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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

Предлагаемая читателю книга написана выдающимися спе-
циалистами в области хроматографии — Жоржем Гиошоном и
Клодом Гийеменом, внесшими большой вклад в развитие этой
области знаний.

В настоящее время газовая хроматография стала одним из
наиболее точных, экспрессных и дешевых методов анализа
сложных смесей веществ, которые находятся в газообразном
состоянии или могут быть переведены при нагревании в паро-
вую фазу.

Во всем мире десятки, если не сотни тысяч газовых хрома-
тографов, используются в научных исследованиях, промышлен-
ности, сельском хозяйстве, медицине, геологии и т. д.; газовую
хроматографию начинают применять все новые и новые спе-
циалисты. Хроматограф стал прибором, необходимым для осна-
щения каждой химической лаборатории.

Объем публикуемой литературы на эту тему постоянно воз-
растает, появляются все новые и новые книги, посвященные
различным аспектам газовой хроматографии, так как и сам ме-
тод развивается и расширяются области его применения. Но
в этом ряду монографий книга Ж. Гиошона и К- Гийемена всег-
да будет занимать особое место. Написанная в период, когда
газовая хроматография от этапа быстрого развития переходит
в стадию качественного совершенствования, книга обобщает
все достижения предыдущих лет развития и может рассматри-
ваться как малая энциклопедия газовой хроматографии.

Для специалистов, как начинающих использовать газовую
хроматографию, так и уже имеющих опыт работы в ней, в рав-
ной мере эта книга послужит полезным учебным пособием и ис-
точником ценной информации, в том числе и справочного харак-
тера. Книга содержит много теоретических и практических све-
дений, позволяющих понять и успешно использовать этот важ-
нейший метод анализа.

Есть книги, которые не стареют. Я думаю, такая судьба бу-
дет у предлагаемой книги, которая, несомненно, станет настоль-
ной не только для хроматографистов, но и специалистов, инте-
ресующихся эффективными методами анализа.

О. Ларионов

От редакции. Названия химических соединений даны в русском переводе
в соответствии с номенклатурными правилами ИЮПАК (см., например: Пота-
пов В. М. — ЖВХО им. Д. И. Менделеева, 1983, т. XXVIII, № 3, с. 22).



«...а больше писать не о чем, и я этому
очень рад, потому что если бы я раньше
знал, какая эта канитель — писать книж-
ку, то нипочем бы не взялся, и больше
уж я писать никогда ничего не буду»*.

Марк Твен
(Приключения Гекльберри Финна
глава XLIII)

Эта книга посвящается специалистам
в области науки и техники газовой хро-
матографии; нашим друзьям, бесчислен-
ные дискуссии с которыми были для нас
весьма плодотворны; тем, кто вдохнов-
лял нас, — сотрудникам, чьи работа
и вопросы по существу способствовали
нашему продвижению вперед. Благода-
рим всех, кто приходил слушать наши
лекции и посвящал нас в свои проблемы,
и всех, кто оказал существенную под-
держку.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Газовая хроматография достигла высокого уровня развития.
Уже наблюдается некоторый спад научных статей, публикуе-
мых в этой области. Хотя еще имеются нерешенные проблемы,
многие из этих статей относятся больше к области технических
усовершенствований, чем к научным открытиям. Почему же
после того, как по газовой хроматографии опубликовано более
десяти тысяч статей и масса книг, мы написали еще одну кни-
гу, да еще такого объема?

В настоящее время газовая хроматография прочно утверди-
лась как один из немногих основных методов количественного
анализа сложных смесей. Это скоростной, точный и сравнитель-
но недорогой метод анализа с широкой сферой применения.
По-видимому, он навсегда останется в лабораториях аналитиче-
ской химии. Хотя источник научной литературы, в которой рас-
сматриваются вопросы газовой хроматографии, постепенно исся-
кает, спрос на газовые хроматографы продолжает нарастать.
Кроме замены устаревших приборов хроматографы приобрета-
ются для расширения существующих и создания новых лабора-
торий.

Газовая хроматография стала сложным и тонким методом.
Из каталогов более ста фирм-изготовителей и поставщиков
у аналитика имеется широкий выбор неподвижных фаз (свыше

* Перевод Н. Дарузес (Марк Твен. Сочинения: В 12 т. — М.: Гослитиз-
дат, I960. Т. 6. С. 305).
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двух сотен), детектирующих систем (более десяти) и типов ко-
лонок. Как и в любом современном методе измерений, в газовой
хроматографии широко используется вычислительная техника.
Аналитик должен быть хорошо знаком с цифровой электрони-
кой, процессорами для обработки данных, программами сбора
и обработки данных. Их интеграция с хроматографом составля-
ет сложную часть аппаратуры.

Этот новый качественный уровень в развитии газовой хрома-
тографии, а также ее повсеместное применение вызвали новые
потребности в информации, которые не удовлетворяются имею-
щейся в настоящее время литературой. Аналитику требуется
легкий способ нахождения данных о методе, который он желает
использовать: как быстро, просто и недорого провести количе-
ственные анализы, которые он должен выполнить. Ему нужна
помощь в нахождении методов для решения его повседневных
задач, и у него нет времени искать и изучать оригинальную ли-
тературу. Очень хорошим гидом в этом могли бы быть обзоры,
публикуемые научными журналами, однако они рассеяны по
сотням томов, публикуются без логического плана и имеют
неодинаковые объемы и качество. Самые последние книги по-
священы специализированным темам, и ни в одной из них не
обсуждаются специфические проблемы количественного анали-
за. Имеющиеся в наличии общие книги и курсы в настоящее
время устаревают. Ни в одной из них не рассмотрены серьезно
практические аспекты количественных анализов, хотя это основ-
ная проблема современной газовой хроматографии.

Мы написали настоящую книгу с целью восполнить этот
пробел. Обоих нас всегда поражает, если не шокирует, что, хотя
газовая хроматография по существу используется для проведе-
ния количественных анализов, этой темой почти полностью пре-
небрегают в курсах, книгах, руководствах или учебниках. Об
этом редко говорят на совещаниях, как будто бы калибровка
является грязным делом и смертным грехом, а не предметом,
заслуживающим научных дискуссий. Мы постарались полностью
обсудить все проблемы, связанные с проведением количествен-
ного анализа методом газовой хроматографии и в исследова-
тельской лаборатории, и в лаборатории, где проводятся рутин-
ные анализы, и в контроле технологических процессов. Поэтому
необходимые теоретические понятия представлены кратко,
а различным стадиям получения воспроизводимых и правильных
данных посвящены исчерпывающие объяснения. Получение
воспроизводимых и правильных данных начинается с выбора
подходящей аппаратуры и колонки, продолжается подбором
оптимальных экспериментальных условий и тщательной калиб-
ровкой и заканчивается использованием правильных методик
сбора данных и вычислений. Вопросу уменьшения погрешностей
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посвящена целая глава. Представлены многочисленные соответ-
ствующие примеры.

Хотя мы попытались составить приемлемо полное описание
и представить самые значительные и относящиеся к делу рабо-
ты по каждому рассмотренному вопросу, однако уверены, что
все же пропустили некоторые из них. Мы заранее приносим
свои извинения авторам и нашим читателям за эти упущения,
которые частично обусловлены чрезвычайным обилием литера-
туры. Мы примем во внимание все замечания и особенно отзы-
вы, которые могли бы оказаться полезными для следующего
издания.

В заключение мы хотим поблагодарить здесь всех, кто по-
мог нам в нашей работе — вдохновил нас на этот труд и понял
наши цели, работал с нами, предоставил нам идеи или ключи
к разгадке проблем, обсуждал эти проблемы с нами в течение
тех лет, когда газовая хроматография находилась в процессе
развития. Мы благодарны многочисленным авторам, работы ко-
торых мы прочли с удовольствием; их фамилии перечислены
в нашей книге (их слишком много, чтобы все указать здесь).
Особенно мы признательны проф. Даниелу Э. Мартиру, кото-
рый прочитал теоретический раздел и сделал много конструк-
тивных замечаний, г-же Лоис Энн Бивер, которая прочитала
всю рукопись и внесла много полезных предложений по ее улуч-
шению, и г-же Г. А. Мантен, которая превратила в книгу наш
набор файлов в коде ASCII*.

Конкорд, шт. Теннесси, США
январь 1988 г.

Жорж Гиошон
Клод Л. Гийемен

* American Standart Code for Information Interchange — Американский
стандартный код дли ибмена инфирмацией. — ΠμιΐΜ. перца.

ГЛАВА 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДА
ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

ВВЕДЕНИЕ

Газовая хроматография —один из многих видов хроматогра-
фии. Описанная впервые в 1952 г. [1], она стала чрезвычайно
популярной благодаря 1) быстроте и легкости, с которой могут
быть проанализированы сложные смеси, 2) очень малой требуе-
мой пробе и 3) гибкости, надежности и низкой стоимости ис-
пользуемой аппаратуры.

В течение последних 35 лет в этой области было опублико-
вано огромное количество литературы. В каждом выпуске зна-
чительного числа научных журналов [2] печатается несколько
статей, посвященных газовой хроматографии. В двух журналах
[3, 4] издаются только рефераты статей, опубликованных
в других журналах (такие рефераты, однако, не могут быть ис-
черпывающими). Опубликовано также большое число книг.
Здесь процитированы только те книги [5—13], которым более
всего отдавали предпочтение авторы в различные периоды своей
деятельности. Этот список представляет собой малую выборку
книг, которые можно найти на книжных полках университет-
ских библиотек. В последующем мы будем ссылаться только на
самые значительные (насколько нам это известно) или на не-
посредственно относящиеся к делу.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХРОМАТОГРАФИИ

Хроматография — процесс разделения, в котором использу-
ется различие между константами равновесия распределения
компонентов разделяемой смеси между неподвижной фазой
с большой удельной поверхностью и подвижной фазой, которая
протекает через неподвижную фазу [5].

В этом определении взаимосвязаны четыре существенных
фактора, которые обусловливают глубокую оригинальность и
значительную разделительную способность и универсальность
этого метода.

Во-первых, в хроматографии используются две разные фазы:
неподвижная и подвижная. Во-вторых, подвижная фаза проте-
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кает через неподвижную, которая имеет большую удельную по-
верхность. Вместе эти два условия гарантируют очень быструю
массопередачу между фазами и быстрое локальное равновесие.
В-третьих, компоненты анализируемой смеси должны быть рас-
творимыми в подвижной фазе; при этом у компонентов анали-
зируемой смеси должен существовать какой-либо химический
процесс, который обусловливает умеренное сродство к непо-
движной фазе, проявляющееся в установлении равновесия ком-
понентов между подвижной и неподвижной фазами. Наконец,
константы равновесия компонентов смеси должны достаточно
различаться, чтобы было возможно их разделение.

Другими словами, анализируемая смесь растворяется в по-
движной фазе, которая протекает через неподвижную фазу. Ус-
танавливается равновесие компонентов анализируемой смеси
между двумя фазами, однако обычное статическое равновесие
является невозможным, так как движение подвижной фазы-но-
сителя постоянно смещает это равновесие. Компоненты смеси
переносятся потоком подвижной фазы и в то же время разде-
ляются. Так как можно сконструировать и создать систему,
в которой компоненты будут претерпевать очень большое число
таких последовательных равновесий, хроматография является
чрезвычайно мощным методом разделения. Поскольку процессы
равновесия между двумя разными фазами устанавливаются
многократно, этот метод является очень гибким.

Неподвижная фаза может быть либо твердым телом, либо
жидкостью. В первом случае основным процессом, используе-
мым для достижения равновесия, является адсорбция. Во вто-
ром случае, чтобы избежать потенциально отрицательных по-
следствий конвективного перемешивания и обеспечить быстрый
массообмен между двумя фазами, неподвижную жидкую фазу
наносят на твердый носитель. Этот носитель должен иметь до-
вольно большую удельную поверхность, однако быть почти или
полностью инертным в том отношении, чтобы не влиять путем
адсорбции на равновесие между подвижной и неподвижной фа-
зами. Разумеется, жесткость такого требования зависит от по-
ставленной цели: если дополнительный вклад носителя в сорб-
цию будет улучшать разделение, этот так называемый смешан-
ный механизм будет полезен для решения задач хромато-
графии.

Подвижная фаза может быть либо газом, либо жидкостью.
В настоящей книге мы рассматриваем только газовую хромато-
графию, характерные особенности которой определяются высо-
кими коэффициентами диффузии и использованием газа — сжи-
маемой подвижной фазы с малой плотностью и малой вязко-
стью [1]. Почти во всех случаях будет предполагаться, что га-
зовая подвижная фаза ведет себя, как идеальный газ. В не-
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многих случаях сделана поправка на неидеальность подвижной
газовой фазы путем учета второго вириального коэффициента.
Растворимость в подвижной фазе —это летучесть, т.е. компо-
ненты анализируемой смеси должны иметь значительное давле-
ние пара в условиях анализа. Ясно очерченного порогового зна-
чения давления пара не существует, и этот вопрос обсуждается
более подробно в последующем, однако методом газовой хрома-
тографии (ГХ) довольно трудно анализировать вещества, дав-
ление пара которых не достигает по крайней мере нескольких
мм рт. ст. при температуре проведения анализа [10]. С другой
стороны, для того, чтобы обеспечить возможность проведения
значительного числа анализов в воспроизводимых условиях, не-
подвижная жидкая фаза должна иметь чрезвычайно низкое
давление пара.

II. ФАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ

Этот термин в газовой хроматографии обозначает комбина-
цию используемых подвижной и неподвижной фаз. Газовая
подвижная фаза оказывает очень незначительное влияние на
характеристики удерживания, поэтому первостепенное значение
имеет выбор подходящей неподвижной фазы. В редких случаях
изменение газа-носителя может также в значительной степени
изменить картину разделения.

Неподвижная фаза состоит из твердых частиц, предпочти-
тельно с узким распределением по размерам. Их средний раз-
мер обычно 0,1—0,3 мм, хотя в некоторых случаях для достиже-
ния очень высокой эффективности газохроматографических ко-
лонок были использованы частицы меньшего размера. С точки
зрения химического состава используемые неподвижные фазы
могут быть подразделены на три группы.

1) Адсорбенты, обычно с очень большой удельной поверх-
ностью (50—1000 м'2/г): силикагель, оксид алюминия, молеку-
лярные сита, активный уголь и графитированная сажа. Газоад-
сорбционная хроматография не очень распространенный метод,
за исключением анализа газов или решения особых задач.

2) Нейтральные, или так называемые инертные, носители
обычно получают из диатомитовых материалов, иногда из поли-
меров. На них наносится жидкость с очень низким давлением
пара и высокой термической стабильностью в условиях исполь-
зования колонки. Имеется множество таких жидкостей, кото-
рые были испытаны и характеристики которых описаны в ли-
тературе. Свойства этих жидких фаз и принципы выбора непо-
движной фазы обсуждены в гл. 3. Изменение природы этой
жидкости изменяет растворимость компонентов пробы и обеспе-
чивает возможность регулирования селективности, т. е. относи-
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тельного расположения зон этих веществ. Другим подходом
к изменению селективности является растворение в неподвиж-
ной жидкой фазе добавок, которые образуют лабильные ком-
плексы с некоторыми из разделяемых веществ. В настоящее
время газожидкостная хроматография является самым распро-
страненным методом.

3) Для проведения трудных разделений очень успешно ис-
пользуются также адсорбенты с нанесенным на них малым ко-
личеством жидкости с низким давлением пара. Этот метод
обычно называется газовой хроматографией на адсорбционных
слоях или газоадсорбционной хроматографией на модифициро-
ванных адсорбентах (см. гл. 7)*.

Подвижной фазой служит инертный газ (гелий, азот, аргон)
или такой газ, как водород, который в условиях газовой хро-
матографии проявляет себя как инертный. В некоторых особых
случаях используют другие газы или пары, например водяной
пар (c.M. гл. 7) или безводный аммиак. Химический состав газа-
носителя оказывает весьма незначительное влияние на удержи-
вание веществ и на их разделение. Это влияние описывается
вариацией второго вириального коэффициента взаимодействия
в газовой фазе, и им можно пренебречь, исключая случаи рабо-
ты на полых капиллярных колонках с очень высокой эффек-
тивностью.

С другой стороны, физические свойства подвижной фазы и
особенно значительная сжимаемость газов, большое значение
коэффициента диффузии и большое различие между парциаль-
ными молярными объемами в подвижной и неподвижной фазах
имеют существенное влияние и являются причиной значитель-
ных различий между газовой хроматографией и жидкостной
хроматографией.

III. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА

Имеется много практических реализаций принципов газовой
хроматографии, однако по своим основным конструктивным
особенностям вся ГХ-аппаратура очень сходна [1—4]. На
рис. 1.1 (см. также гл. 9, разд. I) приведено схематическое опи-
сание газового хроматографа. Основными блоками являются
следующие:

* Для названия этого варианта газовой хроматографии в отечественной
литературе используются выражения «адсорбционно-абсорбционная газовая
хроматография» (Киселев А. В., Пошкус Д. П., Яшин Я- И. Молекулярные
основы адсорбционной хроматографии. — М.: Химия, 1986) и «газо-жидко-
твердофазная хроматография» (Березкин В Г Газо-жидко-твердофазная хро-
матография. — М.: Химия, 1986.) — Прим. перев.
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— Блок подготовки газа-носителя, который подает стацио-
нарный поток выбранного газа-носителя. В самых распростра-
ненных системах используется регулятор скорости потока. Мас-
совая скорость потока газа-носителя через этот регулятор под-
держивается постоянной. Другими словами, число молей газа,
проходящего через колонку в единицу времени, является посто-
янным.

— Система ввода проб, которая обеспечивает ввод точного
количества пробы в этот поток газа точно в начало колонки.
Эта проба должна испаряться за достаточно короткое время и
вводиться в колонку в виде цилиндрической пробки пара, раз-
бавленного газом-носителем.

— Колонка, которая установлена в термостате с регулирова-
нием температуры. Выбираемая температура обычно заключа-
ется в диапазоне от комнатной температуры до 350 °С, хотя бы-
ли описаны анализы в более широком диапазоне (от —180 °С
до +1000 °С).

1 ' 71

Газ-
носитель

Инжектор Колонка Дете/стор

Термостат

в

\Выход

Рис. 1.1. Схема блочного хроматографа. / — источник газа-носителя при по-
стоянной скорости потока или постоянном давлении; 2 — ввод пробы в поток
газа-носителя; 3 — хроматографическая колонка; 4 — система детектирования;
5 — термостат с регулированием температуры; 6 — система сбора и обработки
данных.

— Детектор, который обеспечивает сигнал, пропорциональ-
ный составу газа-носителя. Желательно, чтобы этот сигнал был
нулевым, когда из колонки выходит чистый газ-носитель, и про-
порциональным концентрации любого вещества, отличающегося
от газа-носителя. Такой детектор называется линейным. Если
коэффициент пропорциональности одинаков для всех веществ,
детектор называется идеальным. На практике идеальный детек-
тор не существует.

Компоненты смеси переносятся по колонке газом-носителем.
Они движутся со скоростью, которая пропорциональна линей-
ной скорости газа-носителя, но меньше ее и зависит от силы
взаимодействия каждого из этих компонентов с неподвижной
фазой. Соответственно, если неподвижная фаза была выбрана
правильно, каждый компонент находится в колонке или элюи-
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руется разное время и отделяется от других компонентов. Сиг-
нал детектора позволяет проводить идентификацию каждого
компонента по времени злюирования его зоны (также называе-
мом его временем удерживания) и его количественное опреде-
ление по величине сигнала детектора (его высоте или пло-
щади).

Это — идеальная ситуация, которая редко встречается на
практике без приложения существенных усилий, однако к ее
достижению стремятся все хроматографисты.

Таким образом, хроматографический процесс является по-
следовательным процессом. Каждому вводу пробы соответству-
ет разделение, сопровождаемое детектированием. Какой бы ни
была практическая реализация, время реакции аналитической
системы не может быть меньше, чем время удерживания соеди-
нения, представляюшего интерес. Если управление установкой
на химическом заводе производится по концентрации некоторо-
го компонента в потоке продукта, то время удерживания этого
вещества на контрольной хроматограмме технологического про-
цесса должно быть меньше, чем время реакции, требуемое для
контура управления. Должно также приниматься во внимание
время переноса пробы от установки до системы ввода проб хро-
матографа.

IV. ВИДЫ ХРОМАТОГРАФИИ

Имеются три различных вида хроматографии: элюентная
(или проявительная) хроматография, фронтальный анализ и

вытеснительная хроматография. Первый вид хроматографии
используется только для аналитических применений*; его прак-
тическая реализация обсуждается подробно в последующих
главах 1—4. Основы двух других видов хроматографии об-
суждены кратко.

1. Элюентная хроматография

В элюентной хроматографии проба вводится точно в начало
потока на входе в колонку в виде цилиндрической пробки пара,
разбавленного газом-носителем. Каждый компонент смеси пе-
ремещается так, как будто существует только он один, и элюи-
руется в виде узкой зоны. Если условия анализа выбраны пра-

* Элюентная хроматография применяется также в препаративных целях
(см., например, Сакодынский К. И., Волков С. А. Препаративная газовая
хроматография.—М: Химия, 1972) и как метод измерения физико-химиче-
ских величин (см , например, Киселев А. В., Иогансен А. В., Сакодынский К- И.
и др. Физико-химическое применение газовой хроматографии — Μ · Химия,
1973). —Прим. перев.
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вильно, все эти зоны отделяются друг от друга, каждое веще-
ство отделяется от других веществ, однако его разбавление га-
зом-носителем увеличивается.

Временная ширина пробы, введенной в виде пробки, должна
быть малой по сравнению с расстоянием между двумя самыми
близко элюируемыми зонами смеси с тем, чтобы эти зоны не
перекрывались. В действительности же во время их элюирова-
ния через колонку зоны компонентов смеси размываются и их
максимальная концентрация уменьшается, поэтому требуется,
чтобы ширина пробки пробы была довольно малой по сравне-
нию со средней шириной двух самых близких зон. Размывание
зон обусловливается молекулярной диффузией и сопротивле-
нием массопередаче, что обсуждается далее в гл. 4, в то время
как разбавление зон происходит в соответствии со вторым нача-
лом термодинамики: хроматографическое разделение компонен-
тов смеси сопровождается их одновременным разбавлением га-
зом-носителем, поэтому во время хроматографического процес-
са результирующее уменьшение энтропии отсутствует.

Когда проба еще не разбавлена достаточно газом-носителем,
допущение о независимости поведения различных компонентов
смеси больше не соблюдается и время удерживания одного ве-
щества в некоторой степени зависит от количества других ве-
ществ (см. гл. 5). За исключением некоторых случаев, встре-
чающихся главным образом в анализе примесей, этой ситуации,
называемой нелинейной хроматографией, в аналитических при-
менениях следует избегать.

2. Фронтальный анализ

Во фронтальном анализе поток чистого газа-носителя в за-
данное начальное время быстро заменяется потоком газа, со-
держащего разбавленный пар пробы. Если этот пар достаточно
разбавлен, поведение каждого компонента можно снова рас-
сматривать как независимое от других компонентов. На выходе
из колонки состав элюируемого газа изменяется последователь-
ными ступенями до тех пор, пока состав элюата не станет таким
же, как состав смеси, поступающей в колонку. Можно показать,
что в рамках теории линейной хроматографии записываемый
сигнал пропорционален интегралу сигнала, получаемого в элю-
ентной хроматографии. Преимуществом этого метода над элю-
ентной хроматографией является более сильный сигнал. Недо-
статками являются требования намного большего объема про-
бы, трудности в ее испарении и приготовлении смеси постоянно-
го состава, и трудности в обработке данных обычными метода-
м и — при помощи ленточного самописца и цифрового интегра-
тора. Достаточно сложными являются и проблемы ввода проб,
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поэтому данный метод находит применение только в определе-
нии равновесных изотерм сорбции; в этом случае отпадает тре-
бование иметь разбавленную пробу, необходимое в аналитиче-
ских применениях для того, чтобы работать в режиме линейной
хроматографии.

3. Вытеснительная хроматография

В вытеснительной хроматографии некоторое количество бо-
лее или менее разбавленной пробы вводится в колонку и поток
газа-носителя немедленно заменяется потоком смеси этого газа
и пара, который взаимодействует с неподвижной фазой более
сильно, чем любой компонент смеси. Этот пар вытесняет пробу
впереди себя, и каждый компонент этой пробы вытесняет ком-
поненты, которые взаимодействуют менее сильно с неподвиж-
ной фазой, чем он сам. На выходе из колонки происходит по-
следовательное элюирование зон компонентов смеси. Эти зоны
следуют близко друг за другом, и соседние зоны несколько пе-
рекрываются Для правильного проведения вытеснения требует-
ся относительно большая концентрация пробы. По этим причи-
нам данный метод больше подходит для препаративных, чем
для аналитических, применений. Кроме того, прежде, чем может
быть проведен второй цикл разделения, требуется регенерация
колонки с удалением вытеснителя. Это может занимать значи-
тельное время.

Так как в настоящей книге рассматривается только анали-
тическая газовая хроматография, мы не обсуждаем далее ни
проблемы фронтального анализа или вытеснительной хромато-
графии, ни проблемы препаративной хроматографии.

V. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Имеются три различных подхода к объяснению хроматогра-
фического процесса: 1) стохастический метод, в котором для
описания поведения молекул вещества во время их элюирования
используются вероятности; этот подход лучше всего иллюстри-
руется моделью случайного блуждания (см. гл. 4); 2) исполь-
зование уравнений баланса масс —классический метод хими-
ческой технологии (см. гл. 5); 3) аналогия с машиной Крейга,
которая является каскадом жидкостно-жидкостных экстрак-
торов.

Каждый из этих подходов лучше всего годится для своих
целей. Аналогия с машиной Крейга, хотя и несколько произ-
вольная, очень хорошо иллюстрирует некоторые из основных
понятий хроматографии. Модель случайного блуждания обеспе-
чивает очень хорошее, хотя и до некоторой степени элементар-
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ное, обсуждение влияния сопротивления массопередаче на раз-
мывание зон. Аналитическое решение системы уравнений массо-
вого баланса в случаях, которые представляют реальный прак-
тический интерес, невозможно, поэтому данный метод дает толь-
ко необходимые численные решения, но не дает понятия или
представления, которые требуются для понимания хроматогра-
фических процессов.

Для того чтобы проиллюстрировать основные понятия хро-
матографии [5—11], в этом разделе мы приводим основные
принципы действия машины Крейга. Однако мы не даем де-
тального представления теоретических основ действия этой ма-
шины, так как они в действительности не применимы к хрома-
тографии и их трудно модифицировать для этой цели.

Разделим колонку на ряд коротких реакторов единичного
объема. В каждом из этих реакторов имеет место равновесие
состава пробы между двумя фазами. Таким образом, непрерыв-
ный хроматографический процесс заменяется последователь-
ностью ряда двухстадийных процессов. На первой стадии неко-
торый объем газа из каждого реактора переносится в следую-
щий реактор; первый реактор заполняется чистым газом-носи-
телем На второй стадии реакторы остаются неподвижными
с тем, чтобы в каждом из них могло быть достигнуто равнове-
сие. Эта последовательность повторяется достаточное число раз,
обеспечивая элюирование всех компонентов пробы.

Хотя мы до некоторой степени произвольно ввели в этот
процесс дискретность, эта модель правильно описывает два ос-
новных явления, которые лежат в основе хроматографии, пере-
нос потоком подвижной фазы и равновесие между двумя
фазами.

Если предположить, например, что (рис. 1 2) в пробе смеси
имеются 32 молекулы—16 черных и 16 белых молекул — с ко-
эффициентами распределения соответственно 0,5 и 0,0 (в дейст-
вительности очень грубое предположение), имеет место следую-
щий процесс (рис. 1.2).

Первая стадия. Во время первого переноса в первый реак-
тор вводятся 32 молекулы.

Во время первого равновесия белые молекулы не растворя-
ются в неподвижной жидкой фазе Они все остаются в газовой
фазе, тогда как черные молекулы распределяются между двумя
фазами, и в момент равновесия 8 черных молекул находится
в газовой фазе и 8 черных молекул — в неподвижной фазе

Вторая стадия. Второй перенос: газовая фаза первого реак-
тора переносится во второй реактор, который теперь будет

2—534
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Рис. 1.2. Схема хроматографического процесса, рассматриваемого в виде ав-
томатической машины Крейга. Последовательность ступеней переноса (Т)
И ступеней равновесия (Е). G — газовая фаза, L — неподвижная фаза в хро-
матографической колонке. Нижняя кривая описывает профили концентраций
двух веществ в машине Крейга.

содержать 16 белых молекул и 8 черных молекул. Остальные
8 черных молекул остаются в неподвижной фазе первого реак-
тора. В этот реактор вводится соответствующий объем чистого
,газа-носителя.

Второе равновесие: в первом реакторе белых молекул не ос-
тается. Черные молекулы равновесно распределяются между
двумя фазами: 4 молекулы в среднем находятся в газовой фазе
и 4 молекулы — в неподвижной фазе. Во втором реакторе 16 бе-
лых молекул остаются в газовой фазе, в то время как 8 черных
молекул распределяются между двумя фазами. В момент равно-
весия 4 черные молекулы находятся в газовой фазе и 4 черные
молекулы — в неподвижной фазе.

Третья стадия. Третий перенос: газовая фаза второго реак-
тора переносится в третий реактор, и он будет теперь содер-
жать 16 белых молекул и 4 черные молекулы; газ из первого
реактора переносится во второй реактор, и он будет теперь со-
держать 4 черные молекулы; а первый реактор заполняется
чистым газом-носителем.

Третье равновесие: в первом и во втором реакторах белых
молекул не имеется. Они все находятся в третьем реакторе, где
они остаются в газовой фазе, так как не растворяются в жид-
кой фазе. Первый реактор содержит 4 черные молекулы, и в
момент равновесия в каждой фазе находятся по 2 черные моле-
кулы. Второй реактор в момент равновесия содержит уже по
4 черные молекулы в каждой фазе. Третий реактор также со-
держит 4 черные молекулы: по 2 в каждой фазе.

Четвертая стадия. Четвертый перенос: газовая фаза третьего
реактора переносится в четвертый реактор, и он будет теперь
содержать 16 белых молекул и 2 черные молекулы. Газовая фа-
за второго реактора переносится в третий реактор, и он будет
теперь содержать 4 черные молекулы; а газовая фаза первого
реактора переносится во второй реактор, который теперь будет
содержать 2 черные молекулы. Первый реактор заполняется чи-
стым газом-носителем.

Четвертое равновесие: только четвертый реактор содержит
нерастворимые в жидкой фазе белые молекулы. Черные моле-
кулы теперь распределены между четырьмя реакторами сле-
дующим образом: 2 молекулы в первом реакторе (по 1 молеку-
ле в каждой фазе), по 6 молекул во втором и в третьем реак-
торах (в каждом реакторе по 3 молекулы в каждой фазе)
и 2 молекулы в четвертом реакторе (по 1 молекуле в каждой
фазе).

На рис. 1.2 приведена кривая распределения этих двух ве-
ществ. На рисунке отчетливо показаны прогрессирующее раз-
бавление удерживаемых веществ, их разделение, когда их ко-
эффициенты распределения являются разными, и форма их рас-
пределения между различными реакторами. Их профиль описы-
вается биномиальным распределением [5]. Когда число реакто-
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ров велико, это распределение стремится к распределению
Гаусса.

Предполагая большое число реакторов и распределение Га-
усса, можно связать число реакторов с профилем. Это число за-
дается классическим соотношением
A'=l6(iR/ffi>)2 (1)

где tn — время максимума распределения, w — ширина его ос-
нования. По аналогии с ректификационными колоннами и дру-
гими системами, в которых происходят процессы непрерывного
разделения, это число называется числом ступеней равновесия
или, более обычно, числом теоретических тарелок.

Рис. 1.3. Идеализированная хроматограмма, показывающая пик «воздуха»
и пики двух веществ. Приведена для иллюстрации хроматографических обозна-
чений.

VI. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Из данных, записываемых во время хроматографического
анализа, можно измерить пять параметров для каждого пика,
допуская, что он довольно хорошо отделен от соседних пиков
(рис. 1.3). Из этих параметров, которые значительно варьиру-
ются при изменении экспериментальных условий, можно рассчи-
тать ряд более фундаментальных данных (см. следующий
раздел).

Этими пятью основными экспериментальными данными яв-
ляются:
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1. Время удерживания tR

Это время между вводом пробы и появлением на выходе из
колонки максимальной концентрации зоны соответствующего
вещества.

2. Время задержки газа* tm

Это время удерживания инертного вещества, которое не
удерживается на колонке, т. е. вещества, не адсорбируемого или
не растворяемого неподвижной фазой. Такое вещество иногда
трудно найти. На большинстве неподвижных фаз не удержива-
ется или практически не удерживается воздух. Так как некото-
рыми детекторами, такими, как пламенно-ионизационный детек-
тор, воздух не детектируется, его часто заменяют метаном. Ча-
ще всего это дает удовлетворительные результаты, но не всег-
да. Метан заметно удерживается большинством адсорбентов при
комнатной температуре. Но он очень слабо растворим во мно-
гих жидких фазах. Другими распространенными названиями
времени задержки газа являются «время удерживания неудер-
живаемого вещества» и «время удерживания воздуха». Послед-
нее название, которое относится к использованию в прошлом
воздуха с детектором по теплопроводности для определения вре-
мени задержки газа, является устаревшим, и его следует избе-
гать.

3. Ширина пика w

Ширина пика обычно определяется как длина сегмента нуле-
вой линии, измеряемая между точками пересечения с нулевой
линией двух касательных в точках перегиба пика. Использует-
ся также ширина пика на половине его высоты или на некото-
рой другой промежуточной высоте.

* Несмотря на то что термин время (объем, расстояние) задержки газа
«узаконен» еще в 1979 г. (см. кн.: Номенклатурные правила ИЮПАК по хи-
мии.— М.: ВИНИТИ, 1979, т. 1, полутом 2, с. 399—433), при переводе англий-
ского термина «gas hold-up time (volume)» до сих пор или используют русский
описательный эквивалент «время (объем) удерживания несорбирующегося ве-
щества» (иногда «мертвое время (объем)»), или вводят новые термины, та-
кие, как, например, «время (объем) удерживания подвижной фазы», что от-
нюдь не способствует улучшению ситуации в области терминологии по газовой
хроматографии в СССР. Может быть, несколько и непривычный на первый
взгляд для советского читателя термин «время (объем) задержки газа»,
по нашему мнению, ближе к оригиналу и позволяет передать больше смысло-
вых ч'снсоз (Vcrsino В., Geiss Г Chromaiogiaphid, 3, No. 11 (1970)).—
Прим. nepee.
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4. Высота пика h

Это расстояние между нулевой линией и максимумом пика.

5. Площадь пика Л

Площадь пика предпочтительно измерять интегрированием
сигнала. Проблемы, связанные с определением площади пика и
воспроизводимостью и правильностью ее определения, обсужда-
ются в гл. 15 и 16.

Эти параметры могут быть измерены при помощи расстоя-
ний, определенных на диаграммной ленте самописца, или, что
предпочтительнее, единиц измеряемых параметров, времени и
сигнала детектора (силы тока или напряжения). Они редко
используются как таковые, а чаще используются в качестве
промежуточных параметров для получения данных, обсуждае-
мых в последующих разделах.

VII. ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ГАЗОВЫЙ ПОТОК

Средняя линейная скорость потока газа-носителя определя-
ется в хроматографии как отношение длины колонки L ко вре-
мени задержки газа tm:

Так как весь объем пор внутри частиц носителя или адсор-
бента доступен для воздуха или инертного вещества, этот пара-
метр определяет некоторую среднюю величину, рассчитываемую
по всей части поперечного сечения колонки, занимаемой газо-
вой фазой как подвижной (вокруг частиц), так и неподвижной
(внутри этих частиц). Поэтому средняя скорость газа-носителя
в хроматографии отличается от скорости потока газа, обычно
используемой в химической технологии.

Мы предполагаем, что проницаемость колонки является по-
стоянной по всей ее длине, т. е. что плотность насадки является
постоянной. (Это, конечно, упрощение, по крайней мере для на-
садочных колонок, если принять во внимание технологию их
заполнения.) Тогда можно показать [1], что скорость газа-носи-
теля на выходе из колонки и0, снова усредненная по поперечно-
му сечению колонки, доступному для газовой фазы, описывает-
ся следующим соотношением:

_ · - 2(Р 3 —1) -
«о —/• « 3(Я 2 — 1) "

(3)

где / — поправочный коэффициент по дав пению Джеймса —
Мартина, Ρ — отношение давления газа-носителя на входе в ко-

Понятия и определения метода газовой хроматографии 23

лонку (р,) к давлению газа-носителя на выходе из колон-
ки (р0):

Р=р,1ро (4)

Эти давления являются абсолютными давлениями. Маномет-
ры обычно предназначены для измерения давления по отноше-
нию к атмосферному давлению; точные же измерения требуют
использования прецизионного барометра. Обычно Ρ — это абсо-
лютное давление газа-носителя на входе в колонку в едини-
цах, равных местному атмосферному давлению в момент изме-
рения.

VIII. ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УДЕРЖИВАНИЕ ВЕЩЕСТВА

Имеются две причины предпочтительного использования не
самого tR, а данных, получаемых из экспериментального значе-
ния времени удерживания tR. Во-первых, tR значительно варьи-
рует при изменении экспериментальных условий, а целесообраз-
но использовать данные, которые являются постоянными или
более легко воспроизводимыми. Во-вторых, можно вывести соот-
ношение между tR и термодинамической константой равнове-
сия. Данные, которые связаны с этой константой, имеют более
глубокий смысл, и в них легче вносить поправки на изменения
в параметрах окружающей среды.

1. Удерживаемый объем VR

Теория хроматографии показывает, что время удерживания
•связано с объемной скоростью потока подвижной фазы через
колонку. В жидкостной хроматографии произведение этих двух
величин является постоянным. В газовой хроматографии вслед-
ствие очень большой сжимаемости газов это простое соотноше-
ние не выполняется, но тем не менее мы можем определить
объем (его называют также объемом удерживания) следующим
образом:

VR=fR-Fc (5)

где F€ — объемная скорость потока газа-носителя, измеренная
на выходе из колонки и при температуре колонки. Если Fc не
является постоянной, VR может быть определен интегралом, од-
нако такая методика измерения VR для практики неудобна.

2. Мертвый объем Vm

Определение является тем же. что и уравнение (5), однако
используется время задержки газа:
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Vm=tm-Fc (6)

Мертвый объем также называется объемом задержки (не-
сорбирующегося) газа* или удерживаемым объемом неудержи-
ваемого вещества (что длинно и до некоторой степени внутрен-
не противоречиво) и удерживаемым объемом воздуха (что уста-
рело).

3. Приведенный удерживаемый объем V/

Это объем газа-носителя, протекающего через колонку в то
время, когда вещество растворяется или адсорбируется на не-
подвижной фазе. Так как скорость всех веществ, когда они
взаимодействуют с неподвижной фазой, равна нулю, а когда
они находятся в газовой фазе, равна скорости газа-носителя, то
приведенный удерживаемый объем определяется произведением
объемной скорости потока газа-носителя и разности tR—tm:

V'R={tR-tm)Fz=t'RFt=VR-Vm (7)

Подобным образом V\ — приведенное время удерживания.

4. Исправленный удерживаемый объем V R

Как было отмечено выше, когда объемная скорость потока
газа-носителя увеличивается, удерживаемый объем V R не оста-
ется постоянным. Увеличение объемной скорости потока газа-
носителя может быть достигнуто только повышением давления
газа-носителя на входе в колонку. Поэтому то же количество
газа-носителя на входе в колонку занимает меньший объем,
и для элюирования вещества, когда давление газа-носителя на
входе в колонку повышается, требуется большее число молей
газа-носителя. Исправленный (или предельный) удерживаемый
объем есть предельное значение удерживаемого объема для
ρί = ρ0 [1]. Можно показать (см. гл. 2), что

vR (8)

где j — снова коэффициент Джеймса — Мартина.

о. Эффективный удерживаемый объем VN

Эффективный удерживаемый объем также называется пол-
ностью исправленным удерживаемым объемом. Это приведен-

См также подраздел XII 5 этой главы и примечания к нему — Прим.,
перев.
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ный удерживаемый объем, исправленный с учетом поправочного
коэффициента Джеймса — Мартина:
VK=i (t*-tn)-Fe (9)

Величины VR, V'R, VR И УЛ принято измерять при температу-
ре колонки и при давлении газа-носителя на выходе из колонки
Хотя измерить объемную скорость потока газа-носителя на вы-
ходе из колонки не слишком трудно, необходима поправка на
температуру. Если используется мыльно-пленочный измеритель
скорости потока газа-носителя, требуется также поправка на
давление паров воды.

6. Удельный удерживаемый объем Vg

Это эффективный удерживаемый объем при нормальных ус-
ловиях (760 мм рт.ст., 273 К), деленный на массу неподвижной
жидкой фазы в газожидкостной хроматографии или на суммар-
ную площадь поверхности адсорбента в газоадсорбционной хро-
матографии:

»'« = • -if, — (10)
* Щ Тс рп

 v '

где mi — масса жидкой фазы, Гс — температура колонки (К)
и рп — нормальное давление.

Подобно величинам VR и VN, величина Vg не зависит от
скорости потока газа-носителя, а зависит только от температуры
колонки, фазовой системы и исследуемого вещества. Однако
величина Vg является физической константой, непосредственно
связанной с термодинамической константой физико-химического
равновесия в фазовой системе (см. гл. 3).

Точное определение любого из этих параметров затруднено,
так как это требует точного измерения объемной скорости пото-
ка газа-носителя через колонку, которое редко может быть про-
ведено с погрешностью менее 1 % •

По этой причине относительные параметры часто предпочи-
тают в аналитической работе. Даже в термодинамических ис-
следованиях важно осознавать, что погрешность при определе-
нии отношений удерживаемых объемов и, следовательно, при
определении отношения констант равновесия часто на порядок
величины меньше, чем погрешность при определении абсолют-
ного значения этих констант.

Часто используются два параметра этого типа:

7. Коэффициент емкости колонки к'

Коэффициент емкости колонки определяется непосредствен-
но из времен удерживания:
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k' — приведенное время удерживания при использовании в ка-
честве единицы измерения времени задержки газа.

8. Коэффициент удерживания R

Это отношение времени задержки газа ко времени удержи-
вания сорбата:

Объединение уравнений (11) и (12) дает

и * =

В теории хроматографии R определяется как доля числа мо-
лекул в подвижной фазе в данное время; соответственно вели-
чина (1—R) есть доля числа молекул в неподвижной фазе.
Так как молекулы в газовой фазе перемещаются со скоростью,
равной и, а молекулы в неподвижной фазе — со скоростью,
равной 0, то средняя скорость молекул равняется Ru, откуда
и следует уравнение (12). Более строгий вывод уравнения (12)
приведен в работе [7].

Таким образом, k' есть отношение числа молекул, находя-
щихся в обеих фазах, и соответственно пропорционально ка-
жущейся термодинамической константе равновесия.

IX. ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОЛОНКИ

Чем больше ширина зоны, тем труднее разделить компонен-
ты смеси, так как имеется меньше пространства для размеще-
ния их на хроматограмме. Поэтому аналитик будет стремиться
получить узкие, хорошо разрешенные пики. Другим преимуще-
ством узких зон является большая максимальная концентрация
элюата, что делает детектирование с помощью данного детек-
тора более чувствительным, а это очень существенное достоин-
ство в анализе следов.

1. Стандартное отклонение σ

Во многих случаях в аналитических применениях хромато-
графии можно предположить, что профиль пика является гаус-
совым. Соответственно хроматографический пик описывается
следующим уравнением:

(t — tR)42a2] (14)
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Сигнал имеет максимальное значение ум при t = tR и, таким об-
разом, определяет время удерживания. Сигма — это стандарт-
ное отклонение кривой Гаусса. Квадрат стандартного отклоне-
ния σ2 есть дисперсия кривой Гаусса. Эти два параметра —
стандартное отклонение и дисперсия — используются в исследо-
вании размывания хроматографической зоны. Следует подчерк-
нуть, что в то время, как стандартное отклонение определяется
только для профиля Гаусса, дисперсия может быть определена
для любого распределения и становится равной квадрату вели-
чины σ в случае профиля Гаусса.

Свойства кривой Гаусса таковы, что касательные в точках
перегиба отсекают на нулевой линии отрезок длиной w:

w=4a (15)

что связывает ширину пика со стандартным отклонением. Ши-
рина кривой Гаусса на любой высоте связана со стандартным
отклонением. Уравнение (14) может быть преобразовано к сле-
дующему виду:

/y) (16)

или

=2σ)'2 (17)

где wx — ширина пика на уровне χ его высоты, χ — доля от мак-
симальной высоты пика.

2. Различные стандартные отклонения

Стандартное отклонение может быть измерено в различных
единицах на выходе из колонки или в любом месте в колонке.
Когда зона находится внутри колонки, она распределяется по
некоторой части длины колонки в соответствии с профилем
Гаусса. Тогда стандартное отклонение измеряется в единицах
длины. Когда пик записан на хроматограмме, стандартное от-
клонение может быть измерено по этой кривой на ленте само-
писца в единицах времени. Соотношение между этими двумя
величинами имеет вид
ci=Ruat (18)

Отметим, что если в некоторый момент времени профиль
зоны внутри колонки (т.е. график зависимости концентрации
сорбата от абсциссы вдоль колонки) имеет гауссову форму, то
профиль элюирования (т. е. график зависимости концентрации
сорбата от времени на выходе из колонки) не может быть га-
уссовым. На часть профиля, который еще не элюирован, про-
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должают действовать такие источники размывания зоны, как
диффузия или сопротивление массопередаче, что в результате
приводит к несимметричному профилю элюирования. Мы мо-
жем считать, что этот профиль элюирования аналогичен про-
филю Гаусса, но со стандартным отклонением, которое медлен-
но увеличивается с возрастанием времени. Однако этот эффект
является незначительным, и им можно пренебречь.

В конечном счете на выходе из колонки зона занимает
объем подвижной фазы, равный:

V = 4av = 4aiFe = Ru
(19)

Важно отметить, что, когда эти стандартные отклонения ис-
пользуются, а определяется внутри колонки, как раз перед вы-
ходом из колонки, в то время как с0 определяется в потоке га-
за-носителя, как раз после выхода из колонки. Это объясняет
коэффициент Ru в уравнении (19).

Ширина профиля пика является важной, но главным обра-
зом в сравнении со временем удерживания, что дает времен-
ную шкалу хроматограммы. По этой причине были определены
особые безразмерные параметры (см. ниже f, Ν, Η).

3. Свойства дисперсии

Некоторые свойства дисперсии, хотя и обсуждаются более
подробно в гл. 2 и 13, заслуживают здесь упоминания, так как
они объясняют значение, придаваемое этим параметрам [14].

