м-Пропилциклогексан 
Изопропилциклогексан 
транс-1,2-Диметилцикло-

цис-1,2- Диметилциклогек-

Гексен-1 
Гептен-1 
Гептен-2 
Октен-2 
Бензол 
Метилбензол 
Этилбензол 
н-Пропилбензол 
я-Бутилбензол 
Изопропилбензол 
1,4-Диметилбензол 
1,3-Диметилбензол 
1,2-Диметилбензол 

61,9 
140,1 
302,0 
665,4 
636,4 
258,2 

321,9 

38,6 
92,8 

108,0 
213,4 
67,2 

161,0 
340,0 
666,0 

— 
533,8 
360,1 
373,0 
430,0 

37,3 
78,1 

160,8 
316,5 
308,6 
140,9 

167,8 

24,0 
51,5 
60,2 

126,4 
42,2 
91,2 

173,0 
316,0 
603,0 
264,6 
191,0 
195,7 
220,6 

58,6 
132,5 
283,2 
629,5 
602,1 
244,2 

306,0 

35,8 
84,2 

102,0 
218,9 

63,6 
152,3 
321,7 
630,1 

— 
504,9 
352,9 
362,3 
413,8 

35,3 
73,9 

152,6 
299,4 
291,9 
133,3 

158,3 

23,1 
48,7 
57,4 

116,3 
39,9 
86,3 

163,7 
298,9 
570,5 
250,3 
180,7 
185,1 
212,5 

38,6 
86,8 

206,5 
421,1 
401,0 
160,1 

202,4 

32,0 
62,2 
75,2 

156,1 
80,2 

185,0 
370,9 
725,0 

1546 
576,7 
407,6 
416,6 
509,6 

23,8 
51,0 

112,4 
217,8 
208,1 

88,9 

110,6 

19,2 
36,4-
43,0 
84,9 
46,9 

101,8 
193,7 
359,5 
720,1 
291,7 
209,5 
212,8 
258,6 

Углеводороды 

СгвНва 

90 0C 102 0C 90 °С 

С36Н74 

102 0C 90 СС 102 0C 

1-Хлорпентан 

1-Хлоргексан 

1-Хлоргептан 

1-Хлороктан 

1-Бромбутан 

1-Бромпентан 

1-Бромгексан 

1-Бромгептан 

1-Иодэтан 

1-Иодпропан 

1-Иодбутан 

1-Иодпентан 

316 

132,0 

291,8 

641,4 

1402 

115,2 

255,5 

560,9 

1227 

51,64 

116,6 

257,1 

558,6 

90,2 

189,6 

396,2 

822,6 

80,59 

169,7 

353,6 

734,5 

38,18 

81,9 

171,3 

353,7 

123,2 

272,7 

597,7 

1303,2 

101,1 

240,0 

526,5 

1152 

48,97 

110,3 

242,5 

525,4 

85,39 

179,2 

373,0 

772,4 

76,0 

160,6 

334,2 

693,2 

36,45 

78,62 

164,0 

338,8 

115,4 

255,2 

559,5 

1220 

101,1 

225,2 

492,0 

1075 

46,89 

105,0 

230,0 

501,5 

79,42 

166,7 

346,3 

715,4т 

71,6 

150,S 

313,S 

649,4 

34,7Ф 

74,32 

154,9 

319,a 

Таблица 14. Логарифмические индексы удерживания 
полициклических ароматических углеводородов [385—387] 

Углеводороды 

Апиезок L 

,150° 
dl 

TF1 0 

Юкон LB 550 X 

у130° 
dl 
dT 

Силикон 
OV-275 

программи
рование тем-

перат. 60— 
160,2 °/мии 

Нафталин 
1-Метилнафталин 
2-Метилнафталин 
1-Этилнафталин 
2-Этилнафталин 
1,2-Диметилнафталин 
1,3-Диметилнафталин 
1,4-Диметилнафталин 
1,5-Диметилнафталин 
1,6-Диметилнафталин 
1,7-Диметилнафталин 
1,8-Диметилнафталин 
2,3-Диметилнафталин 
2,6-Диметилнафталин 
2,7-Диметилнафталин 
1 -н-Пропилнафталин 
2-н-Пропилнафталин 
2-изо-Пропилнафталин 
1,3,7-Триметилнафталин 
2,3,6-Триметилнафталин 
2,3,5-Триметилнафталин 
1 -н-Бутилнафталин 
2-н-Бутилнафталин 
1 -«зо-Бутюшафталин 
2-изо-Бутилнафталин 
2-етор-Бутилнафталин 
2-грег-Бутилнафталин 
Дифенил 
2-Метилдифенил 
З-Метилдифенил 
4-Метилдифенил 
Дифенилметан 
Азулен 
1-Метилазулен 
5-Метилазулен 
6-Метилазулен 
4,6,8-Триметилазулен 

1260,9 
1387,2 
1367,8 
1456,1 
1453,0 
1522,1 
1491,3 
1510,5 
1513,6 
1491,9 
1482,0 
1548,0 
1506,6 
1472,9 
1472,9 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1426,6 
1421,7 
1526,0 
1538,3 
1459,1 

— 
— 
— 
— 
— 

8,63 
9,00 
8,67 
8,77 
8,73 
9,77 
9,03 
9,53 
9,57 
9,13 
8,93 

10,13 
9,47 
8,70 
8,70 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8,40 
7,20 
7,83 
8,13 
7,77 
— 
— 
— 
— 
— • 

1361,0 
1483,0 
1463,9 
1552,2 
1552,2 
1716,5 
1591,2 
1607,3 
1603,8 
1590,8 

— 
1641,8 
1603,8 
1563,4 
1566,6 
1624,2 
1631,8 
1599,3 
1680,3 
1702,9 
1718,8 
1719,7 
1731,8 
1653,5 
1669,3 
1674,6 
1655,8 

— 
— 
— 
— 
— 

1501,0 
1603,0 
1605,5 
1616,3 
1855,1 

7,7 
7,5 
7,2 
8,0 
8,0 
8,6 
7,6 
8,1 
7,2 
7,7 
— 
8,4 
7,3 
7,0 
7,6 
8,9 
7,9 
6,4 
7,5 
7,3 
7,3 
7,7 
7,4 
7,6 
8,1 
7,6 
7,5 
— 
— 
— 
— 
— 
8,2 

10,1 
9,4 
9,9 

11,7 

1762 
1881 
1851 
— 
— 

2045 
1966 
1995 
2004 
1973 
1973 
2097 
2026 
1939 
1939-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1973-
— 

2063 
— 

2011 
— 
— 
— 
— 
— 
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Таблица 15. Логарифмические индексы удерживания 
сложных эфиров при 15O0C [388] 

Эфиры SE-30 DC-710 FS-1265 ХЕ-60 OV-225 

Метилформиат 
Этилформиат 
Пропилформиат 
Бутилформиат 
Пентилформиат 
Гексилформиат 
Изопропилформиат 
Изобутилформиат 
Изопентилформиат 
Метилацетат 
Этиладетат 
Пропилацетат 
Бутилацетат 
Пентилацетат 
Гексилацетат 
Изопропилацетат 
Изобутилацетат 
Изопентилацетат 
Метилпропионат 
Этилпропионат 
Пропилпропионат 
Бутилпропионат 
Пентилпропионат 
Гексилпропионат 
Изопропилпропионаг 
Изобутилпропионат 
Изопентилпропионат 
Метилбутират 
Этилбутират 
Пропилбутират 
Бутилбутират 
Пентилбутират 
Гексилбутират 
Изопропилбутират 
Изобутилбутират 
Изопентилбутират 
Метилпентаноат 
Этилпентаноат 
Пропилпентаноат 
Бутилпентаноат 
Пентилпентаноат 
Гексилпентаноат 
Изопропилпентаноат 
Изобутилпентаноат 
Изопентилпентаноат 
Метилгексаноат 
Этилгексаноат 
Пропилгексаноат 
Бутилгексаноат 
Пентилгексаноат 
Гексилгексаноат 

386 
495 
602 
707 
810 
907 
552 
670 
777 
509 
592 
695 
794 
891 
988 
643 
750 
859 
617 
692 
789 
886 
980 

