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Введение 
 

Влияние основного компонента на опреде-

ление примесей было впервые описано Гробом 

и названо эффектом растворителя (solvent-effect) 

[1]. В отечественной литературе эффект раство-

рителя называют эффектом бинарных фаз пере-

менной емкости (БФПЕ) [2, 3]. 

Газохроматографическое определение приме-

сей имеет особенность, которая заключается в 

том, что зона основного компонента элюируется 

из колонки широким пиком, как правило, с раз-

мытым тылом, который может перекрывать 

(маскировать) зоны примесей [4]. Поэтому в ряде 

случаев на хроматограмме наблюдается не пик 

примеси, а точка перегиба – результат наложе-

ния двух сигналов: зоны основного компонента, 

концентрация в которой падает, и зоны примеси, 

концентрация в которой возрастает. В результате 

точность определения содержания примесей на 

тыле зоны основного компонента понижается, а 

пределы обнаружения по этим примесям зависят 

не только от эффективности колонки и чувстви-

тельности детектора, но и от качества разделения 

примеси от основного компонента [5].  

Нами было изучено влияние состава БФПЕ, 

образуемой этиловым спиртом и неподвижной 

жидкой фазой FFAP (полиэтиленгликолем со 

средней молекулярной массой 20000 а.е.м., мо-

дифицированным 2-нитротерефталевой кисло-

той), на размывание тыла хроматографического 

пика основного компонента и качество разделе-

ния с примесями, выходящими после него. 

 

Экспериментальная часть 
 

Экспериментальные исследования проводили 

на хроматографе «Кристалл 5000.1» с пламенно-

ионизационным детектором (ПИД). В работе 

использовали кварцевую капиллярную колонку с 

химически привитой неподвижной жидкой фа-

зой FFAP. Длина колонку составляла 50 м, внут-

ренний диаметр – 0.32 мм, толщина пленки не-

подвижной жидкой фазы – 0.5 мкм. Очистку 

вспомогательных газов от воды осуществляли на 

фильтрах с молекулярными ситами. В качестве 

подвижной фазы применяли азот «ос. ч.» (ГОСТ 

9293-74). Требуемые температурные режимы 

колонки, детектора и испарителя жидких проб 

достигали термостатированием; точность уста-

новления и поддержания температуры составля-

ла 0.1–0.2
о
С. Ввод пробы производили микро-

шприцем SGE (Австралия) на 10 мкл с ценой 

деления 0.2 мкл. Регистрацию хроматограмм 

проводили с использованием программного 

обеспечения «Хроматек Аналитик 2.0». 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Изменение формы пика этилового спирта 

при различном количестве введенной в колонку 

пробы представлено на рис. 1. 
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Как видно из рис. 1, при дозировании в ко-

лонку 0.02 мкл пробы форма хроматографиче-

ского пика этилового спирта близка к Гауссо-

вой, полуширина пика составляет 0.058 мин. 

Увеличение пробы этилового спирта, дозируе-

мого в колонку, приводит к «перегрузке» ко-

лонки, что проявляется искажением формы пи-

ка и увеличением его ширины. Так, при объеме 

пробы этилового спирта 1 мкл полуширина пи-

ка составляет 1.68 мин, то есть почти в 30 раз 

больше, чем при пробе 0.02 мкл.  

Зависимость полуширины пика этилового 

спирта от объема пробы, дозируемой в колонку, 

приведена на рис. 2.  

Как видно из рис. 2, при увеличении количе-

ства вводимой в колонку пробы этилового 

спирта полуширина его хроматографического 

пика увеличивается. Зависимость полуширины 

хроматографического пика этилового спирта от 

количества вводимой в колонку пробы имеет 

линейный характер (коэффициент корреляции 

R
2
 = 0.977). 

Как отмечено выше, для определения приме-

сей, выходящих после основного компонента, 

особое значение имеет размывание тыла хрома-

тографической полосы основы. Для изучения 

размывания тыла пика этилового спирта была 

рассмотрена зависимость отношения сигнала 

 
 

Рис. 1. Форма пика этилового спирта при объемах вводимой в колонку пробы 0.02 мкл, 0.2 мкл, 1.0 мкл (темпе-

ратура колонки 65оС) 

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость полуширины пика этилового спирта от объема вводимой в колонку пробы (температура 

колонки 65оС) 
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детектора на замыкающей ветви пика этилового 

спирта к сигналу на максимуме пика от време-

ни. Как было показано В.И. Калмановским [5], 

на ограниченном участке тыла основного ком-

понента его убывание описывается экспоненци-

альным законом. Для наглядности построение 

указанной зависимости проводили в полулога-

рифмических координатах.  

На рис. 3 приведен тыл пика этилового 

спирта при объемах пробы, дозируемой в ко-

лонку, 0.02 и 0.5 мкл. 

Из рис. 3 видно, что увеличение вводимой 

пробы не приводит к заметному размыванию 

тыла пика этилового спирта. При введении  

0.5 мкл этилового спирта в колонку наибольшее 

размывание по сравнению с объемом пробы 

0.02 мкл наблюдается через 0.3–0.5 мин после 

выхода максимума пика и составляет при дан-

ных условиях 30% (при этом полуширина пика 

этилового спирта увеличивается в 11 раз, то 

есть на 1100%). Далее разница в размывании 

тыла пика от перегруженной и неперегружен-

ной пробы уменьшается и через 1 мин после 

выхода максимума пика составляет уже не бо-

лее 15%. 