Допустим, что большое число молекул может перемещаться
только в одном направлении (т. е. по оси колонки; здесь пред-
полагается, что радиальное распределение является равномер-
ным). Их перемещение происходит случайными шагами и скач-
ками длиной /. Когда каждая молекула получит возможность
совершить значительное число η шагов, распределение молекул
по оси колонки будет гауссовым с дисперсией, определяемой
выражением

о,2=л/2 (20)

Это уравнение одномерного случайного блуждания [14]. Оно
может быть использовано для вычисления вклада в дисперсию
зоны различных явлений, которые стремятся расширить распре-
деление молекул вещества (молекулярная диффузия, неравно-
мерность спектра скоростей потока газа-носителя, сопротивле-
ние массопередаче, см. гл. 4).

Достоинство и простота этой модели являются результатом
того факта, что если несколько независимых случайных явлений
вносят вклад в размывание зоны, тогда результирующая дис·
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персия является суммой дисперсий каждого независимого яв-
ления:
σ2=Σσ;

2 (21)

Все, что необходимо, — это полный учет различных вкладов
в размывание зоны и вычисление каждой отдельной дисперсии.

4. Относительная ширина пика /

f=tR/w=tnf4at

5. Число теоретических тарелок колонки N

Это число определяется соотношением

Из уравнения (17) можно также записать:

(22)

(23)

(24)

что дает возможность вывода числа тарелок из ширины пика
на полувысоте, часто измеряемой с большей точностью, чем ши-
рина пика на уровне нулевой линии [23].

Этот параметр был определен ранее (см. разд. V) исходя из
теории тарелок. Здесь он определен заново, независимо от ка-
кой-либо теории, с предположением гауссова профиля пика.
Это определение не подходит для несимметричного пика, тогда
как число тарелок иногда измеряют и для таких пиков, что, од-
нако, часто приводит к данным, которые невозможно объяс-
нить, либо к данным, которые являются спорными [15].

6. Число эффективных теоретических тарелок jVef

Определение то же, что и для числа теоретических тарелок,
только через приведенное время удерживания t'R:

(25)

7. Высота, эквивалентная теоретической тарелке (ВЭТТ), или Η

Если колонка длиной L имеет число теоретических таре-
лок Ν, мы можем считать, что в среднем высота каждой тарел-
ки определяется выражением

7T=L!N (26)

Это предположение до некоторой степени искусственно, так
как тарелки не ограничены физическими пределами в колонке,
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они являются исключительно теоретическими и определяются
условно, как в машине Крейга (см. разд. V и уравнение (1))
или в ректификационных колоннах. ВЭТТ до некоторой степени
подобна единичному расстоянию массопередачи в химической
технологии. В сущности, можно дать новое определение ВЭТТ
более обоснованным и полезным способом: посредством рас-
смотрения локальной высоты тарелки Η (ζ), где ζ — абсцисса
по оси колонки [7]. Η (ζ) определяется как коэффициент про-
порциональности между расстоянием dz и дифференциальным
увеличением ширины зоны, когда пик перемещается на расстоя-
ние dz от абсциссы ζ до абсциссы z-\-dz:
dai2=H(z)dz (27)

Если бы локальная высота тарелки была постоянной по оси
колонки (dH (z)/dz = 0), интегрирование уравнения (25) дало бы
результат, идентичный уравнению (24), однако всегда можно
определить среднюю высоту тарелки

dz (28)

и тогда
a,2=HL (29)

Эта проблема обсуждена более подробно в гл. 4.
Значение ВЭТТ следует из того факта, что она может рас-

сматриваться как длина колонки, необходимая для достижения
равновесия между двумя фазами. Однако в противоположность
тому, что имеет место в теории машины Крейга, ВЭТТ не за-
висит от экспериментальных условий (см. гл. 4).

Здесь следует подчеркнуть, что если мы применяем опреде-
ление уравнения (27) к машине Крейга, значение, получаемое
для ВЭТТ, не равняется 1 (тарелке), а равняется 1—R (доле
молекул в неподвижной фазе при равновесии); следовательно,
число тарелок не равняется числу реакторов в машине Крей-
га [25]. Это иллюстрирует несоответствие между моделью ма-
шины Крейга и классической моделью хроматографии. Как и в
случае большинства аналогий, модель машины Крейга полезна
исключительно с точки зрения педагогики, но не в качестве ин-
струмента прогнозирования.

8. Асимметричность пика As

Пики, записываемые в газовой хроматографии, не всегда
являются гауссовыми. В ряде случаев эти пики довольно не-
симметричны. Имеется несколько объяснений этого факта, ко-
торые обсуждаются в гл. 4. В таком случае для изучения влия-
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ния изменений экспериментальных условий и нахождения тен-
денций и (или) корреляций может быть полезной оценка этой
асимметричности. Самым простым и полезным параметром яв-
ляется отношение двух отрезков нулевой линии, отсекаемых ее
пересечением с вертикалью из максимума пика и двумя каса-
тельными в точках перегиба (А'В'/В'С, рис. 1.4). Легче изме-
рить отношение двух подобных отрезков, отсекаемых на линии,

350 370 Аг 330 Вг 4Ю С'430

Время
450 47О 4ЭО

Рис. 1.4. Определение асимметричности пика. Асимметричность обычно опре-
деляется как <4s=BC/AB, иногда как As=B'C'/A'B'. (Время — в секундах;
концентрация — в произвольно выбранных единицах.)

параллельной нулевой линии, на половине высоты пика самим
пиком и вертикалью из максимума пика (АВ/ВС, рис. 1.4), од-
нако последнее отношение намного ближе к единице.

X. ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ДВУХ ВЕЩЕСТВ

Для характеристики обоих пиков используются относитель-
ные параметры. Они связывают удерживание и разделение
между двумя пиками. В последующем обсуждении эти два пика
называются пик 1 и пик 2. Самыми важными параметрами яв-
ляются относительное удерживание двух веществ, индекс
удерживания, степень разделения двух веществ и эффективное
число пиков (пиковая емкость колонки).
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1. Относительное удерживание α

Это отношение

/D » &2 VR, " "· 2

lR, ι R-i
(30)

Оно определяется и рассчитывается таким образом, чтобы быть
больше единицы. В некоторых случаях, когда с одним и тем же
стандартным веществом сравнивают большое число веществ
или когда α изменяется с температурой, можно рассматривать
значения меньше единицы.

а зависит от неподвижной фазы и является функцией темпе-
ратуры. В качестве первого приближения оно не зависит от
скорости потока газа-носителя, давления газа-носителя на входе
в колонку или природы газа-носителя (см. гл. 3). Его легче вы-
числить, чем данные абсолютного удерживания (удельный
удерживаемый объем или коэффициент распределения), и оно
является более точным. Соответственно оно часто использу-
ется.

2. Индекс удерживания /

Это самый важный параметр удерживания на практике, по
крайней мере в анализе органических соединений [16]. Индекс
удерживания связан с относительным удерживанием <χ[ΧΙηΡζ]
вещества X и нормального алкана, элюируемого непосредствен-
но перед ним при тех же условиях; ζ есть число атомов углеро-
да этого м-алкана. Индекс удерживания определяется следую-
щим выражением:

lg(aX/пР2)) = 100 - -+100г (31)

anPz+1/nPz есть относительное удерживание двух последова-
тельных к-алканов. Оно практически постоянно, когда ζ превы-
шает 3 или 4 (см. гл. 11).

Система индексов удерживания в настоящее время широко
распространена благодаря сочетанию следующих теоретических
и практических преимуществ:

1) В этой системе используется шкала сравнения, основан-
ная на н-алканах— хорошо изученных и легкодоступных соеди-
нениях. В большинстве случаев они легко элюируются и охва-
тывают широкий диапазон летучести. Поэтому почти всегда лег-
ко найти пару н-алканов, которые элюируются точно до и точ-
но после исследуемого вещества.

2) α очень быстро изменяется с температурой. Обычно это
изменение описывается показательной функцией. Соответствен-

но I(X) является томографической функцией температуры; од-
нако в приемлемом диапазоне благодаря способу выбора ве-
ществ сравнения / (X) изменяется достаточно медленно, и эту
зависимость можно рассматривать с хорошим приближением
как линейную. Значения dl/dT для углеводородов малы, для
соединений с полярными группами они больше. Эти значения
могут быть табулированы, что дает возможность интерполяции
и получения некоторой информации для качественного анализа.

3) Хотя это и не очень явно следует из определения, в си-
стеме индексов удерживания фактически используется линейная
шкала свободных энергий растворения в неподвижной жидкой
фазе или адсорбции на неподвижной фазе. Благодаря этой тер-
модинамической основе в систему индексов удерживания вклю-
чены некоторые фундаментальные свойства. Например, линей-
ные зависимости свободных энергий могут быть использованы
для расчета индекса удерживания веществ, которых нет в на-
личии, или для идентификации неизвестных веществ. Этой проб-
леме посвящено значительное количество литературы (см.
гл. 11).

Имеются случаи, когда н-алканы в качестве веществ срав-
нения не дают удовлетворительных результатов, особенно ког-
да исследуемые вещества лучше всего разделяются на сильно-
полярных фазах. В этом случае н-алканы слабо растворимы
и удерживаются в основном за счет адсорбции на поверхности
раздела газ — жидкость. Их удерживаемый объем не пропор-
ционален количеству жидкой фазы, индекс удерживания зави-
сит от фазового отношения, и коэффициент нагрузки колонки
для н-алканов может быть чрезвычайно малым. Тогда можно
заменить н-алканы в качестве ряда сравнения другим гомоло-
гическим рядом, таким, как к-алканолы, н-алкилфенолы, мети-
ловые эфиры жирных кислот и т. д.

3. Степень разделения Ri$

Степень разделения двух пиков определяется по уравнению

K i . » ^ ^ " ^ ' 1 (32)

Это отношение разности времен удерживания двух веществ
к средней ширине двух пиков на уровне нулевой линии. Если
степень разделения равняется единице, касательная в точке пе-
региба на заднем крае первого пика пересекает касательную
в точке перегиба на переднем крае второго пика на уровне ну-
левой линии (рис. 1.5). Перо самописца не возвращается к ну-
левой линии, однако если эти два пика имеют равные размеры,

3—534
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«дно долины»* равняется 27% общей высоты пиков. Наложение
пиков, таким образом, еще слишком значительно, чтобы допу-
стить хороший количественный анализ. При степени разделения
около 1 решение относительно распределения площадей пиков
между двумя веществами весьма затруднительно. Для пиков
с неравными высотами, когда степень разделения составляет
менее 1,5—2, это распределение площадей невозможно точно
определить в зависимости от отношения высот (рис. 1.6).

4/0 430
Время

49О

Рис. 1.5. Идеализированные хроматограммы, показывающие два пика с оди-
наковой высотой и разными значениями степени их разделения. 1) /? = 0 50;
2) #=0,75; 3) #=1,00; 4) #=1,25; 5) # = 1,50; 6) #=1,75. Когда степень
разделения равняется единице, касательные в точках перегиба двух пиков
пересекаются на нулевой линии. Для степени разделения менее чем приблизи-
тельно 2,0 перо самописца не достигает нулевой линии. (Время — в секундах;
концентрация — в произвольно выбранных единицах.)

Хороший количественный анализ требует степени разделе-
ния приблизительно 1,5. Когда степень разделения падает ни-
же 1,0, наложение двух пиков становится все более и более
сильным, и при R = Q,b «долина» исчезает. Когда отношение
высот двух пиков начинает сильно отклоняться от единицы, эти
требования становятся более жесткими, особенно для правиль-
ного количественного определения меньшего пика (рис. 1.6).

* Расстояние по вертикали от минимума между двумя пиками до нуле-
вой линии. — Прим. перев.
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Когда степень разделения двух веществ достаточно велика,
она редко измеряется, за исключением, возможно, вывода пико-
вой емкости. Когда она мала, можно вывести важное соотноше-
ние между степенью разделения, относительным удерживанием
двух соединений, коэффициентом емкости колонки для одного
из них и эффективностью колонки путем простой аппроксима-
ции. Так как степень разделения мала, можно предположить, что
эффективность колонки идентична для этих двух веществ, от-
куда следует

w1

(33)

В комбинации с уравнениями (7), (11), (23) и (32) и в пред-
положении, что /я, ι и iRt2 достаточно близки и что сумма ί«,ι +
-\-tR, 2 эквивалентна 2tR, 2, это дает

Я ^ ' Ь Г * · 1 · ^ (34)

или

R=
У Ν а — 1 k'

14-ft' (35)

где k' означает k2' — коэффициент емкости для второго веще-
ства [17].

Это соотношение очень важно, так как дает возможность
определить число тарелок, необходимое для достижения разде-
ления данной пары веществ, зная их относительное удержива-
ние и коэффициент емкости колонки для второго вещества. Оно
показывает, что, какой бы эффективной не была колонка, раз-
деления не произойдет, если не будет удерживания. В трудных
случаях k' следует оптимизировать на уровне приблизительно
3—4: тогда довольно значительная разделительная способность
достигается при еще приемлемой продолжительности анализа.
Было показано, что минимальная продолжительность анализа
обеспечивается, когда k' составляет около 1,5—2 для полых ка-
пиллярных колонок и 3 для обычных насадочных колонок [24].

Уравнение (35) устанавливает также нижний предел отно-
сительного удерживания двух веществ, которые могут быть раз-
делены на колонке с заданной эффективностью.

В этом уравнении α и k' для данной пары веществ зависят
только от выбранной фазовой системы и в некоторой степени
от температуры, но не зависят от колонки, в то время как N
зависит существенным образом от длины колонки и используе-
мого материала насадки. Таким образом, степень разделения
данной пары веществ пропорциональна корню квадратному из
длины используемой колонки.
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Рис. 1.6. Влияние относительной высоты пика на профиль двух пиков с по-
стоянной степенью разделения.
а) #=1,00. Относительная высота пика: /—1,0; 2 — 0,30, 5 — 0,10; 4 — 0,03.
б) #=1,50. Относительная высота пика: 1 — 0 30: 2 — 0,10; 3 — 0 030·
4 — 0,010. ' "
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350 37О 3$О -4Ю 4ЭО
Время

45О 4ЭО

25Q.

в) #=1,50 Относительная высота пика: 7—1/10; 2—1/100; 5—1/1000, 4~
1/10 000; 5—1/100 000.
г) #=2,00. Относительная высота пика: /—1/10; 2—1/100; 3—1/1000; 4—
1/10000; 5—1/100000; 6— 1/1000000. (Время — в секундах; концентра-
ция — в произвольно выбранных единицах.)
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4. Критерий разделения F

Этот параметр был введен Гиддингсом [7], но он использу-
ется редко. Определение сходно с определением степени разде-
ления, и его легче применять, когда числа тарелок для двух
веществ заметно различаются. Однако на практике такая ситуа-
ция встречается редко.

Р^ (36)
Когда два пика близки и число тарелок колонки для них одина-
ково, F равняется квадрату степени разделения. Легко пока-
зать, что

F- W2L

 Ш )

16Нф+К)2 (όι'
где DK — разность между коэффициентами распределения двух
веществ, К — среднее значение (Κι+Κ2)/2, β —фазовое отноше-
ние колонки (т.е. отношение объемов фаз в колонке), Vm/Vi —
отношение объемов газовой и жидкой фаз, находящихся в ко-
лонке. Это прямое соотношение между критерием разделения
и термодинамическими константами фазовой системы представ-
ляет интерес для теоретических исследований.

5. Эффективное число пиков (EPN)*

Этот параметр, который характеризует разделительную спо-
собность колонки в определенном диапазоне удерживания, так-
же называется числом разделения (TZ)**. Он определяется как
максимальное число пиков с равными высотами, которые мож-
но разместить между пиками двух веществ сравнения, предпо-
лагая степень разделения любых соседних пиков равной 1,0.
Очевидно, удобнее всего в качестве веществ сравнения выбрать
два последовательных н-алкана или два последовательных го-
молога. Если в первом приближении допустить, что ширина
этих пиков на уровне нулевой линии изменяется линейно, мы
можем записать
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EPN(l, 2) = (38)

Важно осознавать, что число разделения может заметно изме-
няться при переходе от одной пары веществ к другой; поэтому
линейное приближение, допущенное при выводе, имеет лишь

* Аббревиатура английского выражения effective peak number (эффектив-
ное число пиков). — Прим. перев.

•""Аббревиатура немецкого выражения 'Irennzahl (число разделения).—
Прим. перев.

грубую применимость. Это особенно верно для полых капил-
лярных колонок. Поэтому необходимо указывать, какая пара
веществ была использована для измерения. Кроме того, число
разделения также сильно зависит от температуры колонки, бы-
стро увеличиваясь с уменьшением температуры; и это объясня-
ет, почему слишком многие авторы выбирают нереально низкие
температуры для оценки своих колонок. Хотя этот параметр
полезен для сравнения колонок в строго определенных экспери-
ментальных условиях, им следует пользоваться очень осторож-
но, иначе он может легко оказаться «резиновой линейкой» [19]

XI. ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА

Имеются два параметра, характеризующие количество ве-
щества, — высота пика и площадь пика.

1. Высота пика

Высота пика — это максимальное отклонение сигнала детек-
тора от нулевой линии во время элюирования соответствующего
вещества. Во время такого элюирования требуется интерполя-
ция фонового сигнала. Определение высоты пика затруднитель-
но, если имеется значительный дрейф нулевой линии во время
анализа, так как дрейф обычно нелинеен и оценка значения
фонового сигнала во время максимума пика может быть неточ-
ной. В случае близко элюирующихся веществ оценка фонового
сигнала между двумя пиками может стать невозможной,
В таком случае необходима экстраполяция. Если два пика на-
лагаются друг на друга, высота каждого пика может быть сме-
щена вкладом другого вещества. Такой вклад составляет 1 %
для двух пиков с одинаковыми размерами, отстоящих друг от
друга на три стандартных отклонения (степень разделения рав-
на 0,75). Поэтому в количественном анализе плохо разделяе-
мых веществ измерение высоты пика может быть более точны \:
по сравнению с измерением площади пика, если рабочие уело
вия, и особенно ввод проб, остаются строго постоянными. Сле-
дует особо подчеркнуть значение этого требования.

2. Площадь пика

Площадь пика есть площадь под кривой записи сигнала,
В принципе интегрирование должно осуществляться от момента
ввода пробы до бесконечности. К счастью, сигнал быстро воз-
вращается к нулю после того, как элюируется максимум пика,
и не требуется проводить интегрирование по диапазону, превы-
шающему интервал от —3 до + 3 стандартных отклонений. Пло-
щадь пика пропорциональна размеру пробы, если: 1) вся проба
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элюируется без разложения, реакции или необратимой адсорб-
ции; 2) детектор является линейным. Это выполняется, даже
если колонка перегружается или по какой-либо другой причи-
не дает несимметричные пики. В этом преимущество измерения
площади пика по сравнению с измерением высоты пика, кото-
рая нелинейно изменяется с размером пробы в этих же усло-
виях.

Если детектор является линейным, т.е. его показания всегда
пропорциональны концентрации компонента в потоке газа-носи-
теля, то размер пика пропорционален количеству вещества, со-
держащегося во введенной пробе. Если бы пик имел гауссов
профиль, высота пика, а также его площадь были бы пропор-
циональны количеству вещества. Однако кроме нелинейности
детектора имеются и другие причины для появления пиков, вы-
сота которых не пропорциональна размеру пробы. Кроме того,
флуктуации экспериментальных параметров влияют на высоту
пика и площадь пика не одинаково. Выбор между высотой пи-
ка и площадью пика в качестве основы количественного анали-
за обсужден подробно в гл. 16; там же рассмотрены источники
погрешностей по обоим типам измерения.

Часто предполагается, что профиль пика имеет гауссову
форму. В пределах границ применимости этого предположения
концентрация в максимуме пика задается следующим соотно-
шением:

С ж = *Уп (39)

Высота пика зависит от числа тарелок колонки и удержи-
ваемого объема анализируемого вещества. Это объясняет, поче-
му в анализе следов лучшие результаты получаются, когда вре-
мя удерживания относительно мало, а эффективность значи-
тельна. Во время хроматографического процесса постоянно
происходит разбавление со скоростью, которая по крайней мере
равна скорости чистой молекулярной диффузии вдоль оси ко-
лонки. Чем короче продолжительность анализа, тем меньше до-
полнительное разбавление пробы в подвижной фазе.

Это существенный фактор, так как, даже если площадь
пика часто служит параметром, измеряемым для проведения
количественного анализа, предел детектирования существенно
зависит от высоты пика и лишь незначительно от его ширины.

В заключение следует здесь подчеркнуть, что площадь пика
является интегралом сигнала детектора по времени, тогда как
масса вещества является интегралом его концентрации по объ-
ему газа-носителя. По этой причине флуктуации скорости потока
и давления (т. е. плотности) подвижной фазы в детекторе будут
вводить погрешности в количественный анализ.
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XII. ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КОЛОНКУ

Хотя параметры, характеризующие колонку, не определяют-
ся из хроматограммы, они часто необходимы для оценки хрома-
тографических данных.

1. Длина колонки L

2. Внутренний диаметр колонки dc

Эти два размера часто приводятся фирмой-изготовителем.
Их может быть трудно измерить, особенно на спиральной ко-
лонке. Если насадочные колонки разрезать соответствующим
образом, dc можно измерить путем определения размера самого
толстого сверла, которое можно вставить в колонку. Для пус-
тых насадочных и полых капиллярных колонок внутренний
диаметр можно определить путем взвешивания пустой колонки
и колонки, заполненной водой, растворителем с известной плот-
ностью или ртутью (что лучше для полых капиллярных коло-
нок).

3. Размер частиц dv

Для насадочных колонок его определяют просеиванием. Раз-
меры ячеек сит стандартизованы (табл. 1.1). Он может быть
также получен из измерения проницаемости колонки.

Точное знание внутреннего диаметра (полые капиллярные
колонки) или среднего размера частиц (насадочные колонки)
требуется для правильной оценки результатов определения эф*
фективности колонки при различных скоростях потока газа-но^
сителя.

4. Степень пропитки

Это отношение (%) массы жидкой фазы к массе носителя,
который ею пропитан.

5. Объем задержки газа Vo

Это удерживаемый объем инертного* вещества. Это также
суммарный объем колонки, заполненный подвижной фазой**,
6. Фазовое отношение β

Это отношение объема неподвижной фазы к объему, зани-
маемому подвижной фазой.

* Не удерживаемого колонкой. См. также прим. на стр. 21. — Прим
перев.

Для обозначения объема подвижной фазы (газа-носителя! в кптонке
рекомендуется символ Vo, причем νβ·=

ρΤνΜ (Versino В. GeissF. Chroma,
tographia, 3, No. 11 (I97O)>. He путать с удельным удерживаемым объемом
Vg\ — Прим. перев.
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Таблица 1.1. Соотношение между номером стандартных сит и средним
размером частиц, которые проходят через них

Размер от-
верстия, мм

ASTM Ε И 39
(США), меш а

WS Tyler
(США), меш г

AFNOR NF
X ММ

(Франция)

DIN 4188
(ФРГ), меш г

JIS Ζ 8801
(Япония)

υ, 080
ч,083
0,100
0,104
0,124
0,125
0,147
0,149
0,160
0,175
0,177
0,200
0,208
0,210
0,246
0,250
0,295
0,297
0,315
0,351
0,400
0,417
0,420
0,500

Меш — число

170

140

120

100

80

70

60

50

45

40
3 5

отверстий аз

170

150
115

80

65

60

48

42

35

1 линейный дюйм

20

21

22

24

24

2 5

26

27

2 8

(25,4 мм).

170

145

120

100

80

6 5

5 5

48

42

36
3 2

— Прим. перев.

8 8

105

125

149

177

210

2 5 0

297

350

420
5 0 0

XIII. ПРАКТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

На практике имеются три различных метода получения из
Хроматограммы необработанных данных. Кривая записи потен-
циометрического самописца измеряется линейкой, распечатка
электронного интегратора считывается или данные собираются
компьютером и обрабатываются автоматически. Выбор между
этими методами зависит от денежных средств, имеющихся в на-
личии для капиталовложений, а также от природы решаемой
задачи, и важно понимать основную проблему, специфическую
для каждого из этих трех методов. Проблемы количественного
определения обсуждаются подробно в последующих главах, по-
этому здесь представлен только краткий обзор.

Прямые измерения по кривой записи самописца просты, но
трудоемки и отнимают много времени. Воспроизводимость из-
мерений ограничивается несколькими процентами, однако гру-
бые ошибки редки. Очень простой метод определения расстоя-
ний удерживания проиллюстрирован на рис. 1.7 и в табл. 1.2
[20]. Вычерчивание пропорциональных треугольников дает воз-

можность быстрого и точного (погрешность составляет несколь-
ко процентов) определения относительных времен удержива*
ния. Вычерчивают прямую линию между точкой на диаграмм-
ной ленте со значением 0 в момент максимума пика «воздуха»
и точкой максимального сигнала (точкой 10) в момент времени
удерживания вещества сравнения. Затем вычерчиваются парал-
лельные линии, как показано на рис. 1.7. Относительные време-
на удерживания увеличиваются каждый раз на одну единицу.
Вычерчиваются линии, перпендикулярные нулевой линии, прохо-
дящие через максимумы пиков, до их пересечения с линией А С
или одной из параллельных ей линий. Относительные времена
удерживания отсчитываются на вертикальной шкале.

Высоты пиков измерять также легко. Соответствующая гра-
дуировка позволяет использовать их в количественном анализе.
Хотя точность таких измерений, как правило, ограничена, нет

С В А

Рис. 1.7. Пример простой хроматограммы. Графическое определение относи-
тельных времен удерживания. Стандарт: толуол. Колонка: внутренний диа-
метр 4 мм, на длине 4,0 м насадка — 1 5 % трис(цианэтокси)пропана на хромо-
сорбе Ρ (60/80 меш) плюс на длине 0,60 м насадка — 1 5 % карбовакса 20М
на том же носителе. Температура: 100°С (колонка), 150°С (инжектор и де-
тектор). Газ-носитель: азот, 3,0 л/ч. Пламенно-ионизационный детектор: во»
дород, 2,0 л/ч, и воздух, 15 л/ч.
См. список соединений и времена удерживания в табл. 1.2.
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Таблица 1.2. Относительные времена удерживания
соединений на хроматограмме рис. 1.7

Соединения R' (толуол)

Метиленхлорид
Этилацетат
Этанол
Метилэтилкетон
Толуола

Бутилацетат
ж-Ксилол

0,23
0,39
0,47
0,74
1,00
1,47
2,54

Стандартное соединение (здесь толуол) должно выбирать-
ся так, чтобы относительные времена удерживания заклю-
чались в диапазоне от 0,1 до 10. В противном случае точ-
ность измерений становится плохой

уверенности, что повышение точности, которое может быть до-
стигнуто обращением к ручному интегрированию пиков, оправ-
дывает значительное увеличение объема требуемой работы.
Различные методы ручного интегрирования детально исследова-
ли Харрис, Хэбгуд и Болл [21]. Эта проблема обсуждается да-
лее в гл. 15 и 16.

Электронные интеграторы, работающие в режиме реального
времени, не могут ни сохранять хроматограмму в памяти, ни
принимать решение, основанное на последующих событиях, и
действуют согласно решению, принятому их разработчиками,
которое аналитик не может изменить, что само по себе плохо,
но еще хуже то, что он часто этого не осознает. Например, вре-
мя удерживания — не время, когда производная сигнала детек-
тора становится равной нулю после того, как пик был продетек-
тирован, а время, когда эта производная становится отрица-
тельной и равняется порогу, указывающему на конец пика.
Результатом является систематическая задержка, которая уве-
личивается с увеличением ширины зоны и может быть значи-
тельной, особенно в изотермическом анализе, когда чаще всего
измеряют времена удерживания, так как ширина зоны увеличи-
вается постоянно с увеличением удерживания и так же увели-
чивается задержка. Подобным образом [22], имеется система-
тическая погрешность, обусловленная влиянием коррекции дрей-
фа нулевой линии на измерение площади пика.

В принципе аналитик, который использует компьютер, мо-
жет проверить программы и приспособить их для решения
своих задач. К сожалению, часто это совершенно невозможно,
так как программы, которые покупаются, защищены или по
крайней мере часто поставляются на языке компилятора. Даже
привлекательную распечатку программы кого-то другого нелег-

Понятия и определения метода газовой хроматографии 45

ко понять, а еще сложнее модифицировать. При первой попытке
следует ожидать странных результатов.

Особое внимание должно быть обращено на методы распре-
деления площадей пиков, используемые в случае неполностью
разделенных зон. Очень большие погрешности могут вводиться,
если слишком сильно полагаться на решения, программируемые
специалистами в области вычислительной техники, которые
имеют ограниченное понимание хроматографии и в настоящее
время только пытаются оказать содействие посредством интер-
поляции нулевой линии или профилей пика растворителя и ис-
пользуют различные алгоритмы подбора кривой для распреде-
ления измеряемой площади. Однако, как показывает нам опыт,
в большем числе случаев, чем многие полагают, эти процедуры
неправильны, так как хроматографический процесс в таких слу-
чаях не является линейным, как предполагается во всех этих
подходах. Подлинное решение почти всегда заключается в до-
стижении лучшего разделения и более точной градуировки.

Проблемы, возникающие при использовании каждого из этих
разных подходов к количественному определению хроматогра-
фического анализа, обсуждаются подробно в последующих
главах.

У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я

См М а к с и м а л ь н а я концентрация вещества в зоне э л ю и р о в а н и я . Уравне-
ние (39) .

DK Р а з н о с т ь коэффициентов распределения д в у х веществ. Уравнение ( 3 7 ) .
d c Внутренний диаметр колонки.
dp Средний диаметр частиц.
E P N Эффективное число пиков, или п и к о в а я емкость. Уравнение ( 3 8 ) .
F Критерий разделения. Уравнение (36) .
Fc О б ъ е м н а я "скорость газа-носителя. Уравнение ( 5 ) .
f_ Относительная ширина пика. Уравнение ( 2 2 ) .
Я Высота, э к в и в а л е н т н а я теоретической т а р е л к е . Уравнение (26) .
Η {ζ) Л о к а л ь н о е значение Я . Уравнение (27) .
/ И н д е к с у д е р ж и в а н и я . Уравнение (31) .
/ П о п р а в о ч н ы й коэффициент на с ж и м а е м о с т ь газа. Уравнение ( 3 ) .
К Коэффициент распределения вещества м е ж д у д в у м я ф а з а м и . Уравне-

ние (37) .
к' Коэффициент емкости колонки. Уравнение (11) .
L Д л и н а колонки. Уравнение (2) .
I С р е д н я я длина ш а г а в модели случайного б л у ж д а н и я . Уравнение ( 2 0 ) .
Щ\ Масса ж и д к о й ф а з ы в колонке. Уравнение (10) .
N Число тарелок. Уравнение (1) .
Net Число э ф ф е к т и в н ы х тарелок. Уравнение (25) .
η Число ш а г о в в модели случайного б л у ж д а н и я . Уравнение ( 2 0 ) .
Ρ Отношение давления газа-носителя на входе в колонку к давлению газа-

носителя на выходе из колонки. Уравнение ( 3 ) .
Р\ Д а в л е н и е газа-носителя на входе в колонку. Уравнение ( 4 ) .
рЛ Н о р м а л ь н о е атмосферное давление. Уравнение (10) .
ро Д а в л е н и е газа-носителя на выходе из к о л о н к и . Уравнение ( 4 ) .
R Коэффициент у д е р ж и в а н и я . Уравнение (12) .
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Ri.2 Степень разделения пиков двух веществ. Уравнение (32;.
Тс Температура колонки. Уравнение (10).
TZ Число разделения. Уравнение (38).
t Время. Уравнение (14).
tm Время задержки газа, или время удерживания инертного вещества.

Уравнение (2).
tR Время удерживания. Уравнение (1).
tR' Приведенное время удерживания удерживаемого вещества. Уравне-

ние (7).
и Линейная скорость газа-носителя. Уравнение (18).
ΰ Средняя линейная скорость газа-носителя. Уравнение (2) .
ио Линейная скорость газа-носителя на выходе из колонки. Уравнение (3),
и, Линейная скорость газа-носителя на входе в колонку.
Vg Удельный удерживаемый объем. Уравнение (10).
Vi Объем жидкой фазы, содержащейся в колонке. Уравнение (37).
Vm Мертвый объем. Уравнение (6).
VN Эффективный удерживаемый объем. Уравнение (9) .
VR Удерживаемый объем. Уравнение (5).
W Приведенный удерживаемый объем удерживаемого вещества. Уравне-
__ ние (7).
VR Исправленный удерживаемый объем. Уравнение (8).
w Ширина пика на уровне нулевой линии. Уравнение (1).
и»0,5 Ширина пика на половине его высоты. Уравнение (24).
wx Ширина пика на уровне х-й доли его высоты. Уравнение (17).
χ Д о л я высоты пика. Уравнение (17).
у Сигнал детектора. Уравнение (14).
ум Максимум пика или максимум сигнала детектора. Уравнение (14).
г Абсцисса вдоль оси колонки. Уравнение (27).
я Относительное удерживание двух веществ. Уравнение (30).
β Фазовое отношение колонки. Уравнение (37).
а Стандартное отклонение пика, если он описывается кривой Гаусса.

Уравнение (14).
σ,· Стандартное отклонение вклада некоторого явления в ширину зоны.

Уравнение (21).
αϊ Стандартное отклонение в единицах длины. Уравнение (18).

σι Стандартное отклонение в единицах времени. Уравнение (18).
σ ν Стандартное отклонение в единицах объема. Уравнение (19).
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ГЛАВА 2

ОСНОВЫ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ТЕЧЕНИЕ ГАЗОВ ЧЕРЕЗ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ

колонки

ВВЕДЕНИЕ

Ввод некоторого количества чистого вещества в хроматогра-
фическую колонку через определенное время сопровождается
элюированием пика, полосы или зоны. (Эти названия даются
профилю концентраций элюируемого вещества после записи на
хроматографе.) Ввод смеси имеет результатом элюирование ря-
да зон, в идеальном случае — по одной зоне для каждого ком-
понента смеси пробы. В линейной хроматографии, т.е. на прак-
тике, в аналитических применениях газовой хроматографии
серия записанных пиков является суммой пиков, которые были
бы получены в результате последовательных вводов чистых
компонентов в количествах, равных тем, которые присутствуют
во вводимой пробе анализируемой смеси. В большинстве слу-
чаев основной интерес вызывают время выхода максимума пика
и некоторый параметр, характеризующий ширину зоны, тогда
как сам профиль пика детально не исследуется.

Время удерживания зависит от двух независимых рядов па-
раметров: отвечающих за профиль скоростей потока газа-носи-
теля вдоль оси колонки и описывающих термодинамику равно-
весия между подвижной и неподвижной фазами (см. гл. 3).
Кроме того, ширина зоны пиков, соответствующих малым коли-
чествам сорбата, зависит от кинетики массопередачи молекул
пробы в подвижной и неподвижной фазах и между двумя этими
фазами (см. гл. 4). Ширина зоны и профиль зон больших проб
являются также функциями термодинамики равновесия (изо-
термы: см. гл. 5).

Эти соотношения существенны для хорошего понимания ос-
новных явлений, наблюдаемых в хроматографии. Они и пред-
ставлены в этой главе, а также в трех следующих главах, одна-
ко без особых подробностей сложных физико-химических основ,
так как цель настоящей книги не заключалась в обстоятельном
обсуждении теории газовой хроматографии.

Миграция зоны сорбата через хроматографическую колон-
ку осуществляется под воздействием потока газа-носителя, ко-
торый в то же время играет определяющую роль в размыва-
нии зоны (см. гл. 4).

Течение газов через хроматографические колонки 49»

В среднем молекулы всех веществ проводят одинаковое ко-
личество времени в подвижной фазе. В течение этого времени
они перемещаются вдоль колонки с той же скоростью, что и
газ-носитель. В течение времени, которое они проводят в непод-
вижной фазе, они не перемещаются вообще; их скорость рав-
няется нулю. Поэтому важным рассматриваемым параметром
является время задержки газа, или время удерживания инерт-
ного вещества. Этот параметр служит в качестве удобной еди-
ницы для измерения времен удерживания (см. определение kr

в гл. 1 и 3).
Поток газа-носителя может быть охарактеризован объемной

или линейной скоростью потока. Для заданной линейной скоро-
сти потока объемная скорость потока тем больше, чем больше
диаметр колонки. Для хроматографического процесса линейная
скорость потока газа-носителя является важным параметром, и
его следует рассмотреть. Линейную скорость потока газа-носи-
теля лучше измерять непосредственно, а не выводить из значе-
ния объемной скорости газа-носителя, так как точное определе-
ние диаметра колонки затруднительно, если вообще возможно,
особенно в случае капиллярных колонок.

Подвижная фаза протекает через колонку. Независимо от
того, является колонка насадочной или полой, она оказывает
некоторое сопротивление потоку газа-носителя. Это сопротив-
ление преодолевается посредством подачи подвижной фазы
в колонку под давлением. При этом из-за сжимаемости газов
возникает профиль давлений и скоростей вдоль оси колонки:
т. е. локальная скорость является функцией положения вдоль
оси колонки. Особый интерес представляют скорость газа-носи-
теля на выходе из колонки и средняя скорость, которая связана
со временем удерживания. Мы обсудим эти параметры по от-
дельности, а затем покажем, как они связаны и как их можно
измерять.

Распределение истинной локальной скорости потока газа-но-
сителя в насадочной колонке, где каналы, открытые для потока
газа, постоянно изменяют форму и размеры, является чрезвы-
чайно сложным [1]. Кроме того, существует различие между
неподвижной частью подвижной фазы, которая находится внут-
ри частиц пористого носителя, используемого для нанесения
неподвижной жидкой фазы, и действительно подвижной газовой
фазой, которая протекает вокруг этих частиц. Можно показать,
что скорость внутри пор этих частиц пренебрежимо мала, в то
время как газовый поток, окружающий частицы, хотя и лами-
нарный, образует большое число стабильных завихрений, рас-
полагаемых между этими частицами в местах, где поперечное
сечение каналов, доступных для газовой фазы, резко изменяет-
ся [1]. Для полых капиллярных колонок структура потока до
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некоторой степени более проста. В первом приближении попе-
речное сечение колонки постоянно, линии потока параллельны
стенке колонки и локальная скорость потока описывается пара-
болической зависимостью с максимальной скоростью в центре
колонки и нулевой скоростью потока у стенки [2]. Однако ка-
пиллярные колонки всегда спиральны, и возникающая в ре-
зультате центробежная сила создает вторичный радиальный по-
ток, который, если он значителен, может существенно изменять
распределение скоростей потока.

I. СКОРОСТЬ ГАЗА-НОСИТЕЛЯ НА ВЫХОДЕ ИЗ КОЛОНКИ

Поток газа-носителя через заполненную колонку является
ламинарным [1, 3]. При умеренных скоростях газа-носителя,
обычно используемых в практических применениях газовой хро-
матографии, локальная скорость газа-носителя связана с ха-
рактеристиками колонки законом Дарси:

и — —
kdp
η dx π)

где и— локальная скорость газа-носителя, или скорость газа-но-
сителя в точке х; k — проницаемость колонки, не зависящая от
природы используемой подвижной фазы (газ, надкритический
флюид); η — вязкость газа-носителя; dp/dx — локальный гра-
диент давления. Знак минус указывает, что газ протекает в на-
правлении, противоположном градиенту давления, т. е. от высо-
ких к низким давлениям.

Уравнение (1) можно проинтегрировать в пределах от входа
до выхода колонки, что дает значение скорости газа-носителя
на выходе из колонки. Если предположить, что газ-носитель
является идеальным, то применимо классическое уравнение

ри=Ро«о (2)

где по — скорость газа-носителя на выходе из колонки, ρ и р0 —
соответственно локальное и выходное давление. Мартир и Лок
[4] обсудили случай неидеального газа-носителя на примере
СО2, используемого в качестве газа-носителя при входных дав-
лениях более 5 атм.

Исключение и из уравнений (1) и (2) дает дифференциаль-
ное уравнение, которое легко проинтегрировать в следующее
соотношение:

и -ΪΕΐ,ρΐ-η (3)

где Ρ означает отношение входного давления к выходному дав-
лению газа-носителя (P = pi/p0).
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На практике выходное давление поддерживается постоянным,
равным атмосферному давлению. В таком случае скорость га-
за-носителя на выходе из колонки повышается намного быст-
рее, чем входное давление газа-носителя. Это обусловливается
декомпрессией газа-носителя.

Между прочим, следует отметить, что закон Дарси является
по своей природе эмпирическим. Когда скорость потока газа-но-
сителя увеличивается, проницаемость колонки не остается по-
стоянной. Так как для питания завихрений, которые появляются
между частицами, требуется все более и более значительное
количество энергии, давление газа-носителя на входе в слой
насадки должно возрастать быстрее, чем предсказывается за-
коном Дарси. И действительно, наблюдается, что при скоростях
потока, более высоких по сравнению с типичными значениями
в ГХ, имеется возрастающее отклонение от предсказания урав-
нения (3) [1].

II. ПРОНИЦАЕМОСТЬ КОЛОНКИ

На практике скорость газа-носителя в колонке выбирается
так, чтобы явления размывания зон были сведены к минимуму
или чтобы достигался некоторый компромисс между высокой
эффективностью колонки и короткой продолжительностью ана-
лиза (см. ниже гл. 4). Требуемое давление газа-носителя на
входе в колонку может быть найдено из уравнения (3). Видно,
что это давление возрастает с уменьшением проницаемости
колонки.

Проницаемость заполненной колонки зависит от двух факто-
ров: среднего размера частиц и плотности насадки колонки, ко-
торые почти невозможно отрегулировать с целью добиться мак-
симальной проницаемости [5]. Она незначительно зависит от
природы используемых частиц, хотя сообщалось [1], что ко-
лонки, заполненные стеклянными шариками, имеют приблизи-
тельно в два раза большую проницаемость, чем колонки, запол-
ненные кирпичным порошком, хромосорбом или подобным ма-
териалом с тем же средним размером частиц [1]. Мы не зн.'ем,
до какой степени этот факт обусловлен неточностью измерения
среднего размера частиц неправильной формы и в какой степе-
ни это действительно влияние неправильности формы и шерохо-
ватости частиц.

Для насадок, приготовленных идентичным образом, прони-
цаемость воспроизводима в пределах, лучших чем ~10% [6],
и приблизительно пропорциональна квадрату размера частиц.
Это соотношение должно быть точным, но таковым, однако, не
является из-за трудностей в воспроизведении плотности насад-
ки. Для колонок, заполненных последовательно идентичным
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образом, типичны колебания проницаемости в пределах ± 1 0 %
от одной колонки к другой. Для получения колонок с макси-
мальной эффективностью требуется как можно более однород-
ная нлсадка. На практике это отвечает насадке с самой высо-
кой плотностью и, следовательно, самой низкой проницаемо-
стью. В этих условиях проницаемость описывается приближен-
но уравнением
£=dP

2/1000 (4)

Как мы увидим в гл. 4, для достижения высокой эффектив-
ности колонок желательно использовать мелкие частицы. К со-
жалению, в результате это приводит к колонкам, имеющим до-
вольно низкую проницаемость, и, как мы увидим в следующих
разделах, время удерживания становится очень большим вслед-
ствие влияния сжимаемости газа-носителя. Поэтому, хотя в га-
зовой хроматографии применялись колонки, заполненные очень
малыми (20—30 мкм) частицами [7], на практике не рекомен-
дуется использовать частицы с размером менее чем ·~ 100 мкм.
С другой стороны, по причинам сохранения эффективности (см.
гл. 4), не рекомендуются частицы более крупные, чем
~250 мкм.

В заключение следует отметить, что распределение частиц
по размерам должно быть довольно узким, предпочтительно
между двумя последовательными размерами ячеек стандартных
сит. Это гарантирует до некоторой степени более высокую про-
ницаемость благодаря исключению очень тонкой пыли и повы-
шенную эффективность вследствие удаления крупных частиц,
через которые медленно происходит массопередача посредством
диффузии.

III. ВЯЗКОСТЬ ГАЗЛ-НОСИТЕЛЯ

Вязкости при различных температурах большинства газов,
чаще всего используемых в качестве газа-носителя в газовой
хроматографии, приведены в табл. 2.1 [1, 2, 8].

Перепад давления, требуемый для достижения определен-
ной объемной скорости потока газа-носителя через колонку,
возрастает с увеличением вязкости газа-носителя. Однако не
существует никакого способа изменения или регулировки вязко-
сти газа. Кроме того, вязкость или давление газа-носителя на
входе в колонку редко является основным фактором в оптими-
зации экспериментальных условий. Следует, однако, заметить,
что водород предпочтительнее гелия, так как его вязкость ниже
вязкости гелия более чем в два раза. Подобным образом сле-
дует предпочесть азот аргону.
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Таблица 2.1. Вязкости различных газов при атмосферном давлении
(микропуаз")

Газ

Температура (°С)

0

Н2 84
Не 186
Аг 212
Ν2 166
СО2 138
Н2О (пар)

20

8 8
196
222
1766

147

50 100

9 4 103
2 0 8 229
242 271
188 208
162 185

128

150

ИЗ
2506
2976
229
205
147

200

121
270
321
246
229
166

300

139
307
367
2796
268
201

400

154
342
410
311

235

Единицей вязкости в системе СГС является nva3 (В Международной системе единиц
(СП) единицей динамичен кии вязкости является паекаль-сек^нда (1 Па с = 10 п у а з ) . —
Парее )

Значения, полученные интерполяцией.

Выбор самого удобного газа-носителя должен проводиться
с учетом и других свойств, таких, как кинетика массопередачи
посредством диффузии, требуемая чистота (особенно концентра-
ция кислорода) и стоимость. Это обсуждается в конце гл. 4.

Как можно видеть из табл. 2.1, вязкость газов медленно
увеличивается с температурой в противоположность тому, что
происходит с жидкостями. В качестве первого приближения
вязкость увеличивается пропорционально степени 5/б абсолют-
ной температуры [2]. В очень широком диапазоне температур,
превышающем диапазон температур, используемый в газовой
хроматографии, лучшие результаты дает более сложное соот-
ношение, включающее энергию активации [2].

Следовательно, когда анализ проводится при программиро-
вании температуры и если используется автоматический регуля-
тор давления, скорость газа-носителя с повышением темпера-
туры уменьшается. В наиболее часто используемых схемах,
когда в линию газа-носителя вводится автоматический регуля-
тор расхода газа-носителя, давление на входе в колонку с по-
вышением температуры увеличивается. В обоих случаях сред-
няя скорость газа-носителя не остается постоянной.

В диапазоне давлений, обычно используемых в газовой хро-
матографии, вязкость газа-носителя остается практически не-
зависимой от давления. Когда давление повышается от 1 до
10 атм, вязкость газа-носителя изменяется менее чем на 1%.