1074 
733 
848 
948 
702 
778 
875 
969 

1062 
1156 
820 
933 

1029 
807 
876 
971 

1063 
1155 
1247 
915 

1027 
1132 
902 
976 

1064 
1156 
1246 
1337 

496 
586 
696 
804 
912 

1011 
635 
766 
872 
609 
690 
796 
895 
996 

1092 
722 
846 
955 
710 
783 
884 
984 

1082 
1176 
817 
938 

1042 
803 
876 
973 

1069 
1164 
1258 
905 

1023 
1124 
907 
975 

1069 
1163 
1257 
1349 
1000 
1117 
1217 
1006 
1073 
1164 
1256 
1349 
1440 

689 
780 
883 
984 

1089 
1189 
832 
959 

1060 
772 
855 
960 

1064 
1169 
1267 
899 

1030 
1133 
842 
930 

1033 
1133 
1234 
1332 
972 

1107 
1205 
960 

1037 
1136 
1234 
1331 
1427 
1075 
1205 
1301 
1067 
1141 
1240 
1334 
1429 
1524 
1174 
1301 
1397 
1162 
1231 
1326 
1418 
1514 
1605 

641 
754 
848 
960 

1064 
1166 
760 
915 

1027 
737 
815 
920 

1022 
1122 
1221 
842 
976 

1086 
837 
897 

1003 
1104 
1202 
1300 
920 

1057 
1156 
923 
986 

1089 
1187 
1284 
1380 
1010 
1143 
1243 
1027 
1085 
1179 
1279 
1375 
1470 
1105 
1235 
1333 
1133 
1196 
1283 
1377 
1471 
1565 

682 
755 
862 
967 

1070 
1167 
772 
918 

1030 
759 
835 
932 

1030 
1132 
1229 
840 
977 

1087 
851 
905 

1013 
1113 
1211 
1307 
928 

1062 
1169 
938 
999 

1098-
1193 
1288 
1383 
1019 
1146 
1247 
1042 
1105 
1196 
1289 
1382 
1476 
1116 
1240 
1340 
1140 
1203 
1295 
1383 
1480 

.. 1575 
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Эфиры SE-30 DC-710 FS-1265 ХЕ-60 OV-225 

Изопропилгексаноат 
Изопентилгексаноат 
Метилизобутират 
Этилизобутират 
Пропилизобутират 
Бутилизобутират 
Пентилизобутират 
Гексилизобутир ат 
Изопропилизобутират 
Изобутилизобутир ат 
Изопентилизобутират 
Метилизопентаноат 
Этилизопентаноат 
Пропилизопентаноат 
Бутилизопентаноат 
Пентилизопентаноат 
Гексилизопентаноат 
Изопропилизопентаноат 
Изобутилизопентаноат 
Изопентилизопентаноат 
Метилизогексаноат 
Этилизогексаноат 
Пропилизогексаноат 
Бутилизогексаноат 
Пентилизогексаноат 
Гексилизогексаноат 
Изопропилизогексаноат 
Изобутилизогексаноат 
Изопентилизогексаноат 
Метил-2-метилпентаноат 
Этил-2-метилпентаноат 
Пропил-2-метилпентаноат 
Бутил-2-метилпентаноат 
Пентил-2-метилпента-
ноат 
Гексил-2-метилпентаноат 
Метил-2-этилбутир ат 
Этил-2-этилбутират 
Пропил-2-этилбутират 
Бутил-2-этилбутират 
Пентил-2-этилбутир ат 
Гексил-2-этилбутир ат 

1008 
1212 
665 
732 
836 
931 

1024 
1117 
780 
899 
994 
763 
839 
929 

1021 
1112 
1204 
874 
985 

1081 
875 
943 

1035 
1125 
1215 
1306 
979 

1089 
1181 
853 
917 

1009 
1097 
1187 

1277 
845 
914 

1005 
1093 
1183 
1237 

1095 
1308 
764 
831 
925 

1019 
1115 
1208 
849 
975 

1075 
854 
925 

1018 
1111 
1204 
1296 
950 

1066 
1164 
970 

1036 
1128 
1220 
1313 
1404 
1059 
1175 
1272 
945 

1006 
1097 
1189 
1279 

1370 
899 

1000 
1092 
1182 
1273 
1364 

1263 
1442 
913 
997 

1086 
1185 
1283 
1378 
1018 
1156 
1252 
1014 
1086 
1182 
1278 
1372 
1467 
1122 
1248 
1341 
1128 
1200 
1290 
1383 
1478 
1569 
1226 
1351 
1444 
1084 
1151 
1246 
1337 
1430 

1522 
1066 
1140 
1234 
1327 
1419 
1510 

1207 
1430 
870 
963 

1035 
ИЗО 
1225 
1323 
953 

1096 
1196 
969 

1033 
1129 

• 1224 
1318 
1414 
1049 
1177 
1278 
1094 
1158 
1249 
1340 
1433 
1527 
1169 
1296 
1393 
1054 
1118 
1204 
1296 
1389 

1483 
1049 
1122 
1204 
1295 
1390 
1482 

1206 
1432 
885 
935 

1041 
1136 
1230 
1323 
947 

1086 
1188 
982 

1042 
1137 
1231 
1325 
1417 
1064 
1184 
1281 
1104 
1163 
1253 
1345 
1438 
1529 
1172: 
1309 
1394 
1065 
1121 
1213 
1303-
1394 

1486 
1053 
1113 
1206 
1296 
1387 
1478 

31» 



Таблица 16. Логарифмические индексы удерживания 
азотсодержащих органических соединений [221] 

Совбат 
Апиезон 

100 0 C 

ПЭГ-2000 

150 0C 200 0C 

Трис-(В-циан-
этоксшгроиан) 

100 0C 130 0C 

Диглице-
рин 

130 0C 

Этиленимин 
Пиррол 
1-Метилпиррол 
2,5-Диметилпиррол 
Пирролидин 
1 -Метилпирролидин 
1 - (2-Оксиэтил) пирроли-
ДИН 
Пиридин 
2-Метилпиридин 
З-Метилпиридин 
4-Метилпиридин 
2,3 - Димети лпиридин 
2,5-Диметилпиридин 
2,6-Диметилпиридин 
2,4,6-Триметилпиридин 
Пиперидин 
1 -Метнлпиперидин 
1-Этилпиперидин 
Пиразин 
Метилпиразин 
Пиперазин 
1-Метилпиперазин 
1-Этилпиперазин 
1,4-Диэтилпиперазин 
1 - (2-Аминоэтил) пипера
зин 

Этиламин 
Пропиламин 
Бутиламин 
Амиламин 
Гексиламин 
Гептиламин 
Октиламин 
Изопропиламин 
Изобутиламин 
втор-Бутиламин 
грег-Бутиламин 
Диэтиламин 
Дипропиламин 
Дибутиламин 
Диамиламин 
Дигексиламин v-
Диизопропиламин 
Триметиламин 
Триэтиламин 
Трипропиламин 
Трибутиламин ;. V 

— 
— 
— 
690 
— 
— 
734 
811 
856 
857 
— 
— 
880 
•— 
770 
779 
858 
721 
— 
874 
866 
— 
— 