Для объяснения полученной зависимости 

была использована модель перегруженного 

хроматографического пика, предложенная  

В.Г. Березкиным [6]. Обозначим максимальный 

объем пробы, не вызывающий перегрузку ко-

лонки, как qmax. Исходная ширина хроматогра-

фической зоны при вводе в колонку объема 

пробы q > qmax представляется как сумма от-

дельных единичных прямоугольных зон, каж-

 
Рис. 3. Зависимость отношения сигнала детектора для тыла пика этилового спирта к сигналу для его максимума 

от времени с момента выхода максимума пика при объеме вводимой в колонку пробы 0.02 мкл (1) и 0.5 мкл (2) 

(температура колонки 65оС) 

 

 
 

 

Рис. 4. Оценка ширины перегруженного пика по принципу суперпозиции 
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дая из которых образована пробой qmax (q = 

= n⋅qmax, где n > 1) [6, 7]. Каждая из этих еди-

ничных прямоугольных зон после прохождения 

через колонку образует единичную зону Гаус-

совой формы. На основании принципа суперпо-

зиции можно рассматривать хроматографиче-

скую зону на перегруженной колонке как сумму 

всех единичных Гауссовых зон (рис. 4). 

В соответствии с моделью, когда перегружен-

ный пик рассматривается как сумма нескольких 

неперегруженных, полуширина перегруженного 

пика будет равна сумме неперегруженных: 

 
max

ïðîáû
maxïðîáû

q

q
ww =  , (1) 

где: wпробы, wmax – полуширина хроматографиче-

ской зоны введенной пробы и максимальной 

пробы, не вызывающей перегрузку колонки 

(wпробы > wmax), qпробы, qmax – объемы введенной 

пробы и максимальной пробы, не вызывающей 

перегрузку колонки (qпробы > qmax). 

Из формулы (1) следует, что зависимость 

полуширины перегруженного хроматографиче-

ского пика от объема пробы имеет линейный 

характер.  

В соответствии с этой же моделью, тыл пе-

регруженного хроматографического пика пред-

ставляет собой тыл последней неперегруженной 

Гауссовой зоны плюс вклад всех предыдущих 

Гауссовых зон. С учетом того, что убывание 

сигнала на тыле пика носит экспоненциальный 

характер [5], имеет значение только вклад од-

ной – двух предыдущих Гауссовых зон. Таким 

образом, тыл перегруженного хроматографиче-

ского пика не зависит от размера пробы, вы-

звавшей перегрузку.  

Интересно рассмотреть, как увеличение ши-

рины перегруженного пика этилового спирта 

сказывается на качестве его разделения с выхо-

дящими после него примесями. Для количест-

венной оценки разделения этилового спирта с 

наиболее трудноотделяемой примесью (вторич-

ным бутанолом), выходящей непосредственно 

после него, использован Ψ-критерий [8].  

Ψ-критерий рассчитывали по формуле: 

 
n

minn

h

hh −
=Ψ , (2) 

где hn – высота пика примеси от нулевой линии, 

hmin – высота минимума от нулевой линии. 

Зависимость Ψ-критерия разделения пары 

этанол – вторичный бутанол от объема пробы 

этилового спирта, введенного в колонку, приве-

дена на рис. 5. 

Как видно из рис. 5, Ψ-критерий разделения 

вторичного бутанола с этанолом растет с увели-

чением объема пробы от 0.02 мкл до  

0.4 мкл, и далее остается практически неизмен-

ным до объема пробы 0.8 мкл. Такая форма за-

висимости Ψ-критерия разделения пары эта-

нол – вторичный бутанол от объема пробы оп-

ределяется тремя факторами. Во-первых, с уве-

личением объема вводимой пробы возрастает 

ширина пика этилового спирта, что увеличивает 

наложение его тыла на пик вторичного бутано-

ла. Во-вторых, благодаря влиянию БФПЕ время 

выхода вторичного бутанола увеличивается, что 

уменьшает его наложение на тыл этилового 

спирта. В-третьих, с ростом объема вводимой 

пробы увеличивается высота пика вторичного 

бутанола, что, в соответствии с формулой (2), 

увеличивает Ψ-критерий разделения.  

 

 
 

Рис. 5. Зависимость Ψ-критерия разделения пары этанол – вторичный бутанол от величины пробы этилового 

спирта, введенного в колонку (температура колонки 65оС, концентрация вторичного бутанола 0.8 мг/л) 
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Выводы 
 

Увеличение объема пробы этилового спирта, 

вводимой в хроматографическую колонку, в 

условиях формирования бинарной фазы пере-

менной емкости приводит к линейному увели-

чению ширины хроматографического пика, не 

вызывая заметного дополнительного размыва-

ния его тыла. 

Разделение этилового спирта с выходящими 

после него примесями, оцененное по Ψ-кри-

терию, улучшается с увеличением объема про-

бы этилового спирта, вводимой в хроматогра-

фическую колонку. 
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Increasing the grade of ethyl alcohol injected into a chromatographic column has been shown to linearly increase 

the chromatographic peak width without additional tailing. The ethyl alcohol separation from the following impuri-

ties is improved with a higher grade of ethyl alcohol injected into a chromatographic column. 
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