IV. ПРОФИЛЬ СКОРОСТЕЙ ГАЗА-НОСИТЕЛЯ

Так как сжимаемость газов весьма значительна, скорость
газа-носителя существенно варьирует вдоль оси колонки. Когда
локальное давление уменьшается, газ расширяется, объемная
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скорость потока газа-носителя увеличивается и, так как вяз-
кость газа с давлением не изменяется, градиент давления возра-
стает. Значение локальной скорости газа-носителя можно выве-
сти посредством интегрирования дифференциального уравнения,
полученного исключением и из уравнений (1) и (2)" [9]. Если
вместо пределов от входа до выхода из колонки интегрирование
осуществляется в пределах от локальной точки (абсцисса х,
скорость и, давление р) до выхода из колонки (абсцисса L,
скорость и0, давление р0), мы получаем

1 1/2
(5)

где Р — отношение давления газа-носителя на входе в колонку
к давлению газа-носителя на выходе из колонки.

Рис. 2.1. Профили скоростей газа-носителя в хроматографической колонке
См. уравнение (6).

Исключение ρ из уравнений (2) и (5) дает профиль скоро-
стей газа-носителя

(6)

На рис. 2.1 показан профиль скоростей газа-носителя для
различных (от 1,5 до 100) значений отношения давления газа-
косителя tia входе ь колонку к давлению газа-носителя на вы-
ходе из колонки. Скорость газа-носителя быстро увеличивается
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по направлению к концу колонки, особенно когда входное дав-
ление газа-носителя превышает выходное более чем в несколь-
ко раз. Такие большие значения входных давлений газа-носите-
ля требуются только тогда, когда используются длинные, очень
эффективные колонки, причем их влияние на времена удержи-
вания (см. ниже) заметно ослабляет разделительную способ-
ность, которую можно ожидать от газохроматографических ко-
лонок.

V. СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ГАЗА-НОСИТЕЛЯ И ВРЕМЯ
ЗАДЕРЖКИ ГАЗА

Вследствие довольно значительного изменения скорости га-
за-носителя вдоль оси колонки зона компонента перемещается
вдоль колонки со средней скоростью, которая меньше, чем ско-
рость газа-носителя на выходе из колонки.

По определению средняя линейная скорость газа-носителя
равняется отношению длины колонки ко времени задержки га-
за, или времени удерживания инертного вещества, которое не
растворяется в неподвижной фазе и, таким образом, ею не
удерживается:

u=L/tm (7)

Для вычисления времени удерживания (или, лучше, проле-
та) этого инертного вещества мы проинтегрируем выражение
локальной скорости газа-носителя:

u=dx/dt (8)

После исключения и из уравнений (2) и (8), а также dx из
уравнений (1) и (8) и замены ио его значением, приведенным
уравнением (3), получим дифференциальное уравнение, связы-
вающее dt и dp, которое может быть проинтегрировано. Ре-
зультаты описаны ниже.

Время удерживания инертного вещества, часто называемое
β ранних публикациях временем удерживания воздуха, так как
при использовании детектора по теплопроводности для измере-
ния в качестве вещества-метки использовался воздух (в на-
стоящее время более точно называемое временем задержки га-
за в колонке), определяется выражением

^ = # (9)

где η — вязкость газа-носителя, k — проницаемость колонки.
Объединив ур?внен*я (3), (7) и (Q), по пучим

(10)
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где
3 Pa—I
2 Ρ 3 — 1 ( И )

Здесь /—поправочный коэффициент на давление Джейм-
с а — Мартина. Он учитывает эффекты сжимаемости подвижной
фазы. Это самый полезный параметр для коррекции параметров
удерживания и исключения зависимости от давления газа-носи-
теля. Таблица значений / для величин отношения даз/тения га-
за-носителя на входе в колонку к давлению газа-носигеля на
выходе из колонки вплоть до 7 дана в гл. 9 (табл. 9.5;. Уравне-
ние (10) показывает, что средняя скорость газа-носителл увели-

f,2 f,4 /,& /,s 2
Отношение давлений газа-носителя

Рис. 2.2. График зависимости времени задержки газа tm от отношения давле-
ния газа-носителя на входе в колонку к его давлению на выходе гз колонки
См. уравнение (9).

чивается приблизительно как перепад давления, тогда как ско-
рость газа-носителя на выходе из колонки и массовая скорость
потока газа-носителя (пропорциональная произведению р0и0)
увеличиваются намного быстрее. В действительности предполо-
жение, что средняя скорость газа-носителя пропорциональна пе-
репаду давления, как это имеет место в жидкостной хромато-
графии, вводит максимальную погрешность 33%, которая, к со-
жалению, имеет место в диапазоне низких давлений, обычном
для практических применений газовой хроматографии.

На рис. 2.2 показано изменение времени задержки газа в за-
висимости от отношения давления газа-носителя на вхопе R vn-
лонку л давлению газа-носителя на выходе из колонки.
Рис. 2.3, α и 2.3,6 иллюстрируют изменение поправочного коэф-
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Рис. 2.3. График зависимости поправочного коэффициента / на сжимаемость
газа-носителя от отношения давления газа-носителя на входе в колонку к дав-
лению газа-носителя на выходе из колонки. Значения / приведены в табл. 9.5
(гл. 9). а —диапазон низких давлений газа-носителя; б —диапазон высоких
давлений газа-носителя.

фициента на давление газа-носителя в зависимости от отноше-
ния давления газа-носителя на входе в колонку к давлению га-
за-носителя на выходе из колонки. На рис. 2.3, α рассмотрен
диапазон низких давлений, где график не очень отличается от
прямой линии, в то время как на рис. 2.3,6 рассмотрен диапа-
зон высоких давлений, где заметна кривизна графика.

Как упомянуто выше в конце раад. II, вывод уравнений (3),
(5), (6) и (9) — (11) основан на законе Дарси (уравнение (1)).



58 Глава 2. Основы хроматографического процесса

Однако это приближенное уравнение эмпирического происхож-
дения. Диапазон его применимости обсудил Гиошон [1]. По-ви-
димому, оно действительно только при очень малых скоростях
потока газа-носителя, особенно для заполненных колонок, одна-
ко отклонения в диапазоне скоростей газа-носителя, в котором
осуществляется хроматография, чаще всего незначительны, как
показано прецизионными измерениями [1]. Но все-таки они
достаточны для объяснения некоторых незначительных расхож-
дений. Если бы эти отклонения были значительными, выводы
Лауэ и др. [7] относительно эффективности длинных колонок,
заполненных очень мелкими частицами, были бы неверны.

VI. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЧЕНЬ ДЛИННЫХ КОЛОНОК

Как мы показали в гл. 1 и обсудим далее в следующей гла-
ве, времена удерживания всех веществ пропорциональны вре-
мени задержки газа. Поэтому важно рассмотреть уравнение (9)
и его следствия [10].

Для разделения двух веществ, характеризуемых их коэффи-
циентами емкости колонки, с заданной степенью разделения
требуется определенная эффективность колонки N, описывае-
мая уравнением (35) гл. 1. Это требует использования колонки
длиной L — NH, где Я (высота, эквивалентная теоретической та-
релке) сама является функцией характеристик колонки и ско-
рости газа-носителя, как мы обсудим в гл. 4. Выбор оптималь-
ных структурных и рабочих параметров будет выводом этого
обсуждения. Однако возникают некоторые особые проблемы,
когда требуется разделение веществ с относительным удержи-
ванием, очень близким к единице. Следовательно, необходимы
очень эффективные и поэтому очень длинные колонки.

Если колонка длинная, а давление газа-носителя на входе
в колонку, необходимое для ее работы при приемлемой скоро-
сти газа-носителя, высокое, мы можем предположить, что ро

пренебрежимо мало по сравнению с рг-. Тогда уравнение (9)
упрощается до

(12)

В то же время уравнение (3) упрощается до

и„ =

Теперь мы можем исключить pt из уравнений (12) и (13)
(тогда как исключить pi из уравнений (3) и (9) невозможно).

Это даст

t*
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Если мы предполагаем, что высота тарелки для колонок с
разными длинами, а в остальном идентичных является постоян-
ной (что является очень логичным предположением), мы можем
переписать уравнение (35) гл. 1 в следующем виде:

(15)
\а-\ k'

Объединение уравнений (13)— (15) дает соотношение меж-
ду продолжительностью анализа для трудного разделения (ко-
торое требует длинной колонки, т. е. большого перепада давле-
ния газа-носителя) и параметрами разделения и колонки:

т 3 ' a-l k'
(16)

Это уравнение дает время задержки газа для анализа. Вре-
мя удерживания второго вещества пары получается умноже-
нием im на (\-\-k') (см. гл. 3). Оно показывает, что вследствие
эффекта сжимаемости газа [10]:

1) время, необходимое для получения определенной степени
разделения двух веществ в заданных условиях, пропорциональ-
но величине (степень разделения)3;

2) продолжительность анализа в заданных условиях (и при
постоянной степени разделения) пропорциональна (а—I)3.
Очень быстрые анализы возможны только для веществ, имею-
щих сравнительно большое относительное удерживание

110))
3) проницаемые колонки обеспечивают более быстрый ана-

лиз: для одинаковой скорости газа-носителя на выходе из ко-
лонки градиент давления меньше, а средняя скорость газа-но-
сителя больше. Это объясняет, почему полые капиллярные ко-
лонки обеспечивают намного более быстрый анализ в ГХ, чем
насадочные колонки. Продолжительность анализа пропорцио-
нальна корню квадратному из проницаемости колонки, которая
в 30—40 раз больше для полых капиллярных колонок, чем для
насадочных колонок, заполненных частицами , имеющими диа-
метр, равный внутреннему диаметру полой капиллярной ко-
лонки;

4) подобным образом заметно более быстрый анализ обеспе-
чивают газы-носители с малой вязкостью. По этой причине сле-
дует предпочесть водород каждый раз, когда он может быть
использован;

5) высокоэффективные колонки (малые значения Я) обеспе-
чивают более быстрый анализ: например, уменьшение Я на
10% дает возможность использования колонки короче на 10%,
С ииЛсс низкими перепадом Давления И ι радйенЮМ давления.
Продолжительность анализа приблизительно на 15% короче;
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6) существует оптимальное значение коэффициента емкости
колонки для веществ, которые труднее всего разделить: при
большом значении k' время удерживания чрезмерно длитель-
ное. Когда коэффициент k' слишком мал, разделение становит-
ся трудным. Чаще всего оптимальное значение k' составляет
около 3 для насадочных колонок и несколько ниже 2 для полых
капиллярных колонок [27];

7) следовательно, существует как оптимальная степень про-
питки, так и оптимальная температура (максимум а ) .

На практике часто трудно рассчитать оптимальные значения
параметров и в равной степени трудно использовать численные
результаты таких расчетов. Тем не менее эти общие результаты
чаще всего дают возможность нахождения подходящих экспе-
риментальных условий. В большинстве случаев оптимумы хро-
матографических условий довольно пластичны, и разумное от-
клонение от оптимальных значений параметров не влечет за
собой чрезмерных затрат, с точки зрения продолжительности
анализа или степени разделения.

VII. ПОЛЫЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ КОЛОНКИ

В предыдущих разделах мы показали преимущества высоко-
проницаемых колонок в газовой хроматографии [10], в которой
проницаемость колонок еще более важна, чем в жидкостной
хроматографии, так как градиент давления оказывает прямое
влияние на времена удерживания в газовой хроматографии,
тогда как в жидкостной хроматографии такой эффект не прояв-
ляется.

Для получения высокопроницаемых колонок, одновременно
сохраняющих очень высокую эффективность, можно использо-
вать полые капиллярные колонки [11, 12]. Технические усовер-
шенствования, осуществленные в течение нескольких последних
лет, включая использование тонких кварцевых капилляров
с наружным пластиковым покрытием, устойчивым к окислению
при температурах вплоть до 350 °С, и неподвижных фаз, частич-
но связанных с внутренней поверхностью стенок и частично
сшитых, а также разнообразие химических классов этих фаз
делают их чрезвычайно подходящими для большинства анали-
тических применений [13, 14].

С этими колонками очень легко обращаться, устанавливать
их и хранить, так как кварцевые капилляры механически
очень прочны, почти как стальные. Иммобилизованные слои не-
подвижной фазы являются довольно стойкими, поэтому можно
осуществлять прямые вводы растворов проб и захлебывание
колонки не наносит ущерба эксплуатационной долговечности ко-
лонки. Эти практические преимущества делают такой тип ко-
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лонки очень подходящим вариантом для большинства типов
практических применений в рутинном анализе в наше время.

Общие преимущества этих колонок являются результатом
их чрезвычайно высокой проницаемости [1, 10]. Проницаемость
полой капиллярной колонки описывается формулой

U J 2/OO /1 7V

где dc — внутренний диаметр колонки. ВЭТТ такой колонки
имеет величину порядка ее диаметра, тогда как ВЭТТ насадоч-
ной колонки по крайней мере в два раза больше диаметра ча-
стиц, используемых для ее заполнения. Таким образом, для до-
стижения одной и той же высоты тарелки требуется проницае-
мость приблизительно в 120 раз больше. Это дает возможность
использования намного более длинных колонок с (тем не менее)
намного меньшим градиентом давления газа-носителя и поэтому
заметно большими значениями /. Было показано, что для дости-
жения той же эффективности с капиллярной колонкой требуется
продолжительность анализа приблизительно в 12 раз меньшая,
чем с насадочной колонкой [15].

Кроме того, намного легче приготовить очень длинные ко-
лонки и достичь чрезвычайно высоких значений эффективности,
если использовать полые капиллярные колонки. В заключение
следует отметить, что высокоскоростные анализы могут быть
проведены на полых капиллярных колонках с тонкими пленка-
ми неподвижной фазы [16].

Количество пробы, которое можно вводить в полую капил-
лярную колонку, намного меньше, чем для обычной насадочной
колонки. В действительности трудно измерять и манипулиро-
вать крошечными объемами требуемых жидких проб. Это основ-
ное препятствие, мешающее повсеместному использованию этих
колонок в рутинном количественном анализе. Недавно были
разработаны новые методы для решения этой проблемы, и, как
мы сказали выше, использование иммобилизованных слоев не-
подвижных фаз дает возможность прямого ввода относительно
большого количества разбавленной пробы без вредных кратко-
срочных (на эффективность колонки) или долгосрочных (на
срок службы колонки) последствий. Значения ширины зоны
обычно очень малы, и соответственно предел детектирования
на обоих типах колонок часто сравним.

Все результаты, обсуждаемые в этом разделе, применимы
к капиллярным колонкам с учетом их очень высокой проницае-
мости. Таким образом, это только очень длинные колонки
(несколькодесятков метров),которые характеризуются значи-
тельными градиентами давления газа-носителя, малыми значе-
ниями поправочного коэффициента на сжимаемость газа / и
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средней скоростью газа-носителя, обратно пропорциональной
перепаду давления.

Если полые капиллярные колонки свернуты в спираль мало-
го диаметра, их проницаемость понижается и становится
функцией скорости газа-носителя. Быстрое движение газового
потока в свернутом в спираль капилляре создает под влиянием
инерции газа и центробежной силы вторичный радиальный
поток. Это также вызывает радиальное перемешивание, ис-
пользование которого иногда рекомендуется для приготовления
колонок, имеющих меньшие значения ВЭТТ. Хотя было нагляд-
но показано, что пик, получаемый для неудерживаемого веще-
ства, заметно острее для колонки, свернутой в спираль малого
диаметра, чем для колонки, свернутой в спираль большого ди-
аметра [17, 18], это влияние на удерживаемые вещества нам-
ного менее существенно, и, по-видимому, не имеется никакой
возможности дальнейшего повышения эффективности капилляр-
ных колонок в этом отношении [17].

VIII. ИЗМЕРЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ СКОРОСТИ ГАЗА-НОСИТЕЛЯ

Давления и времена измеряются с намного лучшей воспро-
изводимостью и правильностью, чем газовые объемы и объем-
ные скорости потока газа-носителя. Поэтому легче и точнее
определить среднюю линейную скорость потока газа-носителя,
чем его объемную скорость потока. Последнюю измеряют, ис-
пользуя мыльно-пленочный измеритель скорости. Следует вно-
сить поправку на давление паров воды, однако это не очень
точно, если не убедиться, что газ-носитель действительно насы-
щается парами воды во время его прохождения через измери-
тель скорости.

Средняя линейная скорость газа-носителя определяется из
времени удерживания неудерживаемого вещества. Это вызыва-
ет трудный вопрос выбора вещества-метки. Для детектора
по теплопроводности и электронозахватного детектора удовлет-
ворительные результаты дает воздух, однако он не детектиру-
ется ни пламенно-ионизационным, ни пламенно-фотометричес-
ким, ни термоионным детекторами. Для пламенно-ионизацион-
ного детектора в большинстве случаев приемлемые результаты
дает метан, особенно при высоких температурах. При умерен-
ных температурах на большинстве жидких фаз он до некоторой
степени удерживается, давая значения коэффициента емкости
колонки, которые редко превосходят 0,1.

Средняя линейная скорость газа-носителя определяется
из tm по уравнению (7), а скорость газа-носителя на выходе из
ыпттонкч определяется посредство:.: решения уравнения (10).
Это требует измерения давления газа-носителя на входе в ко-

лонку (давление газа-носителя на выходе из колонки является
чаще всего атмосферным). Точные измерения требуют исполь-
зования барометра для измерения атмосферного давления и
прецизионного манометра, подключенного к линии газа-носите-
ля как можно ближе ко входу колонки. Имеется значительный
перепад давления между манометром и входом в колонку (а
иногда также между выходом из колонки и атмосферой).

При использовании уравнения (7) следует помнить, что
длину колонки измерить не легко, особенно для спиральной
капиллярной колонки, и не всегда она точно равняется той
величине, которую приводит изготовитель.

В заключение мы желаем особо подчеркнуть следующий
момент, который, как мы считаем, является самым существен-
ным. Никогда не следует безоговорочно полагаться на показа-
ния датчиков хроматографа (например, манометра, термомет-
ра), будь то аналоговые устройства или цифровые отсчеты
показаний. Это особенно справедливо для ротаметров, которые
следует рассматривать скорее в качестве индикаторов или
двухразрядных показывающих устройств (0 = поток отсутствует,
1=малая скорость потока, 2 = умеренная скорость потока, 3 =
= большая скорость потока). Всякий раз когда требуется точное
значение какого-нибудь параметра, для измерения следует
правильно устанавливать и использовать независимый датчик с
известной точностью. По крайней мере следует градуировать
датчики приборов.

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗОВОГО ОБЪЕМА КОЛОНКИ

Для применения определенного ряда уравнений должен быть
известен газовый объем колонки, или объем задержки газа
[1, 6, 12, 19]. Он не равен удерживаемому объему инертного
вещества, вычисляемому из произведения времени удержива-
ния неудерживаемого вещества на объемную скорость потока
газа-носителя. Часто имеется значительный объемный вклад
системы ввода проб, детектора и соединительных линий между
двумя этими блоками и колонкой.

Если газовый объем колонки должен быть измерен точно,
должны быть также измерены вклады этих объемов. Наилуч-
ший способ заключается в использовании колонки с нулевым
объемом, т. е. как можно более короткой, тонкой трубки [20,
21]. Мертвый объем, или искомая поправка, есть предел для
нулевого перепада давления удерживаемого объема инертного
вещества на этой колонке. Если поправка, определенная этим
способом, является действительно немалой, должны вноситься
дальнейшие поправки для принятия во внимание влияния де-



Глава 2. Основы хроматографического процесса Течение газов через хроматографические колонки 65

компрессии газа-носителя на различные вклады в газовый
объем аппаратуры: линейная скорость газа-носителя не одина-
кова в системе ввода проб и в детекторе.

X. НЕИДЕАЛЬНЫЙ ГАЗ-НОСИТЕЛЬ

Было показано [4], что в диапазоне давлений, в котором
обычно осуществляется газовая хроматография, т. е. ниже
5 атм, отклонение от закона идеального газа (уравнение (2)),
за исключением диоксида углерода, является незначительным
и им можно пренебречь.

При более высоких давлениях (в диапазоне 20—50 атм),
которые используют при работе на колонках, заполненных час-
тицами 20 мкм, или на капиллярных колонках с внутренним
диаметром 20—40 мкм, отклонения от свойств идеального газа
могут становиться более значительными, однако те немногие
авторы, которые исследовали эти колонки, не встретили из-за
этого никаких серьезных проблем. Можно с уверенностью
ожидать, что, когда давление газа-носителя на входе в колон-
ку становится высоким, удерживаемые объемы, исправленные
при помощи уравнения (8) в гл. 1, начнут изменяться с увели-
чением объемной скорости газа-носителя, так как поправочный
коэффициент по давлению (/) был выведен при допущении, что
подвижная фаза является идеальным газом. Поскольку в ус-
ловиях газовой хроматографии большинство газов являются
более сжимаемыми, чем предсказывается законом идеального
газа, с повышением среднего давления газа-носителя в колонке
удерживаемые объемы будут увеличиваться. Однако этот эф-
фект в значительной степени компенсируется другим эффектом,
также связанным с неидеальными свойствами реальных газов.

Тот факт, что большинство газов-носителей проявляют свой-
ства идеального газа в том, что касается их механических
свойств, не означает, что они ведут себя как идеальный газ
в том, что касается их свойств при смешении (рис. 2.4). Отнюдь
нет; имеются значительные взаимодействия между парами сор-
батов и молекулами газа-носителя, приводящие в результате
к изменению коэффициента распределения со средним давлени-
ем газа в колонке, а также к изменению относительного удер-
живания некоторых веществ (эти изменения в отдельных случа-
ях, когда используются очень эффективные колонки, могут быть
довольно значительными), чтобы вызвать в результате инверсию
порядка элюирования. Это обсуждается в следующей главе.

XI. СКОРОСТЬ ПОТОКА ГАЗА-НОСИТЕЛЯ
ЧЕРЕЗ ДВЕ КОЛОНКИ, СОЕДИНЕННЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

Нередко соединяют две колонки последовательно, потому
что слишком трудно сделать колонку достаточной длины и эф-
фективности из одной трубки или потому, что для достижения
требуемого разделения необходимы две колонки с различными
полярностями. Если две колонки имеют одинаковый внутренний
диаметр и находятся при одинаковой температуре, довольно
легко определить соотношение между давлением газа-носителя
на входе в колонку и объемной скоростью потока газа-носителя
на выходе из колонки и рассчитать промежуточное давление в

/ з s
Ошошение ftt&ietfuu газа-носителя „

Рис. 2.4. Влияние сжимаемости подвижной фазы на удерживание. Сравнение
аежду временами удерживания инертного вещества в газовой и жидкостной
хроматографии при экспериментальных условиях, обусловливающих одинако-
вые для двух колонок отношения проницаемости колонки к вязкости подвиж-
ной фазы. Ордината: отношение tm на ГХ-колонке к tm в ЖХ с той же самой
колонкой.

точке соединения двух колонок [1]. Также легко вычислить
время задержки газа двух колонок, соединенных последова-
тельно, и кажущийся коэффициент емкости колонок, соединен-
ных последовательно, зная коэффициенты емкости этих двух
колонок (гл. 1, разд. VIII, уравнение (11) и гл. 3).

Если две колонки имеют разный диаметр или их температу-
ры различны (следовательно, в этих двух колонках различна
вязкость газа-носителя), расчет также возможен, однако стано-
вится чрезвычайно трудоемким и результат представляет
собой очень сложное выражение. В этом случае лучше всего

5—534
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использовать компьютер. Однако эти две колонки не могут
быть очень разными, иначе объемная скорость потока газа-
носителя, которая в обеих колонках одинакова, не сможет быть
отрегулирована до значения, обеспечивающего хорошие рабо-
чие характеристики обеих колонок.

Учитывая, что линейная скорость газа-носителя в месте сое-
динения двух колонок — это скорость газа-носителя на выходе
из первой колонки и в то же время это скорость газа-носителя
на входе во вторую колонку (см. выше уравнение (3)), мы
получаем соотношение между входным, промежуточным и вы-
ходным давлением двух колонок, соединенных последователь-
но, из которого можно определить промежуточное давление
[1,22]

2, , 2,2 PiL1 -j- PoL-i
(18>

В случае когда давление газа-носителя на входе в первую
колонку довольно высокое (т. е. более 3—4 атм) и обе колонки
имеют сопоставимую длину, вкладом второй колонки в числи-
тель правой части уравнения (18) можно пренебречь. Зная
промежуточное давление (входное для колонки 2, выходное
для колонки 1), легко вывести средние скорости газа-носителя
для двух колонок (уравнения (10) и (11)) и время задержки
газа для каждой колонки, откуда время задержки газа для двух
колонок, соединенных последовательно, равняется

/ _ 4 т ) Г? 2 Pi —Ра ι ,2 Ра—ро ]
т~~Ть ! 7 1 2Τ·Γ+L2T~2 2\Т

L (Pi — Pa) {pa — Pol -I

(19)

Кажущийся коэффициент емкости k'avv двух колонок, соеди-
ненных последовательно, определяется по аналогии с коэффи-
циентом емкости одной колонки как

/Λ=(1+£'ί>ρρ)ϊΊη (9Г)\

и может быть вычислен, если время удерживания представить
в виде суммы времен удерживания на каждой из колонок,
соединенных последовательно [22]. Выражение принимает
следующий вид:

Царр

pi — ро
(21)

Из уравнения (21) легко вывести выражение для относи-
тельного удерживания двух веществ на двух колонках, соеди-
ненных последовательно, которое объясняет изменение относи-
тельного удерживания с изменением скорости потока газа-
носителя (т. е. промежуточного давления). Это дает
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возможность тонкой регулировки разделения некоторых пар
веществ.

Когда две колонки имеют разные внутренние диаметры
и'(или) эксплуатируются при различных температурах, невоз-
можно исключить пневматическое сопротивление колонок в
записи уравнения (21), и результаты становятся намного более
сложными, хотя эти результаты качественно являются теми
же: относительные времена удерживания действительно зависят
от скорости потока подвижной фазы (вследствие сжимаемости
газа-носителя), и этот эффект можно использовать в некотором
диапазоне для тонкой регулировки разделения.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА ГАЗА-НОСИТЕЛЯ
ВО ВРЕМЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Во время программирования температуры вязкость газовой
фазы повышается. Соответственно изменяется скорость потока
газа-носителя. Сначала мы должны отметить, что скорость по-
тока газа-носителя обычно измеряется при комнатной темпера-
туре и фактическая скорость потока газа-носителя через колон-
ку равняется произведению измеренной скорости потока
газа-носителя на отношение абсолютной температуры колонки
к абсолютной комнатной температуре.

Если используется автоматический регулятор давления,
давление газа-носителя на входе в колонку поддерживается
постоянным. Соответственно уравнение (3) показывает, что
линейная скорость газа-носителя на выходе из колонки изменя-
ется обратно пропорционально вязкости газа-носителя, т. е.
практически как абсолютная температура в степени ·—5/6. Та-
ким образом, измеряемая объемная скорость газа-носителя
уменьшается как абсолютная температура в степени —11/6, что
достаточно значительно, чтобы легко наблюдать это изменение

[1]·
Отрицательным последствием является то, что в этих усло-

виях эффективность колонки заметно варьирует с повышением
температуры. Это обусловлено тем фактом, что коэффициент
диффузии увеличивается пропорционально абсолютной темпе-
ратуре в степени 1,75 (см. гл. 4, разд. II). Поэтому при посто-
янном давлении газа-носителя на входе в колонку его приве-
денная скорость (см. гл. 4, разд. IX) быстро уменьшается. Мы
имеем
v=Uodp/Dm=E/r\Dm (22)

где Ε— коэффициент ппопопципнальности, котопый не зависит
от температуры. Уравнение (22) показывает, что приведенная
скорость газа-носителя уменьшается как абсолютная темпера-
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тура в степени 2,5, что очень существенно: для повышения
температуры колонки от 80 °С (353 К) до 192СС (523 К) при-
веденная скорость газа-носителя уменьшается в 2 раза; для
повышения температуры колонки от 80 °С до 275 °С (548 К) она
уменьшается в 3 раза. Следствием может быть значительное
изменение эффективности колонки.

В результате начальная скорость потока газа-носителя
должна быть достаточно большой, а начальная приведенная
скорость газа-носителя должна в 3—5 раз превышать оптималь-
ное значение, чтобы избежать работы колонки при приведенной
скорости газа-носителя ниже значения, соответствующего мини-
мальной высоте тарелки, когда продолжительность анализа
большая, а общие рабочие характеристики колонки плохие.

Ситуация иная, когда используется автоматический регуля-
тор массовой скорости газа-носителя. Автоматический регуля-
тор массовой скорости газа-носителя эксплуатируется при по-
стоянной температуре, обычно комнатной [1]. Во время про-
граммирования температуры колонки давление газа-носителя
на входе в колонку будет повышаться, чтобы компенсировать
увеличение кажущегося пневматического сопротивления колон-
ки (обусловленного повышением вязкости газа-носителя).
Объемная скорость газа-носителя на выходе из колонки, изме-
ряемая при комнатной температуре, будет сохраняться постоян-
ной, отражая постоянную массовую скорость газа-носителя,
протекающего через колонку. Фактическая линейная скорость
газа-носителя в колонке увеличивается пропорционально тем-
пературе. Теперь приведенная скорость газа-носителя умень-
шается только как абсолютная температура колонки в степени
0,75, что является намного более слабой зависимостью. Для
двух повышений температуры колонки, рассмотренных выше
(от 80 °С до 192 °С и от 80 °С до 275°С), приведенная скорость
газа-носителя уменьшается соответственно в 1,23 и 1,40 раза,
что намного легче контролировать экспериментально.

Это обсуждение объясняет, почему использование автомати-
ческих регуляторов объемной скорости газа-носителя стало
очень популярным в газовой хроматографии. Они, конечно,
способствуют лучшим рабочим характеристикам колонии в ГХ
с программированием температуры (см. гл. 9, разд. II).

XIII. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ГАЗА-НОСИТЕЛЯ

Программирование скорости газа-носителя имеет ограни-
ченное значение в хроматографии, так как для достижения
приемлемого сокращения продолжительности анализа сильно
удерживаемых веществ потребовалось бы использование очень
высоких давлений газа-носителя на входе в колонку. Однако
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так как при больших скоростях газа-носителя эффективность
колонки быстро падает, рабочие характеристики колонки быст-
ро ухудшаются. С другой стороны, программирование темпера-
туры колонки в ГХ, градиентное элюирование (программирова-
ние состава подвижной фазы) в ЖХ или программирование
давления (или, лучше, плотности) в сверхкритической флюид-
ной хроматографии (СФХ) обеспечивают возможность значи-
тельного уменьшения времени удерживания очень сильно удер-
живаемых веществ без заметного изменения рабочих характе-
ристик колонки. Поэтому мы не будем обсуждать соотношение
между временами удерживания и программированием скорости
газа-носителя подробно.

Златкис и др. [23] предположили, что время удерживания
может быть вычислено посредством интегрирования уравнения

tR=L!Ru (23)

где средняя линейная скорость газа-носителя в каждый момент
времени связана с мгновенным давлением соотношением

P!-p° = lkLl1 ( 2 4)

Однако это очень приближенное решение, так как оно пред-
полагает гидродинамическое стационарное состояние в каждый
момент времени [1]. К сожалению, для того, чтобы изменение
давления газа-носителя, возникающее на входе в колонку,
привело в результате к изменению скорости газа-носителя на
выходе из колонки, требуется время, приблизительно равное
половине времени задержки газа [24, 25]. Эта псевдовременная
константа является значительной и объясняет происхождение
основных расхождений между экспериментальными данными
и значениями, вычисленными этим методом.

Коста Нето и сотр. [26] заметили, что исправленное время
удерживания описывается формулой

Ν-ι( л— т ) = д д _ - (25)

(26)

Соответственно
d (In tN) _ ι

" r 0 Го

Однако интегрирование уравнения (26) не дает точного
решения, так как при изменении давления газа-носителя на
входе в колонку / изменяется одновременно со скоростью газа-
носителя на выходе из колонки [1].

Совершенную теорию хроматографии с программированием
скорости потока газа-носителя еще предстоит создать [25].
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Однако, как объяснялось выше, нет сильного стимула это де-
лать. Проблема является действительно сложной, и решение
может быть получено только через численное интегрирование
соответствующего уравнения массового баланса для газа-носи-
теля.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Коэффициент диффузии анализируемого вещества (сорбата) в подвиж-
ной фазе. Уравнение (22).
Внутренний диаметр полой капиллярной колонки. Уравнение (17).
Дифференциальное увеличение локального давления газа-носителя.
Уравнение (1).
Средний диаметр частиц. Уравнение (4).
Дифференциальное увеличение абсциссы вдоль оси колонки. Уравне-
ние (1).
Коэффициент пропорциональности в уравнении (22).
Объемная скорость газа-носителя. Уравнение (25).
Высота, эквивалентная теоретической тарелке. Уравнение (15).
Поправочный коэффициент на сжимаемость газа-носителя. Уравне-
ние (10).
Коэффициент распределения вещества между двумя фазами, находя-
щимися в колонке. Уравнение (25).
Проницаемость колонки. Уравнение (1).
Коэффициент емкости колонки. Уравнение (15).
Кажущийся коэффициент емкости колонки, составленной из двух коло-
нок, соединенных последовательно. Уравнение (20).
Длина колонки. Уравнение (3).

. Длины двух колонок, соединенных последовательно. Уравнение (18).
Число тарелок. Уравнение (15).
Отношение давления газа-носителя на входе в колонку к давлению
газа-носителя на выходе из колонки. Уравнение (3).
Локальное давление газа-носителя. Уравнение (1).
Промежуточное давление газа-носителя, когда две колонки использу-
ются соединенными последовательно. Уравнение (18).
Давление газа-носителя на входе в колонку. Уравнение (9).
Давление газа-носителя на выходе из колонки. Уравнение (2).
Степень разделения пиков двух веществ. Уравнение (16).
Фронтальное отношение. Уравнение (23).
Время задержки газа, или время удерживания инертного вещества.
Уравнение (7).
Исправленное время удерживания. Уравнение (25).
Время удерживания. Уравнение (20).
Линейная скорость газа-носителя. Уравнение (1).
Средняя линейная скорость газа-носителя. Уравнение (7).
Линейная скорость газа-носителя на выходе из колонки. Уравнение (2).
Линейная скорость газа-носителя на входе в колонку.
Объем жидкой фазы, содержащейся в колонке. Уравнение (25).
Абсцисса вдоль оси колонки. Уравнение (1).
Относительное удерживание двух веществ. Уравнение (15).
Вязкость газа-носителя. Уравнение (1).
Приведенная скорость газа-носителя. Уравнение (22).
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ГЛАВА 3

ОСНОВЫ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ТЕРМОДИНАМИКА УДЕРЖИВАНИЯ
В ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

ВВЕДЕНИЕ

Методом хроматографии разделяют вещества благодаря раз-
личиям их скоростей миграции по колонке. В относительных
единицах эти различия характеризуют степень разделения,
обеспечиваемую колонкой. Они зависят полностью от свободных
энергий взаимодействия разделяемых веществ с неподвижной
фазой. Скорость потока газа-носителя вносит вклад только в
регулирование абсолютных значений скоростей миграции раз-
личных компонентов пробы, т. е. в продолжительность анализа.

Строго говоря, так как хроматография — процесс динами-
ческий, первостепенное значение имеют скорости адсорбции и
десорбции (в газоадсорбционной хроматографии) и скорости
растворения и испарения (в газожидкостной хроматографии).
Эти скорости зависят от целого ряда факторов, которые не
известны или плохо поняты (см. гл. 4). Однако мы знаем, что
в тех условиях, в которых обычно осуществляются хроматогра-
фпческие разделения, кинетика обмена молекул анализируемых
веществ между подвижной и неподвижной фазами является
очень быстрой. Действительно, эффективность колонки связана
с кинетикой обмена между фазами. Если бы кинетика была
бесконечно быстрой, эффективность колонки была бы бесконеч-
но высокой и две фазы находились бы постоянно в равновесии.
Это предположение приводит к модели идеальной хроматогра-
фии. Эффективность реальных колонок является конечной
величиной (см. гл. 4), но она значительна. Отклонение от рав-
новесия в центре пика или зоны обычно очень незначительно.

В аналитической хроматографии мы предполагаем, что
кинетика массопередачи между фазами является быстрой и
равновесие в центре зоны всегда есть. Кроме того, мы
предполагаем, что концентрации анализируемых веществ
малы и закон Генри соблюдается во всем диапазоне концент-
раций, имеющих место в каждом профиле зоны, т. е. что изо-
терма равнивесия линейна. 01клиненим Οι зТшО Предположения
обсуждены в гл. 5.
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В настоящей главе обсуждаются соотношения между време-
нами удерживания и удерживаемыми объемами и термодинами-
ческими характеристиками равновесия анализируемых веществ
между двумя фазами. В первых двух разделах рассматривают-
ся равновесия газ — жидкость и газ — твердое тело, в третьем
разделе — проблемы, связанные с программированием темпера-
туры колонки и непрерывным изменением константы Генри
во время анализа.

Обсуждение проведено в объеме, отвечающем задачам ана-
литика. Тем, кто интересуется более сложными теоретическими
исследованиями и физико-химическими применениями хрома-
тографии, следует обратиться к соответствующей литературе
[1-2].

А. ТЕРМОДИНАМИКА УДЕРЖИВАНИЯ
В ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Параметры удерживания могут быть просто связаны с тер-
модинамическим коэффициентом распределения между газо-
вой и жидкой фазой в предположении, что газ проявляет
свойства идеального газа. Если это предположение не соблюда-
ется, вычисление становится намного более сложным, так как
межмолекулярное взаимодействие является функцией давления,
которое варьирует все время по длине колонки и эффекты кото-
рого должны быть проинтегрированы. В подавляющем боль-
шинстве случаев, однако, вклад неидеальности свойств газовой
фазы в объем удерживания незначителен и им можно пренеб-
речь (особенно когда осуществляются не очень точные измере-
ния).

Поэтому сначала мы опишем явления, которые обусловлива-
ют удерживание в ГХ, предполагая, что подвижная фаза ведет
себя как идеальный газ. Затем обсудим в отдельном разделе
(разд. A.VII), как изменяются результаты, когда это предполо-
жение больше не соблюдается.

Α.Ι. СКОРОСТЬ ЭЛЮИРОВАНИЯ

Если очень малая проба чистого вещества вводится в хро-
матографическую колонку, мы наблюдаем, что его молекулы
мигрируют в виде зоны, скорость которой равняется Ru (см.
гл. 1 разд. VIII), где R не зависит от объемной скорости газа-
носителя и размера пробы; R является функцией температуры и
природы хроматографической системы.

Газ перемещается со скоростью и, и когда молекула пробы
находится в газовой фазе, она также перемещается с той же
скоростью и, а когда она растворяется или сорбируется в не-
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подвижной фазе, то перемещается со скоростью, равной 0.
Поэтому мы можем предположить, что при равновесии между
газовой фазой и раствором доля R молекул находится в газо-
вой фазе, тогда как доля (1—R) находится в неподвижной
фазе. Так как равновесие является динамическим процессом,
это также означает, что в среднем молекула проводит долю R
своего времени в газовой фазе и долю (1—R) своего времени в
неподвижной фазе. Поэтому средняя скорость молекул равня-
ется Ru. Конечно, все молекулы не перемещаются с одинаковой
скоростью; некоторые движутся быстрее, чем другие. Профиль
зоны является статистическим распределением времен пребыва-
ния этих молекул в колонке. В первом приближении этот про-
филь имеет гауссову форму. В действительности в большинстве
случаев профиль зоны сложнее. В следующей главе (гл. 4)
рассмотрены причины искажения такого профиля распределе-
ния.

А.П. КОЭФФИЦИЕНТ ЕМКОСТИ КОЛОНКИ

В этом разделе мы обсуждаем простой случай, когда удер-
живание обусловлено полностью и исключительно растворением
наблюдаемых веществ в неподвижной жидкой фазе. В сложных
случаях удерживание может быть также обусловлено другими
явлениями, например адсорбцией на твердом носителе, на по-
верхности раздела газ — жидкость или образованием комплек-
сов с каким-либо растворенным в жидкой фазе веществом,
специально для этой цели добавленным (см. разд. A.VIII и
A.IX).

Большую часть основной работы по выводу соотношения
между удерживаемыми объемами и константой равновесия
между подвижной и неподвижной фазами выполнили Консден,
Мартин и Джеймс [3—5]. Литтлвуд и др. [6], Кейлеманс и др.
[7], Портер и др. [8], Пьеротти и др. [9] и Квантес и Риджн-

дерс [10] развили далее эту теорию для газовой хроматографии
и сопоставили ее предсказания с экспериментальными резуль-
татами.

Коэффициент емкости колонки был определен в гл. 1
(уравнение (11)). Он равняется отношению долей молекул,
которые находятся при равновесии в неподвижной и в газовой
фазах [3—5]. Поэтому он также равняется отношению чисел
молей вещества, которые находятся при равновесии в каждой
фазе:

R tu_
па

(1)
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Предполагая, что сорбат находится в жидкой фазе при бес-
конечном разбавлении, мы можем написать

flL^Xtts (2)

где X — мольная доля сорбата, растворенного в жидкой фазе,
nL и ns — число молей сорбата и растворителя (неподвижной
жидкой фазы) в колонке. Число молей растворителя равняется
ns=pVJM (3)

где ρ — плотность растворителя, Μ — его молекулярная масса
и VL — объем жидкой фазы, находящейся в колонке.

Число молей веществ в газовой фазе при равновесии дается
выражением

( )
где VG — объем, доступный для газовой фазы.

Объединяя уравнения (1) —(4), мы получаем [10]
X PRT VL

R -y~M"v^ (?)

Закон Рауля дает соотношение между мольной долей любо-
го вещества в растворе и его парциальным давлением в газо-
вой фазе при равновесии:

где γ°°— коэффициент активности при бесконечном разбавле-
нии, Ро — давление пара. Посредством объединения уравнений
(5) и (6) мы в конечном счете получаем

vL» _
Г°Р°М Va

В уравнении (7) имеются три группы членов. Первая группа
членов зависит только от жидкой фазы и сорбата, тогда как
вторая группа членов является характеристикой колонки, ис-
пользуемой для анализа. Отношение VJVG называется фазо-
вым отношением (см. гл. 1, разд. XII). Оно непосредственно
связано с количеством жидкой фазы, содержащейся в колонке,
степенью пропитки носителя. Это отношение можно регулиро-
вать в диапазоне приблизительно 2 порядка величины для
насадочных колонок и приблизительно 1 порядок величины для
полых капиллярных колонок.

Основное значение хроматографии как метода изучения
рико-химических задач давно подчеркнул А. Дж. П. Мартин
[11J. Справедливость уравнения (7) была исчерпывающе ис-
следована в течение последних двадцати пяти лет. По этой
теме оыло опубликовано несколько обзоров, среди которых
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особенно выделяется обзор Мартира и Поллары [12], а также
многочисленные статьи, в которых сравниваются результаты
теоретических предсказаний и экспериментальные определения
[(3—10 и 12—15].

Следует заметить, что уравнение (6) определяет мольную
долю на основании закона Генри, согласно которому парци-
альное давление сорбата в газовой фазе пропорционально его
концентрации (здесь — его мольной доле) в растворе при рав-
новесии. Для равновесии газ — твердое тело обнаружен подоб-
ный закон, отражающий тот факт, что количество адсорбиро-
ванного вещества пропорционально парциальному давлению
адсорбата (см. разд. B.I и уравнение (39)).

а

Алиезом Μ J3'- Оксилропио нитри

Рис. 3.1. Влияние природы неподвижной фазы на разделение простой смеси,
α — неполярная неподвижная фаза: апиезон Μ на хромосорбе; б — полярная
неподвижная фаза: β,β'-оксидипропионитрит на хромосорбе. 1 — винилиден-
хлорид, 2 — 2-метидпентан, 3 — циклогексан.

В конечном счете важны практические следствия уравнения
(7). Оно показывает, что на данной колонке (VL, VG, ρ, Μ
заданы) удерживание вещества зависит как от его давления
пара (самый большой вклад), так и от его коэффициента
активности в растворе в неподвижной фазе. Когда готовят по-
добные колонки (значения VL, VG, p подобны) и работают при
одной и той же температуре (одинаковое давление пара для
сорбатов), данные удерживания (например, k') и относительное
удерживание (а) зависят от коэффициентов активности или от
ИУ отношения В СПОТЯРТОТТШИ с этим газовая хроматография
является очень гибким методом. Изменение неподвижной фазы
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может в удачных случаях изменить порядок элюирования.
Наиболее часто это будет давать возможность более легкого
достижения разделения. Это явление иллюстрируется на рис.
3.1, показывающем изменение порядка элюирования трех очень
разных органических соединений.

А.Ш. КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Коэффициент распределения К есть константа равновесия,
б•соответствующая равновесию распределения

между жидкой и газовой фазами:
А (пар) Ϊ * Α ( Β растворе)

пара сорбата

(8)
K-XJXo (9)

Соответственно коэффициент распределения связан с коэф-
фициентом емкости колонки (см. уравнения (11)—(13), гл. 1
и уравнение (1) выше) соотношением

(10)к k'Va

Объединение уравнений (7) и (10) дает
RTp _νΝ π η

Α~ν~.ρ°Λΐ~ У ι. '

Коэффициент распределения К есть константа термодинами-
ческого равновесия. Поэтому она не зависит от всех экспери-
ментальных условий, за исключением температуры колонки.

A.IV. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
АКТИВНОСТИ

Время удерживания является линейной функцией коэффи-
циента емкости колонки k' (см. гл. 1, уравнение (11), которое
может быть переписано в виде tR = tm(\-\-k'), где tm — Lju,
уравнение (2)). Объединение с уравнением (11), приведенным
выше, дает
t_L ft RTp vL

Поэтому время удерживания увеличивается линейно с увеличе-
нием количества жидкой фазы, содержащейся в колонке, с
уменьшением давления пара при температуре колонки и с
уменьшением коэффициента активности. Коэффициент активно-
'сти зависит как от сорбата, так и от используемого раствори-
теля. Были затрачены значительные усилия в попытке найти
методы для его расчета из характеристик сорбата и раствори-
теля, однако простое решение до сих пор не найдено.
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Если γ°°=1, хроматографический процесс сходен с фракцион-
ной перегонкой и порядок элюирования соответствует уменьше-
нию давления пара и в большинстве случаев — повышению
температуры кипения.

Если γ°° отличается от единицы, хроматографический про-
цесс больше сходен с экстрактивной перегонкой и на порядок
элюирования оказывает влияние значение коэффициента актив-
ности.

Рис. 3.1 иллюстрирует эти эффекты. Он показывает анализ
смеси винилиденхлорида (пар полярного вещества, температур-а
кипения 37,5 °С) с двумя углеводородами: 2-метилпентаном
(температура кипения 60°С) и циклогексаном (температура
кипения 81 °С). На апиезоне М — неполярной неподвижной фа-
зе — коэффициенты активности по существу регулируются
размерами молекул и порядок элюирования соответствует повы-
шению температуры кипения. На 3,3'-оксидипропионитриле —
сильнополярной фазе — винилиденхлорид сильно удерживается
за счет полярного взаимодействия и элюируется последним.