— 
542 
643 
741 
839 
942 

1041 
477 
581 
— 
• — 

560 
748 
947 

1145 
— 
641 
422 
676 
917 

1166 

907 
1492 
1171 
1590 
1008 
849 
— 

1233 
1262 
1347 
1354 
1407 
1371 
1285 
1405 
1074 
957 

1054 
1260 
1303 
1386 
1266 
1366 
1278 
1795 

785 
890 

1009 
1112 
1219 
1320 
740 
842 
826 
712 
716 
904 

1106 
— 
— 
756 
— 
774 
970 

1220 

1520 
1160 
1579 
994 
844 
— 

1247 
1275 
1378 
1370 
1408 
1373 
1271 
1398 
1100 
999 

1099 
1271 
1330 
1410 
1282 
1354 
1304 
1827 

18O0C 

783 
886 

1006 
1110 
1217 
1317 
740 
840 
816 
712 
707 
910 

1103 
1305 
1500 
752 
— 
763 
968 

1215 

1200 
1313 
1018 
1310 
1244 
955 
— 

1247 
1229 
1303 
1320 
1312 
1267 
1189 
1263 
1217 
991 
995 

1250 
1254 
— 

1445 
1435 
1203 

1065 
1067 
1102 
1136 
1187 
1203 
— 
995 

1037 
1031 
961 
928 
933 

1095 
— 
— 
— 
— 
— 
985 

1235 

1222 
1380 
983 

1360 
1249 
924 

1521 

1273 
1234 
1328 
1354 
1340 
1291 
1174 
1256 
1217 
913 
931 

1263 
1265 
— 

1455 
1445 
1170 

983 
920 
968 

1024 
1075 
1128 
— 
825 
891 
— 
— 
— 
— 

1025 
— 
— 
— 
— 
— 
919 

1190 

1370 
1525 
ИЗО 
1495 
1423 
1065 
1678 

1431 
1395 
1485 
1510 
1492 
1454 
1335 
1417 
1371 
1076 
1051 
1439 
1440 
— 

1690 
1630 
1330 

1182 
1164 
1216 
1247 
— 

1317 
— 

1064 
1125 
1110 
1000 
942 
920 

1092 
— 
— 
— 
883 

1004 
— 

1275 
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Продолжение табл. 16 

Сорбат 

Анилин 
N-Метиланилин 
N-Этиланилин 
Ы^-Диметиланилин 
N.N-Диэтиланилин 
о-Толуидин 
ж-Толуидин 
и-Толуидин 
о-Анизидин 
ж-Анизидин 
и-Анизидин 
Циклогексиламин 
Этилендиамин 
1-Этилендиамин 
1,1,4,4-Тетраметилэтилен-
диамин 
1,1,4,4-Тетр аэтилэтилен-
диамин 
1,2-Пропилендиамин 
Диэтилентриамин 
Аминоэтанол 
1 -Аминопропанол-2 
1 -Аминопропанол-3 
2-Метил-2-аминопропа-

З-Аминобутанол 

Апиезон 

100 0C 

1500C 
1061 
— 
— 
— 
— 

1154 
1159 
1159 
1250 
1324 
1329 
— 
— 
• — 

— 

— 

— 
— 
• — 

— 
— 
— 
— 

ГТЭГ-2000 

1 5 0 0 C 

18O0C 
1747 
1737 
1738 
1599 
1651 
1807 
1840 
1812 
— 
•— 
— 

1267 
1192 
1226 
988 

1205 

1200 
1330 
1411 
1352 
1548 
1380 

1545 

200 "С 

2000C 
1761 
1750 
1750 
1603 
1673 
1814 
1853 
1839 
— 
— 
— 

1327 
1183 
1202 
979 

1207 

1199 
1320 
1413 
1356 
1548 
1384 

1547 

Т р и с Ч В - ц и а н -
3TOKC1HnT)OIn а н) 

100 0 C | 130 0C 

Диглице-
рин 

130 0C 

Таблица 17. Логарифмические индексы удерживания 
серосодержащих соединений [389, 390] 

СорЙ а т 
Сквалаш 

86 0C | 120 0 C 

Полиэтилеигл'и-
кол1Ь-400 

86 0 C 120 0C 

Дибутил-
фталат 

86 0C 

к-Бутилмеркаптан 
н-Пентилмеркаптан 
н-Гексилмеркаптан 
Диметилсульфид 
Диэтилсульфид 
Дипропилсульфид 
Дибутилсульфид 
Тиофен 
2-Метилтиофен 
2-Этилтиофен 
2-Пропилтиофен 
2,5-Диметилтиофен 
Тиоциклопентан 
2-Метилтиоциклопентан 

693,0 
722 
752,0 
497 
691,6 
877,5 

1064,4 
632,2 
746,3 
845 
955 
840 
771,8 
850 

701,0 
729 
756,8 
500 
694,9 
882,4 

1069,8 
643,6 
747,8 
850 
960 
845,1 
775,0 
— 

771,8 
890 

1019,1 
770 
952,6 

1134,8 
1316,9 
1065,6 
1140,2 
1220 
1300 
1262,3 
659,9 
830 

944,7 
1021 
1096,6 
775 
959,6 

1144,4 
1328,8 
1088,2 
1159,9 
1235 
1310 
1267,9 

— 
— 

625,8 
701 
775,7 
560 
750,3 
937,1 

1124,0 
758,7 
850,5 
945 

1040 
938,3 
874,4 
942 
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Продолжение табл. 

Сорбат 

2-Этилтиоциклопентан 
2-Пропилтиоциклопентан 
я-Бутилтиоциклопентан 
Циклогексилтиол 
Тиофенол 
я-Тиокрезол 

86 °С 

930 
1013,3 
1092,7 
665,9 
933,4 
959,9 

120 0C 

934 
1017,0 
1098,0 
686,7 
942,1 

1116,4 

Пплиэтиленгли-
KO Л Ь 

8 6 0 C 

995 
1167,6 
1454,7 
758,0 

1076,8 
1454,7 

-400 

120 0 C 

1208,4 
1486,8 
814,5 

1103,4 
1483,6 

Дибутил-
фталат 

860G 

1012 
1081,0 
1151,2 
827,5 
922,4 

1008,0 

Таблица 18. Мольные поправочные коэффициенты Кк для легких газов 
и углеводородов Ci—Cs при использовании 

различных газов-носителей (детектор—катарометр) 
[198, 199, 241, 391—393] 

Соединения 
Водород 

(стандарт — 
«-бутан) 

Гелий 

(стандарт — 
к-бутан) 

(стандарт — 
бензол) 

Азот 
(стандарт)— 

к-бутак) 

Водород 
Гелий 
Азот 
Кислород 
Аргон 
Сероводород 
Оксид углерода 
Диоксид углерода 
Метан 
Этан 
Этилен 
Ацетилен 
Пропан 
Пропилен 
Пропадиен 
Циклопропан 
.Метилацетилен 
н-Бутан 
Изобутан 
Бутен-1 
Изобутен 
траяс-Бутен-2 
цис-Бутен-2 
Бутадиен-1,2 
Бутадиен-1,3 
Этилацетилен 
н-Пентан 
Изопентан 
Неопентан 
Пентен-1 
граяс-Пентен-2 
цис-Пентен-2 

— 
2,22 
1,76 
1,95 
— 
— 

1,87 
1,55 
2,03 
1,44 
1,52 
1,73 
1,17 
1,24 
1,29 
1,22 
1,26 
1,00 
1,03 
1,03 
1,04 
1,02 
1,02 
1,05 
1,09 
1,07 
0,89 
0,91 
0,92 
0,91 
0,91 
0,91 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2,27 
1,45 
.— 

2,08 
1,23 
1,37 
— 
— 
— 

1,00 
1,12 
1,14 
1,02 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

58,6 
— 
2,02 
2,12 
1,93 
4,48 
1,77 
2,02 
2,36 
1,66 
1,77 
— 
1,33 
1,35 
.— 
— 
— 
1,00 
1,03 
1,05 
1,03 
1,00 
0,98 
— 
1,06 
— 
0,81 
0,83 
0,86 
0,86 
0,81 
0,86 

— 
— 

2,38 
2,50 
2,27 
— 

2,38 
2,08 
— 
— 

2,08 
.— 
— 

1,59 
— 
— 
— 
— 

1,23 
1,22 
1,18 
1,15 
— 

1,25 
— 

0,93—0,95 
0,99 
1,00 
0,97 
— 

0,93 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

5,3 
5.0 
— 

1,50 
1,43 
— 
— 
— 

1,00 
1,03 
0,91 
0,91 
0,83 
0,93 
— 
— 
— 

0,76 
0,78 
— 

0,76 
0,76 
0,76 
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Продолжение табл. 18 

Соединения 
Водород 

(стандарт— 
н-бутан) 

Гелий 

(стандарт— 
н-бутан) 

(стандарт— 
бензол) 

Азот 
(стандарт— 

н-бутан) 

2-Метилбутен-1 
2-Метилбутен-2 
З-Метилбутен-1 
Циклопентан 
граис-Пентадиен-1,3 
Чис-Пентадиен-1,3 
Пентадиен-1,4 
Изопрен 
З-Метилбутадиен-1,3 
Циклопентан 
Циклопентадиен 

0,98 

0,86 
0,88 
0,86 
0,88 
— 
— 

0,81 
— 
— 
— 

0,99 
0,96 
0,97 
1,03 
1,03 
1,02 
1,02 
1,08 
1,00 
1,10 

0,76 
0,76 

. 
— 
— 
— 
— 
— 

1,20 

Таблица 19. Мольные поправочные коэффициенты К м относительно 
бензола для углеводородов при использовании различных 

детекторов и газов-носителей [199, 200, 394—397] 

Углеводороды 
Катарометр 

гелий 
Пламенно-иониза-

циовный 

А л к и л б е н з о л ы 
Бензол 
Толуол 
и-Ксилол 
л-Ксилол 
о-Ксилол 
Этилбензол 
Изопропил бензол 
1,2,4-Триметилбензол 
1,3,5-Триметилбензол 
«-Пропилбензол 
трег-Бутилбензол 
Изобутилбензол 
вгор-Бутилбензол 
1,2,3,5-Тетраметилбензол 
1,2,4,5-Тетраметилбензол 
1 -Метил-4-изопропилбен-
зол 
п-Диэтилбензол 
.и-Диэтилбензол 
о-Диэтилбензол 
«-Бутилбензол 
Стирол 

к-Пентан 
2,2-Диметилбутан 
2,3-Диметилбутан 
2-Метилпентан 
З-Метилпентан 
н-Гексан 

1,00 
0,82 
0,76 
0,76 
0,78 
0,77 
0,71 
— 
— 

0,69 
0,66 
0,65 
0,65 
— 
— 

0,68 

0,61 
0,64 
0,68 
0,64 
0,79 

П< 
0,93 
0,89 
0,88 
0,83 
0,85 
0,81 

1,00 
0,86 
0,76 
0,76 
0,77 
0,77 
0,70 
0,67 
0,67 
0,69 
— 
— 

0,63 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

ар а ф и н ы 
0,95 
0,86 
0,86 
0,83 
0,84 
0,81 

1,00 
0,83 
0,69 
0,70 
0,78 
0,69 
0,68 
0,64 
0,60 
0,62 
0,57 

0,55 
0,56 
0,55 
0,56 

1,00 
.— 

0,77 
— 

0,77 
0,77 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
_ 
— 

1,00 
0,93 
— 
— 
— 

0,91 
— 
— 
• — 

— 
— 
_ 
— 
— 
— 

0,52 — 

1,13 
0,92 

.04 0,95 0,97 
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Продолжение табл. 19 

Углеводороды 

2,2,3-Триметилбутан 
2,2-Диметилпентан 
2,3-Диметилпентан 
2,4-Диметилпентан 
3,3-Диметилпентан 
З-Этилпентан 
2-Метилгексан 
З-Метилгексан 
н-Гептан 
2,2,3-Триметилпентан 
2,2,4-Триметилпентан 
2,3,3-Триметилпентан 
2,3,4-Триметилпентан 
2,2-Диметилгексан 
2,3-Диметилгексан 
2,4-Диметилгексан 
2,5-Диметилгексан 
3,3-Диметилгексан 
3,4-Диметилгексан 
З-Этилгексан 
2-Метилгептан 
З-Метилгептан 
4-Метилгептан 
«-Октан 
2,2,3,3-Тетраметилпентан 
2,2,3-Триметилгексан 
2,2,4-Триметилгексан 
2,2,5-Триметилгексан 
2,3,3-Триметилгексан 
2,3,5-Триметилгексан 
н-Нонан 
к-Декан 

0,82 
0,76 
0,78 
0,78 
0,81 
0,76 
0,74 
0,74 
0,72 
— 

0,70 
0,76 
0,74 
0,69 
0,70 
0,69 
0,69 
0,71 
0,71 
0,69 
0,66 
0,67 
0,68 
0,65 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

0,60 
0,54 

Катарометр 
I 

гелий | 

0,77 
0,75 
0,74 
0,77 
— 

0,76 
0,74 
0,75 
0,70 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 

0,63 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 

0,56 
0,50 

азот 

_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
.— 
—. 

0,65 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

0,55 
— 

Пламени о-иониза 
цион-ный 

0,82 

0,82 0,85 

0,69 

0,75 

0,65 

Циклопентан 
Метилциклопентан 
1,1 - Диметилциклопентан 
транс-1,2- Диметилцикло-
пентан 
цис-1,2-Диметилцикло
пентан 
тракс-1,3-Диметилцикло-
пентан 
цис-1,3- Диметилцикло
пентан 
Этилциклопентан 
1,1,2-Триметилциклопен-
тан 
1,1,3-Триметилциклопен-
тан 
транс, чис-1,2,3-Триме-
тилциклопентан 

Ц и к л о п а р а ф и н ы 

1,03 1,03 
0,88 0,87 
0,83 0,81 
0,83 — 

0,83 — 

0,79 

0,81 0,79 
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Продолжение табл. 19 

Углеводороды 

транс- 1,2,4-Триметилцик-
лопентан 
цис.транс-1,2,4-Триметил-
циклопентан 
Циклогексан 
Метилциклогексан 
1,1 - Диметилциклогексан 
транс-1,2- Диметилцикло-
гексан 
цис-1,2-Диметилцикло
гексан 
транс-1,3-Диметилцикло
гексан 
Чис-1,3-Диметилциклогек-
сан 
траяс-1,4-Диметилцикло-
гексан 
цис-1,4-Диметилцикло
гексан 
Этилциклогексан 
Циклооктан 

.— 

— 
0,91 
0,84 
0,79 
0,76 

0,76 

0,77 

0,75 

0,76 

0,74 

0,75 
0,77 

Катарометр 
гелий 1 

0,73 

0,70 

0,88 
0,83 

• — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
0,69 
— 

азот 

— 

— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

зационный 

_ 

_ _ 
— 1,00 

0,85 0,91 
— — 
— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 
— 0,81 
— — 

Таблица 20. Мольные поправочные коэффициенты Км 
относительно бензола для кислородсодержащих соединений 

при использовании различных газов-носителей 
(детектор—катарометр) [198—200] 

Соединение 

Вода 

С п и р т ы 
Метанол 
Этанол 
Пропанол-1 
Пропанол-2 
Метилпропанол-2 
Пропен-2-ол-1 
Бутанол-1 
Бутанол-2 
2-Метилбутанол-З 
Пентанол-1 
Пентанол-2 
Пентанол-3 
Гексанол-1 
Циклогексанол 
Гептанол-1 
Октанол-1 
Нонанол-1 
Деканол-1 

Гелий 

4,76 

1,82 
1,39 
1,20 
1,18 
1,04 
— 

1,05 
1,03 
0,94 
0,94 
0,92 
0,92 
0,85 
— 

0,78 
— 
— 
— 

Азот 

— 

5,26 
2,94 
1,75 
2,04 
1,25 
2,00 
1,15 
1,39 
— 

0,88 
— 
— 

0,73 
1,09 
0,60 
0,46 
0,52 
0,40 

Соединение 

К е т о н ы 

Пропанон 
Бутанон 
2-Метилбутанон-З 
3,3-Диметилбутанон-2 
Пентанон-2 
Пентанон-3 
4-Метилпентанон-2 
2-Метилпентен-2-он-4 
Гексанон-2 
Гептанон-2 
Метилгептанон 
Октанон-2 
Метилфенилкетон 
Нонанон-2 
Изофорон 
Деканон 
Ундеканон 

Гелий 

1,16 
1,02 
— 

0,85 
— 

0,91 
— 
— 
— 

0,75 
— 

0,68 
.— 
— 
— 
— 
— 

Азот 

1,54 
1,25 
1,05 
0,91 
1,03 
1,02 
0,86 
0,88 
0,85 
0,74 
0,69 
0,62 
0,69 
0,55 
0,74 
0,49 
0,44 
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Продолжение табл. 20 

Соединение Гелий 

А л ь д е г и д ы 
Бутиловый 
Пентиловый 
Гексиловый 
Гептиловый 
Октиловый 
Дедиловый 

П р о с т ы е 
Диэтиловый 
Диизопропиловый 
Ди-«-пропиловый 

Соединение 

э ф и 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

р ы 
0,91 
0,77 
0,76 

Азот 

1,54 
1,16 
0,93 
0,78 
0,66 
0,53 

1,22 
0,86 
0,78 

Азот 

Соединение 

Метилбутиловый 
Этилбутиловый 
Пропилбутиловый 
Ди-к-бутиловый 
Дипентиловый 
Фуран 
Тетр агидр офур ан 
1,4-Диоксан 
Тетрагидропиран 
2-Метилфуран 
2,5-Диметилфуран 