Систематические экспериментальные результаты показыва-
ют, что даже на фазах, считающихся неполярными, время удер-
живания не связано тесно с давлением пара. Коэффициент
активности почти никогда не равен единице, а зависит от раз-
меров и формы молекул. Кроме того, не исключаются смешан-
ные механизмы удерживания (см. разд. А.Х).

A.V. УДЕЛЬНЫЙ УДЕРЖИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ

Используя определение коэффициента емкости колонки
(уравнение (11) в гл. 1) в сочетании с определениями эффек-
тивного удерживаемого и удельного удерживаемого объемов
(соответственно уравнения (9) и (10) в гл. I), мы можем
получить следующее выражение для удельного удерживаемого
объема:

V*=T77 (12>

так как геометрический объем, доступный для газовой фазы,
дается формулой

VG = IVM-J£ (13)

(см. уравнение (10) в гл. 1). Объединение уравнений (11) и
(12) дает

273R

Если Vo измеряется в мл, Р° — в торр (мм рт. ст.) и Τ —
в К, единица R есть мл(торр)/(моль-К), а ее значение равно
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62 370. Если Р° измеряется в атм, значение R равно 82,07. Про-
изведение γ°°Ρ° в уравнении (14) является константой Генри
(основанной на мольной доле).

Таким образом, удельный удерживаемый объем выступает
в качестве параметра, имеющего непосредственное термодина-
мическое значение. Он обратно пропорционален коэффициенту
активности сорбата при бесконечном разбавлении в неподвиж-
ной фазе и давлению пара сорбата, т. е. константе закона Генри
(на основе мольной доли). При условии, что давление пара

сорбата известно, коэффициент активности может быть получен
просто из измерения удерживаемых объемов. Уравнение (14)
было проверено несколькими авторами, включая Мартира и
Поллару [12], и подробно обсуждено Кондером и Янгом [1].

Это один из самых простых и самых обычных методов
измерения коэффициентов активности при бесконечном разбав-
лении в растворителях с низким давлением пара. Для того
чтобы определение удельных удерживаемых объемов было до-
стоверным (см. уравнение (7) в гл. 1), должна быть точно
известна масса неподвижной жидкости в колонке и эта масса
должна оставаться постоянной в течение всей серии измерений.
Соответственно неподвижная фаза, используемая для этих
измерений, должна иметь очень низкое давление пара и очень
малую скорость разложения, чтобы потери растворителя были
пренебрежимо малыми. Очевидно, что для этих измерений мо-
гут быть использованы только растворители, которые химически
хорошо определены, т. е. чистые соединения, а не полимеры.
Кроме очевидных трудностей в определении значения коэффи-
циента активности сорбата в растворе полимера часто бывает
трудно найти соответствующее значение Μ для введения в урав-
нение (14), где Μ — среднечисловая молекулярная масса
неподвижной фазы, которая может значительно варьировать от
одной пробы к другой далее для продуктов идентичного проис-
хождения.

Хотя молекулярная масса растворителя (неподвижной жид-
кой фазы) находится в знаменателе правой части уравнения
(14), не следует делать вывод, что использование высокомоле-
кулярных растворителей или полимеров приведет в результате
к очень малым значениям удельного удерживаемого объема,
что могло бы представлять некоторый интерес в анализе высо-
кокипящих веществ. Когда удерживаемые объемы веществ
измеряются на полимерных неподвижных фазах, полученных
из одного и того же мономерного звена, но различающихся по
их степени полимеризации, наблюдается, что (исключая, воз-
можно, первые олигомеры) удельный удерживаемый объем
почти не изменяется и остается конечным. Это согласуется с
экспериментальными данными молекулярной термодинамики,
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заключающимися в том, что для чистых полимеров произведе-
ние молекулярной массы и коэффициента активности при бес-
конечном разбавлении должно быть постоянным [16]. Наблю-
даемые незначительные остаточные флуктуации могут быть в
значительной степени объяснены изменениями распределения
молекулярных масс продуктов, использованных для измерений.
Ковач [26] и Мартир [67] подчеркнули неприемлемость коэф-
фициента активности, который приближается к нулю, когда
молекулярная масса становится значительной. Вместо этого они
предложили использовать коэффициент активности на основе
моляльности, который остается конечным.

Подробное исследование зависимости этого коэффициента
активности от молекулярной массы растворителя привело Мар-
тира [67] к установлению того, что удельные удерживаемые
объемы алканов увеличиваются линейно с увеличением значе-
ний l/Λί—величины, обратной молекулярной массе раствори-
теля,— для полимеров, полученных из одного и того же моно-
мера. Это могло бы привести к некоторой путанице при попытке
характеризовать жидкие фазы в соответствии с их индексами
полярности, так как имеется даже зависимость от молекулярной
массы для относительных удерживаний. Можно было бы прийти
к ошибочному заключению, что «полярность» полимерной не-
подвижной фазы варьирует в зависимости от ее молекулярной
массы, тогда как то, что происходит, является только структур-
ным эффектом в разбавленном растворе [67]. Когда смешива-
ются два чистых компонента, имеющих различные «свободные
объемы», сорбат (низкая молекулярная масса) находится в
более «расширенном» состоянии, чем растворитель (высокая
молекулярная масса).

A.VI. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Как давление пара, так и коэффициенты активности в
уравнении (14) зависят от температуры колонки. Согласно
термодинамике растворов,
d (In Ρ") __ AHV

dT ~~ RT*
(15а)

AH (16a)

где AHV и Δ # Ε — соответственно изменение энтальпии, связан-
ное с испарением одного моля чистого сорбата, и избыточная
молярная энтальпия смешения (изменение энтальпии, наблю-
даемое при смешении одного моля сорбата при бесконечном
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разбавлении в жидкой фазе) [17]. Уравнения (15) и (16)
эквивалентны более классическим выражениям
d(lnP°) ^— (156)

d{lny°°) _-AHt

d(l/T) R

Молярная энтальпия испарения сорбата из бесконечно разбав-
ленного раствора равняется
—AHs°=—AHv+AHE (17)

Объединение уравнений (14)—(17) дает зависимость удель-
ного удерживаемого объема от температуры:

d{\nVe) —АН „

R

Согласно уравнению (18), график зависимости \nVg от 1/Г
является прямой линией с наклоном, равным AHS/R. Это, ко-
нечно, справедливо в предположении, что разность между
молярной теплоемкостью пара и молярной теплоемкостью сор-
бата при бесконечном разбавлении оказывает пренебрежимо
малое влияние и что энтальпия испарения не изменяется суще-
ственно с температурой. В большинстве случаев эта разность
действительно мала, и только тогда, когда или проводятся
чрезвычайно точные измерения, или определения осуществля-
ются в большом диапазоне температур, может наблюдаться
кривизна на графике зависимости \nVg от 1/Г [18]. Из этой
кривизны можно получить разность молярных теплоемкостей.

Из уравнения (10) и определения коэффициента емкости
колонки можно вывести следующее соотношение:

d(\nk') _—AHs

d(\IT)~~ R
-Τ (19)

Так как энтальпия растворения равняется обычно 5—
15 ккал/моль, поправка (RT&0,5—1 ккал/моль) не является
пренебрежимо малой, но остается довольно незначительной.

Соответственно время удерживания всех соединений увели-
чивается экспоненциально с понижением температуры колон-
ки. Согласно грубой оценке, времена удерживания удваиваются,
когда температура колонки понижается на 30 °С. Однако эта
цифра очень сильно зависит от природы рассматриваемого
вещества, так как энтатьпия растворения увеличивается с мо
лекулярной массой и полярностью сорбата.

6—534
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Обычно \НЕ мало по сравнению с AHV, поэтому для того,
чтобы определить, можно ли некоторое вещество успешно про-
анализировать методом газовой хроматографии при данной
температуре, следует рассматривать именно значение давления
пара. Значительное влияние на точное значение времени удер-
живания оказывает природа жидкой фазы, однако если давле-
ние пара слишком мало, элюирование будет невозможно.

В качестве примера рассмотрим дидецилфталат (М 446) —
классическую неподвижную фазу для анализа относительно
легких органических соединений средней полярности [2]. Вы-
числение по уравнению (14) для соединения с давлением пара,
равным 1 атм (760 мм рт. ст.), и единичным коэффициентом
активности приводит к значению удельного удерживаемого
объема, равному 50 мл. Если температура кипения этого сое-
динения 100 °С, удерживаемый объем на колонке, содержащей
1 г неподвижной фазы, будет равен 68,6 мл. Если давление пара
10 мм рт. ст. при 100 °С, удерживаемый объем при этой темпе-
ратуре становится равным 5,2 л. На практике газовая хромато-
графия осуществляется в таких экспериментальных условиях,
что удельный удерживаемый объем заключается между 10 и
1000 мл. Коэффициент активности в растворе в неполимерных
неподвижных фазах заключается обычно между 0,5 и 2,5, что
мало изменяет условия вышеуказанного эксперимента. Темпе-
ратуру колонки следует выбирать так, чтобы давление пара
анализируемых веществ заключалось между 10 мм рт. ст. и
несколькими атмосферами.

С полыми капиллярными колонками, которые содержат на-
много меньшее количество жидкой фазы, можно использовать
несколько меньшие давления пара. Типичная полая капилляр-
ная колонка имеет среднюю толщину пленки 0,1 мкм и диаметр
0,25 мм. Таким образом, фазовое отношение равняется прибли-
зительно l/

L/l/G = 4e/ii = 0,0016 и объем жидкой фазы —
0,0010 мл. С давлением пара 1 мм рт. ст. и коэффициентом
активности 1 удельный удерживаемый объем равен 38 л и зна-
чение k' равно 41, что слишком велико и едва ли приемлемо.
Напротив, вещества с давлением пара >100 мм рт. ст. было
бы трудно проанализировать на этой колонке, так как их удер-
живание будет слишком незначительным.

Эти комментарии и расчеты не означают, что влияние
коэффициента активности пренебрежимо мало. Изменение удер-
живаемого объема в несколько раз, которое легко наблюдать
при изменении жидкой фазы, является значительным в газовой
хроматографии; в результате происходит изменение относитель-
ного удерживания на 10—25% или более. А относительные
удерживания анализируемых веществ имеют первостепенное
значение в определении необходимой эффективности колонки
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и соответственно ее длины и продолжительности анализа. Эти
относительные удерживания можно значительно варьировать
посредством изменения неподвижной фазы.

A.VII. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЕРЖИВАНИЕ

Относительное удерживание определяется следующим урав-
нением:

(20)

Поэтому относительное удерживание двух веществ есть
отношение их констант Генри.

Отношение давлений паров /V/ίΊ0 определяется, если выби-
рается пара рассматриваемых веществ. Если это отношение
близко к единице, единственный способ достижения хорошего
разделения этих двух веществ за приемлемое время заключа-
ется в выборе неподвижной фазы, которая дает значение отно-
шения γοο.ζ/γ00·1, которое заметно отличается от единицы.

Объединение уравнений (30) в гл. 1 и (10) дает соотношение
RT lna=A(AG°) (21)ι

где A(AG°)—разность между молярными свободными энергия-
ми Гиббса испарения двух веществ из раствора при бесконеч-
ном разбавлении [19]. Каждая из этих свободных энергий
Гиббса испарения составляет величину порядка 10 ккал/моль.
Численный расчет показывает, что изменение разности между
этими свободными энергиями приблизительно на 5 кал/моль
может превратить невозможное разделение (а=1,00) в возмож-
ное разделение (а=1,01), тогда как изменение на 50 кал/моль,
т. е. не более чем на <~0,5% каждой свободной энергии, будет
уже иметь результатом легкий анализ (а=1,1).

Таким образом, выбор соответствующей неподвижной фазы
имеет первостепенное значение. Выбор для этой роли раствори-
теля, который дает относительные удерживания, значительно
отличающиеся от единицы для всех пар компонентов смеси,
будет иметь результатом легкий и потенциально быстрый ана-
лиз, что и является основной целью аналитика. Однако по мере
того, как сложность смеси возрастает, этот выбор становится
все более и более трудным. Это объясняет, почему так много
различных жидкостей было испытано для решения аналитичес-
ких задач в газовой хроматографии.

В соответствии с требованием хорошей стабильности при
высокой температуре самой важной группой жидких фаз явля-
ются высокомолекулярные полимеры. Исследования показали,
что молекулярная масса этих продуктов должна быть более-
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1000, чтобы обеспечивать достаточно низкое давление пара,
и не должна превышать 10 000, чтобы не было чрезмерной
скорости разложения. Однако последнее условие не относится
к кремнийорганическим полимерам. Силиконовые смазки на-
ходятся среди самых стабильных известных неподвижных фаз,
за исключением карборанов (дексил). Как упомянуто выше,
определение коэффициента активности, входящего в уравнение
(14) и родственные выражения, представляет некоторые труд-
ности. Однако в молекулярной термодинамике предполагается,
что произведение γ°°Μ (коэффициента активности сорбата при
бесконечном разбавлении и молекулярной массы растворителя)
остается конечным и только медленно изменяется с молекуляр-
ной массой неподвижной фазы. Это согласуется с тем фактом,
что удерживаемые объемы на семействах жидких фаз с раз-
личной степенью полимеризации или поликонденсации изменя-
ются медленно [16, 67] (см. также конец разд. IV, приведенного
выше).

A.VIII. ВЛИЯНИЕ НЕИДЕАЛЬНОСТИ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ

Изложенные выше теоретические обсуждения основываются
на следующих допущениях [12]:

1. Сорбат бесконечно разбавлен в растворителе, и соблюда-
ется закон Генри (т. е. парциальное давление сорбата над
раствором пропорционально концентрации сорбата или его
мольной доле в растворе).

2. Равновесие распределения сорбата между газовой и жид-
кой фазами достигается во всех точках по длине колонки, по
крайней мере вокруг максимума концентрации зоны.

3. Свойства газовой фазы являются идеальными с точки
зрения как закона Бойля — Мариотта, так и смешения.

4. Механизм удерживания является «чистым»: нет вклада
в удерживание сорбата за счет адсорбции на твердом носителе
или на поверхности раздела газ — жидкость.

5. Газ-носитель не растворяется в жидкой фазе.
Это условия правильности уравнений (10) и (14) и условия,

которые получены из них. Допущения 1, 2 и 5 в обычных хро-
матографических опытах соблюдаются, как правило, довольно
хорошо. С достаточной уверенностью можно предположить, что
в газожидкостной хроматографии допущение 1 является спра-
ведливым, пока максимальная концентрация сорбата в зоне
элюирования не превышает 0,1 ммоль (см. гл. 5). Хотя равно-
весие фактически не достигается ни на переднем крае зоны
(где концентрация сорбата в газовой фазе слишком велика),

БИ на заднем крае зоны (где слишком высока концентрация
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сорбата в жидкой фазе), было показано, что время удержива-
ния максимума зоны связано с коэффициентом распределения
(уравнение (10)) с относительной погрешностью порядка l/j'.V,
где ./V — число тарелок. Это обосновывает допущение 2.

Трудно гарантировать, что наблюдаемое явление есть «чи-
стое» распределение газ — жидкость, особенно при работе с
полярными веществами. Должны использоваться значительные
степени пропитки растворителем дезактивированного носителя.
Ведется интенсивный поиск путей приготовления носителей,
которые имеют низкую поверхностную энергию, однородную
поверхность и тем не менее смачиваются классическими рас-
творителями для газожидкостной хроматографии. Трудно удов»
летворить допущению 4, когда полярность сорбата заметно
отличается от полярности растворителя. Если полярность сор-
бата значительна, имеется, вероятно, некоторая адсорбция на
поверхности носителя. Вполне вероятно, что имеется и адсорб-
ция сорбата на поверхности раздела газ — жидкость, сильно
отличающаяся от адсорбции растворителя. Эти явления могут
быть выгодно использованы во многих аналитических примене-
ниях. Например, на высокополярном растворителе, таком, как
β,β'-оксидипропионитрил, или на 1,2,3-трис(2-цианоэтокси) про-
пане относительное удерживание алифатических Ή ароматичес-
ких углеводородов является сильной функцией фазового отно-
шения, так как удерживание насыщенных углеводородов по
существу обусловливается их сильной адсорбцией на поверхно-
сти раздела газ — жидкость. Когда фазовое отношение увели-
чивается, удерживание ароматических соединений усиливается,
однако удерживание парафинов ослабляется, так как площадь
поверхности раздела газ — жидкость уменьшается.

С другой стороны, допущение 3 далеко от действительности,
особенно когда используются высокоэффективные колонки
(например, полые незаполненные или капиллярные колонки).
Даже водород и гелий имеют в хроматографических условиях
свойства, которые довольно далеки от идеальных для удержи-
ваемых объемов сорбатов, и иногда их относительные удержи-
вания изменяются со средним давлением в колонке, т. е. с
объемной скоростью газа-носителя.

Для реального газа при умеренном давлении вириальное
уравнение состояния

PV=n(RT+Bm) (22)

дает удовлетворительные результаты.
В этом уравнении постоянный коэффициент Вт является

вторым вприальным коэффициентом газовой фазы, здесь —•
смеси газа-носителя и пара сорбата. Средний второй вириаль-
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Таблица 3.1. Второй вириальный коэффициент распространенных
газов-носителей

Газ Т, (К)

Β,ι, см'/моль

Вычислен-
н ы й 8

Экспериментальный [21],
при 320 К

Данные из·
работы Лау

ба [68]

Не

N2

н2

Αι

СО2

а Из уравнения

3 0 0
400
3 0 0
4 0 0
3 0 0
4 0 0
3 0 0
400
3 0 0
4 0 0

(24).

0
Λ
и
1,28
8,9

13,9
14,45

—9,5
2,6

—125
- 6 0

Данные отсутствуют

0,44

13

—9,9

—90

12,0
11,5

—4,2
9,0

14,8
15,2

—15,5
—1,0

— 122,7
—60,5

ный коэффициент этой смеси может быть вычислен как функ-
ция состава смеси с помощью классического соотношения

где Ni — мольная доля вещества i в газовой фазе, Вц — второй
вириальный коэффициент чистого газообразного вещества i
при температуре колонки, Вц — второй смешанный вириальный
коэффициент веществ i и / при той же температуре.

Как обычно, индекс / соответствует газу-носителю, а индекс
2 — сорбату.

Затем проблемой становится оценка смешанного вириально-
го коэффициента, более точно называемого вторым вириальным
коэффициентом, учитывающим парные взаимодействия между
молекулами смешанного газа. Этот коэффициент обычно полу-
чается из вириальных коэффициентов чистых компонентов
смеси.

Вторые вириальные коэффициенты чистых веществ можно
рассчитать, используя следующее полуэмпирическое уравнение
[20]:

(24а)

где РсЛ и Tc,i — критические давление и температура вещества
i соответственно. Значения, вычисленные из уравнения (24)
для газов, чаще всего используемых в качестве подвижных фаз
в газовой хроматографии, сравнены с экспериментальными
значениями в табл. 3.1. Более общее соотношение исследовал
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Лауб [68], который вычислил лучше значения коэффициентов
щ, аи а2 разложения в ряд

и
Vc.i

г.
(246)

посредством подгонки этого уравнения к экспериментальным
данным Даймонда и Смита [69]. Соответствие оказалось удов-
летворительным, за исключением случаев воды и НС1, для
которых было обнаружено, что необходима подгонка с исполь-
зованием уравнения четвертого порядка. В табл. 3.1 также
приведены значения вириальных коэффициентов, полученные для
некоторых газов.

Значения вторых вириальных коэффициентов обычных га-
зов-носителей малы, и на практике их вкладом в смешанный
вириальный коэффициент можно пренебречь по сравнению со
вкладом второго вириального коэффициента пара сорбата.

Смешанный вириальный коэффициент можно приближенно
рассчитать, используя следующее соотношение:
£i2=(Su+S22)/2 (25)

Более точные, но намного более сложные соотношения
обсудил Лауб [68]. С их помощью можно предсказать значение
вириального коэффициента газовой смеси как функции ее
состава. Следовательно, предсказание изменения относитель-
ного удерживания близко злюируемых веществ вследствие
введения в газ-носитель определенного количества высокосжи-
маемого пара, по-видимому, является возможным, по крайней
мере до некоторой степени. Предсказанные результаты доволь-
но хорошо согласуются с экспериментальными [70].

Теперь если мы подставим комбинацию уравнений (22) —
(25) при выводе коэффициента распределения в классическое
уравнение Бойля — Мариотта, получим [22]

•02) (26)

где υ2

ο — молярный объем чистого жидкого сорбата при темпе-
ратуре колонки Т, 1'2 — парциальный молярный объем сорбата
в растворе, который обычно заменяется на υ2

ο в отсутствие
точного метода определения и приемлемого метода оценки, Р —
среднее давление газа-носителя в колонке, P°/j (см. гл. 1,
разд. VII, и гл. 2, уравнение (3)).

Последние дв£. члена уравнения (26) имеют одинаковый
порядок величины, пока среднее давление газа-носителя в ко-
лонке не превышает нескольких атмосфер. Если требуются
точные значения коэффициента активности, нельзя пренебрегать
поправкой, сделанной для уравнения (14). В некоторых случа-
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ях, когда исследуются силыюлетучие полярные сорбаты, эта
поправка может быть очень значительной, вплоть до 50%
значения γ°°. Однако, как правило, оно не превышает 3—5%.

Трудность использования уравнения (26) заключается в
нахождении приемлемого значения вириального коэффициента
для пара исследуемых веществ. Если известны значения кри-
тических температуры и давления, можно использовать урав-
нение (24а). Уравнение (246) более точно, однако не имеет
предсказательной ценности в отсутствие данных по вириальным
коэффициентам. Вириальный коэффициент может быть также
получен из коэффициента сжимаемости Ζ2 [23]:

(27)

который можно измерить экспериментально. Значение ВГ1 мож-
но также найти в литературе.

Крукшанк и др. [24, 25] всесторонне исследовали справед-
ливость уравнения (26) и показали, что коэффициент распреде-
ления, экстраполированный к нулевому давлению газа-носителя
в колонке (р° = 0, Р(среднее) =0, KR = K°R), одинаков для не-
скольких газов-носителей, которые не растворяются в непо-
движной фазе. Лауб [70] также показал очень хорошее совпа-
дение между вычисленными и измеренными значениями удель-
ных удерживаемых объемов к-гексана на OV-1, измеренных
со смесями водорода и фреона 11 переменного состава в
качестве подвижной фазы. В тех же экспериментальных усло-
виях он также наблюдал изменение порядка элюирования
бензола и 3,3-диметилпентана. Проблема объяснения неидеаль-
ных свойств газовой фазы, когда газ-носитель растворим, по-
добно СО2, в жидкой фазе, намного более сложна.

Мартир и Боэм [82] недавно разработали единую теорию
удерживания, которая предсказывает изменение кажущейся
константы равновесия между подвижной и неподвижной фаза-
ми во флюид-жидкостной хроматографии. Основная особенность
этой теории заключается в том, чтобы считать подвижную
фазу смесью слабого и сильного растворителей, как в жидкост-
ной хроматографии. При низкой плотности подвижной фазы
слабым растворителем является пустое пространство. Эта мо-
дель приводит к обычным уравнениям (11) и (26), когда плот-
ность газовой фазы низка. Она дает возможность предсказания
изменения кажущегося коэффициента распределения с повы-
шением среднего давления газа-носителя вплоть до критическо-
го состояния газовой фазы и за его пределами. Это обеспечива-
ет переход к известному выражению удерживания в с
тической флюидной хроматографии [82].
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Определение точных значений коэффициента активности
требуется для всех исследований термодинамики растворов.
Из γ°° можно вывести избыточную свободную энергию Гиббса
{k.GE = RT\n чх) > а и з изменения γ00 с температурой можно
получить избыточную энтальпию и энтропию. Определение
энтальпии смешения, избыточной энтальпии и энтальпии испа-
рения из газохроматографических данных с одновременной
поправкой на неидеальные свойства подвижной фазы было
основательно обсуждено в работе [26], в которой много внима-
ния уделено проблемам воспроизводимости и правильности.

Газожидкостная хроматография может обеспечить изобилие
данных в этой области, пока могут быть достигнуты экспери-
ментальные условия, при которых справедливо вышеуказанное
допущение 4. Проведены детальные исследования [12] реаль-
ной правильности измерений методом ГХ, включая системати-
ческие сравнения значений γ, полученных для серий веществ
различными классическими методами и методом газовой хро-
матографии.

Метод ГХ может быть усовершенствован для определения
коэффициента активности сорбата при бесконечном разбавле-
нии в смеси нелетучих растворителей, особенно бинарных сме-
сях [27]. ГХ может быть также использована для измерения
коэффициентов активности при конечной концентрации сорбата.
Самый многообещающий экспериментальный подход заключа-
ется в использовании в качестве подвижной фазы смеси чистого
инертного газа-носителя и пара исследуемого вещества с из-
вестной регулируемой концентрацией. Когда достигается
равновесие, ввод очень малой пробы вещества дает время
удерживания, которое может быть связано с коэффициентом
активности этого вещества в растворе [28]. В качестве альтер-
нативы можно использовать метод классического фронтального
анализа.

Предстоит решить трудные экспериментальные задачи [1].

Α.ΙΧ. СМЕШАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖИВАНИЯ.
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ

Имеются два основных условия, при которых допущение 4,
сделанное в начале разд. А.VIII, не выполняется. Самое суще-
ственное, когда неподвижная фаза является раствором (в
подходящем нелетучем растворителе) добавки или лиганда,
способного к образованию комплексов с некоторыми из анали-
зируемых веществ. Хотя эти комплексы должны быть лабиль-
ными и достаточно быстро диссоциировать, чтобы обеспечить
возможность достижения хорошей эффективности колонки,
энергия комплексообразования и константа комплексообразо-
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вания могут быть достаточно значительными, чтобы присут-
ствие добавки заметно влияло на удерживание некоторых ком-
понентов анализируемой смеси. Кинетика реакции ассоциа-
ции— диссоциации должна быть быстрой по сравнению со
скоростью миграции зоны. Очень хорошее представление фун-
даментальных проблем, связанных с использованием комплек-
сообразования в газовой хроматографии, можно найти в
книге, которую написали Лауб и Пексок [29а].

Среди различных реакций, используемых в газовой хрома-
тографии для селективной задержки одного вещества или хими-
ческой группы, самыми важными являются [1, 29]:

1. Реакция сорбата с добавкой с образованием одного или
нескольких комплексов АпХт (X—сорбат, А — добавка).

2. Реакция сорбата с растворителем с образованием комп-
лексов XnSm.

3. Полимеризация сорбата в растворе.
4. Конкуренция между сорбатом и добавкой за образование

комплексов с растворителем: AnSm и XPSq.
Первый тип реакции является до сих пор самым важным, и

он был подробно исследован несколькими исследователями.
Общим случаем является образование комплексов состава 1 :1
между сорбатом и добавкой. Равновесная реакция имеет вид

А+Х=АХ (28)

Если мы предположим, что:
1) все взаимодействия в растворе пренебрежимо слабы, за

исключением химического взаимодействия (образование комп-
лекса), т. е. что коэффициент активности сорбата в растворе
не изменяется с увеличением концентрации добавки;

2) коэффициент распределения сорбата между газовой и
жидкой фазой остается постоянным, тогда мы легко получим
следующее соотношение [29]:

KR-K°R{1+KCA) (29)

где С А — концентрация добавки в жидкой фазе; KR — коэффи-
циент распределения для раствора, A, S; K°R — коэффициент
распределения для чистого растворителя 5; К — константа
комплексообразования.

Это соотношение дает довольно хорошие результаты для
удерживания олефинов в растворах Ag+ в полигликолях
[30], однако этот метод имеет несколько недостатков [31—
33]:

1) пренебрегается влиянием изменений всех физических
взаимодействий, а учитываются только химические взаимодей-
ствия;
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2) K°R для веществ, не образующих комплексы, остается
постоянным, когда концентрация добавки изменяется, хотя ее
структура заметно отличается от структуры растворителя;

3) константы комплексообразования в том виде, в каком
они определяются и измеряются, имеют небольшой смысл с
термодинамической точки зрения.

Более точный расчет, принимающий во внимание изменение
коэффициентов активности компонентов раствора и молярного
объема раствора с концентрацией добавки, провели Эон, Пом-
мье и Гиошон [31—33].

Константа комплексообразования рассчитывается по фор-
муле

Коэффициент распределения в том виде, в каком он опре-
делен и измеряется в хроматографии, не является термодина-
мической константой растворения сорбата в растворителе, а
равен отношению

полная концентрация X в жидкой фазе
^~~ концентрация X в газовой фазе

Концентрация сорбата в газовой фазе (Cx,g) определяется
по закону Рауля (см. разд. А.II и уравнение (6)), в предполо-
жении, что газовая фаза обладает свойствами идеального газа
(в противном случае см. разд. A.VII):

(32)- А , г - R T

Полная концентрация пробы в неподвижной фазе равняется
сумме концентрации сорбата, не связанного в комплекс, и кон-
центрации комплекса:

Νχ ΝΑΧ Ν χ Γ УАУХ]
x,t = ——!—-—=— 1 + л Л л — —

Vs Vs vs l у J
(33)

где vs — молярный объем раствора (отличный от молярного
объема чистого растворителя v°s). Объединение уравнений
(31) —(33) дает

(34)

Однако как коэффициент активности сорбата, так и моляр-
ный объем раствора зависят от концентрации добавки, и этот
эффект следует учитывать. Можно показать, что для слабопо-
лярных сорбатов основной причиной этих изменений является
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изменение конфигурационной избыточной энтропии, которое
зависит только от молярных объемов растворителя, сорбата
и добавки. Подробный анализ этих явлений приводит к соотно-
шению

УАУ1
(35)

В уравнении (35) коэффициент активности соединения Л'—
коэффициент при бесконечном разбавлении в чистом раствори-
теле; K°R — коэффициент распределения с чистым растворите-
лем. Член ψ, который учитывает только что вышеупомянутое
изменение энтропии, выражается формулой

0 10/01
vsexp[vx/vs\

. (36)

Когда раствор содержит сильнополярные вещества, важную
роль в его неидеальности играют силы Кеезома и Дебая π член
•ψ нельзя больше рассчитывать, используя уравнение (36), а
следует его измерять, используя метод подобия.

Несколькими группами 'исследователей [33—35] было про-
ведено сравнение результатов, полученных разными методами,
Эту проблему также подробно исследовал Мартир [36], кото-
рый из теоретических рассмотрений разработал эксперимен-
тальную методику, позволяющую определить надежные кон-
станты комплексообразования [37].

Использование селективного комплексообразования может
значительно улучшить некоторые разделения и заметно повы-
сить скорость анализа. Упомянутое выше использование Ag+
в качестве компонента неподвижной фазы очень полезно для
улучшения относительного разделения веществ, отличающихся
только положением двойной связи. Также было тщательно ис-
следовано использование комплексов с переносом заряда; на-
пример, Ланджер [38] сообщил об использовании алкилтетра-
хлорофталатов. Были также осуществлены многочисленные
исследования по измерению констант комплексообразования
методом ГХ [1]. Этот метод требует намного меньших коли-
честв веществ, чем конкурирующие методы ЯМР- или УФ-спект-
роскопии; поэтому во время измерений, проводимых методом
ГХ, достигается истинное бесконечное разбавление, тогда как
для других методов это не выполняется. Однако решающей
оказывается роль используемого растворителя [39].

А.Х. СМЕШАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖИВАНИЯ. АДСОРБЦИЯ

Как мы подчеркнули в предыдущем разделе, удерживание
сорбата часто обусловливается несколькими равновесными
явлениями, которые конкурируют и дополняют друг друга,
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С обычным растворением в жидкой неподвижной фазе могут
сочетаться несколько адсорбционных явлений. В некоторых
случаях значительный вклад может вносить адсорбция на по-
верхности раздела газ — твердое тело, однако возможно, по
крайней мере в теории, значительно ослабить это явление,
С другой стороны, адсорбция на поверхности раздела г а з —
жидкость является неизбежным результатом заметного разли-
чия между полярностями сорбата и растворителя. Она всегда
имеет место, когда коэффициент активности превышает не-
сколько единиц.

Часто происходит адсорбция полярных сорбатов на крем-
нийсодержащих материалах, используемых в качестве носителя
в газожидкостной хроматографии. Это явление искажает
определение термодинамических данных, но не вредит анали-
тической пригодности газовой хроматографии, пока профили
зон остаются приемлемо симметричными. Степень адсорбции
зависит от природы носителя и обработок, которым он был
подвергнут. Основной недостаток, связанный с адсорбцией
анализируемых веществ на носителе, — отсутствие воспроизво-
димости этого явления; поэтому разные колонки, приготовлен-
ные с одним и тем же растворителем, будут иметь различные
селективности и, следовательно, различные степени разделения
для некоторых пар веществ. Сильная адсорбция чаще всего
имеет результатом «хвостатые» пики, которые не могут быть
использованы для выполнения количественного анализа.

Кроме того, когда сорбат и растворитель имеют заметно
разные полярности, случается, что происходит сильная адсорб-
ция на поверхности раздела газ — жидкость. В результате
удельный удерживаемый объем этих сорбатов не остается
постоянным, когда сравниваются результаты, полученные на
колонках с разными степенями пропитки. Объем неподвижной
фазы увеличивается пропорционально фазовому отношению.
однако площадь ее поверхности изменяется намного медленнее;
иногда она даже уменьшается с увеличением фазовых отноше-
ний.

Тогда отношение между KR И VR становится более сложным.
В этих исследованиях удобно определять изменение удерживае-
мого объема, выраженное для 1 г материала насадки (не для
1 г неподвижной фазы, как для определения удельного удержи-
ваемого объема). Эта величина связана с коэффициентом рас-
пределения KR И коэффициентом адсорбции Ка посредством
выражения [40]

L (37a>

где VL и AL — соответственно объем и площадь поверхности
неподвижной фазы.
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Уравнение (37а) можно переписать, используя k' (коэффи-
циент емкости колонки), что для независимых механизмов
удерживания дает
*',. Σ А/

Путем изменения фазового отношения и построения графи-
ка зависимости VN/VL от AL/VL можно измерить и коэффици-
ент распределения, и коэффициент адсорбции, который опреде-
ляется как:

„ _ Избыточная концентрация сорбата на единицу площади поверхности
Концентрация сорбата в газовой фазе

(38)

Р. Л. Мартин [40, 41] вывел соотношение между Ка и
изменением поверхностного натяжения раствора с концентраци-
ей сорбата:

da
~W~ \dX (39)

Это уравнение было проверено и обсуждено в нескольких
публикациях [2]. Оно дает результаты, которые хорошо согла-
суются с результатами экспериментальных измерений.

Постигнув это, можно извлечь из него пользу для улучшения
степени разделения веществ, которые трудно разделить, особен-
но в сложных смесях. Поскольку удерживаемый объем для
веществ с полярностью, сравнимой с полярностью неподвижной
фазы, увеличивается пропорционально степени пропитки, а
удерживаемый объем веществ с полярностью, сильно отличаю-
щейся от полярности растворителя, изменяется намного мень-
ше, можно проводить групповое разделение. Например, арома-
тические углеводороды могут быть отделены от парафинов на
очень полярной нитрильной фазе при очень больших степенях
пропитки. В связи со структурой объема пор этот метод дейст-
вует намного лучше в насадочных колонках, чем в полых
капиллярных колонках; кроме того, он намного менее пригоден
с капиллярными колонками из-за трудностей, встречающихся в
приготовлении стабильных колонок с толстыми слоями поляр-
ных фаз.

Эон и Гиошон определили поверхностные коэффициенты
активности и вывели уравнение, которое связывает эти коэффи-
циенты с константой адсорбции Ка и коэффициентом распреде-
ления KR. ОНИ показали, что поверхностные коэффициенты ак-
тивности являются в основном функцией формы молекул, по
аналогии с газоадсорбционной хроматографией [42].
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В заключение следует отметить, что Мартир [71] поднял
вопрос, можно ли ожидать, что результаты, определенные для
плоских поверхностей раздела, хорошо коррелируют с данными
для искривленных поверхностей, такими, как получаемые на
жидкостях, нанесенных на носитель. Давление пара над вогну-
той поверхностью понижается в соответствии с уравнением
Кельвина. Это явление далее обсудили Девийе и др. {43].
По-видимому, эффект Кельвина не играет существенной роли
в определении удерживания в газожидкостной хроматографии
[1,43].

A.XI. АДСОРБЦИЯ НА МОНОСЛОЯХ
И ТОНКИХ СЛОЯХ НЕПОДВИЖНЫХ ФАЗ

Серпинэ [72—78] осуществил важные систематические ис-
следования по температурной зависимости удерживания раз-
личных сорбатов-зондов разными органическими неподвижными
фазами, нанесенными на обычные носители, в диапазоне
температур, включая температуру плавления этих растворите-
лей.

При температуре ниже температуры плавления жидкой фа-
зы удерживание происходит посредством адсорбции как на
поверхности носителя, так и на поверхности твердого органи-
ческого соединения. При температурах значительно выше тем-
пературы плавления удерживание происходит по существу за
счет растворения в объемной жидкой фазе, а также в зависимо-
сти от условий, за счет адсорбции на одной или нескольких
поверхностях раздела: газ — жидкость, газ — твердое тело,
жидкость — твердое тело, или «внутри» пленки неподвижной
жидкой фазы, которая может быть нанесена на поверхность
носителя. Когда используемая органическая фаза является
твердой, т. е. ниже температуры плавления, и когда она явля-
ется жидкостью, т. е. при температурах значительно выше
температуры плавления, графики зависимости логарифма
удельного удерживаемого объема от обратной величины абсо-
лютной температуры почти всегда линейны. Однако вблизи
температуры плавления на этих графиках проявляется одно
или несколько более или менее резких изменений удерживаемо-
го объема, связанных с плавлением массы органического рас-
творителя и (или) пленок, которые он может образовывать на
поверхности [73]. Изучение этих изменений дает исключительно
интересную информацию о структуре пленки неподвижной фазы
на поверхности твердого носителя.

Результаты очень различаются в зависимости от того, был
та носитель силанизирован или нет до его пропитки неподвиж
чой фазой. Это показывает, что существует глубокое различие
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между этими двумя типами носителя в распределении непод-
вижной жидкой фазы на их поверхности, — важный вывод для
аналитика!

Если носитель был силанизирован, почти никакой раство-
ритель (даже углеводород) не может смочить его поверхность
[72]. Его поверхностная энергия слишком мала по сравнению
с поверхностным натяжением используемых неподвижных жид-
костей. Даже сквалан не смачивает силанизированный носи-
тель. Неподвижная фаза собирается в капельки на поверхности
носителя, образуя сеть очень маленьких жидких сфер. Пленка
растворителя на поверхности не образуется. При повышении
температуры график зависимости \gVN от 1/Г является линей-
ным, с отрицательным наклоном до тех пор, пока не достига-
ется температура плавления. Тогда наблюдается резкий скачок,
основная масса жидкой фазы становится доступной для раство-
рения сорбатов, которые при более низких температурах удер-
живаются только за счет адсорбции. Поверхность раздела
газ — жидкость, по-видимому, имеет чрезвычайно малую пло-
щадь поверхности — менее м2/г. Так как площадь поверхности
границы раздела газ — жидкость настолько мала, то степень
селективной адсорбции на этой поверхности раздела очень
незначительна и мы не можем наблюдать никакого изменения
удерживаемых объемов полярных сорбатов с увеличением
степени пропитки, когда используем неполярную неподвижную
фазу, нанесенную на силанизированный носитель [72]. Это
очень отличается от того, что происходит на несиланизирован-
ном носителе (см. выше разд. А.Х). К сожалению, не всегда
можно использовать несиланизированный носитель для анализа
полярных сорбатов на жидких фазах слабой полярности.

С другой стороны, с необработанными носителями превали-
рует намного более сложная ситуация [74]. Жидкая фаза
смачивает хорошо носитель и наносится на него, где она может
быть обнаружена в виде тонких пленок различной плотности и,
если фазовое отношение достаточно велико, в большом количе-
стве. Однако даже на колонках, заполненных сорбентом с высо-
кой степенью пропитки вплоть до 5—10%, значительная доля
растворителя находится в виде пленки [75], что может приво-
дить к серьезным затруднениям в вычислении точных удельных
удерживаемых объемов [75]. Для очень малых фазовых отно-
шений на графиках зависимости логарифма удерживаемого
объема от обратной температуры не проявляется никакого
перехода. Это не проблема детектирования; этот переход замет-
но проявляется при температуре плавления, если при том же
самом фазовом отношении используется силанизированный
.носитель |_74]. Жидкая фаза образуе! иршяженную пленку.
Когда фазовое отношение увеличивается, плотность этой про-
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тяженной пленки повышается до тех пор, пока не достигается
предел, где появляется конденсированная пленка. При больших
фазовых отношениях образуется объемная жидкость. Для
октадеканола температуры плавления конденсированной пленки
и объемной жидкости составляют 84 °С и 58 °С соответственно.
Поэтому на графике зависимости lg Vg от 1/Г проявляются
два перехода [74]. В некоторых случаях третий переход соот-
ветствует, плавлению жидкой пленки на поверхности раздела
жидкость — твердое тело [75]. Относительные количества раст-
ворителя в различных физических состояниях можно опреде-
лить простыми измерениями. В этом случае отношение удельной
поверхности границы раздела газ — жидкость к массе жидкой
фазы значительно изменяется с увеличением степени пропитки.
Так как площадь границы раздела достаточно велика, адсорб-
ция анализируемых веществ на этой поверхности раздела зна-
чительна и ее относительный вклад в удерживаемый объем
варьирует в зависимости от степени пропитки. Происходит
явление, открытое Мартином [40] (см. предыдущий раздел).

Серпинэ [76—78] использовал этот же метод для исследо-
вания пленок, образуемых такими органическими соединениями,
как алканы или алканолы, на поверхности различных жидких
субстратов, нанесенных непосредственно на необработанный
диатомитовый носитель. Аналитические приложения этой рабо-
ты ограничены, и мы отсылаем заинтересованного читателя к
оригинальным публикациям.

Б. ТЕРМОДИНАМИКА УДЕРЖИВАНИЯ
В ГАЗОАДСОРБЦИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Самый авторитетный обзор газоадсорбционной хроматогра-
фии (ГАХ) был опубликован Киселевым [44], который написал
также большую часть самых важных работ в этой области.

Определения скорости элюирования зоны и коэффициента
емкости колонки в газоадсорбционной хроматографии такие же,
как в газожидкостноп хроматографии. Что касается коэффи-
циента емкости колонки, это объясняется тем, что при обычных
для ГХ низких давлениях газ-носитель практически не адсор-
бируется адсорбентом, используемым в качестве неподвижной
фазы. Поэтому в первом приближении поверхность адсорбента
свободна и нет конкуренции молекул газа-носителя с компо-
нентами пробы за адсорбент; ситуация очень отличается от
того, что мы имеем в жидкостной хроматографии. Соответствен-
но в ГАХ не существует реальной трудности в определении
времени задержки газа (т. е. времени удерживания инертного,
неудерживаемого, вещества) и в нахождении подходящего ве-
щества-метки для измерения t0. Однако следует заметить, что

7—534
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имеются некоторые случаи, где это допущение не соблюдается
(см. ниже разд. B.V).

Механизм удерживания заключается уже не в растворе-
нии исследуемых веществ в нелетучем растворителе и сущест-
вовании сил межмолекулярного взаимодействия между моле-
кулами растворителя и сорбата, а представляет собой адсорб-
цию этих веществ на твердом теле с большой удельной
поверхностью и характеризуется силами взаимодействия меж-
ду молекулой в газовой фазе и всеми атомами или молекулами,
которые задерживаются на поверхности твердого тела [44]

Б.1. КОНСТАНТА ГЕНРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УДЕРЖИВАНИЯ

Пока парциальное давление пара в газовой фазе мало по
сравнению с давлением пара этого вещества, количество ве-
щества, сорбируемое на поверхности, пропорционально давле-
нию его пара:

т=КР (40)

Коэффициент К называется константой Генри или констан-
той адсорбции. Так как адсорбированные молекулы образуют
на поверхности адсорбента монослой, количество адсорбирован-
ного вещества пропорционально степени покрытия поверхности
или доле монослоя, который образуется. Когда парциальное
давление становится более значительным, этот результат ос-
ложняют два явления. С одной стороны, доля свободной поверх-
ности (т. е. не покрытой молекулами адсорбата) уменьшается,
с другой — взаимодействия адсорбат — адсорбат усиливаются,
так как среднее расстояние между двумя адсорбированными
молекулами уменьшается. Равновесное давление Ρ определя-
ется по уравнению Киселева [45]:

р== κ(ΐΘ)(Ι+Α:'Θ) ^ '

где θ — степень заполнения, или доля поверхности, покрытой
адсорбированными молекулами. К и К' — числовые коэффи-
циенты.

К сожалению, уравнение (41) не может быть решено от-
носительно θ в аналитической форме, хотя это форма, которая
была бы самой полезной. Часто используется вириальное урав-
нение с тремя или четырьмя членами [46]:
Ρ = а ехр (Cl+CiaJrC'ia

2+Cia?+ ...) (42)

Пока вкладом кривизны изотермы адсорбции можно прене-
бречь, имеет место линейная хроматография. Однако следует
иметь в виду, что небольшое отклонение равновесной изотермы
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адсорбции от линейности может вести к заметно несимметрич-
ным пикам.

Подобно константе Генри К, коэффициенты К', С ь С2, ..
зависят от температуры. В соответствии с этим теплота ад-
сорбции изменяется со степенью заполнения поверхности.

Характеристики удерживания обычно относят к единице
массы используемого адсорбента, и удельный удерживаемый
объем определяется, как в ГЖХ:
yg=VRlm, (43)

(Ун — удерживаемый объем на колонке, содержащей массу
та сорбента). Он должен быть связан с единицей площади
поверхности используемого адсорбента. Эту площадь часто
трудно точно измерить. Кроме того, нет гарантии, что адсорбен-
ты одинаковой химической природы, но с разными удельными
поверхностями будут иметь одну и ту же константу Генри для
данного вещества. Изменения в процедуре приготовления могут
приводить к заметным изменениям химии поверхности, так как
получаются адсорбенты с различными удельными поверхностя-
ми. Поэтому более предусмотрительно относить удельный удер-
живаемый объем как к единице массы адсорбента, так и к
единице удельной поверхности. Удерживаемый объем, отнесен-
ный к единице площади поверхности адсорбента, равняется
константе Генри

K=VJSa (44)

Значение константы Генри зависит как от энергии взаимо-
действия между элементами поверхности адсорбента и молеку-
лой адсорбата, так и от геометрической структуры адсорбата.

Б.П. СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ АДСОРБЕНТОВ
И ХРОМАТОГРАФИЯ

В хроматографии важны два типа свойств поверхности ад-
сорбентов. Природа и сила межмолекулярных взаимодействии,
которые проявляются во время адсорбции, определяют значе-
ние константы Генри и, следовательно, удерживаемый объем
(см. уравнение (42)). Степень однородности поверхности опре-
деляет кинетику адсорбции — десорбции и форму зоны элюиро-
вания.