Гелий 

0,77 
— 

0,62 
0,55 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Азот 

0,98 
0,81 
0,68 
0,59 
— 

1,30 
1,04 
0,99 
0,96 
1,02 
0,83 

Продолжение табл. 20 

Соединение Аэот 

С л о ж н ы е э ф и р ы 
Метилформиат 1,43 
Этилформиат 1,09 
н-Пропилформиат 0,88 
Изопропилформиат 0,94 
Аллилформиат 0,95 
Изобутилформиат 0,77 
етор-Бутилформиат 0,79 
к-Бутилформиат 0,74 
2-Хлорэтилформиат 0,72 
Метилацетат 1,02 
Этила цетат 0,84 
Изопропилацетат 0,75 
н-Пропилацетат 0,75 
Аллилацетат 0,78 
Бутилапетат 0,63 
вгор-Бутилацетат 0,68 
трет-Бутилацетат 0,72 
Пентилацетат 0,56 
к-Гексилацетат 0,50 
я-Гептилацетат 0,42 
н-Октилацетат 0,36 
Децилацетат 0,31 
Геранилацетат 0,33 
Лаурилацетат 0,27 
Миристилацетат 0,23 
Стерилацетат 0,19 
Пальмитилацетат 0,21 
Метилметоксиацетат 0,82 
Этилметоксиацетат 0,69 
Метилэтоксиацетат 0,68 
2-Метоксиэтилацетат 0,66 
Этилэтоксиацетат 0,59 
2-Этоксиэтилацетат 0,57 

Метилацетоацетат 0,69 
Этилацетоацетат 0,61 
Мети лх лор ацетат 0,71 
Этилхлорацетат 0,60 
к-Пропилхлорацетат 0,53 
Метилпропионат 0,88 
Этилпропионат 0,70 
Аллилпропионат 0,68 
к-Пропилпропионат 0,64 
Изобутилпропионат 0,58 
н-Бутилпропионат 0,58 
вгор-Бутилпропионат 0,60 
Метил-1-хлорпропионат 0,66 
Метил-2-хлорпропионат 0,60 
Этил-1-хлорпропионат 0,59 
Этил-2-хлорпропионат 0,52 
Метилпируват 0,99 
Этилпируват 0,82 
Метилкротонат 0,79 
Этилкротонат 0,67 
Изопропилкротонат 0,61 
я-Пропилкротонат 0,58 
Метилизобутират 0,77 
Этилизобутират 0,67 
Изопропилизобутират 0,61 
к-Пропилизобутират 0,59 
вгор-Бутилизобутират 0,58 
Изобутилизобутират 0,55 
я-Бутилизобутират 0,54 
Метил-«-бутират 0,74 
Этил-к-бутират 0,65 
Аллил-к-бутират ' 0,60 
Изопропил-н-бутират 0,59 
«-Пропил-я-бутират 0,57 
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Продолжение табл. 20 

Соединение 

етор-Бутил-я-бутират 
Изобутил-к-бутират 
к-Бутил-к-бутират 
Метил-н-валерат 
Этил-н-валериат 
Метил-я-гексоат 
Метилгептоат 
Метилоктоат 
Метилноноат 
Метилдекоат 
Метиллаурат 
Метилмиристат •'. 
Метилпальмитат 
Метилстеарат 
Метиларахидат 
Этилгликолат 
Метилактат 
Этилактат 

Ац е т а л и 
Диметоксиэтан 
Диэтоксиметан 
Диметоксипропан 
Диэтоксиэтан 
Ди-н-пропоксиметан 
Диизопропоксиметан 
Диметоксипропан 
Ди-я-пропоксиэтан 
Диизопропоксиэтан 
Ди-н-бутоксиметан 
Диизобутоксиметан 
Ди-я-пропоксипропан 
Диизопропоксипропан 
Ди-я-бутоксиэтан 
Диизобутоксиэтан 

Аэот 

0,54 
0,52 
0,51 
0,63 
0,56 
0,56 
0,50 
0,42 
0,36 
0,32 
0,28 
0,25 
0,22 
0,20 
0,18 
1,04 
1,20 
0,93 

1,28 
0,94 
0,96 
0,80 
0,68 
0,74 
0,67 
0,59 
0,63 
0,52 
0,55 
0,51 
0,56 
0,47 
0,49 

Соединение 

Ф е н о л ы и их э 

Фенол 
о-Крезол 
.«-Крезол 
и-Крезол 
2-Этилфенол 
4-Этилфенол 
2,6-Диметилфенол 
2,3-Диметилфенол 
2,4-Диметилфенол 
2,5-Диметилфенол 
3,4-Диметилфенол 
3,5-Диметилфенол 
З-Метил-5-этилфенол 
2,4,5-Триметилфенол 
2,3,5-Триметилфенол 
2,4,6-Триметилфенол 
о-Хлорфенол 
ж-Хлорфенол 
л-Хлорфенол 
4-Хлор-2-метилфенол 
Хлор-3-метилфенол 
Анизол 
Фенетол 

Азот 

фир ы 

1,16 
0,94 
0,86 
0,87 
0,73 
0,66 
0,73 
0,72 
0,68 
0,69 
0,69 
0,65 
0,53 
0,60 
0,60 
0,60 
0,67 
0,60 
0,60 
0,56 
0,55 
0,84 
0.66 

о-Крезилметиловый эфир 0,75 
ж-Крезилметиловый эфир 0,67 
л-Крезилметиловый эфир 0,68 
о-Крезилэтиловый эфир 
ж-Крезилэтиловый эфир 
n-Крезилэтиловый эфир 
о-Хлор анизол 
ж-Хлоранизол 
/г-Хлоранизол 

0,62 
0,55 
0,54 
0,55 
0,49 
0,49 

Таблица 21. Мольные поправочные коэффициенты Км относительно 
бензола для соединений, содержащих галогены, азот и серу 

(детектор — катарометр, газ-носитель — азот) [200, 398] 

Г а л о г е н а л к и л ы 
1-Хлорпропан 
1-Х лорбутан 
2-Хлор бутан 
1-Хлорпентан 
1 -Хлор-3-метилбутан 
2-Хлор-З-метилбутан 
1 -Хлоргексан 
1-Хлор гептан 

1,11 
0,88 
0,97 
0,73 
0,78 
0,90 
0,62 
0,54 

1-Бромпропан 0,76 
2-Бромпропан 0,83 
1-Бромбутан 0,62 
2-Бром бутан 0,67 
2-Бром-2-метилпропан 0,76 
1 -Бромпентан 0,54 
1-Бром-З-метилбутан 0,58 
2-Бромпентан 0,60 
1-Бромгексан 0,48 
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Продолжение табл. 21 

Соединение 

Иодэтан 
1-Иодпропан 
2-Иодпропан 
1-Иодбутан 
1 -Иод-2-метилпропан 
2-Иодбутан 
1-Иодпентан 
1-Иодгексан 

Г а л о г е н а р и л ы 
Хлорбензол 
о-Хлортолуол 
л-Хлортолуол 
и-Хлортолуол 
Фенилхлорметан 
Бромбензол 
о-Бромтолуол 
ж-Бромтолуол 
я-Бромтолуол 

0,62 
0,54 
0,58 
0,47 
0,51 
0,52 
0,42 
0,39 

0,66 
0,58 
0,52 
0,52 
0,53 
0,51 
0,49 
0,44 
0,43 

Н и т р о с о е д и н е н и я 
Нитрометан 
Нитроэтан 
Нитропропан 

П и р и д и н ы 
Пиридин 
2-Метилпиридин 
З-Метилпиридин 

1,47 
1,16 
0,93 

1,00 
0,79 
0,80 

Соединение 

4-Метилпиридин 
2-Этилпиридин 
4-Этилпиридин 
2,5-Диметилпиридин 
2,6-Диметилпиридин 
3,4-Диметилпиридин 
3,5-Диметилпиридин 
4- (я-Пропил) -пиридин 
2,4,6-Триметилпиридин 
Пиперидин 

* м 

0,79 
0,68 
0,69 
0,68 
0,69 
0,76 
0,69 
0,60 
0,59 
1,05 

М е р к а п т а н ы 
Этилмеркаптан 
Изопропилмеркаптан 
я-Пропилмеркаптан 
грег-Бутилмеркаптан 
Изобутилмеркаптан 
егор-Бутилмеркаптан 
н-Бутилмеркаптан 
и-Амилмеркаптан 

С у л ь ф и д ы 
Диметилсульфид 
Диэтилсульфид 
Метил-трет-бутилсульфид 
Этилизопропилсульфид 
Этилпропилсульфид 
Тиофан 
Метилэтилсульфид 

1,78 
1,64 
1,52 
1,42 
1,37 
1,42 
1,47 
1,51 

1,14 
0,83 
0,82 
0,79 
0,91 
0,95 
0,99 

Таблица 22. Значения коэффициента нормированных отклонений 
t(P,f) (критерия Стьюдента) в зависимости 

от степени надежности P и степени свободы f=n—1 [191] 

f 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

0 ,50 

1,00 
0,816 
0,765 
0,741 
0,727 
0,718 
0,711 
0,706 
0,703 
0,700 
0,697 
0,695 
0,694 
0,692 

0 , 7 5 

2,41 
1,60 
1,42 
1,34 
1,30 
1,27 
1,25 
1,24 
1,23 
1,22 
1,21 
1,21 
1,20 
1,20 

Значения при P, равном 

0 , 9 0 

6,31 
2,92 
2,35 
2,13 
2,01 
1,94 
1,89 
1,86 
1,83 
1,81 
1,80 
1,78 
1,77 
1,76 

0,95 | 

12,7 
4,30 
3,18 
2,78 
2,57 
2,45 
2,36 
2,31 
2,26 
2,23 
2,20 
2,18 
2,16 
2,14 

0,98 

31,82 
6,97 
4,54 
3,75 
3,37 
3,14 
3,00 
2,90 
2,82 
2,76 
2,72 
2,68 
2,65 
2,62 

0,99 

63,7 
9,92 
5,84 
4,60 
4,03 
3,71 
3,50 
3,36 
3,25 
3,17 
3,11 
3,05 
3,01 
2,98 
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г 
/ 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
40 
60 

120 
CX) 

0 ,50 

0,691 
0,690 
0,689 
0,688 
0,688 
0,687 
0,686 
0,686 
0,685 
0,685 
0,684 
0,684 
0,684 
0,683 
0,683 
0,683 
0,681 
0,679 
0,677 
0,674 

0 , 7 5 

1,20 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,18 
1,18 
1,18 
1,18 
1,18 
1,18 
1,18 
1,18 
1,17 
1,17 
1,17 
1,17 
1,16 
1,16 
1,15 

Значения 

0 ,90 

1,75 
1,75 
1,74 
1,73 
1,73 
1,73 
1,72 
1,72 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 
1,70 
1,70 
1,70 
1,68 
1,67 
1,66 
1,64 

при P, равном 

0 , 9 5 

2,13 
2,12 
2,11 
2,10 
2,09 
2,09 
2,08 
2,07 
2,07 
2,06 
2,06 
2,06 
2,05 
2,05 
2,05 
2,04 
2,02 
2,00 
1,98 
1,96 

--г 

0 , 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

98 

60 
58 
57 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
49 
48 
47 
47 
46 
46 
42 
39 

2,36 
2,33 

Таблица 23. Условия разделения газов [237 

Разделяемые 
газы 

H2, HD, HT, 
D2, DT, T 
DT, T2 

Ar, O2 

H2, Ar, O2 
СО 

Ar, O2, N2 
Ar, N2, О 

Не, Ne 
Не, H2, О 

2 
2 

Размеры 
кол.онки 

3 м 

мХ2 мм 

0,8 м х б мм 

CH4, 

4,8 
г 

г, N2, 1,2 
Kr, CO, Xe 
Ar, N2 

02+N2 , NO, 3,6 
CO2, N2O 

0,3 м 

мХ4 мм 
1,5 м 

— 
м х 5 мм 

2 м 

мХ4 мм 

Сорбент 

Al2O3-T-Fe2O 

Сито 4 А, 

Раб 
п 

очая тем-
ературя 

колонии, -

3 

ак-
тивированное в 
вакууме 
500 0C 
Сито 4 А, 

при 

ак-
тивированное 
при 300 0C 
Сито 5 А 

Порапак Q 

—196 

—140 

—72 

с 

Комнатная, 
при 
НИИ 

Графитирован-
ная термиче
ская сажа 
Сито 5 А 
То же 

» 

Порапак Q 

отделе-
O2 и 

-8O0C 
—78 
—145 

—78 
100 

40 

27 

Ar 

0,99 

2,95 
2,92 
2,90 
2,88 
2,86 
2,85 
2,83 
2,82 
2,81 
2,80 
2,79 
2,78 
2,77 
2,76 
2,76 
2,75 
2,70 
2,66 
2,62 
2,58 

399] 

Газ-
носитель 

Расход 
газа-

носителя, 
смЗ/мин 

He -

Не 28 

Не 100 

Не, Ar — 

Ar 

Не 9 0 

Не 20 

Ar 53 
Не 65 

(вы- ЮО 
сокой 

чистоты) „ 
HP 50 
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Продолжение табл. 2 

Разделяемые 
газы 

Размеры 
колонки Сорбент 

Рабочая 
температура 
колонки, 6C 

Газ-
носитель 

O2, CO2, COS, 0,3 м Силикагель 100 Не 
H2S, CS2, SO2 

Таблица 24. Фактор градиента давления 

PiJPo i PiIPt (' PiIPt 

Раехэд 
газа-

носителя, 
C M 3 / МИН 

40 

/' 

1,015 
1,030 
1,045 
1,060 
1,075 
1,090 
1,105 
1,120 
1,135 
1,150 
1,165 
1,180 
1,195 
1,210 
1,225 
1,240 
1,255 
1,270 
1,285 
1,300 
1,315 
1,330 
1,345 
1,360 
1,375 
1,390 
1,405 
1,420 
1,435 
1,450 
1,465 
1,480 
1,495 
1,510 
525 
540 1 

1 
1,555 
1,570 
1,585 
1,600 
1,615 

0,99254 
0,98515 
0,97784 
0,97060 
0,96344 
0,95635 
0,94933 
0,94239 
0,93352 
0,92873 
0,92200 
0,91535 
0,90877 
0,90226 
0,89582 
0,88945 
0,88315 
0,87692 
0,87076 
0,86466 
0,85863 
0,85267 
0,84677 
0,84094 
0,83516 
0,92946 
0,82381 
0,81823 
0,81271 
0,80725 
0,80185 
0,79651 
0,79122 
0,78600 
0,78683 
0,77571 
0,77066 
0,76566 
0,76071 
0,75581 
0,75091 

1,630 
1,645 
1,660 
1,675 
1,690 
705 
720 
735 
750 
765 
780 
795 
810 
825 
840 
855 
870 
900 

1,915 
1,930 
1,945 
1,960 
1,975 
990 
000 
025 
050 
075 
100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 
,325 
350 
.375 
400 

2,425 

0,74618 
0,74145 
0,73676 
0,73212 
0,72754 
0,72300 
0,71851 
0,71707 
0,70968 
0,70533 
0,70103 
0,69677 
0,69256 
0,68839 
0,68427 
0,68019 
0,67615 
0,67216 
0,66820 
0,66429 
0,66042 
0,65658 
0,65279 
0,64903 
0,64531 
0,64286 
0,63679 
0,63082 
0,62495 
0,61917 
0,61350 
0,60791 
0,60222 
0,59701 
0,59170 
0,58647 
0,58132 
0,57625 
0,57126 
0,56636 
0,56153 
0,55677 
0,55209 

4501 
475 
500 
525 
550 
575 
600 
625 
650 
,675 
,700 
,725 
,750 
,775 
,800 
,825 
,850 
,875 
,900 
,925 
,950 
,975 
,000 
,050 
,100 
,150 
,200 
,250 
,300 
,350 
,400 
,450 
,500 
,550 
,600 
,650 
,700 
,750 
,800 
,850 
,900 
,950 

4,000 

0,54747 
0,54293 
0,53846 
0,53406 
0,52972 
0,52545 
0,52124 
0,51709 
0,51300 
0,50897 
0,50500 
0,50109 
0,49724 
0,49344 
0,48969 
0,48600 
0,48236 
0,47876 
0,47522 
0,47173 
0,46829 
0,46489 
0,46154 
0,45497 
0,44858 
0,44235 
0,43629 
0,43038 
0,42462 
0,41901 
0,41353 
0,40819 
0,40299 
0,39790 
0,39294 
0,38809 
0,38336 
0,37874 
0,37422 
0,36981 
0,36549 
0,36127 
0,35714 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ имени Л. Я. КАРПОВА 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ В СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ 

Физикохимия высокомолекулярных соединений. Синтез и ис
следование структуры полимеров, композитов, модифицирова
ние полимеров, исследование и разработка пластиков, эласто
меров и композитов конструкционного и функционального на
значения. 