1. Природа межмолекулярных взаимодействий

С точки зрения природы происходящих межмолекулярных
- з а _ _ _ В 1 ы К..с. 1 С В
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1. Адсорбенты типа I являются неспецифическими. Их по-
верхность не содержит ни полярных функциональных групп,
ни ионов. Это главным образом графитированная сажа, нитрид
бора, насыщенные углеводороды и углеводородные полимеры
(например, полиэтилен, полистирол). Они способны только
к неспецифическим взаимодействиям с сорбируемыми молеку-
лами, включая самые полярные молекулы. Вода элюируется
близко с метаном и аммиаком.

2. Адсорбенты типа II имеют на своей поверхности поляр-
ные группы, такие, как гидроксильные (силикагель), или
локализованные катионы малого радиуса, тогда как отрица-
тельный заряд распределен по намного большему объему, по-
этому вблизи поверхности проявляются сильные локальные
электрические поля. Это случай цеолитов, на поверхности кото-
рых способные к обмену катионы малого радиуса несут поло-
жительный заряд, тогда как отрицательный заряд распределен
по алюминат-анионам A1O4~ большого радиуса в структуре
цеолита. К этой группе принадлежат также некоторые соли
(NaCl и т. д.). Эти адсорбенты проявляют специфические взаи-
модействия с молекулами, имеющими атомы, группы атомов
или связи, на которых сильно сконцентрирована электронная
плотность (спирты, простые эфиры, кетоны, амины, нитрилы,
тиолы и т. д.).

3. Адсорбенты типа III несут на поверхности локализован-
ные отрицательные заряды, создаваемые изолированными ато-
мами кислорода (простые эфиры), азота (нитрилы), карбониль-
ными группами, ароматическими π-орбиталями или локализо-
ванными, способными к обмену анионами малого радиуса. Эти
адсорбенты обычно приготовляют путем покрытия поверхности
графитированной сажи мономолекулярным слоем полярного
полимера (например, полигликоль), плотного гомо- или гете-
рополициклического ароматического соединения (фталоцианин
меди) или путем химического связывания на силикагеле. К этой
группе относится также сетчатый полистирол/полидивинилбен-
зол. Эти адсорбенты могут проявлять сильные селективные
взаимодействия со спиртами и аминами.

В газовой хроматографии традиционно используется неболь-
шое число типов адсорбентов: силикагель, оксид алюминия,
молекулярные сита, графитированная сажа н пористые полиме-
ры. Каждый из них дает возможность решения нескольких хо-
рошо определенных аналитических задач. Последние разработ-
ки широкого круга адсорбента для ВЭЖХ привели к изобилию
новых материалов, отдельные из которых могли бы быть очень
полезными для газовой хроматографии. Большинство силикаге-
лей с прившыми фазами .могут быть использованы при темпе·
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ратурах приблизительно до 250°С. К этим силикагелям
относятся содержащие привитые алкильные (С4, С8, С12, С\%),
перфторопропильные, цианопропильные, аминопропильные,
диольные или фенильные группы.

2. Кинетика адсорбции — десорбции

Важными являются свойства адсорбентов, используемых в
газоадсорбционной хроматографии, определяющие кинетику
адсорбции — десорбции (см. разд. B.VI). Она зависит как от
геометрической структуры частиц, так и от однородности по-
верхности. Адсорбенты можно было бы, кроме того, классифи-
цировать по структуре их пор, которая определяет легкость,
с которой молекулы могут достигать поверхности и диффунди-
ровать обратно в подвижную фазу вокруг частиц адсорбента
[44].

1. Непористые адсорбенты делают из очень мелких частиц,
которые на дальнейшей стадии обычно агломерируют: прони-
цаемость слоя, составленного непосредственно из этих мелких
частиц, была бы слишком мала и исключила бы их непосред-
ственное использование в ГАХ. Типичным примером является
графитированная сажа. Удельная поверхность обычно состав-
ляет от 10 до 100 м2/г. Поры между частицами внутри агломе-
ратов крупнее и обеспечивают легкий доступ к поверхности.

2. Однородные крупнопористые адсорбенты имеют поры
размером более 100—200 А и удельную поверхность менее
300—400 м2/г. Это в основном ксерогели (силикагели или оксид
алюминия) или макропористые стеклянные частицы. Регуляр-
ность этой структуры получается в результате образования
силикагелей в виде агломератов непористых глобул с относи-
тельно узким распределением по размерам. Такие гели очень
удобны для газохроматографического анализа веществ с низкой
и умеренной температурой кипения.

3. Однородные микропористые адсорбенты имеют поры с
размерами, близкими к размерам молекул анализируемых
веществ. Они пригодны для разделений, основанных на разли-
чии размеров молекул. Типичными адсорбентами, относящими-
ся к этой группе, являются активные угли (например, саран) и
цеолиты.

4. Адсорбенты, имеющие широкое распределение пор по раз-
мерам. Их трудно использовать вследствие наличия большого
числа микропор, которые сильно адсорбируют молекулы, име-
ющие размеры, близкие к размерам этих пор, что в результате
приводит к потерям или очень несимметричным профилям зон.
К этой группе относятся силикагели. получаемые осаждением
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из силикатного раствора. Существуют процессы для уменьше-
ния удельной поверхности и расширения пор этих гелей, что
делает нх пригодными для ряда применений в ГХ.

3. Однородность поверхности адсорбента

Большое значение имеет однородность поверхности ад-
сорбента [48]. Если имеются некоторые активные центры, для
которых энергия адсорбции намного больше, чем на остальной
части поверхности, удерживание проб малого размера будет
очень сильным, но при повышении парциального давления
пробы в газовой фазе удерживание будет резко ослабляться.
Это приводит к чрезвычайно несимметричным профилям зон
[49, 50].

Б.1И. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Константа Генри адсорбции быстро уменьшается с повыше-
нием температуры. Уравнение (18) применимо к газоадсорбци-
онной хроматографии, а также к газожидкостной хроматогра-
фии (см. уравнение (44), величина Vg пропорциональна кон-
станте Генри). Однако энтальпия адсорбции заметно больше,
чем энтальпия испарения, особенно при малых степенях запол-
нения поверхности, встречающихся в аналитической ГАХ,
поэтому зависимость удельных удерживаемых объемов от тем-
пературы в ГАХ намного сильнее, чем ГЖХ.

По этой же причине с изменением температуры колонки в
ГАХ относительное удерживание двух веществ может изменять-
ся более быстро. Так как часто нет иного практического предела
для температуры колонки, чем предел, устанавливаемый тер-
мической стабильностью пробы, это дает возможность разделе-
ния пар компонентов, которое было бы трудно осуществить
иначе.

Хорошим примером важности регулирования температуры
колонки является разделение аргона и кислорода на цеолите
(молекулярное сито 5А): это разделение является очень труд-
ным при комнатной температуре не потому, что относительное
удерживание мало, а потому, что очень малы удерживаемые
объемы этих двух газов. Так как с понижением" температуры
относительное удерживание быстро увеличивается, разделение
существенно улучшается.

B.IV. НЕИДЕАЛЬНОСТЬ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ

Теория газоадсорбционной хроматографии основывается на
допущениях, сходных с допущениями стеланными в теории га-
'ожидкостной хроматографии (см. выше разд. А.VIII)/
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1. Заполнение поверхности адсорбента очень мало, и вы-
полняется закон Генри (количество вещества, сорбируемого на
поверхности, пропорционально его парциальному давлению в
газовой фазе).

2. Достигается равновесное распределение анализируемого
вещества между газом и поверхностью адсорбента во всех точ-
ках по длине колонки, по крайней мере в окрестности концент-
рационного максимума зоны.

3. С точки зрения как закона Бойля — Мариотта, так и
смешения газовая фаза ведет себя как идеальный газ.

4. Механизм удерживания является «чистым»: имеется толь-
ко один адсорбционный механизм.

5. Газ-носитель не адсорбируется неподвижной фазой.
Выполнение первого допущения требует использования ма-

лых размеров проб. Максимальный размер пробы зависит от
удельной поверхности, линейного диапазона изотермы адсорб-
ции и степени асимметричности пика, которую можно допус-
тить. На практике остается возможным детектирование следо-
вых компонентов. Допущения 2 и 3 справедливы в пределах
одного и того же диапазона экспериментальных условий для
ГЖХ и ГАХ (см. их обсуждение в разд. A.VIII). Допущение 4

часто справедливо при однородной поверхности. Если бы на
поверхности имелись активные адсорбционные центры или
микропоры, они бы определяли удерживание при очень малых
заполнениях поверхности (т. е. очень малых пробах). Так как
они составляют небольшую часть поверхности адсорбента, они
насыщаются пробами, имеющими размеры, обычные для ГХ,
и наблюдаются пики с сильно растянутым задним краем, кото-
рые часто трудно использовать для количественных расчетов
даже для чистых веществ.

В большинстве случаев газ-носитель в значительной степени
сорбируется. Это означает, что часть поверхности занята мо-
лекулами газа-носителя и не доступна для молекул пробы
(см. теорию изотермы адсорбции Ленгмюра). В ГАХ этот
эффект намного более значителен, чем в ГЖХ [51].

Последствия неидеальных свойств подвижной фазы и ее ад-
сорбции на неподвижной фазе могут быть учтены в уравнении
[51], которое связывает «истинный» удельный удерживаемый

объем Vgfi (который наблюдался бы с идеальным несорбирую-
щимся газом или при нулевом давлении газа) с измеренны.м
удельным удерживаемым объемом:

" " \ * \ (45)
" * ° *'" ' RT \

В этом уравнении, которое основывается на предположении
об однородном адсорбенте, В\2 — смешанный второй вириаль-
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ный коэффициент адсорбата и газа-носителя (см. разд. А. VIII
и уравнение (25)), Ρ— среднее давление газа в колонке
(P°/j),T — температура колонки, φ и θ — доли соответственно
адсорбата в адсорбированном монослое и в газовой фазе при
равновесии. Таким образом, Φ/Θ — коэффициент емкости колон-
ки, наблюдаемый для газа-носителя. При выводе уравнения
(45) предполагается, что этот коэффициент мал и что поэтому
закон Генри еще выполняется для газа-носителя в диапазоне
давлений, используемых во время исследования. Ρ должно
быть мало, поэтому степень адсорбции газа-носителя остается
пренебрежимо малой.

B.V. АДСОРБЦИЯ ГАЗА-НОСИТЕЛЯ

В некоторых редких случаях используемый газ-носитель
может сорбироваться неподвижной фазой. Газ-носитель может
быть паром или содержать значительную часть такого пара,
как водяной (см. гл. 7, разд. II), или сильно сорбируемого
газа, подобного фреону 11 [70]. В других случаях для повыше-
ния среднего давления может быть высоким давление газа-
носителя на входе в колонку или может поддерживаться зна-
чительно выше атмосферного давление газа-носителя на выходе
из колонки. Часто будет начинать действовать комбинация этих
двух факторов. В таком случае природа, состав и давление га-
за-носителя—все влияет на удерживаемый объем газов и
паров в намного большей степени, чем предсказывается урав-
нениями, основанными на простом рассмотрении неидеальных
свойств газовой фазы, как описано в предыдущем разделе.

Например, когда алканы элюируются на порасиле С
(80/100 меш, 50—100 м2/г) с использованием диоксида углеро-
да в качестве носителя при 80 °С, с давлением газа-носителя
на выходе из колонки, равным атмосферному, наблюдается,
что с увеличением среднего давления логарифм коэффициента
емкости колонки линейно уменьшается. Когда давление повы-
шается от 1,3 атм до 5,1 атм, отмечается значительное, на
30—40%, уменьшение коэффициента емкости колонки [[79].
Можно оценить [80], что при соответствующем среднем давле-
нии приблизительно 15% поверхности силикагеля покрыто ди-
оксидом углерода. Из этого способный аналитик также мог бы
извлечь пользу. Другие примеры можно найти в гл. 7, где
обсуждено применение газа-носителя, содержащего водяной
пар. Преториус [81] также использовал водяной пар в газе-
носителе и наблюдал, что коэффициенты емкости колонки для
некоторых стеринов линейно уменьшаются с повышением пар-
циального давления водяного пара.
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B.VI. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 1 АХ

Газоадсорбционная хроматография не очень популярна. Ее
применения ограничены небольшим числом хорошо определен-
ных анализов, которые было бы очень трудно выполнить с по-
мощью газожидкостной хроматографии. По существу это ана-
лизы газовых смесей: изотопов водорода [52], воздуха и
газообразных продуктов горения [53], сжиженного нефтяного
газа (С ь насыщенные, ненасыщенные и циклические углеводо-
роды С2—С5, включая большинство изомеров) и многих других
газов. Это обусловлено некоторыми серьезными проблемами,
возникающими в связи с применением адсорбентов при анализе
более высококипящих полярных веществ.

Большинство из только что перечисленных веществ можно
анализировать при температурах намного выше их температу-
ры кипения. В таком случае их парциальное давление в колон-
ке составляет малую долю давления их пара, и равновесная
изотерма адсорбции еще очень близка к своей касательной,
проведенной через начало координат. В то же время наклон
этой касательной очень велик и коэффициенты емкости колон-
ки остаются приемлемыми. В случае анализа более высококи-
пящих соединений отклонение изотермы адсорбции от линей-
ности при парциальных давлениях, обычно достигаемых в ана-
литической ГХ, становится все более и более значительным,
тогда как коэффициенты емкости колонки быстро увеличивают-
ся. Должны вводиться все меньшие и меньшие пробы, дающие
все более и более широкие пики, до тех пор, пока детектирова-
ние не станет невозможным. Некоторые преимущества предо-
ставляет уменьшение удельной поверхности используемого
сорбента. Оно сокращает продолжительность анализа, но тре-
бует использования еще меньших проб.

Симметричные пики и хорошая эффективность колонки мо-
гут быть получены, если только адсорбенты имеют очень одно-
родную поверхность, т. е. энергия адсорбции является одина-
ковой во всех точках на поверхности. Это возможно только для
неполярных веществ и в некоторой степени для умеренно по-
лярных веществ на неполярных сорбентах, таких, как графити-
рованная сажа, обработанная водородом при 1400 °С (карбопак,
фирма Supelco) [54, 55] и пористые полимеры [56]. В других
случаях энергия адсорбции будет широко варьировать от одно-
го до другого места на поверхности. Это имеет результатом
размывание зон, так как время пребывания молекулы на
поверхности увеличивается экспоненциально с энергией сорб-
ции. Широкое распределение времен пребывания приводит к
размыванию зон и, возможно, более сильно перекошенным
пикам для большинства распределений энергии (см. гл. 4).
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Однако этот эффект пренебрежимо мал, если энергия адсорб-
ции остается достаточно малой, чтобы времена пребывания
были меньше чем приблизительно 0,1 мс. Именно поэтому силь-
нополярные вещества, такие, как SO2, SH2 или даже СО2,
можно анализировать на силикагеле, а Н2О — на графитиро-
ванной саже или пористых полимерах.

В приготовлении адсорбентов с однородной поверхностью
проведены значительные исследования. Существенный успех
достигнут в химии поверхности силикагелей с химически при-
витыми фазами. Было приготовлено большое число новых ад-
сорбентов для высокоэффективной жидкостной хроматографии,
которые потенциально перспективны для газовой хроматогра-
фии, однако еще не испытаны.

Кроме анализа газов, уже обсужденного выше, и обсуж-
даемого далее в следующих главах, самым важным и лучше
всего исследованным применением газоадсорбционной хромато-
графии является разделение геометрических изомеров, для ко-
торых наблюдали [44] чрезвычайно большие относительные
удерживания.

В. ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
С ПРОГРАММИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ

Во многих случаях аналитик должен определить состав
сложных смесей, содержащих много компонентов с очень раз-
личающимися давлениями паров, энергиями испарения и поляр-
ностями. Невозможно найти оптимальную температуру для
работы колонки, на которой можно было бы должным образом
разделить эти компоненты в изотермическом анализе. Темпера-
тура была бы достаточно низкой для разделения легких сла-
бополярных веществ, но тогда самые тяжелые, самые полярные
вещества не элюировались бы за приемлемое время или давали
бы широкие плоские пики, трудные для детектирования и ко-
личественной обработки. Или температура была бы достаточно
высокой для обеспечения надлежащего элюирования этих долго
элюирующихся компонентов в виде четких, хорошо разрешен-
ных зон, но тогда не разделялись бы легкие компоненты: сте-
пень разделения двух пиков зависит от удерживания второго
пика (см. уравнение (35), гл. 1).

Так как приемлемой температуры колонки не имеется, дол-
жен использоваться другой подход —либо применение несколь-
ких колонок с переключением колонок во время анализа
(см. гл. 9, раздел IV), либо газовая хроматография с програм-
мированием температуры (ГХПТ). Первый метод используется
в анализе технологических процессов в реальном масштабе
времени, последний метод — для рутинных или исследователь-
ских анализов, выполняемых в лаборатории.
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ГХПТ очень широко распространена для анализа смесей,
получаемых из природных источников, таких, как жиры ил"
сложные эфиры жирных кислот, производные аминокислот.
нефтяные фракции, или для анализа окружающей среды, или
для биохимического анализа. Во всех этих применениях проб-
лемы заключаются по существу в определении площадей пиков
для количественного анализа. Эти проблемы не являются спе-
цифическими только для ГХПТ. Просто несколько более трудно
выполнять надлежащий контроль окружающих napa.MCipoB i<
ограничивать инструментальные источники погрешностей, свя-
занных с флуктуаниямн скорости потока газа-носителя или
температур (см. гл. 9, разд. V). В современной лаборатории для
идентификации редко используются характеристики удержива-
ния и никогда не используются характеристики удерживания,
полученные в ГХПТ, поскольку они слишком неточны и слиш-
ком трудны для объяснения. С другой стороны, не существует
особой проблемы, встречающейся в работе хроматографической
колонки в режиме программирования температуры комбиниро-
ванного прибора, такого, как газовый хроматограф — масс-
спектрометр (ГХ-МС) или газовый хроматограф — ИК-спектро
фотометр с преобразованием Фурье (ГХ-ИКПФ).

По этой причине определение соотношения между изотерми-
ческим удерживаемым объемом или энтропией и энтальпией
удерживания и временем удерживания в ГХП Г не является
основной заботой аналитика. Единственной проблемой, имею-
щей практическое значение, является выбор оптимальной на-
чальной температуры и скорости программирования. Конечная
температура чаще всего устанавливается равной температур-
ному пределу используемой неподвижной фазы.

По этим причинам мы полагали, что отдельная глава, по-
священная программированию температуры, была не нужна.
Инструментальные аспекты метода обсуждены в гл. 9, разд. V.
Теоретические проблемы также обсуждены в нгсгоящем раз-
деле.

B.I. ПРЕДСКАЗАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЮИРОВАНИЯ

ГХПТ впервые предложили в 1952 г. Гриффите, Джеймс и
Филлипс [57]. В то время использовали баллистическое про-
граммирование, имеющее результатом нелинейные программы,
трудные для воспроизведения даже на одном и том же .хрома-
тографе. Теперь современные приборы дают возможность
использования линейных программ или последовательности ли-
нейных повышений температуры и изотермических пер"л~пв

Теорию ГХПТ исследовал в 1960 г. Гиддингс [58]. Харрис
и Хэбгуд собрали и опубликовали исчерпывающие сведения
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[59]. Интересную работу опубликовали также Роуан ,[60] и
сравнительно недавно Доуз [61], которые воспользовались зна-
чительными успехами, достигнутыми в компьютерной техноло-
гии в течение последних двадцати лет, и пересмотрели эту
проблему.

При линейном программировании температуры, единствен-
ном практическом методе ГХПТ, температура колонки в момент
времени t определяется из соотношения

T=T0+rt (46)

где 7Ό — начальная температура, t — время, г — скорость про-
граммирования.

Когда температура повышается, большинство физических
констант изменяются. Коэффициент распределения уменьша-
ется, коэффициенты диффузии и вязкость газа-носителя увели-
чиваются. Изменяется и объемная скорость потока газа-носите-
ля. Если используется автоматический регулятор объемной ско-
рости потока газа-носителя, она увеличивается пропорциональ-
но температуре (см. гл. 9, разд. II.3). Однако самым значитель-
ным является изменение коэффициента распределения.

Харрис и Хэбгуд [59] показали, что в первом приближении
мы можем предположить, что средняя объемная скорость пото-
ка газа-носителя остается постоянной. В заданное время ско-
рость миграции зоны определяется по формуле
dz _F(z)L ,.7)

где F (ζ) — объемная скорость газа-носителя по абсциссе ζ,
VR — исправленный удерживаемый объем вещества (см. гл. 1,
уравнение 7)), L — длина колонки.

Объединение этого уравнения с уравнением (6) гл. 2, кото-
рое связывает локальную линейную скорость потока газа-носи-
теля (следовательно, объемную скорость потока газа-носителя)
с линейной скоростью газа-носителя на выходе из колонки, а
также уравнение (46) и интегрирование от значения на входе в
колонку до значения на выходе из колонки при допущении, что
объемная скорость потока газа-носителя остается постоянной,
дают

гк
dT

(48)

Уравнение (48) нельзя проинтегрировать в аналитической
форме, так как исправленный удерживаемый объем является
суммой объема задержки газа, который уменьшается пропор-
ционально обратной величине температуры, и эффективного
удерживаемого объема, равного Aexp(\H/RT).
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Харрис и Хэбгуд [59] решили это уравнение графически и
численно, а Гиддингс [58J—приближенно. Бауман и др. [62]
предложили методику для регулирования температурной шка-
лы и получения одной кривой для всех анализируемых ве-
ществ. Роуан [60] представил семейство кривых, которые дают
возможность расчетов для ГХ при постоянном давлении. Доуз
[61] использовал компьютерное интегрирование.

1. Численное решение

Для каждого анализируемого вещества измеряется исправ-
ленный удерживаемый объем при различных температурах. За-
тем посредством численного интегрирования вычисляется пра-
вая часть уравнения (48). Практично использовать в уравнении
(48) удельный удерживаемый объем. Тогда объемная скорость
потока FQ в уравнении (48) должна быть также связана с еди-
ницей массы неподвижной фазы.

Температура удерживания TR получается как абсцисса точ-
ки пересечения между горизонтальной линией y — r/F, соответ-
ствующей скорости программирования и объемной скорости по-
тока, выбранным для эксперимента, с графиком зависимости
интеграла dT/Vn от температуры.

Получаемые результаты очень хорошо согласуются с экспе-
риментальными данными [58].

2. Приближенное решение и эквивалентная температура

Если объемом задержки газа можно пренебречь по сравне-
нию с удерживаемым объемом, т. е. пока начальная температу-
ра является низкой, а скорость программирования умеренной,
уравнение (48) можно решить посредством преобразования в
сумму показательной функции и интеграла, для которых име-
ются в наличии табулированные решения. При появлении персо-
нального компьютера этот подход благодаря Роуану [60] вы-
шел из употребления.

С помощью уравнения (48) Гиддингс [58] показал, что тем-
пература удерживания TR является такой, что удерживаемый
объем при программировании температуры приближенно рав-
няется изотермическому удерживаемому объему при температу-
ре, называемой показательной или, иногда, эквивалентной темпе-
ратурой, равной 0,85 TR (температура в К). Это может быть
очень полезным полуэмпирическим правилом для приближенно-
го, но быстрого определения температуры, при которой следует
проводить изотермический анализ, дающий почти то же время
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удерживания для определенного вещества, что и время удер-
живания, наблюдаемое во время анализа с программированием
температуры.

3. Приведенная температурная шкала

График зависимости интеграла dTjVR в пределах (То—Т)
от температуры Τ называется характеристической кривой. Она
разная для каждого вещества, и поэтому, чтобы определить
температуры удерживания из изотермических данных, необхо-
димо строить отдельную кривую для каждого вещества, что де-
лает этот метод очень непрактичным.

Бауман и сотр. [62] заметили, что характеристические кри-
вые, соответствующие достаточно низкой начальной температу-
ре, сходны для всех веществ. Можно отрегулировать темпера-
турную шкалу, чтобы вызвать совпадение этих кривых. Тогда
можно было бы использовать одну кривую. Этот метод имеет
очевидные ограничения, так как в нем предполагается, что эн-
тальпии удерживания для всех веществ одинаковы. Очевидно,
это не может быть верным, так как хорошо известно, что для
некоторых пар веществ при повышении температуры наблюда-
ется обращение порядка их элюирования.

4. Индексы удерживания

Было замечено, что индекс удерживания, рассчитанный из
температур удерживания:

Ρ т T R ( X ) - T R ( n P z ) 9

R T R ( n P z ) - T R ( n P z + \ ) ^

приближенно равняется индексу удерживания, полученному в
изотермических условиях. Так как индекс удерживания изме-
няется медленно с температурой, выбор подходящей темпера-
туры является решающим для систематического использования
данных по удерживанию, полученных с программированием
температуры. Ван ден Дол и Кратз [63] наблюдали приемлемое
совпадение с изотермическими данными, измеренными при тем-
пературе удерживания. Гиошон [64] сообщил о лучшей корре-
ляции с изотермическими индексами, полученными при эквива-
лентной температуре.

В.П. ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИИ

1. Выбор начальной температуры

Возвращаясь к понятию эквивалентной температуры (см.
предыдущий раздел), мы видим, что анализ не осуществляется
в условиях программирования температуры, если температура
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удерживания не равняется начальной температуре или превыша-
ет ее более чем в 1/0,85=1,18 раза (температура в К)· Пока сте-
пень разделения достаточна, это не имеет значения; наоборот,
при более слабом удерживании продолжительность анализа ко-
роче. Если степень разделения недостаточна, то это, вероятно,
потому, что недостаточно удерживание. В таком сл\чае его
можно увеличить путем понижения начальной температуры,
увеличения скорости программирования или уменьшения объ-
емной скорости потока газа-носителя.

Для оптимизации эффективности колонки сначала осуществ-
ляется регулировка объемной скорости потока газа-носителя.
Затем для оптимизации степени разделения регулируется ско-
рость программирования (см. следующий раздел). И наконец,
для обеспечения достаточной степени разделения для каждых
пар, которые трудно разделить, выбирается начальная темпера-
тура.

Если для повышения степени разделения пли сокращения
продолжительности анализа требуется регулировка длины ко-
лонки, надо иметь в виду следующее: так как исправленный
удерживаемый объем в уравнении (48) пропорционален дтине
колонки, а объемная скорость потока газа-носителя на выходе
из колонки обычно поддерживается постоянной, когда длина
колонки изменяется, то скорость программирования должна из-
меняться обратно пропорционально длине колонки; таким обра-
зом, длинные колонки должны эксплуатироваться с низкими
скоростями программирования, короткие колонки — с высокими
скоростями программирования.

2. Выбор скорости программирования

Харрис и Хэбгуд [59] как с теоретической точки зрения, так
и экспериментальными результатами наглядно показали, что
скорость программирования оказывает решающее влияние на
степень разделения близко элюируемых зон.

С повышением температуры эффективность колонки обычно
возрастает, так как увеличиваются коэффициенты диффузии,
которые определяют кинетику массопередачи. Более быстрая
радиальная массопередача также повышает оптимальное значе-
ние скорости (см. гл. 4), поэтому предпочтительнее использо-
вать автоматические регуляторы объемной скорости потока га-
за-носителя, а не автоматические регуляторы давления (см.
гл. 9, разд. II).

Степень разделения может быть подразделена на две час-
ти: одну часть, связанную с эффективностью колонки, и дру-
гую— связанную с термодинамикой взаимодействия между
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двумя рассматриваемыми веществами и неподвижной
Степень разделения можно выразить в виде

р _

фазой.

( 5 0 )

(см. гл. 1, уравнение (32)). Это уравнение можно записать как

V Ν

где

2—VRl

(51)

(52)

Фрайер, Харрис и Хэбгуд [65] показали, что в большинст-
ве случаев с понижением начальной температуры «внутрен-
няя» степень разделения повышается. Исключения имеют м.есто,
когда начальная температура уже низка или имеется обраще-
ние порядка элюирования при некоторой промежуточной тем-
пературе.

С увеличением значений отношения r/F «внутренняя» сте-
пень разделения стремится к 0. Обычно (за исключением ситуа-
ции с обращением порядка элюирования) «внутренняя» сте-
пень разделения является максимальной для значений r/F' око-
ло 0,1 (F' — объемная скорость потока газа-носителя при нор-
мальных условиях (760 мм рт. ст. и 0°С) на единицу массы не-
подвижной фазы в колонке). Экспериментальные данные под-
тверждают эти предсказания с оптимумом для r/F' несколько
ниже 0,1. Мерль д'Обинье и Гиошон [66] сообщали о максиму-
ме «внутренней» степени разделения 2,2,3- и 2,3,4-триметшшен-
тана для отношения r/F' 0,3 для полых капиллярных колонок.

Соответственно скорость программирования следует выби-
рать так, чтобы отношение r/F' заключалось между 0,1 и 0,3.
Это соответствует значениям, которые часто заметно ниже, чем
значения, используемые многими аналитиками. Путем укорачи-
вания колонки и использования скорости программирования,
более близкой к рекомендованным здесь значениям, можно со-
кратить время анализа.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

AL Удельная поверхность неподвижной фазы. Уравнение (37).
а Масса сорбата, адсорбированного на адсорбенте при равновесии

под определенным давлением. Уравнение (42).
Вт Второй вириальный коэффициент газовой смеси. Уравнение (22).
В и Второй вириальный коэффициент чистого газа или пара i при

температуре колонки. Уравнение (23).

температуре колонки. Уравнение (23).
Б С Щ с С ю t И / 11 μ и
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QA Концентрация комплексообразующей добавки в неподвижной фа-
зе. Уравнение (29).

Си Ci и т. д. Коэффициенты в уравнении (42) изотермы адсорбции.
Сх g Концентрация сорбата X в газовой фазе. Уравнение (32).
Сх\ П о л н а я концентрация сорбата X в неподвижной фазе. Уравне-

ние (33).
t Объемная скорость потока газа-носителя.
F' Объемная скорость потока газа-носителя, деленная на массу

неподвижной фазы, содержащейся в колонке.
F(z) Л о к а л ь н а я объемная скорость потока газа-носителя в абсциссе г.

Уравнение (47).
1РТ Индекс удерживания вещества X. Уравнение (49).
/ Поправочный коэффициент на сжимаемость газа-носителя. Урав-

нение (13).
К Константа кочплексообразования. Уравнение (29).
К, К' Коэффициенты адсорбции. Уравнение (41).
Ка Коэффициент адсорбции пара на поверхности адсорбента. Урав-

нение (37).
KR Коэффициент распределения вещества между двумя фазами.

Уравнение (26).
KR° Коэффициент распределения для чистого растворителя. Уравне-

ние (29).
k' Коэффициент емкости колонки. Уравнение (1)
1гн Константа Генри растворения или адсорбции. Уравнение (20).
L Длина колонки. Уравнение (47).
Μ Молекулярная масса неподвижной жидкой фазы. Уравнение (3)
пга Масса адсорбента, содержащегося в колонке. Уравнение (43).
N Число тарелок колонки. Уравнение (50).
Л74 М о л ь н а я д о л я в е щ е с т в а А в н е п о д в и ж н о й ф а з е У р а в н е н и е ( 2 3 ) .
η Ч и с л о м о л е й г а з а и л и п а р а . У р а в н е н и е ( 2 2 ) .
η в Число молей сорбата в газовой фазе при равновесии. Уравне

ние (1).
Пь Число молей сорбата в жидкой (неподвижной) фазе при равно-

весии. Уравнение (1).
tis Число молей растворителя (неподвижной фазы) в колонке. Урав-
_ нение (2).
Ρ Среднее давление в колонке (Я 0//). Уравнение (26).
Я 0 Давление пара исследуемого сорбата. Уравнение (6).
Ρ а Критическое давление вещества 1. Уравнение (24).
ρ Локальное давление газа-носителя. Уравнение (4).
Рп Нормальное давление. Уравнение (13).
Ро Давление газа-носителя на выходе из колонки. Уравнение (13).
R Фронтальное отношение. Уравнение (1).
R Универсальная газовая постоянная. Уравнение (4).
R Степень разделения. Уравнение (50).
Ri «Внутренняя» степень разделения. Уравнение (50).
г Скорость программирования в газовой хроматографии с програм-

мированием температуры. Уравнение (46).
•5а У д е л ь н а я п о в е р х н о с т ь а д с о р б е н т а . У р а в н е н и е ( 4 4 ) .
Τ Абсолютная температура неподвижной фазы ити колонки. Урав-

нение (4).
Тс Температура колонки. Уравнение (12).
Тс\ Критическая температура вещества 1, Уравнение (24).
То Начальная температура в ГХ с программированием температуры.

Уравнение (46).
TR Температура удерживания. Уравнение (48).
t Время. Уравнение (46).

8-534
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и
V
ΧΙ
V,,

VL.

\',п

V.v

Гц
у 2

Линейная скорость газа-носителя.
Объем, занимаемый η .молями газа или пара. Уравнение (22).
Удерживаемый объем вещества 1. Уравнение (51).
Удельный удерживаемый объем. Уравнение (12).
Идеальный удельный удерживаемый объем, наблюдаемый с иде-
альным, несорбирующимся газом-носителем. Уравнение (45).
Геометрический объем, доступный для газовой фазы. Уравне-
ние (4).
Объем жидкой фазы, содержащейся в колонке. Уравнение (3).
Удерживаемый объем пика «воздуха». Уравнение (13).
Удерживаемый объем, выраженный для 1 г материала насадки.
Уравнение (37).
Исправленный удерживаемый объем. Уравнение (47).
Парциальный молярный объем сорбата в растворе. Уравне-
ние (26).
Молярный объем раствора. Уравнение (33).
Молярный объем чистого жидкого сорбата 2 при температуре ко-
лонки. Уравнение (26).
Молярный объем чистого растворителя при температуре колон-
ки. Уравнение (33).
Ширина пика на уровне нулевой линии вещества 1. Уравне-
ние (50).
Мольная доля сорбата в неподвижной фазе. Уравнение (2).
Коэффициент сжимаемости вещества 2. Уравнение (27).
Абсцисса вдоль оси колонки. Уравнение (47).
Относительное удерживание двух веществ. Уравнение (20).
Коэффициент активности сорбата в растворе в неподвижной фазе.
Уравнение (6).
Коэффициент активности вещества А. Уравнение (30).
Избыточная молярная энтальпия смешения 1 моля чистого сорба-
та с жидкой неподвижной фазой. Уравнение (15).
Изменение энтальпии, связанное с испарением 1 моля сорбата
при бесконечном разбавлении в неподвижной жидкой фазе. Урав-
нение (15).
Изменение энтальпии, связанное с испарением 1 моля чистого
сорбата. Уравнение (15).
Разность свободных энергий Гиббса испарения двух веществ,
разделение которых исследуется. Уравнение (21).

ώ Доля адсорбата в сорбированном монослое. Уравнение (45).
ψ Поправочный коэффициент в уравнении (35).
ρ Π четность неподвижной жидкой фазы. Уравнение (3),
σ Поверхностное натяжение неподвижной жидкой фазы. Уравне-

ние (39).
0 Степень заполнения поверхности адсорбента. Уравнение (41).

В гтучае обсуждения разделения двух веществ подстрочные индексы 1 и 2
o3!ij 1ают параметры, относящиеся к двум исследуемым веществам,

г
зс

γ 4
1НЕ

^(AG0)
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ГЛАВА 4

ОСНОВЫ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

РАЗМЫВАНИЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН

ВВЕДЕНИЕ

В термодинамике газовой хроматографии рассматривается
равновесие распределения или адсорбции между газовой и не-
подвижной фазами и константа равновесия связывается со вре-
менем удерживания или удерживаемым объемом вещества.
Данные удерживания обычно относятся ко времени элюирова-
ния максимума зоны Можно показать, что если равновесие не
достигается, но кинетика массопередачи между двумя фазами
контролируется либо диффузией, либо реакцией первого поряд-
ка, либо комбинацией этих двух факторов, то время удержива-
ния центра масс зоны связано с константой равновесия уравне-
ниями, обсужденными в гл. 3 [1, 2] Поэтому для вычисления
характеристик удерживания рекомендуется использование вре-
мени удерживания центра масс, или первого момента хромато-
графического пика. Преимущество этого подхода над более тра-
диционным подходом окончательно не доказано, однако оно
вполне вероятно, так как зоны обычно близки к симметричным,
когда оказываются справедливыми допущения, на которых ос-
нован этот подход.

Тем не менее время удерживания следует рассматривать как
среднее время пребывания молекул, введенных в составе пробы
[3]. В окрестности этого среднего значения их времена пребыва-
ния распределяются более или менее широко. Некоторые моле-
кулы движутся по колонке очень быстро, другие — более мед-
ленно Этот эффект может быть связан с дисперсией или стан-
дартным отклонением времени пребывания. В кинетике хрома-
тографии исследуется влияние экспериментальных параметров
на эту дисперсию. Имеется несколько более или менее незави-
симых вкладов в размывание зон. Ниже мы даем их обзор и об-
суждаем их значение.

I. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКА
РАЗМЫВАНИЯ ЗОН

Есчт мы р?соптривяем систем} отсчета кяк д у у
вдоль оси колонки со скоростью Ru, то зона кажется неподвиж
ной, но молекулы распределены около ее центра [3] Предпо
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ложим, что различные источники размывания зоны являются
независимыми и что их вклад может быть описан в этой систе-
ме отсчета с помощью модели случайного блуждания (см. гл. 1,
разд. IX.3). Примером случайного блуждания является броу-
новское движение.

Различные источники размывания зон в этой модели буд>т
действовать как кажущееся увеличение коэффициента диффу-
зии, и профиль элюируемой зоны будет иметь гауссову формЧ
при условии, что профиль введенной зоны является или сим-
метричным, или очень узким по сравнению с элюируемык про-
филем. Пока источники размывания зон будут случайными, ре-
зультирующий профиль должен быть симметричным: в слу-
чайном явлении нет систематического эффекта, и ничем нельзя
объяснить тот факт, что последние молекулы задерживаются
больше, чем первые молекулы. Так обстоит дело, если прене-
бречь малым вкладом в размывание зоны и асимметричность,
который возникает в результате того факта, что позднее элюи-
руемые молекулы находятся дольше в колонке и испытывают
диффузию в течение более продолжительного времени. Строго
говоря, симметричны только профили зон внутри хроматогра-
фических колонок, а профили элюирования не симметричны.

Теперь очевидны трудности и ограничения этого метода. Ка-
кие-то вклады могут быть забыты в нашем обзоре [3J, влияние
других — невозможно рассчитать либо несколько таких источ-
ников могут не быть независимыми, поэтому результирующая
дисперсия может оказаться вычисленной неправильно. Такими
эффектами здесь следует пренебречь; они будут обсуждены от-
дельно, так как в рамках этой модели они не могут быть рас-
смотрены удовлетворительно. К ним относятся: 1) отклонение
изотермы фазового равновесия от линейности в диапазоне кон-
центраций, имеющих место в рассматриваемой зоне (см. гл. 5);
2) форма зоны ввода пробы, которую редко можно сделать сим-
метричной и достаточно узкой (см. ниже разд. X), и 3) влияние
смешанных механизмов удерживания, и в частности адсорбции,
на высокоэнергетических центрах на поверхности адсорбента
или носителя жидкой фазы (см. гл. 3, разд. А.IX и ниже разд.
XI).

Однако очень хорошие результаты (хорошо согласующиеся
с экспериментальными результатами) получены посредством
использования модели случайного блуждания с учетом влия-
ния следующих явлений:

1. Продольная молекулярная диффузия.
2. Перенос молекул газа из основного потока газа-носителя

ВНУТРЬ частиц и обратно.
3. Массопередача посредством диффузии внутри пор частиц

насадки в газовой либо в жидкой фазе.
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4. Кинетика адсорбции — десорбции, когда имеет место ад-
сорбция в качестве основного или вторичного механизма удер-
живания и когда эта кинетика является быстрой.

Расчет этих вкладов может быть проведен тремя различны-
ми способами. Мы можем записать уравнение массового балан-
са для анализируемого вещества в хроматографической колон-
ке и решить его. Так было получено строгое уравнение Голея
для полых капиллярных колонок [4]. Любое отклонение экспе-
риментальных результатов от предсказаний уравнения Голея
должно объясняться расхождением между экспериментальны-
ми условиями и допущениями, сделанными при выводе этого
уравнения, такими, как ввод пробы с растянутым задним кра-
ем, смешанные механизмы, включая адсорбцию, нецилиндричес-
кая трубка и т. д. В другом способе вывода вкладов в размыва-
ние зон используется модель случайного блуждания (см. урав-
нение (20), гл. 1). Наконец, уравнение Эйнштейна [5J связы-
вает дисперсию гауссова профиля с коэффициентом диффузии
и временем, в течение которого происходит диффузия.

В следующих двух разделах обсуждается расчет вкладов
этих источников в размывание зон.

II. КОЭФФИЦИЕНТ ДИФФУЗИИ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ

Массопередача в газовой хроматографии происходит путем
диффузии 1) через газовый поток к пористым частицам носите-
ля или адсорбента, 2) затем в неподвижном газе, который за-
полняет эти частицы, и наконец, 3) в жидкой фазе или путем
адсорбции—десорбции на поверхности раздела газ — твердое
тело. Как показано ниже, первостепенное значение имеет вклад
диффузии в газовой фазе в кинетику массопередачи и, следова-
тельно, в размывание зоны. Молекулярная диффузия играет
главную роль как в радиальном, так и в осевом направлениях
колонки. Во всех этих случаях основным параметром, который
определяет кинетику, служит коэффициент диффузии.

Диффузия в газах не изучена основательно, за исключением
случая смесей постоянных газов; по органическим молекулам
мало данных. Несмотря на то что в настоящее время, по-види-
мому, трудно точно вычислить коэффициенты диффузии паров в
газах-носителях, имеется эмпирическое уравнение, которое дает
возможность получения значений этого коэффициента, хорошо
согласующихся с экспериментальными результатами.

Диффузия в газах не является активационным процессом
[6]. Поэтому в соответствии с предсказанием простой газовой
динамики коэффициент диффузии увеличивается как абсолютная
reMiiepaiypa в степени 1,7 (ириыая кинешческеш тсирня газов
предсказывает показатель степени, равный 1,5 для жестких сфе-



120 Глава 4. Основы хроматографического процесса

Таблица 4.1. Объемные инкременты
атомов л ΐρ\ππ сорбата и газа-носителя

С
Η
О
N
С1
S
Ароматиче-
ское кольцо

а См. [81.
0 См. табл 4 2

16,50
1,98
5,48
5,69

19,50
1 7 , 0 0

— 2 0 , 2 0

из книги [7J.

V i > 26

2 5 , 4 0
0 , 8 0
6 , 3 0
8,60

— 5 0 , 2 0

рических молекул; различие объясняется незначительной мяг-
костью молекул: скользящее соударение — не соударение). По-
добным образом коэффициент диффузии обратно пропорциона-
лен давлению газа. Наконец, коэффициент диффузии медленно
изменяется в зависимости от состава, а в ГХ может рассматри-
ваться как не зависящий от концентрации сорбата [7, 8].

Фуллер, Шеттлер и Гиддингс показали, что коэффициенты
диффузии тех газов и органических паров, для которых они
смогли найти экспериментальные данные, хорошо объясняются
следующим уравнением [8]:

__
8~

( П

где AU и М2 — молекулярная масса сорбата и газа-носителя со-
ответственно, Vix и Vi2 — объемные инкременты атомов или
групп, составляющих сорбат и газ-носитель соответственно,
Ρ и Τ — давление газа (в атм) и температура (в К) соответст-
венно.

Инкременты для самых важных атомов приведены в табл. 4.1.
Для газов-носителей соответствующие значения составляют:
Не = 5,4, Н2 =11,1, Ν2 = 22,5, СО2 = 32,8. Имеются н другие дан-
ные. Их использование дает возможность оценки в пределах
приблизительно 10% от коэффициента диффузии, что вполне
удовлетворительно для следующих применений.

III. ВКЛАД ПРОДОЛЬНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИФФУЗИИ

В элюентной хроматографии проба вводится в подвижную
фазу в виде узкий пробки. Соответс!венно имеется значитель-
ный градиент концентрации вдоль оси колонки и, согласно за-
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кону Фика диффузии, существует значительный поток пробы в
направлении, противоположном градиенту концентрации [5].
По этой причине следует предпочитать непродолжительные
времена анализа, особенно для анализа следов: чем короче вре-
мя, проведенное внутри колонки, тем меньше степень разбавле-
ния посредством диффузии.

В своем классическом исследовании броуновского движении
Эйнштейн показал, что в случае одномерного движения моле-
кул профиль распределения через период времени t является
гауссовым. Дисперсия этого гауссова профиля связана со вре-
менем и коэффициентом диффузии D уравнением
o?=1Dt (2)

Так как молекулы остаются в газовой фазе в течение време-
ни, разного Liu, мы получаем следующий вклад продольной
диффузии в дисперсию зоны [3]:

Скорость в уравнении (3) —это средняя скорость (ju0). Од-
нако коэффициент диффузии в этом уравнении является сред-
ним коэффициентом. Коэффициенты диффузии в газах обратно
пропорциональны давлению. Это соотношение очень хорошо со-
блюдается во всем диапазоне давлений, обычных для газовой
хроматографии. Можно показать, что в уравнении (3) должен
использоваться коэффициент диффузии, измеренный при сред-
нем давлении. Так как массовая скорость газа-носителя через
колонку постоянна, произведение среднего давления и скорости
равно произведению давления на выходе из колонки и скорос-
ти газа-носителя. Следовательно,

DaL (4)

где Ζλ, —коэффициент диффузии анализируемого вещества в
подвижной фазе под атмосферным давлением.

Наконец, в случае насадочных колонок в уравнение (4) сле-
дует вносить поправку, так как до сих пор мы пренебрегали тем
фактом, что траектории молекул пробы, когда они движутся с
газом-носителем, простираются вокруг частиц насадки и длин-
нее, чем длина колонки [9, 10]. В среднем скорость газового
потока в l/γ раз больше той скорости, которая была бы, если бы
эти траектории были линейными. С помощью сложного геомет-
рического метода можно оценить значение этой константы изви-
листости, которое составляет приблизительно 0,7, что согласу-
ется с экспериментальными результатами [10].
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В итоге вклад продольной молекулярной диффузии в раз-
мывание зоны равняется

σ? = 2 ^ - (5)

с γ = 1 для полых капиллярных колонок и γ = 0,7 для наса-
дочных колонок.

Мы пренебрегли вкладом продольной диффузии в неподвиж-
ной фазе. В то время когда сорбат растворен или адсорбиро-
ван, он может также диффундировать вдоль оси колонки. При-
чиной диффузии является градиент концентрации. Так как кон-
станта равновесия часто бывает довольно велика, градиент кон-
центрации в неподвижной фазе может быть намного больше,
чем в газовой фазе, что могло бы частично компенсировать на-
много меньший коэффициент диффузии. Однако тот факт, что
отношение коэффициентов диффузии в газовой и неподвижной
фазах превышает 10 000, делает логичным допущение о прене-
брежимо малом вкладе продольной диффузии в неподвижной
фазе [7], тем более что отсутствуют данные, предполагающие
иное. Если необходимо, этот вклад можно учесть путем добав-
ления к высоте тарелки еще одного члена, соответствующего
продольной диффузии в неподвижной фазе [11].