Строение вещества. Квантовая химия. Исследование спект
рально-люминесцентных свойств молекул, структуры и свойств 
поверхности твердых тел, разработка методов модификации по
верхности; получение пленок и неорганических материалов спе
циального назначения. 

Коррозия и электрохимия металлов и сплавов. Разработка 
методов нанесения покрытий, электродных материалов, проти
вокоррозионная защита. 

Катализ и кинетика каталитических реакций. Разработка 
новых процессов с использованием гомогенного металлокомп-
лексного катализа, C-I химия. Методы анализа, отбора и ис
пытаний промышленных катализаторов. 

Химические сенсоры. Методы и датчики для непрерывного 
анализа микропримесей в газах и жидкостях. 

Аэрозоли. Создание методов и аппаратуры для экспресс-
диагностики аэрозолей. Исследования распространения аэрозо
лей в районах промышленных предприятий и природных регио
нов. 

Химия высоких энергий. Практическое радиационное мате
риаловедение. Радиационная модификация полимерных мате
риалов промышленного и бытового назначения. Обезврежива
ние промстоков и газовых выбросов с использованием радиа-
ционно-химической технологии. Лазерохимические и плазмохи-
мические методы осаждения материалов. 

Теоретические основы химической технологии. Моделирова
ние и оптимизация технологических процессов и аппаратов. 
Машинные методы анализа кинетических моделей химических 
процессов, расчета режимов химико-технологических систем и 
их оптимизация. 

Физическая химия разделения смесей. Разработка техноло
гий разделения газовых и жидкостных смесей. Новые мембран
ные материалы. 

Научно-методические разработки. Приборы для научных ис
следований, методы анализа состава и свойств соединений и 
материалов. Аппаратура для радиационно-химических исследо
ваний. 

Тел. 297-65-52 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ НИФХИ 
имени Л. Я. КАРПОВА (ФОРЭК) 

Центр оказывает научно-технические услуги государствен
ным предприятиям и другим организациям на коммерческой ос
нове по физико-химическому, организационному и экологиче
скому консультированию (ФОРЭК). 

Высококвалифицированные специалисты широкого профиля 
проанализируют Ваши проблемы и дадут рекомендации: 

по применению современных методов физико-химического 
анализа в технологических процессах и в экологии, в том числе 
методов химических сенсоров и лазерной экспресс-диагностики; 

по методам анализа и отбора катализаторов для конкретных 
технологий, оптимизации режимов химических реакций в за
данных аппаратах, снятию диффузионных ограничений, мини
мизации теплопотерь в системах газ — твердое тело; 

по физико-химическим основам разделения смесей, в том 
числе мембранным методам разделения газов и жидкостей, рас
чету новых и оптимизации действующих систем разделения; 

по возможности применения новых физико-химических мето
дов обезвреживания газовых выбросов и промстоков и «встраи
ванию» этих методов в существующие схемы систем очистки; 

в области материаловедения полимерных материалов; 
по защите от коррозии металлов и сплавов в конкретных 

технологических и природных условиях; 
а также проведут 
математическое моделирование химико-технологических си

стем; 
анализ распространения в воздухе аэрозольных загрязнений 

от источников различного типа. 

Консультирование осуществляется по контр акту-договору 
между специалистами и организацией-заказчиком. Оплата про
изводится по безналичному расчету по гарантийному письму 
как оплата научно-технической услуги. 

Тел. 227-21-24 

Информация о технологии и аппаратуре 
для адсорбционно-каталитического способа обезвреживания 

токсичных компонентов из газовой фазы 
Адсорбционно-каталитические методы очистки газовых сред 

основаны на совмещении процессов сорбции, катализа и регене
рации в одном технологическом цикле. Возможна очистка газо
вых сред этими методами от различных органических приме
сей— отходов топливных, лакокрасочных и других производств. 
Совмещение в одном адсорбционно-каталитическом аппарате 
(AKA) двух последовательных процессов — адсорбционного по
глощения и каталитического окисления обезвреживаемых при
месей — приводит к существенным технологическим преимуще
ствам. 

Перечень адсорбционно-каталитических аппаратов для обез
вреживания в газовой фазе азотсодержащих токсичных приме
сей. 

Адсорбционно-каталитические аппараты (AKA) для обез
вреживания азотсодержащих продуктов: 

а) Масса алюмосиликатного меднохромо-
вого адсорбента-катализатора (шихты), 
кг 50 
Сорбционная емкость, % 8—15 

б) Масса адсорбента-катализатора, кг . . 30 
Сорбционная емкость, % 9—14 

Фильтр каталитический (ФК) —проточный реактор с элект
роподогревом: 

Масса шихты, кг 8 
Производительность по газу, м3/ч . до 4 
Концентрация, мг/м3 от 400 мг/м3 

и менее 
Криосорбционный фильтр-насос для обезвреживания емкос

тей с парами токсичных компонентов в процессе откачки: 
Масса шихты, включающей адсор
бент, катализатор и вакуумный ад- 7 (50%—ваку-
сорбент, кг умный цеолит) 
Объем вакуумирования, дм3 . . . 200 
Остаточное давление, Торр . • • Ю-2 

Время, цикла ч 2 
Подвижные агрегаты: включают AKA и 2 ФК. 
Путилов А. В., Кудрявцев С. Л., Петрухин H. В. Адсорбцион
но-каталитические методы очистки газовых сред в химической 
технологии. M.: Химия. 1989 г. 

Тел. 297-11-55 {Путилов А. В.) 
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ФИЛЬТРЫ АЭРОЗОЛЬНЫЕ С ФИЛЬТРУЮЩИМИ 
МАТЕРИАЛАМИ ФП 

Предназначены для высокоэффективной очистки воздуха 
(газов) от аэрозолей. 

Применяют для: очистки вентиляционных выбросов, содер
жащих радиоактивные или токсические аэрозоли; стерилизации 
воздуха и газов; очистки приточного воздуха в вентиляционных, 
технологических и рециркуляционных системах; очистки сжа
того (компрессорного) воздуха; очистки воздуха в камерах,, 
боксах и вытяжных шкафах. 

Основные классы фильтров с материалами ФП 
Д (Д-У) —в деревянном корпусе, с винипластовыми сепара

торами, фильтрующая поверхность от 0,62 до 33 м2, производи
тельность от 44 до 5000 м3/ч; 

ДК — комбинированные (с предварительной очисткой), в де
ревянном корпусе, с винипластовыми сепараторами, фильтру
ющая поверхность от 0,11 до 4,5 м2, производительность от 8 до 
690 м3/ч; 

А — в металлическом корпусе, с металлическими сепарато
рами, фильтрующая поверхность от 1 до 17 м2, производитель
ность от 180 до 3400 м3/ч; 

Ду — в металлическом или деревянном корпусе, в металли
ческом кожухе с установочными отверстиями и фланцами» 
фильтрующая поверхность от 5,3 до 23 м2, производительность 
от 1000 до 3400 м3/ч; 

В — в винипластовом корпусе, с винипластовыми сепарато
рами, фильтрующая поверхность от 0,05 до 2 м2, производи
тельность от 5 до 400 м3/ч. 

Эффективность фильтров по частицам радиусом 0,1— 
0,2 мкм — от 99 до 99,999% и более. 