IV. ВКЛАД СОПРОТИВЛЕНИЯ МАССОПЕРЕДАЧЕ
В ГАЗОВОМ ПОТОКЕ

Молекулы пробы вводятся и элюируются в газовом потоке.
В газовом потоке они и мигрируют по колонке, но неподвижны,
когда находятся в неподвижной фазе — на насадке из носителя
с нанесенным на него растворителем или на адсорбенте, или в
слое растворителя на стенке полой капиллярной колонки. В со-
ответствии с этим они должны перемещаться в неподвижную
фазу и из нее н переноситься газовым потоком.

Фактическая скорость газового потока не постоянна. Газ
перемещается под воздействием двух факторов. Разность меж-
ду давлением газа-носителя на входе и на выходе из колонки
стремится вытеснить его из колонки. Однако как только он на-
чинает двигаться, вязкостное сопротивление предотвращает
скольжение газа вдоль стенки или линий тока газа вдоль друг
друга. В простом случае цилиндрической трубки (как в полой
капиллярной колонке) конечным результатом этих сил являет-
ся параболический профиль скоростей в поперечном сечении
[12]. Вдоль стенки скорость равняется нулю. Она повышается
по направлению к центру трубки, где достигает максимума. На
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расстоянии χ от центра трубки локальная скорость описывается
формулой

(6)

где и — средняя скорость через поперечное сечение, т. е. локаль-
ная скорость в том виде, в каком она используется в хромато-
графии, г — диаметр колонки.

В насадочной колонке распределение скоростей намного
сложнее. Имеется большое число соединенных между собой ка-
налоз, в которых происходит очень быстрая массопередача в
поперечном сечении. Это объясняет, почему проницаемость на-
садочной колонки мала по сравнению с проницаемостью ци-
линдрической трубки. Однако качественно ситуация является
сходной. Скорость газа равняется нулю около частиц и быстро
увеличивается по направлению к центру каждого канала.

Молекула, которая находится в середине газового потока,
будь то в насадочной или капиллярной колонке, может полу-
чить доступ к неподвижной фазе только в результате диффузии
через газовый поток. В случае полой капиллярной колонки Го-
лей строго доказал, что вклад, обусловливаемый этим явлени-
ем, называемым сопротивлением массопередаче, определяется
выражением [4]

σ?,ι = -
•11 /г'2) ά\α

(7)

где dc — диаметр колонки. Это уравнение было эксперименталь-
но проверено многими независимыми исследованиями.

Подобным образом в случае насадочной колонки имеется
вклад, обусловленный конечной скоростью, с которой молекулы
могут диффундировать через газовые потоки. Он определяется
подобным уравнением:

U ι = α>-ζ^-uL (8)

где dp — диаметр частиц. Коэффициент ω является функцией
k' и геометрии насадки. Хотя теория не дает точного соотноше-
ния, было предположено, что зависимость ω от k' хорошо бы
объяснялась той же дробью, что и в уравнении (7).

Существует, однако, второй вклад, который проявляется в
насадочных колонках и не имеет эквивалента в полой капил-
лярной колонке. Он обусловлен тем, что каналы в насадке,
имея разные длины и очень разные диаметры, пересекаются с
различными скоростями [13]. В первом приближении мы мо-
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жем вычислить этот второй вклад, используя модель случайно-
го блуждания:
o'l2 = 2KdPL (9)

где λ — числовой коэффициент, не очень отличающийся от еди-
ницы.

Однако эти два явления, характерные для насадочной ко-
лонки — диффузия через газовый поток и распределение длин
каналов и средней скорости, — не являются независимыми. Са-
мые широкие каналы также и пересекаются самыми последни-
ми. Соответственно Гиддингс [14] и Литтлвуд [15] предложили
комбинацию этих двух членов, данных в уравнениях (8) и (9),
в следующей форме:

σ2/=1/(1/σ2/ι+1/σ2

Μ) (10)

Таким образом, вклад сопротивления массопередаче в по-
движной газовой фазе в насадочной колонке принимает вид

σ»ζ = Dg- — dpu (11)

При малой скорости газа этот вклад пропорционален скоро-
сти газа; при больших скоростях потока подвижной фазы он
стремится к постоянному пределу. Уравнение (11) очень хоро-
шо согласуется с экспериментальными результатами [15, 16].

Что касается полых капиллярных колонок, с эксперимен-
тальными результатами очень хорошо согласуется уравнение
Голея [17—21].

Были предприняты попытки уменьшить сопротивление мас-
сопередаче через поток газа-носителя посредством свертывания
полой капиллярной колонки в спираль малого диаметра [22,
23]. Это активизирует радиальный вторичный поток. Под на-
пряжением вследствие влияния инерции газ, который находится
в центре трубки, стремится вытекать по направлению к на-
ружной стенке. Развивается вторичная циркуляция, и появля-
ются две вращающиеся ячейки, по одной ячейке на каждой сто-
роне плоскости, перпендикулярной оси спирали и проходящей
через центр поперечного сечения трубки. Этот радиальный по-
ток активизирует перемешивание газовой фазы и заметно умень-
шает дисперсию неудерживаемого вещества. Однако удержи-
ваемые вещества должны по-прежнему диффундировать через
сечение всей трубки, а это занимает время [22]. Зависимость
сопротивления массопередаче в газовом потоке от k' очень ве-
лика, и, по-видимому, для удерживаемых соединений (т. е. дтя
соединений, которые мы желаем разделить) значительного по-
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вышения эффективности колонки не наблюдается [22]. Вероят-
но, по этой причине колонки, свернутые в спираль малого диа-
метра, не получили широкого применения.

V. ВКЛАД СОПРОТИВЛЕНИЯ МАССОПЕРЕДАЧЕ В ЧАСТИЦАХ

В насадочных колонках, но не в полых капиллярных колон-
ках, имеется дополнительный посредник между газовым пото-
ком и неподвижной фазой: молекулы сорбата должны диффун-
дировать через частицы и неподвижную газовую фазу, их,
окружающую, прежде чем получить доступ к островкам жид-
кой фазы, которые находятся в некоторых из пор. Это причина
еще одного вклада в размывание зоны, для которого Гиддингс
вывел уравнение [24]

2 dp / ι ο ί

где μ — числовой коэффициент, также являющийся функци-
ей k'.

VI. КОЭФФИЦИЕНТ ДИФФУЗИИ В НЕПОДВИЖНОЙ ФАЗЕ

Коэффициент диффузии Д разбавленного сорбата в раство-
рителе определяется эмпирическим уравнением Вильке и Чанга
[48], которое является обычно удовлетворительным приближе-
нием:

(13)

где М-2 — молекулярная масса растворителя, η 2 — вязкость рас-
творителя, Τ — температура (К), V\ — молярный объем сорбата
(подходя строго, это должен быть молярный объем при беско-
нечном разбавлении в растворителе, однако точность корреля-
ции, на которой основывается уравнение (13), допускает ис-
пользование вместо этого молярного объема чистого сорбата),
•фг — константа, которая учитывает ассоциацию молекул в рас-
творителе; она равняется 1,0 для неассоциирующихся жидкос-
тей, 1,5 для этанола, 2,6 для воды. Для применений уравнения
(13) в ГХ будет предполагаться, что $2 равняется 1.

Уравнение (13) показывает, что коэффициент диффузии об-
ратно пропорционален вязкости растворителя. Представляю-
щийся очевидным вывод, который в теории газовой хроматогра-
фии был установлен очень рано [49], — избегать неподвижных
фаз с высокой вязкостью. Это неправильное представление бы-
ло подкреплено датьнейшими теоретическими исследованиями
[50, 51]. Как подчеркнул недавно Хокс [27], ошибка возникла
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из-за того факта, что уравнение (13) является действительным
только для шарообразных молекул, тогда как большинство вы-
соковязких используемых неподвижных фаз — полимеры (см.
гл. 6). В случае полимерных неподвижных фаз ситуация явля-
ется другой [52]. Маленькая молекула сорбата «видит» только
короткую часть полимерной цепи, поэтому коэффициент диффу-
зии связан скорее с легкостью, с которой происходят относи-
тельные движения различных сегментов этой цепи, т. е. с гиб-
костью цепи. Хотя о количественном соотношении между строе-
нием молекулы и коэффициентом диффузии известно мало, мы
знаем, например, что силиконовая цепь является очень гибкой,
намного более гибкой, чем длинная алкильная цепь, и это объ-
ясняет лучшее качество результатов, полученных с силиконовы-
ми фазами в газожидкостной хроматографии.

Соответственно очень логичным представляется использова-
ние высокомолекулярных вязких полимеров, которое К. Гроб и
Г. Гроб [40, 41] рекомендуют в качестве решения проблемы ме-
ханической стабильности слоя жидкой пленки на стенке полых
капиллярных колонок. Также оправданно использование слабо
сшитых слоев неподвижной фазы: если плотность сшивания до-
статочно мала, чтобы не изменять значительно локальную гиб-
кость цепей, то коэффициент диффузии в сшитом полимере бу-
дет тем же, что и в необработанном полимере.

С другой стороны, большинство полимеров претерпевают
переход из высокоэластичного состояния в стеклообразное. Ни-
же определенной температуры относительные движения сег-
ментов цепи прекращаются. Эти движения делали возможной
диффузию через полимер анализируемых веществ, имеющих
размеры молекул, обычные для газовой хроматографии. Поэто-
му ниже температуры стеклования полимерные фазы ведут се-
бя как твердый материал и удерживают анализируемые веще-
ства посредством адсорбции на своей поверхности. Определе-
ние удерживаемых объемов сорбатов пробы как функции тем-
пературы в окрестности температуры стеклования обычно по-
казывает резкий скачок в удерживаемых объемах, когда ста-
новится возможным доступ к объему жидкости. Такое опреде-
ление дает возможность изучения свойств полимера. Этот ме-
тод, названный обращенной газовой хроматографией, получил
широкое распространение после основополагающей работы Гил-
лета [55].

VII. ВКЛАД СОПРОТИВЛЕНИЯ МАССОПЕРЕДАЧЕ
В НЕПОДВИЖНОЙ ФАЗЕ

Имеются два различных случая в зависимости от того, удер
живается ли анализируемое вещество в результате растворения
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в жидкой фазе, нанесенной на твердый носитель, или в резуль-
тате адсорбции на твердой поверхности.

1. Газожидкостная хроматография

При помощи модели случайного блуждания можно показать,
что если άτ — средний размер капелек жидкой фазы, то вклад в
размывание зоны, обусловливаемый сопротивлением массопере-
даче в жидкой фазе, т. е. конечным коэффициентом диффузии,
описывается следующим соотношением [3, 7, 11]:

σϊ-v^-uL (И)

где ν — числовой коэффициент (функция k'), зависящий от гео-
метрической структуры частиц.

В случае полой капиллярной колонки, стенки которой по-
крыты пленкой жидкости средней толщины dt, соответствующий
член, вычисленный Голеем [4] путем интегрирования уравне-
ния массового баланса, равняется

2 6k' d} ^L (15)

где £)г —коэффициент диффузии в жидкой фазе.

2. Газоадсорбционная хроматография

В газоадсорбционной хроматографии мы получаем уравне-
ние, подобное уравнению (14) [53]:

о1 = ,, , -—uL (i Dl
(1 -I- k ) k ->

где k2 — константа скорости десорбции (l/k2— среднее время
десорбции; это время является показательной функцией энер-
гии адсорбции). Если время десорбции достаточно мало, менее
— 0,5 мс, вклад, определяемый уравнением (16), становится
пренебрежимо малым [54]. Когда используются неоднородные
адсорбенты, двумя независимыми методами можно определить
энтальпию адсорбции на низкоэнергетических центрах, которые
покрывают большую часть поверхности адсорбента, и среднюю
энтальпию адсорбции на высокоэнергетических центрах. Неко-
торые полученные результаты показывают, что этот подход
можно использовать для характеристики поверхностей [54].

На практике посредством выбора подходящего адсорбента
или путем использования тонких пленок неподвижной фазы для
полых капиллярных колонок либо малой степени пропитки для
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насадочных колонок можно достигать экспериментальных усло-
вий, в которых вклад сопротивления массопередаче в непо-
движной фазе становится пренебрежимо малым.

VIII. ВЛИЯНИЕ ГРАДИЕНТА ДАВЛЕНИЯ

Комбинация уравнений (5), (7) и (15) дает дисперсию зо-
ны, получающуюся в результате различных вкладов, которые
имеют место в полой капиллярной колонке. Используя урав-
нение (29) гл. 1, мы можем определить ВЭТТ:

2Όσ (ι л-б£' + Ш<·'2) йг

с 6k' d)
# = - (17)

Это уравнение Голея [4].
Комбинация уравнений (5), (11), (12) и (14) дает диспер-

сию зоны, элюируемой из насадочной колонки. ВЭТТ этой ко-
лонки равняется [11]

2yD.
·τ-μ

D?

(lfe)

Это уравнение является более сложным, чем уравнение Го-
лея, так как оно зависит от ряда эмпирических коэффициентов,
которые не могут быть предсказаны. Даже невозможно ука-
зать, какие свойства насадки или ее частиц определяют значе-
ния параметров γ, ω, λ, μ или ν, не говоря уже о том, чтобы вы-
вести количественные соотношения, допускающие их вычисле-
ние. Однако из данных, собранных в течение 20 лет исследова-
ния газовой хроматографии, по-видимому, можно заключить,
что большинство насадок, подходящих для ГХ, дают очень
сходные характеристики.

Два уравнения, приведенные выше для ВЭТТ насадочных и
капиллярных колонок (уравнения (17) и (18)), были выведены
с допущением, что градиент давления в колонке является пре-
небрежимо малым. Это не всегда так, особенно для насадочны\
колонок и полых капиллярных колонок, имеющих высокую эф-
фективность. Мы должны принимать во внимание, что уравне-
ния (17) и (18) дают локальную высоту тарелки (см. гл. 1,
уравнения (26)—(29)). Локальная высота тарелки является
коэффициентом пропорциональности между дифференциаль-
ным увеличением дисперсии зоны и дифференциальным элемен-
том длины колонки [3, 7, 25]·
dai2=H(z)dz (19)

Интегрирование этого уравнения от значения па входе в ко-
лонку до значения на выходе из колонки дает эксперименталь-
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ную, или среднюю, высоту тарелки. Когда это интегрирование
осуществляется, оказывается, что в уравнении локальной высо-
ты тарелки имеются два вида членов: члены, которые не зави-
сят от локальной скорости, и члены, которые пропорциональ-
ны ей.

Первые два члена в уравнении (17) и первые четыре члена
в уравнении (18) зависят от Dg/u. Так как Dg обратно пропор-
ционален давлению (см. выше разд. II), эти члены являются
функцией только массовой скорости потока газа-носителя, кото-
рая постоянна по длине колонки. Когда зона перемещается по
колонке, эти вклады в локальную высоту тарелки остаются по-
стоянными. Имеется только одно влияние градиента давления
на размывание зоны. Когда зона продвигается по колонке на
расстояние dx, имеется дифференциальное увеличение диспер-
сии, определяемое уравнением (19). Однако вследствие гради-
ента давления этот объемный вклад «расширяется» во время
дальнейшего элюирования зоны в отношении р/р0, т. е. в отно-
шении локального давления к давлению на выходе из колонки.
Интегрирование этих эффектов имеет результатом коэффи-
циент f, на который умножается постоянная локальная высота
тарелки при выводе средней высоты тарелки [25]:

. 9 ( Р 4 — 1 ) ( Р 2 —1)
¥ (Ρ 3 —1) 2 (20)

где Р — отношение давления на входе в колонку к давлению на
выходе из колонки, / изменяется между 1 (Р=1) и 1,125 (Р бес-
конечно). Для Ρ = 6, что является довольно большим значением
на практике, / уже равняется 1,10 (рис. 4.1).

Последний членили в уравнении (17), или в уравнении (18)
зависит от локальной скорости, но не зависит от свойства газо-
вой фазы [25]. Интегрирование дает член, который теперь про-
порционален средней скорости газа. Соответственно при боль-
ших градиентах давления вклад сопротивления массопередаче в
жидкой фазе становится пренебрежимо малым. Общий резуль-
тат имеет вид

77=яг+Я, (21)

где Нч и Hi — вклады в среднюю высоту тарелки, обусловлен-
ные сопротивлением массопередаче соответственно в газовой и
жидкой фазах.

Для полой капиллярной колонки

Η - dr
и о

6k'
96(1-LA')2

ΰ7"

(22)

(23)

9—554
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Подобным образом для насадочной колонки

2K Р"°

Н1=\
D,

(24)

(25)

Эти уравнения очень хорошо согласуются с результатами
экспериментальных исследований [25, 26]. Принцип методов
разделения двух вкладов Нч и #ь обусловливаемых сопротив-
лениями массопередаче в газовой и жидкой фазах, заключает-
ся в проведении измерений ВЭТТ колонки в некотором диапа-

Рис. 4.1. График зависимости поправочного коэффициента по давлению f от
отношения давления газа-носителя на входе в колонку к давлению газа-носи-
теля на выходе из колонки.

зоне скоростей подвижной фазы с несколькими газами-носите-
лями, имеющими заметно различающиеся коэффициенты диф-
фузии, такими, как водород, гелий, азот и диоксид углерода.

IX. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КРИВОЙ ЗАВИСИМОСТИ Я ОТ и

Уравнения (20) — (23) (для полых капиллярных колонок) и
(20), (24), (25) описывают соотношения между эффективностью
колонки и различными затрагиваемыми экспериментальными
параметрами. На рис. 4.2 и 4.6 приведены некоторые иллюстра-
ции этих результатов для полых капиллярных колонок.
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ZOO 400 δΟΟ • 800 WOO
Линейная с/серость газа- носителя, см/с .
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Рис. 4.2. График зависимости высоты тарелки от линейной скорости газа-но-
сителя для полой капи.пярной колонки (\равнение Голея без поправки на
перепад давления) к-Гексан в газе носитече тетин (£>ш = 0,574) а — вчияние
внутреннего диаметра колонки (k'=l) dc = 0 1 мм (1), 0,25 мм (2) и 0 5 мм (3);
б — влияние коэффициента емкости кочешки (i/c = 0 25 мм) k' = Q, 1, 2 5 и 10.

1. Полые капиллярные колонки

Когда перепад давления пренебрежимо мал, т. е. для полых
капиллярных колонок с довольно большим внутренним диамет-
ром, / в уравнении (22) практически равняется единице и гра-
фик зависимости Я от и является гиперболой с вертикальной

Я*
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асимптотой, проходящей через и —0, и наклонной асимптотой,
проходящей через начало координат и имеющей наклон, рав-
ный Cg-\-Ci, однако на практике равный Cg (в современных по-
лых капиллярных колонках используются довольно тонкие
пленки неподвижной жидкой фазы, и, несмотря на очень малый
коэффициент диффузии в жидкой фазе, (2—10) · 10~6 см2/с, вто-
рой член уравнения (20) чаще всего пренебрежимо мал) [17].

Заметим, что коэффициент диффузии сорбатов в неподвиж-
ной жидкой фазе не уменьшается намного с увеличением моле-
кулярной массы жидкой фазы. Это происходит потому, что мо-

ι
i
1
!

1,7
/«',3
fjfasas0,70,60,5

_--
--- \

0 ю
скорость газа-носителя

Рис. 4.З. Влияние давления на вид кривой, описывающей эффективность
полой капиллярной колонки. А' = 0,5. Приведенные параметры dc = 0 25 νι (1)
0,10 мм (2) и 0,05 мм (3).

лекулы сорбатов, которые достаточно малы, чтобы быть про-
анализированы методом газовой хроматографии, не могут взаи-
модействовать со всей молекулой неподвижной фазы, когда это
макромолекула (см. разд. VI). С сорбатом может взаимодейст-
вовать только ряд сегментов полимерной молекулы. Поэтому
нет неблагоприятного эффекта в использовании высоковязких
полимеров. Однако температура колонки должна быть выше
температуры стеклования [27].

В соответствии с этим во многих практических случаях
уравнение высоты тарелки для полых капиллярных колонок
может быть записано в виде

Т В - г· / - 1 -
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Минимальное значение высоты тарелки определяется выра-
жением

\\k'2

и получается при скорости, равной

. dc V 1-Ь6й'Ч«opt =

(27;

(28)

Для достижения лучших рабочих характеристик важно вы-
бирать скорость газа равной оптимальному значению (уравне-
ние (28)) или несколько более высокому значению, если эф-
фективность колонки превышает значение, требуемое для раз-
деления всех веществ, представляющих интерес. Тогда незначи-
тельное увеличение скорости газа-носителя не вызывает серь-
езных потерь эффективности (так как dH/du = 0 при uopt), од-
нако имеет результатом пропорциональное уменьшение про-
должительности анализа. Если и' обозначает отношение uluOpt,
подстановка в уравнение (26) дает

min/2 (29)

Для «'=1,5 потеря эффективности составляет только 8%,
а для «' = 2 она составляет только 20%.

Для того чтобы повысить эффективность колонки, мы долж-
ны уменьшить значение коэффициентов уравнения (21) (см.
уравнения (21) — (23) в совокупности). Однако это должно де-
латься избирательно. Первые два коэффициента являются
функцией коэффициента диффузии, а произведение BCg — по-
стоянная величина. Уравнения (27)—(29) наглядно показыва-
ют, что минимальная высота тарелки не зависит от природы
газа-носителя, а соответствующая скорость пропорциональна
коэффициенту диффузии. Как следствие, для разделений за-
данной смеси, осуществляемых с постоянной степенью разделе-
ния с разными газами-носителями, продолжительность анализа
возрастает в ряду водород<гелий<азот<аргон~диоксид уг-
лерода. Преимущество водорода над гелием в скорости разде-
ления еще больше, чем в аспекте отношения их коэффициентов
диффузии, так как водород имеет намного меньшую вязкость,
чем гелий; следовательно, перепад давления для заданной ско-
рости газа-носителя намного меньше и поправочный коэффи-
циент по давлению / намного ближе к единице.

Единственная практическая возможность уменьшения высо-
ты тарелки заключается в использовании колонки меньшего
диаметра и тонкой пленки жидкой фазы. Тогда, как обсуждено
ранее, третий член уравнения (17) исчезает, а второй член
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уменьшается. Результатом являются как меньшая минимальная
ВЭТТ, так и более высокая оптимальная скорость газа-носи-
теля (см. уравнения (27) и (28)). В последние годы были пред-
приняты попытки использования полых капиллярных колонок
очень малого внутреннего диаметра [20, 21]. Во многих лабо-
раториях были получены очень хорошие результаты с колонка-
ми внутренним диаметром 0,10 мм, которые в настоящее время
имеются в продаже. Если не нужны очень длинные колонки,
никакой модификации аппаратуры не требуется. Использование
очень длинных колонок часто требует замены автоматического
регулятора давления или скорости потока газа-носителя: давле-
ние на входе в колонку, соответствующее скорости газа-носите-
ля в 1,5—2 раза большей, чем «Opt, может быть довольно высо-
ким. С другой стороны, короткие капиллярные колонки малого
диаметра обеспечивают очень скоростной анализ, и их исполь-
зование может потребовать применения скоростной специали-
зированной компьютерной системы сбора данных [20]. Некото-
рые ученые смогли изготовить и применить полые капилляр-
ные колонки, имеющие внутренние диаметры 0,04—0,06 мм
[20, 21]. В этом случае давление на входе в колонку становит-
ся очень высоким, выше 20 атм, а продолжительность анализа
увеличивается намного быстрее, чем число тарелок, и это со-
здает практический предел эффективности, которая может быть
достигнута в ГХ [28].

Наконец, из уравнений (27) и (28) видно, что минимальное
значение ВЭТТ не зависит от Dg, т. е. от природы газа-носите-
ля, пока член, учитывающий сопротивление массопередаче в
жидкой фазе, пренебрежимо мал; однако соответствующее зна-
чение скорости пропорционально Dg. Это вторая причина того,
почему водород — лучший газ-носитель в газовой хроматогра-
фии. Он обеспечивает те же значения эффективности, что и дру-
гие газы, но при намного большей скорости газа-носителя. Так
как он имеет, кроме того, наименьшую вязкость, перепад давле-
ния является малым. В соответствии с этим при использовании
водорода анализы осуществляются намного быстрее, чем с лю-
бым другим газом-носителем, включая гелий.

2. Насадочные колонки

Из-за второго члена уравнения (24) (см. в целом уравне-
ния (21), (23) и (24)) форма кривой зависимости высоты та-
релки от линейной скорости газа-носителя для насадочной ко-
лонки намного более сложна, чем для полой капиллярной ко-
лонки, даже когда коэффициент сопротивления массопередаче
в неподвижно"! фачр пренебрежимо мал. При очень низких ско-
ростях газа-носителя, когда в знаменателе второго члена урав-
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нения (24) основным членом является Dg, мы получаем дугу
гиперболы. При высоких скоростях газа-носителя, где Dg прене-
брежимо мал по сравнению с другим членом, кривая является
асимптотической к другой дуге гиперболы. При промежуточных
значениях она может быть удобно представлена простым урав-
нением. Вблизи минимума кривой, описывающей ВЭТТ, мож-
но записать разложение на три члена:

Н = А-
В

-'-Си„ (30)

Однако коэффициенты А, В и С являются эмпирическими и
не могут быть просто связаны с различными членами более
строгих уравнений (24) и (25). Тем не менее В зависит по су-
ществу от коэффициента диффузии в газовой фазе, тогда как С
зависит как от коэффициента диффузии в газовой фазе, так и
от среднего размера частиц насадки.

Уравнение (30) идентично классическому уравнению Ван
Деемтера [29]. Впервые оно было выведено в рамках простого
случайного подхода и включало вклады только продольной
диффузии (В), вихревой диффузии (А) и сопротивления массо-
передаче в жидкой фазе (С). Ошибочно считалось, что сопро-
тивление массопередаче в газовой фазе пренебрежимо мало бла-
годаря намного большему коэффициенту диффузии. Различие в
масштабе между расстояниями, на которых должна происхо-
дить диффузия в газовой и жидкой фазах, чтобы ослабить гра-
диенты концентрации, было упущено из виду.

Был проделан значительный объем работ по оптимизации
экспериментальных условий анализа смесей методом газовой
хроматографии, включая выбор типа колонки, конструкции ко-
лонки и рабочих параметров [3, 7, 11, 17, 28J. Основные ре-
зультаты обобщены ниже.

Исследование уравнений (24) и (30) показывает, что для
того, чтобы улучшить рабочие характеристики колонки, нам
требуется уменьшить средний размер частиц насадки и толщи-
ну пленки неподвижной жидкой фазы. Нам также требуется
очень однородная насадка. Коэффициенты μ π ω (уравнение
(24)) и А (уравнение (30)) зависят от качества этой насадки.
Как и для внутреннего диаметра полой капиллярной колонки,
уменьшение среднего размера частиц насадки оказывает два
противоположных влияния на рабочие характеристики колонки
в ГХ. Проницаемость уменьшается, и уменьшается ВЭТТ. Кро-
ме того, минимальная ВЭТТ достигается при большем значении
скорости газа-носителя. Поэтому чтобы компенсировать умень-
шение проницаемости колонки и воспользоваться повышением
оптимальной скорости газа-носителя, давление на входе в ко-
лонку следует значительно повысить. В соответствии с этим по-
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прлвочнып коэффициент по давлению / быстро уменьшается.
Эта комбинация влияний имеет результатом более медленное
улучшение рабочих характеристик колонки, когда уменьшается
размер частиц насадки, чем наблюдается в жидкостной хрома-
тографии [28]. На практике имеется оптимальный диаметр час-
тиц 100—125 мкм, который до некоторой степени зависит от
требуемой длины колонки: для коротких колонок можно ис-
пользовать несколько меньшие частицы. Было сообщено [57]
об очень высоких значениях эффективности для колонок, за-
полненных частицами снликагеля размером 30 мкм.

Когда степень пропитки носителя понижается, наблюдается
быстрое уменьшение ВЭТТ вследствие уменьшения члена в
уравнении (25). Однако при степени пропитки ниже 5—10е;..
коэффициент сопротивления массопередаче в жидкой фазе силь-
но не изменяется, если df остается постоянной. По существу это
связано с явлением смачиваемости. Жидкая фаза чаще всего
распределяется на твердом носителе в виде мельчайших капе-
лек и заполняет некоторые поры. Ее структура не очень похожа
на регулярную пленку. К заметному улучшению иногда приво-
дит использование поверхностно-активных веществ, хотя во
многих случаях эти вещества, более вероятно, действуют как
ослабители хвостообразования посредством подавления актив-
ных целтрез нл поверхности носителя, а не как поверхностно-
активные вещества [30].

3. Изменение эффективности с длиной колонки

В прошлом имелись некоторые споры относительно измене-
ния эффективности колонки с длиной колонки. Очевидно, что
действительность представления о высоте, эквивалентной теоре-
тической тарелке, основывается на относительном постоянстве
этого параметра при сравнении колонок разной длины, но в
остальном идентичных и приготовленных одинаковым образом
и заполненных одной и той же насадкой.

Мы можем уже заметить, что уравнения (20)—(22) для по-
лых капиллярных колонок и уравнения (20), (23) и (24) для
насадочных колонок показывают, что средние высоты тарелок,
измеренные для колонок разной длины, будут различными,
даже если локальная высота тарелки для всех них одинакова,
так как значения поправочных коэффициентов / и / определя-
ются давлением газа-носителя на входе в колонку, и поэтому
для колонок, имеющих одну и ту же скорость газа-носителя на
выходе из колонки, входные давления f и / зависят от длины
колонки. С другой стороны, чтобы сравнение высот тарелок бы-
ло действительным, колонки должны работать при одной и той
же скорости газа-носителя на выходе из колонки, поэтому мас-
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совая скорость потока газа-носителя должна быть одинаковой
и члены, учитывающие вклады различных источников размыва-
ния зон в высоту тарелки, должны быть идентичными (см
уравнения (21) и (23) и заметьте, что различные члены зави-
сят от u/Dg, т. е. они не зависят от локального давления).

Если рабочие характеристики нескольких колонок разной
длины сравниваются при постоянной средней скорости газа-но-
сителя, скорость газа-носителя на выходе из колонки будет
для каждой из них разной (см. гл. 2); различные вклады, обу-
словленные влиянием газовой фазы, будут разными (см. урав-
нения (21) или (23)); и, очевидно, высота тарелки будет изме-
няться с длиной колонки.

С другой стороны, некоторые авторы, которые принимали во
внимание сжимаемость газовой фазы и сравнивали рабочие ха-
рактеристики колонок при постоянной скорости газа-носителя
на выходе из колонки, сообщали о постоянной высоте тарелки
[57]. Это наглядно показывает, что воспроизводимость методов
приготовления насадочных колонок и полых капиллярных коло-
нок является удовлетворительной и что эти методы дают при-
емлемо однородные колонки.

4. Эффективность последовательно соединенных колонок

Из предшествующих результатов напрашивается вывод, что
эффективность последовательно соединенных разных хромато-
графических колонок определяется как сумма эффективностей
отдельных колонок. Это был бы поспешный вывод. Дело на-
много сложнее. Аддитивными являются не числа тарелок,
а вклады каждой колонки в дисперсию зоны. Эту проблему де-
тально исследовали Квок и др. [58]. Их вывод заключается в
том, что, как правило, число тарелок последовательно соеди-
ненных колонок меньше, чем сумма чисел тарелок различных
колонок. Особенно достопримечательно, что, если распределе-
ние неподвижной жидкой фазы в колонке становится некоторой
функцией длины колонки, вследствие старения колонки эффек-
тивность колонки заметно понижается, даже если локальная
высота тарелки не изменяется (например, из-за того, что сопро-
тивление массопередаче в жидкой фазе пренебрежимо мало).

На практике имеются два важных случая. Первый случай:
когда несколько как можно более идентичных колонок приго-
товляются отдельно и соединяются для достижения разделения
двух трудно разделяемых компонентов и когда невозможно
приготовить непосредственно одну колонку с требуемой эффек-
тивностью. В этом случае колонки имеют почти одинаковую
ВЭТТ и одинаковый удерживаемый объем на единицу длины ко-
лонки, при таких обстоятельствах числа тарелок являются ад
дитивными.
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Если соединяются несколько колонок, содержащих разные
неподвижные фазы, так как невозможно добиться соответству-
ющей селективности на одной колонке, то числа тарелок адди-
тивны только з том случае, если все колонки имеют одинако-
вою ВЭТТ и одинаковые удерживаемые объемы, что может
быть верным только для очень немногих веществ. В противном
случае эффективность последовательно соединенных колонок
определяется по существу эффективностью колонки, в которой
анализируемое вещество проводит большую часть времени удер-
жизания. Эффективность последовательно соединенных колонок
зависит от вещества, используемого для ее измерения, и даже от
последовательности, в которой помещаются колонки, из-за сжи-
маемости подвижной фазы.

Гиошон и др. [59] провели исследование эффективности
двух последовательно соединенных полых капиллярных коло-
нок, имеющих одинаковый внутренний диаметр, но приготов-
ленных с разными жидкими фазами. Они вывели уравнение,
которое дает возможность вычисления кажущейся высоты та-
релки последовательно соединенных колонок, принимая в рас-
чет влияние сжимаемости газовой фазы на ВЭТТ (см. уравне-
ния (21) и (23)). Имеется неплохое совпадение между экспери-
ментальными и вычисленными результатами.

X. УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ПРИВЕДЕННОЙ ВЫСОТЫ ТАРЕЛКИ

Часто тро'дно обсудить влияние изменения природы газа-но-
сителя (изменение Dg) или среднего размера частиц (dp, наса-
дочные колонки), или внутреннего диаметра колонки (dc, по-
лые капиллярные колонки). Затрагиваются несколько вкладов
в высоту тарелки, которые могут изменяться в противополож-
ных направлениях. Гиддингс [31] показал, что для колонок,
правильно и воспроизводимо заполненных насадками, имеющи-
ми разные размеры частиц, при эксплуатации с различными по-
движными фазами существует хорошо определенное соотноше-
ние между приведенной высотой тарелки

Н г (31)

и приведенной скоростью газа-носителя
udn (32)
Для полых капиллярных колонок приведенные параметры

определяют по отношению ко внутреннему диаметру колонки.
Кроме того, более о-точненный анализ сопротивления массо-

передаче в подвижной фазе приводит к замене второго члена
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суммой нескольких подобных членов, соответствующих различ-
ным масштабным уровням насадки колонки (однородность на-
садки на уровне размера частиц, на уровне агрегатов частиц и
т. д. до уровня диаметра колонки); были постулированы пять
таких членов [3]. Численное моделирование показывает, что
эта сумма может быть заменена показательной функцией при-
веденной скорости [32]. Окончательное, полуэмпирнческое урав-
нение

h = —-TA\ -Cv (̂ 3)

очень успешно применяется в течение последних 15 лет в высо-
коэффективной жидкостной хроматографии [33]. Оно также
подходит и для газовой хроматографии. Его использование да-
ет возможность быстрой оценки качества колонки и легкого
различения влияния на рабочие характеристики колонки пло-
хой методики заполнения колонки и плохого материала насад-
ки, γ должно равняться приблизительно 0,7. Для очень хоро-
ших колонок А ниже 2; для хороших колонок он заключается
между 2 и 3. Значения выше 3 соответствуют посредственной
пли плохой однородности насадки. Подобным образом С дол-
жен быть менее 0,2. На рис. 4.4 показано несколько типичных
примеров графиков по уравнению (33).

0,2 Ο,γ Ο,β 0,8 Г

Iff (/7рибедерная скорость газа-носи

Рис. 4.4. График зависимости высоты тарелки от скорости газа-носителя для
насадочной колонки. Приведенные параметры. Кривые 1, 2 и 3: А=\. 2 и 4
соответственно с С=0,02. Кривые 1, 4 и 5: Л = 1 с С = 0.02, 0.05 и ϋ,ι соот-
ветственно.
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Для полых капиллярных колонок применяется то же самое
\ равнение, но теперь Ύ равняется единице, а А — нулю. С оп-
ределяется зависящей от k' частью члена, учитывающего вкла ι
сопротивления массопередаче в газовой фазе, уравнения Голея
(уравнение (21)). Для k' = 3 он равняется 0,0768. С увеличени-
ем k' он увеличивается от 0,0104 (k' = 0) до 0.115 (k' бесконеч-
но велико).

Использование уравнения для приведенной высоты тарелки
\ прощает обсуждение влияния коэффициента диффузии в по-
движной фазе и размера частиц (насадочные колонки) или
внутреннего диаметра колонки (полые капиллярные колонки ι
на рабочие характеристики колонки. Оно также дает возмож-
ность быстрой оценки качества колонки, так как для хорошо за-
полненных колонок должны получаться значения приведенной
высоты тарелки ~2—3 и около 1 для полых капиллярных ко-
лонок.

XI. ВЛИЯНИЕ АППАРАТУРЫ

Невозможно использовать колонку без вспомогательной ап-
паратуры, и само существование этой аппаратуры вносит допол-
нительный вклад в размывание зон.

Основными источниками потери эффективности в аппарату-
ре являются профиль зоны ввода пробы, который зависит от
объема инжектора, скорости испарения пробы и ее размера,
объем и постоянная времени детектора, размеры соединитель-
ных трубок н способ, которым сделаны соединения. Особенно
вредны для аналитических характеристик мертвые объемы, че-
рез которые не протекает газ-носитель, но к которым посредст-
вом диффузии имеют доступ пары. После прохождения мертвой
зоны незначительные количества пара, захваченные в этих
мертвых объемах, медленно просачиваясь, становятся источни-
ком очень длинных хвостов зон.

Вероятно, одной из самых ярких и широко применимых ра-
бот по решению этой проблемы является детальное исследова-
ние Стернберга [34]. Профиль зоны, записанный на выходе из
колонки, является продуктом свертки вклада колонки, который
должен быть самым значительным вкладом, с различными
вкладами аппаратуры, указанными выше. Часто невозможно
осуществить детальные расчеты, которые точно объясняют про-
филь зоны. Теоретические исследования в этой области наце-
лены больше на получение технических условий, которым долж-
на отвечать аппаратура, чем на вывод поправок, применимых к
экспериментальным данным.
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1. Системы ввода проб

Имеется реальная недостаточность данных относительно
профиля зон, вводимых в хроматографнческую колонку. Как
известно, такие профили трудно записать. Парадоксально, од-
нако, что намного лучше известны детальные рабочие характе-
ристики таких экзотических систем, как устройство для ввода
жидких проб на логических вентильных схемах [35—37], чем
рабочие характеристики классических систем ввода проб с по-
мощью кранов-дозаторов или шприцев.

Назначение системы ввода проб заключается во введении в
колонку узкой цилиндрической или квазицилиндрической проб-
кообразной зоны пара пробы. Чаще всего проба является жид-
костью, что требует дополнительной стадии испарения. Вследст-
вие медленности теплопередачи и относительно большого коли-
чества требуемого тепла трудно ожидать легкого выполнения это-
го требования, если проба не является действительно малой.
В противном случае внутри иглы шприца может происходить
дифференциальное испарение с катастрофическими последст-
виями для правильности полученных таким образом количест-
венных данных.

На практике более реалистично ожидать профиля зоны вво-
да пробы с очень крутым передним краем и экспоненциальным
спадом. Этот спад может происходить в результате медленного
испарения, из-за перемешивания в испарителе или из-за диф-
фузионного размывания, если газовый поток проходит вблизи
непродуваемого, неперемешиваемого объема. В этом случае
можно показать [34], что время удерживания увеличивается на
величину экспоненциального спада, равную постоянной време-
ни τ, тогда как второй момент зоны элюирования увеличивает-
ся на квадрат этой постоянной времени. Поэтому высота тарел-
ки, которая связана с дисперсией зоны, выраженной в едини-
цах длины, увеличивается на дополнительный вклад

^ _ (34)Н,=-

Стандартное отклонение в единицах времени связано со
стандартным отклонением в единицах длины уравнением (18)
в гл. 1. Скорость газа-носителя на выходе из колонки исполь-
зуется для учета декомпрессии газа, так как вклад в диспер-
сию, который берет начало в системе ввода проб, увеличивает-
ся в отношении ρι\ρ0 во время элюирования зоны.

Этот вклад быстро уменьшается с увеличением удержива-
ния, увеличением длины колонки и уменьшением скорости по-
тока газа-носителя. В большинстве случаев он пренебрежимо
мал, если не требуются чрезвычайно быстрые анализы или по-
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стоянная времени τ не является большой. Для приемлемых ра-
бочих характеристик τ должна быть менее ~0,3 с. С другой
стороны, были созданы устройства для очень быстрого ввода
проб с постоянными времени в несколько миллисекунд [36, 37],
которые были использованы для систематического сбора анали-
тических данных [38] или для исследований рабочих характе-
ристик [39]. Свойства этих устройств были недавно рассмот-
рены в обзоре Аннино [66].

По существу постоянная времени ввода пробы зависит от
кинетики испарения пробы и от скорости, с которой можно пе-
реключать газовый поток. Эксплуатация испарителя в неста-
ционарном режиме затруднительна. Рабочие характеристики
будут зависеть больше всего от площади поверхности нагревае-
мой трубки, от размера пробы и от способа, каким она подает-
ся к нагреваемой поверхности. Лучшие результаты получаются
с малыми пробами.

Вклад ввода пробы в размывание зоны становится прене-
брежимо малым, когда ввод пробы осуществляется в холодную
колонку и затем анализ проводится в режиме программирова-
ния температуры, так как тогда вся проба замораживается в
самом верху колонки. Были описаны различные оригинальные
устройства, использующие подобные методики, такие, как систе-
ма ввода проб на колонку, которую К. Гроб и Г. Гроб [40, 41]
сконструировали для полых капиллярных колонок на основе вто-
ричного охлаждения, и система ввода проб, которую сконструи-
ровали Пой и Кобелли [42] (см. гл. 8, разд. IV).

2. Соединители и переходники

Стернберг [34] исследовал вклад соединителей и переход-
ников в размывание зон на основе допущения, что уравнение
Голся может быть примечено для описания размывания зон в
соединительной трубке. Позже Голей и Атвуд [43, 44] теорети-
чески и экспериментально показали, что вклад короткой пустой
цилиндрической трубки меньше, чем вклад, предсказываемый
уравнением (26) в применении к неудерживаемому веществу.
Это обусловлено тем, что число теоретических тарелок, которое
соответствовало бы такому переходнику, очень мало (трубка
короткая, и скорость газа-носителя из-за этого значительна),
поэтому условия получения гауссова профиля не выполняются
и размывание меньше, чем предсказанное Стернбергом [34].

Когда используются соединители, в которых имеются рез-
кие изменения диаметров соединительных трубок, происходит
дополнительное размывание зон. Соединитель можно рассмат-
ривать приближенно как смесительную камеру, Профиль кон-
центраций на выходе из такого устройства имеет экспоненци-
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альный спад, что чрезвычайно вредно: при 1 мл/мин (16,7мкл/с)
смесительная камера объемом 16,7 мкл имеет постоянную вре-
мени 1 с. Это объем трубки длиной 2,5 см и внутренним диа-
метром 1мм, которая давала бы пренебрежимо малый вклад в
размывание зоны при ламинарном потоке газа-носителя. В со-
ответствии с этим следует соблюдать особую тщательность при
конструировании соединений инжектор — колонка и колонка —
детектор, которые должны быть очень плавными, довольно ко-
роткими и изготовлены из трубок малого диаметра. В ГХ вклад
соединительных трубок в размывание зон чаще всего пренебре-
жимо мал [44].

3. Детекторы и усилители

Детектор воспринимает изменение концентрации сорбата в
газе-носителе на выходе из колонки. Однако он не может де-
лать это без внесения некоторого своего собственного вклада в
профиль зоны. Чувствительный элемент детектора работает в
конечном объеме, и отклик на постоянно изменяющуюся кон-
центрацию устанавливается после того, как прошло конечное
время. Разработчик прибора может постараться уменьшить эти
вклады в размывание зон. Усилия изготовителей обычно завер-
шаются успешно, и рабочие характеристики являются удовлет-
ворительными, если не пытаются достичь чрезвычайно высоких
рабочих характеристик, особенно при работе на высокоскорост-
ных колонках очень малого диаметра.

Вклад объема ячейки детектора в размывание зоны весьма
сходен со вкладом системы ввода проб, эксплуатируемой в та-
ких же условиях (т. е. пробкообразный поток или смесительная
камера с экспоненциальным спадом концентрации на выходе
из нее).

Вклад постоянной времени детектора также определяется
уравнением (34), где τ теперь обозначает постоянную времени
детектора. В большинстве случаев постоянная времени детек-
тора по существу определяется постоянной времени усилителя,
используемого для регулировки сигнала, подаваемого детекто-
ром ионов, в соответствии с требованиями регистрирующих
устройств. Хотя усилители и другие вспомогательные электрон-
ные устройства не являются системами первого порядка, в при-
емлемо хорошем приближении их можно рассматривать как
имеющие экспоненциальный отклик с постоянным временем
срабатывания.

Важно ясно понимать, что вклад постоянной времени в раз-
мывание зоны зависит от квадрата скорости газа-носителя и
поэтому очень быстро увеличивается с ее повышением. Соответ-
ственно трудно выполнить очень быстрый анализ. Хотя эффек-
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тивность полых капиллярных колонок малого диаметра или ко-
лонок, заполненных чрезвычайно малыми частицами, могла бы
теоретически при высоких скоростях газа-носителя быть очень
высокой, вклад аппаратуры в размывание зон полностью или в
значительной степени сводит на нет достигаемые таким обра-
зом приросты эффективности [37]. Это особенно существенно
при выборе детектора. Например, пламенно-ионизационный де-
тектор эксплуатируется на высокой чувствительности, требует-
ся значительный импеданс в схеме собирающего электрода. Это
приводит к довольно большой постоянной времени. Применение
аргонового детектора Лавлока, который не только предельно
более чувствителен, но и подает в электронные блоки более
сильный ток и потому требует меньшего коэффициента усиле-
ния, дает возможность использовать намного меньшие постоян-
ные времени.

Были опубликованы [34, 37—39] подробные примеры влия-
ния постоянной времени усилителя на рабочие характеристики
скоростного газового хроматографа.

4. Требования

Полые капиллярные колонки предъявляют самые серьезные
требования к конструкции прибора. Объем колонки мал, размер
пробы очень мал, скорость потока газа-носителя невелика, эф-
фективность колонки высока и время анализа непродолжи-
тельно. Все эти причины в совокупности создают технические
требования, которые трудно удовлетворить.

Длинные колонки, имеющие чрезвычайно высокую эффек-
тивность, не предъявляют строгих требований к рабочим харак-
теристикам системы. Мы обсудим здесь требования для колон-
ки длиной 15 м и используем три различных значения внутрен-
него диаметра: 0,5 мм (т. е. полые капиллярные колонки боль-
шого диаметра, дающие возможность ввода относительно боль-
ших проб), 0,25 мм (стандартная колонка) и 0,1 мм (усовер-
шенствованная полая капиллярная колонка малого диаметра).
Высота тарелки полой капиллярной колонки зависит от удер-
живания. Она изменяется от 0,29 диаметра колонки для не-
удерживаемых веществ до приблизительно 2 диаметров колон-
ки для сильно удерживаемых веществ. Соответствующая ско-
рость газа-носителя варьирует в противоположном направле-
нии от приблизительно 14 Dmldc до приблизительно 4Dm/dc (см.
выше уравнения (27) и (28)). Так как хроматограф должен
быть в состоянии давать хорошие результаты даже для рано
элюируемых пиков, мы проводим дальнейшие расчеты для ве-
щества с k'=\. Тогда минимальная высота тарелки и соответ-
ствующая скорость газа-носителя становятся соответственно
0,7 de и 6 Dm/dc.
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Таблица 4.2. Технические условия на аппаратуру для полой капиллярной
колонки8

Внутренний
диаметр ко
лонки, чкч

Скорость
газа-носи-

теля на вы-
ходе из ко-
лонки, см/с

Давление
ι 'за но^ите-
лч на входе
в колонку,

ат vi

Время 5Дгр
жив-ания , с

500
250
100
80

Точное решение
Газ носитель — π

Длина колонки

42йт7
85714

214286
267857

/ι̂ =0 7; λ =6 k'=\
лий, 11 = 240 -ι κΠ,
15 ч

12
24
60
75

O s = 0,l см- с

0 , 0 3 2
0,231
2 , 0 1 1
3 , 0 9 3

254
140
109
114

1,5
0 , 1 8 7 5
0 , 0 1 2 0
0 , 0 0 6 '

Дисперсия в единицах времени получается из следующего
соотношения:

σ?
(35)

Комбинация уравнений (31) и (32) и пренебрежение перепа-
дом давления через колонку дают приближенное решение:

σ ? = ° . ° 8 4 ^ (36)

Максимальный вклад аппаратуры должен быть малым по
сравнению с дисперсией зоны в колонке, чтобы потеря эффек-
тивности оставалась приемлемой. Максимальный вклад аппа-
ратуры в размывание зон увеличивается пропорционально дли-
не колонки, кубу диаметра колонки и обратно пропорционально
квадрату коэффициента диффузии. Если мы требуем, чтобы
относительная потеря эффективности была меньше в Φ раз, мы
должны иметь

2
ф = ϋ_μ_ (37)

Уравнения (35) и (37) дают возможность расчета техничес-
ких требований к аппаратуре в зависимости от рабочих харак-
теристик колонки и от способа, которым эта нагрузка распре-
деляется между различными частями аппаратуры. В табл. 4.2
даны численные значения, получающиеся в результате точного
решения уравнения (35). В общем технические условия на ап-
паратуру могут быть удовлетворены имеющимися в продаже се-
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рийными приборами, хотя развитие скоростного анализа еще
сдерживается отсутствием усилителей с достаточно малой по-
стоянной времени.

XII ПРОФИЛЬ ЗОНЫ ДЛЯ НЕОДНОРОДНЫХ АДСОРБЕНТОВ

Когда поверхность адсорбента, используемого в ГАХ, или
даж-j иногда носителя, используемого для нанесения неподвиж-
ных жидких фаз в Г)КД, является неоднородной, зоны элюиро-
вак. я становятся несимметричными. Молекулы, сорбируемые на
высокоэнергетических центрах, заметно задерживаются (имеет-
ся зависимость между средним временем пребывания на неко-
тором центре и энергией адсорбции), и это явление системати-
ческое: молекула будет элюироваться позже. В распределение
времен пребывания введена асимметрия. Гиддингс [45] и Вийе-
мо [2, 46] исследовали это явление и вывели уравнения про-
филей зон, которые были бы применимы к ситуациям, где име-
ются два различных вида центров адсорбции: одни — активные
центры с довольно низкой энергией адсорбции, покрывающие
большую часть поверхности, и другие — активные центры с вы-
сокой энергией адсорбции, но покрывающие очень малую часть
поверхности. В этом случае профиль зоны главным образом
гауссов, но с тонким длинным задним краем, простирающимся
до очень длительного времени удерживания и соответствую-
щим молекулам, медленно десорбирующимся с насыщенных вы-
сокоэнергетических центров адсорбции.

Поиски хроматографической системы, представляющей эти
модели, были безуспешными [47].

XIII. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТЕПЕНЬЮ РАЗДЕЛЕНИЯ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОЛОНКИ

Цель аналитика заключается в достижении разделения ком-
понентов некоторой смеси за возможно короткое время. Это
требует использования эффективной колонки, имеющей малую
ВЭТТ, при высокой скорости газа-носителя. Однако одной эф-
фективности недостаточно, и неподвижная фаза, выбранная для
пр!;:отозления колонки, должна удерживать компоненты аналн-
зпр смой смеси (их значения k' должны быть конечными и от-
личными от 0) и проявлять достаточную селективность, чтобы
vx относительное удерживание значительно отличалось от еди-
ницы. Влияние в совокупности этих трех факторов — эффектив-
ности колонки, абсолютного и относительного удерживания —
описывается уравнением для степени разделения (см. гл. 1,
уравнение 35):
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Κ α — 1 к'
(С

Абсолютное удерживание относительно легко отрегулиро-
вать, изменяя температуру. Однако продолжительность анали-
за пропорциональна \-\-k' и быстро увеличивается с длиной ко-
лонки (см. гл. 1, уравнение (11) и гл. 2, уравнения (14) и
(16)). Вследствие сложности различных вовлеченных соотноше-
ний оптимизация конструкции колонки и рабочих параметров
становится сложной (см. следующий раздел).

Существенно, однако, заметить, что если предположить, что
мы можем поддерживать природу и энергию происходящих
межмолекулярных взаимодействий постоянными, то степень
разделения увеличивается только пропорционально корню квад-
ратному из числа тарелок. Так как время удерживания увели-
чивается пропорционально длине колонки в степени 3/2 (см.
гл. 2, уравнение (16)), это делает повышение степени разделе-
ния посредством увеличения длины колонки чрезвычайно доро-
гим предприятием. Конечно, с помощью очень длинных колонок
(насадочных колонок вплоть до 30 м и полых капиллярных ко-
лонок более 300 м) были выполнены очень впечатляющие ана-
лизы сложных смесей, однако продолжительность анализов в
этом случае исчислялась часами. Всякий раз когда это возмож-
но, аналитик должен стараться уменьшить ВЭТТ колонки до
как можно меньшего значения. Это увеличивает число тарелок
без изменения длины колонки. Продолжительность анализа мо-
жет возрастать, так как уменьшение Я будет чаще всего полу-
чаться посредством использования более мелких частиц насад-
ки или капилляра меньшего диаметра (полая капиллярная ко-
лонка), что будет иметь результатом меньшую проницаемость
колонки и более высокий перепад давления и, следовательно,
меньшее значение /', однако, пока прибор позволяет использо-
вать необходимое входное давление, затраченные усилия будут
оправданны достигнутыми рабочими характеристиками.

XIV. ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ КОЛОНКИ
И РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ

В большинстве случаев задача оптимизации обсуждается для
некоторой пары веществ. Эта задача является упрощением бо-
лее реалистической задачи, когда самая трудная для разделения
пара веществ не является последней элюируемой парой компо-
нентов смеси. Не слишком трудно, как показал Пернелл [60],
преобразовать эту вторую, более общую, задачу в первую, бо-
лее простую. К паре компонентов (А и В) смеси, которую труд-
нее всего разделить, применяется уравнение для степени разде-
ления (уравнение (38)), с введением коэффициента емкости
колонки У второго вещества (В) этой пары (см. вывод уравне-
ния (35) в гл. 1). Тогда продолжительность анализа выражает-
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ся как t\ = (I +akr)tm, где а — относительное удерживание по-
следнего компонента, элюируемого во время анализа, относи-
тельно соединения В. Это немного видоизменяет уравнения, ис-
пользуемые для оптимизации. Ради простоты мы эту задачу
далее не обсуждаем.

Можно выделить два типа задачи. В первом случае анализ
должен быть выполнен на некоторой имеющейся в наличии ко-
лонке; для нового разделения должны быть оптимизированы
только температура колонки и объемная скорость потока газа-
носителя (возможно, программирование температуры колонки).
Это довольно легко по сравнению со вторым случаем, где мы
желаем сконструировать колонку и должны выбрать размер ча-
стиц насадки или внутренний диаметр колонки и длину колон-
ки. Оптимальная колонка будет тогда эксплуатироваться при
предопределенной температуре и объемной скорости потока га-
за-носителя, полученных во время процедуры оптимизации.

Практические методы оптимизации насадочных и полых ка-
пиллярных колонок описаны соответственно в гл. 6 и 8. Здесь
\:ы обсуждаем теоретические основы этой задачи и предлагаем
решения, которые не обязательно являются решениями, исполь-
зуемыми на практике, где требования удобства и желание сэко-
номить деньги, время и силы налагают ограничения. Следует
подчеркнуть, что большинство оптимумов в газовой хромато-
графии не являются очень решающими, продолжительность
анализа не изменяется быстро с отклонением от оптимальных
условий и соответственно имеется небольшая компенсация для
нахождения точного значения оптимальных условий.

Задача оптимизации аналитической хроматографии может
быть описана как поиск минимума некоторой функции (про-
должительность анализа) с ограничениями (заданная степень
разделения между всеми компонентами). Пригодны следующие
независимые соотношения:

k' = .
V

L=NH

V N
4

4ηΖ.»

α —

ее

;
(P?-

1

1-

k'

F,

" о

« л = - ^ — Г — VPi—Po^ — "

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

1 Л.4»

C M .

C M .

C M .

C M .

C M .

C M .

C M .

J равнение

уравнение

уравнение

уравнение

уравнение

уравнение

^ иаБнсКИе

(1.35)

(1.11)

(2.9)

(3.7)

(1.26)

(4.30)

(2.3)
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Эти уравнения содержат восемь параметров: вязкость газа-
носителя η, удельная проницаемость колонки k0, давление га-
за-носителя на выходе из колонки р0, коэффициенты уравне-
ния для высоты тарелки А, В и С, которые определяются ре-
шением уравнения (43) (идентичного уравнению (30)) с урав-
нением (17) (полые капиллярные колонки) или (18) (насадоч-
ные колонки), относительное удерживание а двух веществ
(в действительности, как и коэффициент распределения, оно яв-
ляется функцией температуры) и требуемая степень разделе-
ния R. Ради простоты мы пренебрегли в уравнении для высоты
тарелки поправкой на сжимаемость газа-носителя. Эти урав-
нения содержат одиннадцать неизвестных, которые являются
или промежуточными переменными, такими, как число таре-
лок или коэффициент емкости колонки, значение которых будет
определено процессом оптимизации, или независимыми оптими-
зируемыми параметрами. Этими неизвестными являются: вре-
мя удерживания tR, время задержки газа tm, коэффициент ем-
кости колонки k', коэффициент распределения К (или, скорее,
температура колонки), фазовое отношение Vi/Vm, средний раз-
мер частиц насадки d (или внутренний диаметр колонки для
полых капиллярных колонок), длина колонки L, число тарелок
Лт, ВЭТТ Я, линейная скорость газа-носителя на выходе из ко-
лонки «о, давление газа-носителя на входе в колонку р,.

Так как имеется семь уравнений (уравнения (38) —(44)),
имеются четыре степени свободы. Мы можем выбрать любую
одну из этих одиннадцати неизвестных и оптимизировать ее как
функцию любых трех других неизвестных. Многие комбинации
не имеют большого смысла, другие представляют только огра-
ниченный интерес (например, минимизация длины колонки, дав-
ления газа-носителя на входе в колонку, температуры колонки).
Если мы предпочитаем минимизировать продолжительность ана-
лиза, то можем еще выбирать различные комбинации парамет-
ров. Параметрами, которые, по-видимому, имеют больше смыс-
ла, являются длина колонки, размер частиц насадки, давление
газа-носителя на входе в колонку и температура колонки.

Теперь обсудим выбор оптимальных значений этих парамет-
ров.

1. Выбор температуры колонки

В случае разделения двух веществ, когда самая трудная для
разделения пара элюируется последней, процесс оптимизации
приводит к значению /г'даЗ для насадочных колонок и /г'да 2
для полых капиллярных колонок, для которых ВЭТТ сильно
увеличивается с повышением коэффициента емкости колонки.
Для более сложных смесей, когда последний компонент элюи-
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руется намного позже самой трудной для разделения пары,
оптимальный коэффициент елжости колонки для второго компо-
нента В этой пары несколько меньше (1,5—2) в зависимости от
природы колонки и условий. Точный результат также зависит
от того, имеется ли большой перепад давления на колонке или
нет [61—63J. Однако продолжительность анализа не зависит
сильно от точного значения k' при k'та 1,5ч-3,5.

Так как k' является произведением коэффициента распреде-
ления (функции природы неподвижной фазы и температуры)
и фазового отношения, существует значительная гибкость в вы-
боре этих двух параметров. Один решающий фактор — относи-
тельное удерживание. Часто оно увеличивается с понижением
температуры, что способствует выбору низкой температуры ко-
лонки. Однако имеются случаи, когда порядок элюирования
при некоторой промежуточной температуре изменяется на об-
ратный. Тогда следует предпочесть выбор высокой температу-
ры, если это дает возможность элюирования вещества с мень-
шей концентрацией первым.

Наконец, выбор температуры колонки должен иметь резуль-
татом приемлемое значение фазового отношения, обеспечиваю-
щего приемлемое значение k'. Фазовые отношения не могут пре-
вышать приблизительно 25—30%. Увеличение пористости мате-
риала носителя не дало бы большего содержания жидкой фа-
зы без потери эффективности колонки из-за чрезмерного сопро-
тивления массопередаче в неподвижной фазе. В другом пре-
дельном случае возможно приготовить колонки со стеклянными
шариками, на которые нанесено приблизительно 0,1 масс. %
жидкой фазы, что соответствует фазовому отношению около
0,003. Были приготовлены полые капиллярные колонки с внут-
ренним диаметром 0,3 мм и толщиной пленки жидкой фазы
приблизительно 0,1 мкм. Соответствующее фазовое отношение
составляет 0,001. Хотя возможны и более низкие значения, но
при этом рабочие характеристики колонки начнут ухудшаться
из-за появления адсорбции на непокрытой поверхности, будет
теряться эффективность из-за отсутствия однородности распре-
деления неподвижной фазы в колонке, уменьшаться нагрузка
колонки. Это приведет к плохой симметрии пиков и повышению
пределов детектирования и т. д.

2. Выбор размера частиц (насадочные колонки)
или внутреннего диаметра колонки
(полые капиллярные колонки)

Мы стремимся выбрать условия, в которых высота тарелки
является как можно меньшей, посредством эксплуатации колон-
ки вблизи оптимальной скорости потока газа-носителя и при-
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готовления колонки с малыми частицами насадки или с малым
внутренним диаметром трубки. Пневматическое сопротивление
этой колонки будет высоким, и может быть, что у нас нет в на-
личии аппаратуры для обеспечения требуемого давления газа-
носителя на входе в колонку. Тогда необходимо использовать
более крупные частицы насадки или трубку большего внутрен-
него диаметра. В случае легкого разделения нижний предел
продолжительности анализа, который может быть достигнут,
будет зависеть от постоянной времени детектора и от скорости,
с которой система обработки данных может собирать сигнал
детектора, поэтому дальнейшее обсуждение к делу не относит-
ся. В случае трудного разделения мы знаем, что колонка будет
длинной и будет иметь высокое пневматическое сопротивление.
Тогда мы можем пренебречь р0 по сравнению с pt в уравнениях
(40) и (44), что значительно их упрощает. Таким образом, мы
получаем уравнения (12) и (13) из гл. 2. Используя приведен-
ную высоту тарелки и приведенную скорость газа-носителя (см.
уравнения (31) и (32)) и объединяя эти уравнения с уравне-
ниями (12) и (13) в гл. 2, мы получаем

9k0po

Pi =
\p0Dm N

(45)

(46)

Первое уравнение показывает, что продолжительность ана-
лиза возрастает как требуемое число тарелок в степени 3/2 (см.
уравнение (16) в гл. 2). Оно также увеличивается как приве-
денная высота тарелки в степени 3/2. Эти зависимости очень
существенны. Выбор неподвижной фазы следует осуществлять
тщательно для того, чтобы уменьшить необходимое значение А';
одновременно много усилий (или денег) должно быть вложено
в получение по возможности лучших колонок (малое значе-
ние /г). С другой стороны, продолжительность анализа уменьша-
ется только как корень квадратный из размера частиц насадки,
что является умеренной зависимостью и объясняет, почему в га-
зовой хроматографии никогда не было такого безудержного
стремления к мелким частицам насадки, как в жидкостной хро-
матографии. Зависимость продолжительности анализа от y/i3/&o
объясняет, почему полые капиллярные колонки настолько более
скоростные, чем насадочные колонки. Хотя продолжительность
анализа формально не зависит от скорости потока газа-носите-
ля, она является функцией этой скорости для данной колонки
через значение h.

Второе уравнение показывает, что давление газа-носителя
на входе в колонку пропорционально корню квадратному из
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требуемого числа тарелок и обратно пропорционально размеру
частиц насадки.

Обычно трудный анализ следует проводить при самом высо-
ком давлении, при котором можно безопасно эксплуатировать
хроматограф. Газом-носителем должен быть водород (самая
низкая вязкость, см. уравнение (45), самый высокий коэффи-
циент диффузии, см. уравнение (46)). Размер частиц насадки
тогда получается из уравнения (46), в котором все другие па-
раметры известны; и завершается все процедурой заполнения
колонки.

3. Практическая методика

Когда неподвижная фаза выбрана и выбрана лучшая темпе-
ратура, дающая самое большое значение с., фазовое отношение
получается из условия, что k' должен быть около 2. Тогда урав-
нение (38) дает требуемое число тарелок колонки.

Зная это число, максимальное значение давления газа-носи-
теля на входе в колонку, которое мы можем получить или мо-
жем позволить себе, общие характеристики имеющихся в нали-
чии насадочных или полых капиллярных колонок (т. е. удель-
ная проницаемость ko, минимальная приведенная высота тарел-
ки h, соответствующая оптимальной приведенной скорости газа-
носителя, ν) и природу газа-носителя, который мы можем ис-
пользовать (следовательно, вязкость и коэффициент диффузии,
см. разд. II), мы можем вычислить оптимальный размер частиц
(насадочные колонки) или внутренний диаметр колонки (полые
капиллярные колонки). Если считают, что этот размер или
диаметр слишком мал, можно использовать большее значение.
Давление газа-носителя на входе в колонку будет ниже, также
ниже будет и скорость газа-носителя, и анализ будет занимать
более продолжительное время.

Длина колонки вычисляется по уравнению (42) из значе-
ний, полученных для требуемого числа тарелок, выбранного
размера частиц насадки и знания минимального значения при-
веденной высоты тарелки.

Наконец, уравнение (40) дает время удерживания, и урав-
нение (44) дает линейную скорость газа-носителя на выходе из
колонки и, следовательно, его объемную скорость.

Заметим, что после конструирования и изготовления колон-
ки для исследуемого анализа мы должны эксплуатировать ее
при оптимальной скорости газа-носителя, при которой ее эф-
фективность является максимальной. Вследствие сжимаемости
газов из уравнения (45) исключена скорость газа-носителя.
Этот вывод не был бы справедливым для легкого анализа, ког-
да перепад давления не является большим (тогда мы не можем
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пренебречь р0 по сравнению с р, в уравнениях (42) и (44)). Он
не является справедливым также, если используем имеющуюся
в наличии колонку. Тогда мы эксплуатируем ее при скорости
газа-носителя, которая дает точно требуемую эффективность,
если колонка является достаточно эффективной, чтобы начать
с нее.

В заключение заметим, что уравнения, обсужденные выше,
и наши выводы отличаются от системы уравнений, используе-
мых в жидкостной хроматографии, и условий, получаемых при
использовании этого метода [64]. Это отражает очень разные
свойства подвижной фазы-носителя под давлением. Газы очень
сжимаемы, тогда как сжимаемость жидкостей чрезвычайно ма-
ла и оказывает пренебрежимо слабое влияние на удерживание
в жидкостной хроматографии, если давление не становится
очень высоким, превышающим несколько сотен атмосфер [65].

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

А Коэффициент в уравнении для высоты тарелки. Уравнение (30).
В Коэффициент в уравнении для высоты тарелки. Уравнение (26).
С Коэффициент в уравнении для высоты тарелки. Уравнение (30).
Cs Коэффициент вклада сопротивления массопередаче в газовой фазе

в уравнении для высоты тарелки. Уравнение (26).
Ci Коэффициент вклада сопротивления массопередаче в жидкой фазе

в уравнении для высоты тарелки.
D Коэффициент диффузии. Уравнение (2).
Dg Коэффициент диффузии анализируемого вещества в подвижной фа-

зе. Уравнение (I).
Di Коэффициент диффузии анализируемого вещества в неподвижной

жидкой фазе. Уравнение (14)
d Обозначение, используемое для среднего размера частиц насадки

или внутреннего диаметра колонки при обсуждении общих свойств
колонки. Уравнение (40).

dc Внутренний диаметр колонки. Уравнение (7).
df Средняя толщина пленки неподвижной жидкой фазы Уравне-

ние (14).
dp Средний диаметр частиц насадки.
f Поправочный коэффициент на влияние сжимаемости газа-носителя

на эффективность хроматографической колонки. Уравнение (20).
Я Высота, эквивалентная теоретической тарелке. Уравнение (17).
Я Среднее значение высоты тарелки колонки Уравнение (21).
Нс Вклад в среднюю высоту тарелки, обусловленный системой ввода

проб Уравнение (34).
Hg Вклад в среднюю высоту тарелки, обусловленный сопротивлением

массопередаче в газовой фазе Уравнение (21).
Hi Вклад в среднюю высоту тарелки, обусловленный сопротивлением

массопередаче в жидкой фазе. Уравнение (21).
Η (ζ) Локальное значение Н. Уравнение (19).
Hmin Минимальное значение высоты тарелки колонки Уравнение (27).
h Приведенная высота тарелки колонки Уравнение (31).
/ Поправочный коэффициент на сжимаемость газа-носителя. Уравне-

ние (3) гл. 1 (u=ju0)
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К Коэффициент распределения вещества д л я ж и д к о й ф а з ы Уравне-
ние (41)

k' Коэффициент емкости ко тонки Уравнение (7)
/г2 Константа скорости десорбции Уравнение (16)
ka Удельная проницаемость колонки Уравнение (40)
L Д шна колонки Уравнение (3)
Λίι, Λί2 Молекулярная масса соответственно сорбата и газа носителя Урав-

нение (1)
N Чисто т а р е л о к Уравнение (35)
Ρ Отношение д а в л е н и я газа носителя на входе в колонку к д а в л е н и ю

газа носителя на выходе из ко тонки Уравнение (20)
ρ Л о к а л ь н о е давление газа носителя Уравнение (1)
pi Д а в л е н и е газа носителя на входе в колонку Уравнение (40)
р 0 Д а в л е н и е газа-носителя на выходе из колонки Уравнение (40)
RA В Степень р а з д е л е н и я двух веществ А п В Уравнение (38)
г Р а д и к с полой капиллярной колонки Уравнение (6)
Τ Абсолютная температура Уравнение (1)
/ Время Уравнение (2)
tn Время з а д е р ж к и газа в колонке Уравнение (39)
tR Время у д е р ж и в а н и я вещества Уравнение (35)
и Л и н е й н а я скорость газа носителя Уравнение (3)
в Средняя линейная скорость газа носителя Уравнение (23)
«о Л и н е й н а я скорость газа-носителя на выходе из колонки Уравне-

ние (4)
HOpt Значение линейной скорости газа носителя, соответствующее мини-

муму высоты тарелки ко тонки Уравнение (28)
ν Л о к а л ь н а я линейная скорость газа носителя в полой к а п и л л я р н о й

колонке Уравнение (6)
V^, У,2 Объемные инкременты атомов или гр\пп, с о с т а в л я ю щ и х соответст-

венно сорбат и газ носитель Уравнение (1)
V2 Молярный объем анализируемого вещества в уравнении Вильке

и Ч а н г а Уравнение (13)
Vi Объем ж и д к о й ф а з ы с о д е р ж а щ е й с я в колонке Уравнение (41)
Vm Мертвый объем колонки Уравнение (41)

χ П о л о ж е н и е точки в поперечном сечении полой капиллярной колонки
Уравнение (6)

2 Абсцисса вдоль оси колонки Уравнение (19)
α Относительное у д е р ж и в а н и е двух веществ Уравнение (38)
γ Коэффициент извилистости насадки колонки Уравнение (5)
η Вязкость ж и д к о й ф а з ы Уравнение (13)
Φ Максимальная относительная потеря эффективности Уравнение (37)
λ Числовой коэффициент в уравнении (9)
μ Чистовой коэффициент в уравнении (12)
ν Числовой коэффициент в уравнении (14)
ν П р и в е д е н н а я скорость газа носителя Уравнение (32)
ω Числовой коэффициент в уравнении (8)
ψ Константа ассоциации Уравнение (13)
O E 1 U Π Вклад а п п а р а т у р ы в стандартное отклонение профиля чоны элюиро-

в а н и я Уравнение (37)
Οι С т а щ а р т н о е отк1О1ение в единицах д ш н ы Уравнение (2)
at С т а н д а р т н о е отклонеч/е в единицах времени Уравнение (35)
г П о с т о я н н а я времени детектора Уравнение (34)
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ГЛАВА 5

ОСНОВЫ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ПЕРЕГРУЗКА КОЛОНКИ

ВВЕДЕНИЕ

Упрощающие допущения в линейной хроматографии, кото-
рые дают возможность удовлетворительного описания времени
удерживания зон элюирования сорбатов (см. гл. 3) и их раз-
мывания и формы (см. гл. 4), неприменимы, когда концентра-
ция сорбата в подвижной фазе становится значительной. В этом
случае хроматография становится нелинейной и неидеальной.
и поэтому намного труднее объяснить хроматографический про-
цесс, чем было предположено в предыдущих главах.

Эта проблема была подробно исследована и обсуждена мно-
гими авторами на основе основополагающей работы Уилсона
[1J, Де Во [2] и Глюкауфа [3, 4], которые рассмотрели более
простой случай жидкостной хроматографии. Проблема в ГХ
осложняется сжимаемостью газов, имеющей результатом нели-
нейный градиент давления по длине колонки, и изменением с
давлением некоторых из физико-химических свойств газов. По-
этому не следует удивляться, что еще нет общего решения, ко-
торое дает возможность количественного расчета формы пиков,
наблюдаемой при вводе в колонку для ГЖХ или ГАХ больших
проб. Только недавно с помощью компьютеров достигнуты су-
щественные успехи на основе прогресса в численных решениях
нелинейных дифференциальных уравнений в частных производ-
ных. Гельферих и Клайн [5] опубликовали очень хорошее реше-
ние задачи общей хроматографии, однако годографическое пре-
образование, использованное этими авторами, не может быть
применено в случае сложных изотерм адсорбции или распреде-
ления, часто наблюдаемых в газовой хроматографии. Поэтому
следует полагаться на теорию более сложных характеристик
[6] или на все еще сложные математические методы [7J. Кро-
ме того, влияние сорбции (см. ниже разд. I 1) в газовой хро-
матографии намного более существенно, чем в жидкостной хро-
матографии, и поэтому более трудно для рассмотрения.

Мы кратко опишем различные явления, которые ответствен-
ны за миграцию и изменение формы зон сорбатов при больших
концентрациях, и затем обсудим некоторые из подходов к реше
нию этой проблемы.
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Можно использовать два разных подхода. Если размер про-
бы достаточно большой, что приводит к элюированию заметно
асимметричных пиков, но колонка еще не перегружена сильно,
то можно получить приближенное решение уравнения массово-
го баланса хроматографии, которое объясняет возникновение
явления перегрузки (см. ниже разд. III). При дальнейшем уве-
личении размера пробы этот подход не имеет успеха, и единст-
венным имеющимся в распоряжении методом становятся чис-
ленные решения с помощью компьютеров (см. ниже разд. IV
и V).

I. ВЛИЯНИЕ КОНЕЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Увеличение концентрации пара сорбата в газовой фазе при-
водит к ряду явлений, которые значительно осложняют иссле-
дования нелинейных эффектов в газовой хроматографии. Неко-
торые из этих явлений, например влияние сорбции и изотермы
адсорбции или распределения, имеют решающее значение,
центральное для самого хроматографического процесса. Неко-
торые явления, такие, как изменения вязкости газа и коэффи-
циента диффузии с составом газа или тепловым эффектом, ме-
нее существенны.

Совершенная теория должна принимать все это во внима-
ние, что, вероятно, слишком трудно для реализации. Тем не ме-
нее, имеет смысл перечислить и исследовать эти различные яв-
ления.

1. Влияние сорбции

Парциальный молярный объем сорбата, растворенного в не-
подвижной жидкой фазе или сорбированного на поверхности
адсорбента, сравним с молярным объемом чистого сорбата в
жидком состоянии при температуре кипения. Его молярный объ-
ем в газовой фазе при нормальных условиях (760 мм рт. ст. и
0°С) равняется 22,4 л. Таким образом, сорбат занимает намно-
го больший объем в газовой фазе, чем в неподвижной фазе
Соответственно на переднем крае пика, где сорбат растворяет-
ся в неподвижной фазе или адсорбируется на ней, объем по-
движной фазы резко уменьшается. Подобное, но противопо-
ложное явление имеет место на заднем крае зоны. Следователь-
но, скорость подвижной фазы внутри зоны намного больше, чем
до'переднего края или после заднего края.

Хотя профиль давления по длине колонки является ровным,
имеется резкое увеличение скорости газа-носителя на переднем
крае пика и соответственно быстрое уменьшение этой скорости
на заднем крае пика.
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На это явление впервые указали Бозанкэ и Морган [8]. Его
тщательно обсудили Ролей [9J, Петерсон и Гельферих [10],
Хархофф и Ван дер Линде [11] и Джейкоб и Гиошон [6, 12].
Это всегда приводит к обостроению переднего края зоны.

Последствия этого явления в газовой хроматографии очень
существенны, тогда как в жидкостной хроматографии ими мож-
но пренебречь из-за того, что парциальные молярные объемы
сорбата в двух фазах обычно очень близки и различие между
ними по величине на несколько порядков меньше, чем в газовой
хроматографии.

0,2 0,4 0,6 0,8 1
Мольная доля сорбата в pacmSope

Рис. 5.1. Равновесие растворения График зависимости парциального давления
пара от мольной доли сорбата в растворе. Отклонение от закона Рауля Гра-
фики были получены, используя уравнение Уилсона.

Чем больше концентрация пара сорбата в газовой фазе, тем
выше локальная скорость газа-носителя. Область зоны, где кон-
центрация велика, продвигается быстрее, чем области, где она
меньше. Пик становится несимметричным, с резким передним
краем и более размытым задним краем. Однако это отличается
от обычного хвостообразования. В случае значительного эффек-
та сорбции профиль заднего края имеет псевдогауссову форму,
тогда как передний край намного острее.

2. Влияние изотермы распределения или адсорбции

При больших концентрациях изотерма распределения или
адсорбции больше не является линейной. На рис. 5.1 показан
классический график зависимости давления пара сорбата над
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его раствором от его мольной доли. Однако этот обычный гра-
фик не описывает правильно ситуацию перегрузки хроматогра-
фической колонки [6J. В колонке количество неподвижной фа-
зы, т. е. растворителя, постоянно. Поэтому даже для не очень
большой пробы имеется практический предел максимальной
концентрации сорбата, которая может быть достигнута.

Влияние изотермы распределения или адсорбции впервые
исследовали Уилсон [1] и Де Во [2], затем Глюкауф дал по-
дробный анализ ее последствий [3, 4]. Специфические пробле-
мы газовой хроматографии обсудили многие ученые [6—20].
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Рис. 5.2. Равновесие между газовой и неподвижной фазами в газовой хрома-
тографии. График зависимости количества сорбата, сорбированного в непо-
движной фазе при равновесии, от отношения парциального давления сорбата
к его давлению насыщенного пара.

На рис. 5.2 показан график зависимости массы сорбата в
неподвижной фазе от парциального давления сорбата в газо-
вой фазе. В газожидкостной хромато1 рафии такой график яв-
ляется всегда выпуклым относительно оси парциального давле-
ния. В газоадсорбционной хроматографии могут иметь место
изотермы адсорбции, которые вогнуты относительно этой оси,
по крайней мере для малых парциальных давлений, однако они
довольно редки и соответствуют очень быстрому уменьшению
количества сорбируемого вещества с повышением парциально-
го давления в газовой фазе [13]. Здесь следует заметить, что
вследствие конденсации в капиллярных трубках или малых по-
рах, которая имеет место при давлениях несколько ниже, чем
давление пара, количество вещества, содержащегося в непо-

движной фазе очень быстро увеличивается, когда парциальное
давление становится близким к давлению пара.

В результате этой общей формы равновесной изотермы в
газовой хроматографии количество вещества, содержащегося в
неподвижной фазе, увеличивается быстрее, чем парциальное
давление, т. е. с повышением парциального давления раствори-
мость увеличивается, и область зоны сорбата, где концентрация
велика, имеет тенденцию перемещаться более медленно, чем об-
ласти, где концентрация мала. Поэтому профиль зоны стано-
вится несимметричным, с медленно нарастающим передним
краем и крутым задним краем.

3. Конкуренция между влияниями сорбции
и изотермы распределения или адсорбции

На основании сказанного в предыдущих двух разделах
можно вывести, что влияния сорбции и изотермы распределе-
ния или адсорбции антагонистичны: влияние сорбции имеет
тенденцию формировать профили зон с крутым передним кра-
ем и медленно снижающимся задним краем, тогда как влияние
изотермы распределения или адсорбции имеет тенденцию спо-
собствовать формированию профилей зон, имеющих противопо-
ложную форму.

Влияние изотермы распределения или адсорбции доминиру-
ет при низкой температуре, т. е. когда давление пара рассмат-
риваемых веществ довольно мало. В таком случае важна рас-
творимость, а парциальное давление, которое должно быть ни-
же давления пара, мало, и влияние сорбции не может быть
действительно значительным. При высоких температурах или,
скорее, при температурах, при которых давление пара иссле-
дуемого вещества значительно, происходит противоположное:
очень значительно влияние сорбции, которое преобладает над
влиянием изотермы распределения или адсорбции, так как рас-
творимость относительно низка, и на нее меньше влияет изме-
нение межмолекулярных взаимодействий, связанное с увеличе-
нием концентрации сорбата в растворе.

Имеется промежуточная ситуация, где эти два влияния оди-
наковы. Валентин [14, 15] показал, что смещение от экспери-
ментальных условий, когда доминирует влияние изотермы рас-
пределения или адсорбции, к экспериментальным условиям,
когда профиль зоны определяет влияние сорбции, происходит,
если выполняется хорошо определенное соотношение (условие
Валентина). Это обычно соответствует температуре колонки,
равной температуре кипения сорбата под давлением, равным
среднему давлению в колонке (Ро//)· Таким образом, темпера-
туру, при которой происходит смещение, можно регулировать

i 1—534
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посредством изменения или давления газа-носителя на входе в
колонку, или давления газа-носителя на выходе из колонки по-
средством поддержания на выходе из колонки частичного ваку-
ума. В условиях анализа это не изменяет ни время удержива-
ния, ни коэффициент емкости колонки, но изменяет температу-
ру смещения.

В области экспериментальных условий в окрестности темпе-
ратуры (или давления) смещения эти два эффекта — влияния
изотермы распределения или адсорбции и сорбции — имеют
сравнимые величины. В таком случае зоны, получаемые для
больших размеров проб, являются необычно симметричными в
диапазоне размеров проб, который может быть намного больше,
чем при более низких или более высоких температурах [14,
15]. Это явление можно использовать в анализе следов, где не-
обходимо вводить большие размеры проб без последствия очень
сильного размывания и искажения пика основного вещества
смеси, по которому перегружается колонка.

4. Вязкость

Вязкость паров заметно меньше, чем вязкость большинства
обычных газов-носителей, исключая водород. Соответственно
вязкость смеси газа-носителя и пара сорбата, которая имеется
внутри зоны во время ее миграции, ниже, чем вязкость чистого
газа-носителя, находящегося в потоке выше и ниже. В результа-
те скорость газа внутри зон несколько выше, увеличиваются
влияния сорбции и снижается градиент давления внутри зоны.
Общий эффект, однако, ограничен, так как зона занимает только
малую долю объема колонки. Этот вывод согласуется с наблю-
дениями, что во время элюирования зоны профиль давления
остается постоянным [16, 17].

По-видимому, изменение вязкости газа внутри зоны не яв-
ляется главным фактором, влияющим на профиль зоны. Веро-
ятно, оно лишь слегка изменяет величину влияния сорбции.
Влияние концентрации сорбата на вязкость газа-носителя мо-
жет быть почти сведено на нет путем использования в качестве
газа-носителя водорода; это рекомендуется всегда, когда поз-
воляют правила безопасности, так как использование этого га-
за-носителя дает возможность выполнения самого быстрого
анализа или разделений.

5. Неидеальные свойства газовой фазы

Как мы видим в гл. 3, газовая фаза не обладает свойствами
идеального газа. Даже если газ-носитель достаточно хорошо
подчиняется закону Бойля — Мариотта, это может быть не так
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для газовой смеси газа-носителя и пара сорбата, находящейся
внутри зон при больших концентрациях. Так, сжимаемость га-
зовой фазы может, по-видимому, до некоторой степени увеличи-
ваться во время элюирования большой зоны, хотя, как и в слу-
чае влияния изменения вязкости (см. раздел выше), тот факт,
что зона занимает только малую долю объема колонки, может
значительно уменьшить практические последствия. До сих пор
ни одно сообщение, найденное в литературе, не указывает на
эту возможность.

Более существенно, что межмолекулярные взаимодействия в
газовой фазе изменяют значение константы равновесия (см.
гл. 3, разд. A.VII и Б.IV). Это явление, по-видимому, хорошо по-
нятно в рамках линейной хроматографии [18J. Простой подход,
обсужденный ранее (гл. 3) неприменим, когда концентрация па-
ра становится большой, и нелинейное поведение не может быть
объяснено усовершенствованием теории путем введения второго
вириального коэффициента. Единственное детальное обсужде-
ние этой проблемы, которое было опубликовано до сих пор
[17], применимо к проблеме ступенчатого и импульсного мето-
да (также называемого элюированием на плато). Этот метод
был использован для определения изотерм распределения или
адсорбции. Поскольку обсуждение здесь ограничено проблема-
ми, встречающимися при перегрузке колонки в аналитической
хроматографии (например, при анализе следов с перегрузкой в
зонах основных компонентов пробы), можно объединить влия-
ние, вызываемое неидеальными свойствами газовой фазы,
с влиянием изотермы распределения или адсорбции.

6. Влияние температуры

Элюирование хроматографической зоны генерирует ло-
кальный тепловой сигнал, который трудно проанализировать
детально. При этом взаимодействуют несколько явлений.

Зона пробы вводится в колонку газом-носителем в виде не-
которого объема пара, более или менее разбавленного этим га-
зом. Когда она поступает в колонку, волна пара частично сор-
бируется неподвижной фазой, т. е. происходит процесс, который
генерирует тепло в насадке колонки. Когда зона мигрирует, ее
передняя часть теплее, чем остальная часть колонки, так как
концентрация сорбата в газовой фазе обычно больше, чем рав-
новесное значение (т. е. соответствующее пару, сорбированно-
му неподвижной фазой). Задняя часть, где сорбат испаряется
из неподвижной фазы, соответственно холоднее. Взаимодействие
между профилем температур, который более сложен, чем про-
филь концентраций, и самим профилем зоны приводит к раз-
мыванию профиля зоны. Это происходит в результате того, что

11*
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с повышением температуры константа равновесия уменьшается
и поэтому на переднем крае зоны она меньше, чем на ее зад-
нем крае.

На первый взгляд кажется, что этот процесс мог бы быть
адиабатическим: одно и то же количество тепла генерируется
локально на переднем крае зоны, когда пар сорбируется, и по-
глощается на заднем крае зоны, когда сорбат испаряется. Это
было бы так, если бы колонку можно было эксплуатировать в
адиабатических условиях, однако это невозможно, если мы не
рассматриваем полые капиллярные колонки или очень большие
препаративные колонны. В первом случае вследствие чрезвы-
чайно малой толщины слоя неподвижной фазы (обычно поряд-
ка 1 мкм) неподвижную фазу можно рассматривать как изотер-
мическую, даже когда колонка перегружается. Во втором слу-
чае радиальная теплопередача слишком медленна на расстоя-
нии радиуса колонки, поэтому тепловые потери во время про-
хождения зоны пренебрежимо малы. Однако для насадочных
колонок генерируемый тепловой сигнал может быть довольно
значительным (на этом принципе основан детектор для ВЭЖХ
[20а]); также значительными могут быть тепловые потери в
радиальном направлении. Когда осуществляется ввод пробы,
распространяются радиальный и осевой тепловые сигналы. Ког-
да осуществляются повторные последовательные вводы проб,
равновесие достигается только через очень продолжительное
время вследствие низкой удельной теплопроводности материа-
лов насадок, используемых в газовой хроматографии, которые по
своей структуре и природе очень близки к самым лучшим тепло-
изоляционным материалам.

Этот эффект очень трудно учесть количественно, и, насколько
мы знаем, никакой серьезной попытки до сих пор сделано не
было. Это потребовало бы решения системы дифференциальных
уравнений в частных производных, включающих в дополнение к
уравнениям массового 'баланса уравнение, выражающее баланс
энтальпии (см. ниже разд. II).

7. Сопротивление массопередаче

Кинетика массопередачи в газохроматографической колонке
и ее связь с размыванием зон уже были обсуждены в гл. 4.
Даже в линейной хроматографии, при бесконечном разбавле-
нии, эта кинетика не понята еще полностью, и полное количе-
ственное описание связи между кинетикой массопередачи и
ВЭТТ колонки не может быть получено без введения эмпири-
ческих коэффициентов для учета чрезвычайной сложности гео-
ме1рической структуры слоев насадки. Однако в случае полых
капиллярных колонок может быть получено точное решение,
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хорошо согласующееся с огромным количеством эксперимен-
тальных результатов [21].

Когда концентрацию сорбата нельзя считать пренебрежимо
малой, кинетику массопередачи объяснить становится еще труд-
нее. Коэффициенты диффузии и константы скорости реакции
являются функциями концентрации [22]. Некоторые коэффици-
енты в уравнении для высоты тарелки зависят от коэффициен-
та емкости колонки, который с увеличением концентрации из-
меняется. Однако это изменение происходит относительно мед-
ленно. Кроме того, изменения коэффициентов диффузии с кон-
центрацией являются также медленными. С другой стороны,
максимальная концентрация в газовой фазе, достигаемая в экс-
периментах, включающих перегрузку колонки, редко превышает
несколько процентов. Вследствие влияний сорбции и изотермы
распределения или адсорбции в этом диапазоне концентраций
наблюдаются значительные изменения профилей зон, однако,
по-видимому, маловероятно, чтобы коэффициенты кинетики мас-
сопередачи заметно изменялись [22]. Следовательно, разумно
предположить, что массопередача будет происходить с одной и
той же скоростью, какой бы ни была предполагаемая кон-
центрация пробы.

Практическое решение, учитывающее кинетику массопереда-
чи, будет заключаться в использовании кажущегося коэффици-
ента диффузии, определенного следующим образом [23]. До-
пустим, что, при вводе узкой (δ Дирака) пробки пробы беско-
нечно малого размера, профиль элюирования, наблюдаемый на
выходе из колонки, является гауссовым со стандартным от-
клонением σ. Дисперсия зоны (в единицах длины) связана с
длиной колонки L и ВЭТТ Η следующим уравнением:

o?=HL (1)

Если предположить, что размывание введенной пробки
обусловливается только диффузией, то кажущийся коэффи-
циент диффузии, который давал бы тот же гауссов профиль,
описывается уравнением Эйнштейна:
С-2ДА, (2)

Комбинация уравнений (1) и (2) дает кажущийся коэффи-
циент диффузии:

I-J HL· Ни /о\
20г 2(1 +А')

Таким образом, кажущийся коэффициент диффузии является
^ункцнеи ВсЭТТ колонки, средней линейной скорости газа — но-
сителя и коэффициента емкости колонки. Заметим, что ВЭТТ
колонки является функцией как и, так и k'.
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Использование Da дает возможность очень хорошей ап-
проксимации влияний кинетики массопередачи на размывание
профилей зон и на релаксацию очень крутых градиентов кон-
центрации, которые в противном случае создавались бы термо-
динамическими эффектами во время миграции значительных
концентрационных импульсов.

8. Захлебывание колонки

Если парциальное давление некоторого важного компонента
смеси пробы слишком близко к его давлению пара, большая
часть этого сорбата растворяется в неподвижной фазе. Объем
раствора, образованного растворением этого сорбата в непо-
движной фазе, может локально превышать внутреннюю порис-
тость носителя. Тогда раствор выдавливается из частиц носи-
теля во внешние поры, т. е. пространство между частицами на-
садки, где протекает газ-носитель [14].

Взаимное влияние раствора и газового потока приводит к
миграции этого раствора вниз по колонке. В конечном счете,
когда сорбаты элюируются, значительная часть неподвижной
фазы смещается по колонке по направлению к ее выходу. По-
вторное чрезмерное захлебывание колонки приводит к харак-
терному профилю степени пропитки носителя. Степень пропит-
ки не остается постоянной по длине колонки, как это было пос-
ле заполнения колонки, а становится очень низкой на входе в
колонку, быстро нарастает в некоторой точке внутри колонки,
достигает некоторого большого значения и в конечном счете
возвращается к постоянному значению, которое имелось перво-
начально. Это вредно для правильной работы колонки и для
рабочих характеристик колонки.

Такой большой перегрузки колонки следует избегать посред-
ством ограничения максимального давления пара самых важ-
ных компонентов анализируемой смеси, т. е. путем ограничения
размера пробы.