Фильтры с материалами ФП применяют как индивидуально, 
так и с набором их в системе очистки общей производительно
стью до 200 000 м3/ч. 

Многолетний опыт использования практически во всех от
раслях народного хозяйства СССР показал высокую эффектив
ность и надежность фильтров с фильтрующими материала
ми ФП. 

Разработчик — НИФХИ им. Л. Я. Карпова. 
Тел. 227-00-14, доб. 21-76 {Басманов П. И.) 
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ПОРТАТИВНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ 
СПЕКТРОМЕТР ЛАС-0.15 

Предназначен для определения концентрации и спектра раз
меров аэрозольных частиц. Может быть использован для конт
роля чистоты воздуха и технологических газов, для контроля 
эффективности фильтрующих материалов и устройств, а также 
для контроля загрязнения воздушного бассейна в целях охра
ны окружающей среды. 

Параметры прибора: 
Максимальная измеряемая концентра
ция, частиц/см3 10000 
Диапазон размеров регистрируемых ча
стиц, мкм 0,2—3,0 
Объем прокачиваемой пробы, см3 . 10—100' 
Число каналов 10 
Глубина накопления каналов . . . 999999 
Время измерения, с 1—999 
Габариты, мм 450x400x120 
Масса, кг 6 
Потребляемая мощность, Вт 75 

Десятиканальный амплитудный анализатор позволяет полу
чать распределение аэрозольных частиц по размерам в следую
щих диапазонах: >0,15; 0,15—0,25; 0,25—0,35; 0,35—0,55; 
0,55—0,80; 0,80—1,0; 1,0—1,5; 1,5—2,0; 2,0—3,0; >3 ,0 мкм. 

При необходимости каналы анализатора могут быть перена
строены на другие диапазоны размеров. 

Пороги срабатывания анализатора, соответствующие ука
занным выше диапазонам размеров частиц, устанавливают из 
калибровочной кривой зависимости амплитуды сигнала от раз
меров частицы. Калибровка прибора производится по общепри
нятой методике монодисперсными аэрозолями латексов. 

После измерения спектрометр выдает информацию об общей 
концентрации аэрозольных частиц диаметром >0,15 мкм и о 
концентрации частиц в каждом канале анализатора, что позво
ляет построить гистограмму распределения аэрозольных час
тиц по размерам. 

Спектрометр может работать в двух основных режимах: 
управление и индикация результата с передней панели; управ
ление и выдача результата по последовательному интерфейсу в 
стандарте RS-232. 

Модификации спектрометра выставлялись на международ
ных выставках София—1978 г., Москва—1982 г., Белград — 
1988 г. 

Разработчик —НИФХИ им. Л. Я. Карпова. 
Тел. 227-00-14, доб. 25-16 
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СТЕРИЛИЗУЕМЫЕ ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ 
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Назначение: стерилизуемые фильтр-патроны на основе 
фильтрующего материала ФП из полиарилсульфонов предна
значены для финишной очистки воздуха от микроорганизмов. 
Они могут быть использованы в микробиологии, фармацевтике, 
пищевой промышленности и в генной инженерии. 

Характеристики: температура стерилизации 120—1500C 
(многократно, >80 циклов), степень очистки 99.99; 99.999; 
39,9999%. 

Разработчики — НИФХИ им. Л. Я. Карпова совместно с 
Р/О «Термовент» (СФРЮ) 

Тел. 227-00-14, доб. 21-46 (Захарьян А. А.) 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ 

Э Л Е К Т Р О Г Р А Н У Л О М Е Т Р ЭСАТГУ 
Предназначен для определения распределения численной 

концентрации частиц аэрозоля по их линейным размерам. Мо
жет быть использован в составе передвижного и стационарных 
комплексов мониторинга промышленных загрязнений, а также 
для контроля воздушного бассейна. Параметры прибора, приве
дены ниже. S 
Максимальная измеряемая концентра
ция, частиц/см3 2-Ю5 

Диапазон размеров регистрируемых ча
стиц (диаметр), нм 10—10000 
Размер по каналам (диаметр), нм . 10; 18; 32; 56; 100; 

178; 316; 562; 1000; 
1778; 3162; 5623; 

10000 
Объем прокачиваемой пробы, см3 . 8-Ю2 

Число каналов 26 
Время измерения, мин 5 
Габариты 

измерительного блока, мм 440X490X900 
блока управления, мм . . . 430X470X150 

Масса, кг 54 
Потребляемая мощность, Вт 220 

После измерения электрогранулометр выдает информацию 
в виде гистограмм и счетных концентраций аэрозольных час
тиц в каждом канале анализатора. Анализатор совмещается с 
ЭВМ ДЗ-28, «Электроника-60», ПК типа PC/AT, PC/XT. 

Разработчики — НИФХИ им. Л. Я. Карпова и ТГУ. 
Тел. 227-00-14, доб. 21-88 (Успаленко T. Г.) 

:,350 

БЕСКЛАПАННЫЕ РЕСПИРАТОРЫ МОДЕЛИ 
ШБ-1 «ЛЕПЕСТОК» 

Предназначены для защиты органов дыхания от радиоактив
ных, токсических, ядовитых и других вредных аэродисперсных. 
и газообразных примесей, содержащихся в воздухе производст
венных и других помещений и в атмосфере. 

Респираторы «Лепесток» служат основным средством за
щиты производственного и вспомогательного персонала при до
быче, переработке, получении, применении и захоронении ток
сических веществ атомной, химической, горнодобывающей и 
горнообогатительной отраслей промышленности, промышленно
сти цветных металлов, строительных материалов, в сельском 
хозяйстве и т. д. Респираторы «Лепесток» широко применяют 
при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Марка респи
ратора 
«Лепесток» 

Назначение 

(Бытовой) 

Защита от высоко дисперсных аэро
золей с содержанием до 200 ПДК 

до 40 ПДК 
до 5 ПДК 

Защита от цементной пыли с содер
жанием до 40 ПДК 
Защита от бытовой пыли 
Защита от аэрозолей и паров орга
нических веществ 
Защита от аэрозолей и паров кис
лых газов 
Защита от аэрозолей и паров ртути 
Защита от аэрозолей и паров ам
миака 
Защита от аэрозолей 
диоактивного иода 
Защита от аэрозолей 
диоактивного иода 

Разработчики — НИФХИ им. Л. Я. Карпова, ИБФ МЗ 
СССР, Силламяэское химико-металлургическое объединение, 
Одесский государственный университет и др. 

Реализация — через В/О «Изотоп». 
Тел. 227-00-14, доб. 21-76 (Басманов П. И.) 

Лепесток-40 
Лепесток-5 
Лепесток-40ц 

Лепесток-5 
Лепесток-А 

Лепесток-В 

Лепесток-Г 
Лепесток-КД 

Лепесток-ИТ 

Лепесток-ИУ 

и паров ра-

и паров ра-
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ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

Представляют собой полые цилиндры с фланцевыми соеди
нениями. Возможно объединение фильтров в большие батареи. 
Изготавливают с применением облучения ускоренными электро
нами. 

Предназначен для очистки воды в обратноосмотических уста
новках, удаления катализаторов из реакционных смесей, извле
чения твердых продуктов реакций, очистки электролизных рас
творов, фильтрации растворов полимеров. Могут применяться в 
химической, радиотехнической промышленности, медицине, ма
шиностроении, авиастроении, космонавтике и других отраслях. 

Техническая характеристика: 
Эффективность очистки воды от частиц диамет
ром 1 мкм и выше, % 99,55 
Сминающее давление, МПа 0,75 
Температура эксплуатации, 0C до 100 

Фильтры стойки к химически агрессивным жидкостям. Раз
меры и гидродинамические характеристики фильтров опреде
ляются требованиями заказчика. Фильтры имеют высокую про
изводительность при незначительном гидродинамическом сопро
тивлении. Процесс производства экологически чистый. 

Организация производит наработку опытных партий фильт
ров. Создается промышленное производство фильтров. 

Предлагаем сотрудничество с целью создания промышлен
ного производства фильтров тонкой очистки. 

За справками просьба обращаться в Филиал НИФХИ им. 
Л. Я- Карпова; 249020, г. Обнинск-2 Калужской обл. 

Тел. 2-38-49 (зам. директора), 2-65-13 отдел НТИ. 
Телетайп: Доза 183801 