II. УРАВНЕНИЕ МАССОВОГО БАЛАНСА

Общее решение для определения профиля зоны на выходе
из колонки получается посредством записи массового баланса
сорбата в бесконечно узком слое колонки. Как мы видели вы-
ше, нельзя сделать допущение о постоянстве объемной скорос-
ти газа-носителя, так как это равносильно пренебрежению влия-
нием сорбции, что неправильно. Так как миграция пика вызыва-
ет локальное увеличение скорости газа-носителя, необходимо
записать уравнение массового баланса для газа-носителя в яв-
ной форме.
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Уравнения массового баланса для сорбата и газа-носителя
можно записать различными способами в зависимости от моде-
ли, предполагаемой для представления хроматографического
процесса [1—12, 15—26]. Как правило, предполагается, что га-
зовая фаза является идеальной, влияние температуры прене-
брежимо мало, и (или) перепад давления пренебрежимо мал
(что не вполне реально) или профиль давления остается посто-
янным во время элюирования зоны с большой концентрацией
(что является намного лучшим приближением). Так как при
сравнении профилей зоны, полученных для различных разме-
ров пробы колонка обычно эксплуатируется при одной и той же
объемной скорости потока газа-носителя и поскольку коэффици-
ент емкости колонки при нулевом размере пробы обычно изме-
ряется без поправки на второй вириальный коэффициент, то
предположение об идеальных свойствах газовой фазы реально
является только предположением, что влияние изотермы распре-
деления или адсорбции может также проявляться в изменении
константы равновесия при изменении парциального давления в
газовой фазе.

Наконец, обычно предполагается, что различные источники
размывания зоны могут быть правильно учтены посредством
использования кажущегося коэффициента диффузии, как объ-
яснено выше (разд. 1.7). Этот коэффициент зависит от скорос-
ти потока газа-носителя, при которой выполняется экспери-
мент. При таком приближении нет необходимости знать кинети-
ческое уравнение, которое описывает сопротивление массопере-
даче. Пока кинетика обменов между подвижной и неподвижной
фазами является быстрой, это предположение работает очень
хорошо и дает профили зоны, которые нельзя отличить от про-
филей зоны, полученных решением общей системы уравнений.
В случае медленной кинетики профиль зоны становится очень
несимметричным и может даже принимать форму бимодально-
го распределения [41]. К счастью, такие случаи редки.

Во многих случаях нарушение нормальной, линейной хрома-
тографии является результатом влияния конечной концентра-
ции, что является естественным подходом. Однако в этом слу-
чае такой подход не имеет успеха, так как влияние диффузии и
кинетики — эффекты второго порядка по сравнению с влияния-
ми сорбции и изотермы распределения или адсорбции, которые
учитываются членами первого порядка уравнений массового
баланса.

Запись массовых балансов сорбата и газа-носителя в бес-
конечно тонком слое колонки дает возможность вывода следу-
ющих уравнений:

(4)
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дХ. д[и(1 — Х)] д*Х
dt dz ~ дг2 (5)

Если предположить, что коэффициент емкости колонки k'
остается постоянным, интегрирование этой системы приводит к
гауссову профилю. Во всех остальных случаях нет аналитичес-
кого решения для системы дифференциальных уравнений в час-
стных производных (4) и (5). Необходимы некоторые упро-
щения.

Одно такое упрощение предложил Хоутон [24]. Если давле-
ние пара пробы мало (но не слишком), изотерму распределе-
ния можно заменить разложением на два члена, т. е. график
изотермы распределения заменить параболой, имеющей тот же
наклон и ту же кривизну в начале координат, что и реальная
изотерма распределения, вместо замены ее на ее касательную
в начале координат (см. рис. 5.3, где показаны две типичные
изотермы распределения). Тогда, предполагая, что парциаль-
ное давление сорбата мало, можно исключить уравнение мас-
сового баланса для газа-носителя и решить полученное из пре-
дыдущего дифференциальное уравнение. Однако это равноцен-
но пренебрежению влиянием сорбции. Ладурелли [17] и
Джолмз и др. [23] показали, что уравнение Хоутона можно
преобразовать, используя данные, позволяющие учесть влия-
ние сорбции. Это решение обсуждено далее в разд. III ниже.

Хархоф и Ван дер Линде [11] использовали подобный под-
ход, но сохранили уравнение массового баланса газа-носителя.
Они также приняли во внимание тот факт, что, когда в хрома-
тографическую колонку вводят большие размеры пробы, боль-
шой является не только концентрация сорбата, но и объем, за-
нимаемый пробой. Однако сложная система приведенных пере-
менных, которую они использовали, делает практическое при-
менение их решения намного более сложным.

Кондер и Пернелл [19] использовали совершенно другой
подход. Начиная с той же системы уравнений массового балан-
са, они сделали попытку учесть все эффекты, происходящие в
газовой фазе: сжимаемость газа, неидеальные свойства смеси
газовой фазы, изменение скорости газа-носителя вследствие
влияния сорбции. Они сумели вывести соотношение между
удерживаемым объемом и концентрацией сорбата. Однако это
не дает возможность простого вывода профиля зоны.

В ранее обсужденных сообщениях значительное внимание
было уделено явлениям, ответственным за размывание зоны,
и было признано, что их важно учитывать. Тем не менее, при боль-
ших концентрациях согласие между предсказанными и экспери-
ментальными профилями зон не вполне хорошее. Джейкоб, Ва-
лентин и Гиошон [20] обсудили свойства системы дифферен-
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Рис. 5.3. Типичные изотермы распределения газ — жидкость, их касательные
в начале координат и касательные параболы, а — изотерма Ленгмюра; б —
S-образная изотерма. 1 — изотерма; 2 — касательная; 3 — парабола.

циальных уравнений в частных производных, полученных ис-
ключением члена, учитывающего кажущуюся диффузию. Это
эквивалентно рассмотрению колонки с бесконечно большой эф-
фективностью, что не реально. Однако полученное решение
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имеет преимущество, заключающееся в том, что оно подчерки-
вает значение двух основных эффектов — влияния сорбции и
изотермы распределения или адсорбции. Это решение позволя-
ет очень хорошо описать распространение и изменения профи-
ля зон с большими концентрациями в хроматографической ко-
лонке. Это решение применимо к препаративной хроматогра-
фии. Для аналитических применений оно не удовлетворительно,
так как явления, которые ответственны за размывание зон,
сходны по значению с термодинамическими эффектами и долж-
.ны соответственно учитываться.

В следующих разделах сначала обсуждается решение, полу-
ченное Хоутоном [24], которое имеет главное значение для пе-
регрузки колонки в аналитических применениях, так как оно
описывает, как изменяется профиль зоны во время наступления
перегрузки. Затем описаны наиболее важные особенности рас-
пространения зон с большими концентрациями и показано, как
можно рассчитать профили элюирования.

III. УМЕРЕННЫЙ РАЗМЕР ПРОБЫ: ПЕРЕГРУЗКА КОЛОНКИ

Когда размер пробы, вводимой в газохроматографическую
колонку постепенно увеличивается, профили пиков основных
компонентов, обычно сначала гауссовы или псевдогауссовы,
становятся более широкими и несимметричными. Одна сторо-
на пика — его передний край или задний край — становится бо-
лее крутой, и максимум пика смещается в этом направлении,
другая сторона профиля изменяется относительно мало или не
изменяется вообще. Обычно рано элюирующиеся пики приобре-
тают в этом процессе крутой передний край, тогда как поздно
элюирующиеся пики проявляют резкий возврат к нулевой ли-
нии или хвост, в зависимости от того, преобладает ли влияние
сорбции, или влияние изотермы распределения или адсорбции.
Для веществ с промежуточным удерживанием изменение про-
филя может быть менее заметно, хотя степень этого явления
сильно зависит от температуры и фазового отношения, т. е. от
давления пара сорбатов при температуре колонки.

Можно вывести уравнение для профиля зоны. Хотя этот вы-
вод не является строгим, а включает некоторые приближения,
результат получается вполне удовлетворительным и объясняет
экспериментальные наблюдения не только качественно, но и ко-
личественно во всех случаях, где были выполнены точные ис-
следования {27, 28]. Это происходит потому, что все приближе-
ния основываются на единственном предположении, что пар-
циальное давление сорбата мало. Очевидно, что имеется неко-
торый предел для действительности этого предположения.
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Вывод, предположения, результаты и ограничения модели
обсуждаются здесь.

1. Вывод уравнения для профиля зоны при перегрузке колонки

В большинстве случаев, встречающихся в аналитических
применениях, парциальное давление сорбата в максимуме пи-
ка еще довольно мало. Колонка только немного перегружена и
вклад в размывание зон, обусловленный влиянием сорбции и
изотермы распределения или адсорбции, не очень велик по срав-
нению с классическими вкладами в размывание зон, обусловлен-
ными молекулярной диффузией и различными сопротивлениями
массопередаче (см. гл. 4). Поэтому мы не можем здесь прене-
бречь кажущимся коэффициентом диффузии в уравнениях (4)
и (5) и приравнять правую часть этих уравнений нулю, как
сделали Джейкоб, Валентин и Гиошон [20]. Для того чтобы
принять их в расчет и, тем не менее, достичь приемлемого ре-
шения, Хоутон [24] сделал ряд упрощений.

Если предположить, что мольная доля сорбата в газовой
фазе пренебрежимо мала по сравнению с мольной долей газа-
носителя, уравнение массового баланса для газа-носителя мо-
жет быть опущено. Тогда остается уравнение (4), теперь диф-
ференциальное уравнение в частных производных. Для того
чтобы его решить, следует сделать определенное число преобра-
зований и приближений.

Во-первых, при решении уравнения (4) следует принять во
внимание, что газовая фаза является сжимаемой, линейная
скорость газа-носителя регулярно увеличивается от входа в ко-
лонку к ее выходу (см. гл. 2, разд. IV), а также профиль ско-
ростей. Однако точное решение не может быть выполнено до
заключительного интегрирования, что помешало Кондеру и
Пернеллу [19] вывести уравнение для профиля зоны, у них
оставалось только соотношение между удерживаемым объемом
и концентрацией сорбата в газовой фазе. Предположить, что
линейная скорость газа-носителя является постоянной (т. е. что
перепад давления пренебрежимо мал) и равной линейной ско-
рости газа-носителя на выходе из колонки, было бы слишком
нереально. Удовлетворительным компромиссом, на который по-
шли Данкхерст и Хоутон [27], было допущение, что линейная
скорость газа-носителя является постоянной и равной средней
линейной скорости газа-носителя иа. Тогда мы заменяем моль-
ную долю сорбата его концентрацией:

(6)

где С„ — средняя концентрация (моль/мл) газа-носителя (С„=
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= pJRT), и мы переписываем уравнение (4) следующим обра-
зом:

dC_
'dt _ _ (7)

Вывод уравнения (7) из уравнения (4) был сделан [24],
в предположении постоянства линейной скорости газа-но.сителя,
т. е. пренебрегли влиянием сорбции, что является прямым след-
ствием пренебрежения массовым баланшм газа-носителя: это
предполагает, что скорость не изменяется, когда зона мигри-
рует. Однако это не правильно, так как в аналитической газо-
вой хроматографии парциальное давление сорбата часто оказы-
вается достаточно значительным, чтобы вызвать влияние сорб-
ции, которое легко наблюдается, например, при элюировании
пика растворителя или самых первых пиков на полых капил-
лярных колонках; в этом случае записываются очень крутые,
почти вертикальные передние границы и псевдогауссовы задние
границы пиков.

Из математического рассмотрения системы дифференциаль-
ных уравнений в частных производных (4) и (5), о котором со-
общили Хархоф и Ван дер Линде [11], Джейкоб и др. [12, 20],
и Ладурелли [17], мы показали [23], что средняя линейная
скорость газа-носителя в уравнении (7) должна быть заменена
следующим соотношением:

и— ил
14-

2k'0C \

+k'0)Cv
(8)

где ko' — коэффициент емкости колонки при нулевом парциаль-
ном давлении сорбата. Это преобразование дает возможность
удобного повторного введения влияния сорбции в виде возму-
щения. Этот подход приемлем, так как мы рассматриваем те-
перь поправочные члены, предполагая, что на протяжении всего
этого вывода концентрация сорбата мала.

В конечном счете, так как мы рассматриваем 'малые концент-
рации сорбата, мы можем предположить, что изотерма распре-
деления или адсорбции может быть заменена разложением на
два члена:

•2 (9)

где Cs — концентрация сорбата при равновесии в неподвижной
фазе (в газоадсорбционной хроматографии она заменяется по-
верхностной концентрацией, nJA), Κι и Κζ наклон и кривизна
изотермы распределения или адсорбции в начале координат
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Следовательно, k', который равняется производной изотер-
мы, умноженной на фазовое отношение, определяется выраже-
нием:

(10)

Объединение уравнений (7), (8) и (10) дает окончательное
дифференциальное уравнение [23]. Оно может быть решено, и
при этом получается следующая формула для профиля пика:

2 /D'\i/2
~Ш \~πΙ)

( И )

В этой формуле различные параметры определяются следую-
щим образом: tR-—время удерживания пробы с нулевой кон-
центрацией {tR= (l+ko')tm, где ko' = KiV/Vg и V/Vg — фазовое
отношение), соответствующее наклону изотермы в начале коор-
динат; at — стандартное отклонение (в единицах времени) зоны
с нулевой концентрацией, которое происходит в результате мо-
лекулярной диффузии и сопротивлений массопередаче (ом. вы-
ше разд. 1.7); D' = Daj {\-\-h'), где Da — кажущийся коэффи-
циент диффузии (уравнение (2)); U = uJ (l+ko

r), где иа — сред-
няя линейная скорость газа-носителя; Я = 2(/С2СО—Κι)Ι(Κι +
+ ν/ν)ΰ

(116)

где m — масса введенного сорбата (моль), S — площадь попе-
речного сечения колонки, доступная для газовой фазы; С — кон-
центрация сорбата в момент времени t на выходе из колонки.

Уравнение (11) дает возможность предсказания профиля зо-
ны при условии знания различных параметров, которые опреде-
ляют профиль зоны: размера пробы, коэффициентов разложения
изотермы, кажущегося коэффициента диффузии, средней линей-
ной скорости газа-носителя и среднего давления в колонке. Те-
перь дается по порядку обсуждение влияния этих различных па-
раметров.

2. Обсуждение характеристик профиля зоны
при перегрузке колонки

Из уравнения (11) можно вывести соотношение между удер-
живанием максимума пика и соответствующей концентрацией,
а также исследовать изменение профиля пика, связанное с из-
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Рис. 5.4. Влияние четырех параметров на профиль зоны [23]. См. уравне-
ние (И), а — наклон изотермы в начале координат; б — размер пробы; в —
кривизна изотермы в начале координат; г — изотермы, соответствующие про-
филям, показанным на рис. в; д — кажущийся коэффициент диффузии.

менениями экспериментальных условий. Влияние различных экс-
периментальных параметров на /профиль зоны и его изменение
с увеличением размера пробы проиллюстрировано на
рис. 5.4, а—д.
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а. Время удерживания максимума зоны. Изменение наклона
изотермы распределения или адсорбции, т. е. ί«, имеет хорошо
известные последствия (см. рис. 5,4,а).

Дифференцирование профиля злюирования (уравнение (И))
по времени дает координаты максимума зоны [23]. Можно по-
казать, что время удерживания максимума пика *м и соответ-
ствующая максимальная концентрация См связаны соотноше-
нием

где tg — время удерживания пика с нулевым размерам пробы
(См — 0), соответствующего k0' или наклону изотермы. Подобное

соотношение вывели Хархофф и Ван дер Линде [ И ] , и Джоус-
селин и Массо [29].

График зависимости ΪΜ ОТ максимальной концентрации пика
является гиперболой, начинающейся в t = tR, CM — 0, с началь-
ным наклоном, .равным %tR. Здесь важно подчеркнуть, что на-
чальный наклон не является вертикальным, т. е. что, когда раз-
мер пробы увеличивается, время удерживания почти всегда
изменяется с увеличением размера пробы. При малых концентра-
циях изменение времени удерживания пропорционально (разме-
ру пробы (см. рис. 5.4,6). Для очень малых размеров пробы
профиль пика имеет почти гауссову форму, и максимальная
концентрация распределения Гаусса также пропорциональна
величине пробы. Только из-за того, что коэффициент пропор-
циональности λ мал, изменение времени удерживания с увели-
чением размеров пробы в большинстве случаев является уме-
ренным, в пределах некоторого диапазона размеров пробы
остается меньше, чем погрешность измерения. Следовательно,
правилен вывод, что в этом диапазоне время удерживания не
изменяется значительно с размером пробы, и неправильно за-
ключение, что время удерживания в некотором диапазоне не за-
висит от размера пробы.

Только при λ = 0 (из-за компенсации двух членов: КгС0 и
Κι) удерживание остается постоянным, когда размер пробы
увеличивается [17, 23]. Так как первый член λ пропорционален
средней концентрации газа-носителя в колонке (Pa/RT), можно
по крайней мере в принципе отрегулировать давление газа-но-
сителя на входе в колонку так, что коэффициент λ будет рав-
няться нулю и время удерживания будет оставаться постоян-
ным вплоть до довольно больших значений размера пробы.
На практике это возможно только пока это соответствует
приемлемым значениям среднего давления, совместимого с при-
емлемыми рабочими характеристиками колонки. Если имеется
прибор, который дает возможность регулировки давления газа-
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носителя на выходе из колонки, можно провести исследования
в намного большем диапазоне средней концентрации газа-носи-
теля [14].

б. Влияние размера пробы на профиль зоны. Пока размер
пробы очень мал и гиперболический котангенс αίΗ(μ/2) намного
больше единицы, профиль пика близок к гауссову и его размер
увеличивается пропорционально размеру пробы, так как, когда
х мало, функция cth(x) эквивалентна функции 1/х. Однако со
временем этот член становится величиной порядка единицы.
Тогда знаменатель уравнения (11) изменяется во -время элюи-
рования зоны, и его изменение сильно влияет на точный про-
филь зоны (см. рис. 5.4,6).

Когда размер пробы продолжает увеличиваться, профиль
зоны изменяется и становится все |более и более несимметрич-
ным. Максимум пика смещается в направлении или -больших,
или меньших времен удерживания. Направление, в котором пик
становится более крутым и смещается время удерживания, за-
висит от знака λ. Если λ положительно, время удерживания мак-
симума пика увеличивается с увеличением размеров пробы и
задний край гайка становится все более и более крутым. Когда
λ отрицательно, справедливо противоположное. Когда размер
пробы становится очень большим, профиль изменяется в на-
правлении профиля наклоненного треугольника.

Предсказано, что геометрическое место вершин пиков явля-
ется гиперболой (уравнение (12)), по крайней мере вплоть до
некоторого значения.

в. Влияние параметров изотермы. Этими двумя параметрами
являются наклон и кривизна изотермы в начале координат, т. е.
параметры Κι и /С2 разложения изотермы на два члена.

Влияние Κι является классическим. Оно определяет время
удерживания пробы нулевого размера (см. рис. 5.4,а). Во мно-
гих аналитических применениях размер пробы слишком мал
(или кривизна изотермы слишком мала), чтобы изменение вре-
мени удерживания с увеличением размера пробы значительно
отличалось от нуля вследствие погрешностей измерений. На
практике трудно добиться воспроизводимости времени удержи-
вания, лучшей чем 0,5%.

Изменение профиля пика, а также изменение времени удер-
живания с увеличением размеров пробы является результатом
комбинации эффектов кривизны изотермы и средней плотности
газа-носителя (ом. рис. 5.4 в). Эти два параметра объединяются
при вычислении коэффициента пропорциональности λ. Следова-
тельно, можно отрегулировать значение λ в некотором пред-
определенном диапазоне, гао крайней мере, если на практике
можно достичь соответствующего значения среднего давления
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газа-носителя. Таким образом, с заданной колонкой, при задан-
ной температуре можно наблюдать, что время удерживания не-
которого вещества увеличивается с увеличением размера пробы
при некоторой объемной скорости газа-носителя, в то время как
при другой объемной скорости газа-носителя оно будет умень-
шаться. Это явление происходит довольно легко в газожидкост-
ной хроматографии. В газоадсорбционной хроматографии оно
происходит намного менее часто, так как кривизна изотермы
обычно намного значительнее для изотерм адсорбции, чем для
изотерм распределения.

Следует подчеркнуть, что небольшие отклонения изотермы
равновесия от линейности (см. рис. 5.4) приводят к значитель-
ным отклонениям профиля зоны от гауссовой формы [23].

г. Влияние кажущегося коэффициента диффузии. Кажущий-
ся коэффициент диффузии определяет ширину зоны и соответ-
ственно для данного размера пробы максимальную концентра-
цию зоны элюирования. Чем меньше кажущийся коэффициент
диффузии, тем более эффективна колонка, выше лик и сильнее
нелинейные эффекты. Вершина пика остается на одной и той же
кривой независимо от эффективности колонки (см. уравне-
ние (12)).

Пики для больших значений Da являются более близкими
к гауссовым, тогда как пики для малых значений кажущегося
коэффициента диффузии более похожи на наклоненные тре-
угольники, невертикальная сторона которых близка к геометри-
ческому месту вершин пиков (см. рис. 5.4,(9).

В принципе кажущийся коэффициент диффузии не зависит
от размера пробы, т. е. от высоты пика, так как мы предполо-
жили, что коэффициенты диффузии в газовой и неподвижной
фазах не зависят от концентрации.

д. Диапазон применимости модели. Вывод дифференциаль-
ного уравнения (7), а также его интегрирование в профиль зо-
ны, уравнение (11), требует, чтобы максимальная концентрация
сорбата в газовой фазе была мала [23, 24]. Более точно, долж-
но выполняться следующее условие:

(13)

На практике эта модель предсказывает результаты, которые
очень хорошо согласуются с экспериментальными данными для
значений произведения %С, не превышающих 0,05—0,10, что.
удовлетворяет уравнению (13).

3. Экспериментальные результаты

Предсказания модели проверили в нескольких различных
случаях Данкхорст и Хоутон [27] и Ладурелли [17] в газожид-

12—534
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костной хроматографии и Джолмз и др. [28] в газоадсорбцион-
<ной хроматографии.

Кривизна изотермы в начале координат может быть получе-
iHa из прямых измерений изотермы равновесия одним из обыч-
ных методов или независимым хроматопрафическим методом,
таким, как фронтальный анализ или ступенчатый и импульсный
метод (также называемый элюированием на плато) [30, 31].
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Рис. 5.5. График зависимости максимальной высоты пика от времени удержи-
вания максимума зоны [28]. См. уравнение (13). н-Гексан (а) и бензол (б)
на графитированной саже.

Кривизна изотермы в начале координат может быть также по-
лучена из изменения времени удерживания с увеличением мак-
симальной концентрации пика (уравнение (12)) и из соотноше-
ния между кривизной Кч и коэффициентом λ. Она может быть
также вычислена на основании выравнивания методом наимень-
ших квадратов профиля зоны по уравнению профиля (11), ко-
торое дает значения четырех ^параметров в этом уравнении (ί«,
λ, μ и Da).

Джолмз и др. [28] обнаружили очень хорошее совпадение
между экспериментальными значениями кривизны изотермы при
100 °С бензола и н-гексана на прафитированной саже, получен-
ными следующими методами или из следующих источников:
1) квазилинейное изменение времени удерживания с максималь-
ной концентрацией пика, по крайней мере для малых и умерен-
ных размеров пробы (см. рис. 5.5); 2) аппроксимация методом
наименьших квадратов профилей пика по уравнению (11);
3) ступенчатый и импульсный метод; 4) данные из работы Ав-
гуль и Киселева [32] и 5) данные из работы Росса и Оливера
[33]. Это подтверждает применимость метода.
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Рис. 5.6. Определение времени удерживания при бесконечном разбавлении tR.
График зависимости tR, вычисленного из аппроксимации методом наименьших
квадратов экспериментального профиля по уравнению (И), от размера пробы.
tR является постоянным для проб вплоть до 10 мкг, тогда как 1м, время удер-
живания максимума зоны, изменяется, когда размеры пробы превышают 2 мкг.

Кроме того, следует отметить постоянство значений времени
удерживания при бесконечном разбавлении tR и кажущегося
коэффициента диффузии, полученных из аппроксимации мето-
дом наименьших квадратов профилей для ряда размеров пробы
от 40 нг до 31 мкг для н-гексана и от 58 нг до 23 мкг для бензола
(рис. 56 и 5.7). Это также подтверджает -применимость модели-
и нашего предположения относительно соотношения между ко-
эффициентами диффузии и концентрацией. Такой результат
наглядно показывает, что размывание зоны при большой кон-
центрации обусловливается термодинамическими эффектами (по

12*
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существу влияниями сорбции и изотермы распределения или ад-
сорбции), а не потерей эффективности колонки.

Наконец, эта модель, по-видимому, действительна для зна-
чений произведения КС вплоть до ~0,05 [28]. В случае бензола
и н-гексана на графитированной саже это соответствует макси-
мальным концентрациям соответственно 35 и 50 нмоль/мл (т. е.
(Приблизительно 0,1 об. % в газовой фазе).
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Рис. 5.7. Определение кажущегося коэффициента диффузии D График зави-
симости D, полученного из аппроксимации методом наименьших квадратов
экспериментачьных профилей по уравнению (П), от размера пробы D остает-
ся постоянным дчя проб вплоть до 10 мкг Значения, полученные из экспери-
мента тьных данных, показаны с отрезками, характеризующими значение по-
грешности резу штата

IV. БОЛЬШОЙ РАЗМЕР ПРОБЫ:
СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗРЫВОВ КОНЦЕНТРАЦИИ

В случае зон с большими концентрациями уравнение (13)
не подтверждается и модель Хоутона [24], обсужденная выше,
неприменима. В таком случае следует решить систему диффе-
ренциальных уравнений в частных производных, записанную
выше (уравнения (4) и (5)), с совокупностью граничных усло-
вий, представляющих профиль зоны ввода пробы, например,
прямоугольный импульс. На практике профиль ввода пробы
сложнее, однако это не уменьшает основную трудность задачи.

По существу, имеются два подхода. Во-первых, можно пре-
небречь влияниями 'продольной диффузии и сопротивлениями
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массопередаче в колонке и обсудить полученную таким образом
упрощенную систему дифференциальных уравнений в частных
производных [6, 12, 15—17, 20, 34—36]. Это не очень реальное
допущение, так как оно предполагает колонку с бесконечно
большой эффективностью, в которой коэффициент продольной
диффузии равняется нулю, тогда как коэффициенты радиальной
диффузии бесконечно велики [6, 26], однако это делает ясным
влияние термодинамических факторов (давая возмож-
ность хорошо описать их происхождение, возникновение и раз-
витие) и их основных эффектов [6, 20]. Кроме того, когда рас-
считываются действительные профили зон, можно повторно вве-
сти эффективность колонки в виде кажущейся диффузии. Эта
модель хроматографии, в которой принимается во внимание не-
линейность изотермы равновесия, без рассмотрения иных источ-
ников размывания зон, называется идеальной, нелинейной хро-
м'атографией. Возможно более глубокое обсуждение математи-
ческих свойств системы сложных дифференциальных уравнений
в частных производных [7]. Однако эти результаты выходят за
пределы настоящей книги.

Второй подход является чисто численным [37, 38]. Так как
нельзя решить систему дифференциальных уравнений в частных
производных и получить аналитическое решение, т. е. общее
уравнение для профиля зоны, подобное уравнению (11), то по-
лучают численное решение. Результат, по крайней мере в прин-
ципе, может быть очень точным. Имеются несколько трудных
проблем [35]. Во-первых, численное решение системы нелиней-
ных дифференциальных уравнений в частных производных не
является простым и требует решения трудных задач численного
анализа [38]. Во-вторых, для хорошего понимания связи между
профилем элюирования и различными экспериментальными па-
раметрами требуется большое число таких численных решений.

Первый подход описан в этом разделе, второй подход —
в последнем разделе этой главы.

Система дифференциальных уравнений в частных производ-
ных, полученных при пренебрежении членами второго порядка
(диффузия и массопередача), является квазилинейной. Среди ее

важных математических свойств есть возможность появления и
распространения разрывов концентрации. Разрыв концентрации,
по-видимому, невозможен, так как это было бы связано с беско-
нечно быстрой массопередачей посредством диффузии, однако
мы просто предполагаем, что продольная диффузия не сущест-
вует. Фактически, разрыв концентрации в физическом смысле
подобен ударной волне или бортовой морской волне [16]. Удар-
ная волна есть скачок давления, который распространяется
быстрее, чем звук; локальние сжатие нагревает газ, поэтому
волны, которые имеют тенденцию распространяться быстрее,
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чем этот скачок давления, проникают в холодную среду, где их
скорость ниже, тогда как волны, которые имели бы тенденцию
распространяться медленнее, проникают в область пространства,
которая является более теплой и где они перемещаются быст-
рее. Все соединяется с ударной волной, отсюда ее устойчивость.
В математическом смысле условия устойчивости разрывов кон-
центрации подобны условиям устойчивости ударных волн.

Возможность разрывов концентрации в идеальной нелиней-
ной хроматографии впервые описал Де Во [2]. Он осознал, что
имелись условия, при которых уравнения, описывающие распро-
странение непрерывного профиля зоны, приводят к трем значе-
ниям концентрации в один и тот же момент времени, в одной
и той же точке Это явно невозможно, как была бы невозможна
реальная бортовая волна. Де Во предложил эмпирическое реше-
ние, которое мы не рассматриваем, так как есть способы более
строгого решения этой задачи.

Гельферих и Клайн [5] также признали существование и
стабильность разрывов концентрации, но не использовали их.
Детальное исследование свойств системы идеальной нелинейной
хроматографии провели Джейкоб и др. [6, 12, 20, 34, 35], кото-
рые разработали общую теорию этого явления.

Простые обсуждения по системе дифференциальных уравне-
ний в частных производных показывают, что скорость миграции
может быть связана с каждым значением концентрации сорба-
та в газовой фазе [6, 11, 20]. Разрыв возникает, когда скорость
движения больших концентраций в окрестности максимума зо-
ны заметно больше или меньше, чем скорость точек с малыми
концентрациями. Например, если скорость движения более вы-
соких концентраций больше, передний край профиля зоны ста-
новится все круче и круче, пока касательная в точке перегиба
не станет вертикальной. Так как максимум зоны не может пере-
секать точку перегиба (что давало бы три различных значения
для локальной концентрации), то за счет непрерывных, смеж-
ных частей профиля постепенно создается разрыв. Этот разрыв
может исчезать благодаря тому же процессу, если по некоторой
причине зависимость скорость—-концентрация обращается,или
он может исчезать полностью в зависимости от эксперименталь-
ных условий. Однако максимальная концентрация пика посто-
янно уменьшается, так как хроматография является процессом
разбавления. Поэтому, если колонка достаточно длинная, ска-
чок концентрации исчезает, и в конечном счете превалируют ус-
ловия линейной хроматографии. Однако, так как мы пренебрег-
ли продольной диффузией и предположили в модели бесконеч-
но быструю радиальную массопередачу, она предсказывает на-
много более медленное разбавление, чем разбавление, которое
имеет место фактически.
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Как можно легко убедиться, посмотрев на хроматограммы,
лолученные в препаративной газовой хроматографии [13, 39],
такие скачки или разрывы концентрации не являются простыми
математическими артефактами, возникающими из-за неправиль-
ного использования некорректной модели, как можно было бы
•ожидать. Они являются реальными последствиями некоторого
процесса, действительно происходящего внутри колонки. Как
известно, профили зон несколько плавнее, чем предсказывается
моделью; это связано с тем, что разрывы концентрации до неко-
торой степени ослабляются диффузией.

Валентин и Гиошон [15] подробно обсудили условия ста-
бильности разрывов концентрации.

V. БОЛЬШОЙ РАЗМЕР ПРОБЫ: ПРОДВИЖЕНИЕ ЗОН

Используя знания, полученные из исследования математиче-
ских свойств системы дифференциальных уравнений в частных
лроизводных, Джейкоб написал программу, описывающую
элюирование зон с большими концентрациями, посредством объ-
единения непрерывных частей профиля и разрывов концентра-
ции, свойства которых описываются совершенно другой систе-
мой уравнений. Результат, хотя и качественно правильный, был
все же далек от идеального, так как профиль элюирования имел
только 30—50% площади профиля ввода пробы [35]. Такая
потеря неприемлема в численном методе и вызывает некоторое
сомнение относительно действительности предсказаний модели.

Численное интегрирование хроматографической системы
уравнений является математической задачей, требующей зна-
чительного компьютерного времени, так как должен быть вы-
числен большой ряд промежуточных профилей. Происхождение
трудностей, рассмотренных в предыдущей работе, связано с ис-
пользованием метода характеристик, который является очень
мощным в объяснении того, что действительно происходит с про-
филем зоны, однако для численного определения требует, чтобы
на каждом промежуточном профиле было определено точное
положение скачка концентрации. Это значительно увеличивает
погрешности округления.

Другой подход использовали Рушон и др. [37], которые на-
писали программу с алгоритмом Годунова [38, 40], являющим-
ся методом конечных разностей. Дополнительным преимущест-
вом этого подхода является то, что можно принять в расчет
профиль давления газа-носителя по длине колонки с простым
упрощающим допущением, что присутствие пара сорбата не на-
рушает значительно этот профиль. Это приемлемо, так как гра-
диент давления включается в систему уравнений только как
поправочный член. С другой стороны, этот метод полностью учи-
тывает влияние сорбции.
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При больших размерах пробы имеется существенное совпа-
дение [37] между профилями зон, рассчитанными из изотермы
адсорбции, измеренной на той же колонке, только что описан-
ным методом численного интегрирования и с той же системой
уравнений Джейкоба [6, 35]. При промежуточных размерах
пробы это совпадение не является таким хорошим. Для очень
малых размеров пробы, когда модель линейной хроматографии
действовала бы приемлемо и профиль почти гауссов, расчет
также дает псевдогауссов профиль, однако дисперсия рассчи-
танного профиля намного меньше, чем дисперсия записанного
пика.

Причина заключается в том, что этот подход, подобно мето-
ду Джейкоба, относится к модели идеальной хроматографии,
т. е. из дифференциальных уравнений в частных производных
исключается член, учитывающий кажущуюся диффузию. Одна-
ко профиль, рассчитанный для очень малой пробки-пробы, явля-
ется гауссовым, а не прямоугольным, как должно быть для
колонки с бесконечно большой эффективностью. Это результат
накопления погрешностей округления, возникающих в миллио-
нах отдельных сложений, осуществленных для достижения ко-
нечного численного результата [38]. Введенная таким образом
«численная диффузия» частично корректирует упрощающее до-
пущение бесконечно большой эффективности колонки. Вероят-
но, корректировка параметров программы, например оптимиза-
ция значений инкрементов времени и пространства, могла бы
улучшить соответствие между профилями зон, получающимися
в результате расчета и в эксперименте. Однако, когда размер
пробы увеличивается, профиль зоны зависит все более и более
от термодинамических эффектов и все менее и менее от кине-
тики размывания зоны. Модель очень хорошо учитывает пер-
вое, но плохо — последнее. Поэтому нормально, что при боль-
ших размерах пробы совпадение становится очень хорошим;
экспериментальные профили только несколько плавнее, чем
рассчитанные профили, вследствие большей эффективности ко-
лонки [37].

Этот метод также дает все профили с промежуточными кон-
центрациями в колонке во время элюирования зоны, что дает
возможность осуществления ее постепенных изменений [37].

Имеется последняя, основная проблема, которой до сих пор
едва ли касались. В условиях нелинейной хроматографии, когда
два вещества разделяются частично, существует взаимодействие
между их соответствующими профилями концентраций: если
изотерма некоторого соединения не линейна в диапазоне кон-
центраций, предполагаемых в профиле его зоны, то почти опре-
деленно на равновесные концентрации в неподвижной фазе
будет влиять присутствие другого вещества в значительной кон-
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центрации [15]. Иначе говоря, изотерма вещества А зависит от
концентрации вещества В, присутствующего в системе. Так как
во время хроматографического процесса элюирования эта кон-
центрация постоянно изменяется, то в действительности про-
исходит сложное взаимодействие профилей зон [15].

Это находится в соответствии со многими предыдущими на-
блюдениями, согласно которым выход чистого вещества в пре-
паративной хроматографии часто намного лучше, чем мог
бы предсказать аналитик при взгляде на профили зон
[13, 39]. Более сильно удерживаемое вещество, как правило,
имеет тенденцию вытеснять менее удерживаемое вещество пе-
ред собой, однако во время элюирования зон с большими кон-
центрациями условия вытеснительной хроматографии обычно не
выполняются [39]. В газовой хроматографии эта проблема не
изучалась, но решение несколько иной проблемы, встречающей-
ся в жидкостной хроматографии при конечной концентрации
{отсутствие сжимаемости подвижной фазы, отсутствие сорбцион-
ного эффекта, однако наличие сорбции подвижной фазы), полу-
чила недавно значительное развитие [42] в связи с возможно-
стью численного решения многокомпонентной задачи. Большин-
ство заключений, достигнутых в жидкостной хроматографии,
могли бы с некоторыми изменениями быть применены к случаю
газовой хроматографии.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

С Концентрация сорбата в газовой фазе. Уравнение (6).
См Максимальная концентрация вещества в его зоне элюирования. Урав-

нение (12).
Cs Концентрация сорбата в неподвижной фазе при равновесии. Уравне-

ние (9).
Cv Средняя концентрация газовой фазы в колонке (моль/л). Уравне-

ние (6).
D Коэффициент диффузия в уравнении (4).
Da Кажущийся коэффициент диффузии. Уравнение (2).
D' Модифицированный кажущийся коэффициент диффузии. Уравнение (11).
В Кажущаяся высота тарелки колонки. Уравнение (1).
Κι, Кч Коэффициенты разложения изотермы на два члена. Уравнение (9).
К Коэффициент емкости колонки. Уравнение (3).
Ло' Коэффициент емкости колонки при бесконечном разбавлении сорбата.

Уравнение (8).
L Длина колонки. Уравнение (1).
m Масса пробы вещества, введенной в колонку. Уравнение (116).
Ра Среднее давление газа в колонке. Уравнение (7).
S Площадь поперечного сечения колонки, доступная для газовой фазы.

Уравнение (116).
t Время. Уравнение (4).
tm Время удерживания максимальной концентрации зоны при перегрузке

колонки. Уравнение (12).
tR Время удерживания вещества при нулевом размере пробы. Уравне-

ние (2).
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JJ Кажущаяся средняя скорость зоны сорбата. Уравнение (11).
и Линейная скорость газа-носителя. Уравнение (3).
На Средняя линейная скорость газа-носителя. Уравнение (7).
X Мольная доля вещества в подвижной фазе. Уравнение (4).
2 Абсцисса вдоль оси колонки. Уравнение (4).
λ Коэффициент пропорциональности профиля элюирования. Уравне-

ние (11).
μ Приведенный размер пробы. Уравнение (11).
at Стандартное отклонение гауссовского профиля в единицах длины. Урав/-

нение (2).
at Стандартное отклонение в единицах времени. Уравнение (11).
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ГЛАВА 6

МЕТОДОЛОГИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСАДОЧНЫХ КОЛОНОК

ВВЕДЕНИЕ

Когда определена новая аналитическая задача и аналитик
надеется решить ее с помощью газовой хроматографии, первый
вопрос, на который он должен ответить, сегодня тот же, какой
был тридцать лет назад, когда газовая хроматография находи-
лась в начальной стадия своего развития: «Какую неподвижную
фазу следует выбрать?».

Суть проблемы заключается в том, что мы еще не умеем
предсказывать с достаточной правильностью коэффициент ак-
тивности сорбата с известными физико-химическими свойствами
на данной неподвижной фазе. Как обсуждено в гл. 1 и 3, время
удерживания вещества связано с его давлением пара, молеку-
лярной массой неподвижной фазы и коэффициентом активности
при бесконечном разбавлении (см. уравнение (7) в гл. 3). Для
того чтобы уметь рассчитывать заранее конструктивные и рабо-
чие характеристики колонки, требуемой для выполнения задан-
ного разделения, было бы достаточно предсказать значение
каждого коэффициента активности с погрешностью приблизи-
тельно 10%, однако абсолютно необходимо предсказывать со
сравнимой погрешностью разность коэффициентов активности
любой пары веществ или разность между относительным удер-
живанием и единицей, т. е. (а—1). Это требует предсказания
относительного удерживания в пределах доли процента, когда
оно меньше 1,1, и в пределах нескольких процентов, когда оно
меньше 1,5.

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в понима-
нии лежащих в основе явлений, расчет степени межмолекуляр-
ных взаимодействий является еще трудной задачей физической
химии, решение которой требует многих трудоемких измерений
и утомительных вычислений. Дальнейшая задача — получение
коэффициента активности с помощью классических методов ста-
тистической термодинамики. Хотя в отдельных случаях (арома-
тические углеводороды и полихлороароматические соединения
на графитированной саже [1—4]) было заявлено о некотором
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заметном успехе, это явно не тот метод, который можно пред-
ложить заводскому аналитику.

Несмотря на успехи, сделанные химиками-технологами в
усовершенствовании эмпирических уравнений, с помощью кото-
рых можно предсказывать такие данные, как давления паров и
коэффициенты активности [5], невозможно ожидать достиже-
ния требуемой правильности. Кроме того, такие уравнения обыч-
но требуют определения ряда физических или физико-химиче-
ских констант, которые трудно и долго по времени измерять.
С научной точки зрения полезно показывать связи между удер-
живаемыми объемами в газовой хроматографии и дипольными-
моментами, поляризуемостями, показателями преломления
и т. д., но непрактично определять все эти константы для пред-
сказания удерживаемого объема, который легче и быстрее из-
мерить непосредственно и часто с намного большей правиль-
ностью.

Несмотря на сбор огромного банка данных и успехи, достиг-
нутые в хемометрике [6], на практике невозможно использо-
вать эмпирический подход для решения этой задачи предсказа-
ния вообще. Для этого имеется несколько причин. Во-первых,
включенные в банк данные удерживания, относительные удер-
живания трудно воспроизводить от лаборатории к лаборатории.
Причины этого будут обсуждены при рассмотрении выбора под-
ходящего носителя для неподвижной фазы, а также в гл. 11.
Во-вторых, имеется огромное количество данных в литературе,
однако доступ к информации, относящейся к конкретной задаче,
нелегок вследствие отсутствия полезного банка данных, кото-
рый потребовал бы не только сбора таблиц данных удержива-
ния, опубликованных в тысячах статей, но и критической ком-
пиляции их, включая всю относящуюся к делу информацию об
экспериментальных условиях, при которых были получены эти-
данные. Имеется несколько справочников [7, 8], но ни одного
современного. Наконец, отсутствуют соглашения по выбору фак-
торов, которые в значительной степени влияют на величину
удерживания вещества на данной неподвижной фазе [9, 10].
В этом плане большая работа, которую проделали Мак-Рей-
нолдс [11], Роршнайдер [12] и некоторые другие [13—16], ока-
залась не такой полезной и плодотворной, как ожидалось пер-
воначально (см. ниже подразд. 3 и гл. 11).

В соответствии с этим сегодня, как и тридцать лет назад,
основными элементами поиска наилучшей неподвижной фазы
являются здравый смысл, опыт, хорошее знание физической хи-
мии и удача. Определение других параметров, которые харак-
теризуют хроматографический анализ, т. е. длины, типа колон-
ки, размера частиц и степени пропитки носителя, температуры
колонки, природы газа-носителя и его объемной скорости, типа
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детектора и его параметров, является более легким для выбора,
так как имеются рациональные, строгие методы для их оптими-
зации, основанные на теоретических соображениях.

Для того чтобы быстро и экономично выполнить хроматогра-
фический анализ новой смеси, мы предлагаем двухстадийный
подход:

1) Первая эмпирическая стадия нацелена на определение
степени сложности смеси, трудности разделения и потенциаль-
ной способности некоторых типов неподвижных фаз быть при-
годными для выполнения этого разделения.

2) Вторая стадия, основанная на теоретических соображе-
ниях, дает возможность оптимизации большинства эксперимен-
тальных параметров.

На практике эти две стадии не будут осуществляться точно
так, как они описаны ниже, а будут часто взаимодействовать.
В большинстве случаев невозможно, и было бы экономически
нецелесообразно проводить строгую, полную оптимизацию ана-
литической методики. Кроме того, удовлетворительные резуль-
таты часто получаются во время хода стадии оптимизации.

Оптимизация экспериментальных параметров основывается
на следующих требованиях, которые имеют решающее значение
для производственного анализа:

1) все анализируемые вещества должны быть удовлетвори-
тельно разделены, чтобы их количественный анализ был возмо-
жен с хорошей правильностью;

2) срок службы колонки должен быть относительно продол-
жительным, чтобы анализы можно было проводить без сущест-
венного изменения результатов, или времен удерживания, или
коэффициентов чувствительности детектора в течение по край-
ней мере месяцев, предпочтительно лет;

3) продолжительность анализа должна быть удобной, т. е.
не слишком длинной. Во многих случаях очень короткая про-
должительность анализа не является ни необходимой, ни даже
полезной, так как время срабатывания промышленной установ-
ки часто составляет от одного до нескольких часов. Это относи-
тельно долго по сравнению со временем, требуемым для вы-
.полнения хроматографического анализа, которое часто состав-
ляет от десяти минут до получаса. Уменьшение продолжитель-
ности анализа будет необходимо только в редких случаях.

Теперь различные стадии выбора неподвижной фазы и опти-
мизации экспериментальных условий хроматографического ана-
лиза будут обсуждены подробно.

I. ПЕРВАЯ СТАДИЯ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Как описано выше, эта первая стадия является исследова-
тельской. Ее основная цель заключается в проверке информа-

ции, полученной из производственного отдела, нуждающегося
в анализе, и некоторых предварительных допущений, сделанных
аналитиком относительно сложности пробы и способности неко-
торых фаз, предполагаемых прошлым опытом, обязательно бег-
лым литературным обзором и интуицией.

1. Природа компонентов пробы

В промышленности редко бывает так, что аналитик не имеет
определенной информации относительно природы пробы, приня-
той для анализа, включая ее качественный и иногда полуколи-
чественный анализ. Фактически имеются два вида проб: пробы,,
которые поступают для усовершенствования методики рутинно-
го анализа, обычно довольно хорошо охарактеризованы, так как
процесс, по которому они получаются, был тщательно изучен на
стадии исследований и затем усовершенствован и детально изу-
чен на стадии опытной установки; те пробы, которые поступают
для проверки сбоев в технологии или расследования причин
аварии на производстве, более или менее неизвестны и должны
подвергаться анализу путем комбинации методов качественного·
анализа (см. гл. 11 и 12). Эти методы также полезны для иден-
тификации незначительных примесей проб первого вида, осо-
бенно когда эти примеси не могут быть отнесены к примесям,
содержащимся в исходном сырье.

В настоящей главе мы предполагаем, что основной компо-
нент смеси и большинство представляющих интерес компонен-
тов были идентифицированы (в противном случае см. гл. 12).

Основные компоненты исследуемой смеси можно отнести гпо
классификации Киселева [17], основанной на природе их меж-
молекулярных взаимодействий, к следующим группам:

1) Группа А: сферические молекулы, молекулы, содержащие
симметричные сигма-связи, не имеющие свойств кислот — осно-
ваний Льюиса (т. е. не имеющие неподеленных пар электронов·
или вакантной электронной оболочки). Примеры: благородные
газы, алканы и родственные соединения (такие, как силаиы).

2) Группа В: молекулы, имеющие локальные концентрации
электронов, пи-связи, неподеленные электронные пары. Приме-
ры: алкены, алкины, ароматические углеводороды, простые эфи-
ры, альдегиды и кетоны, третичные амины, нитрилы, азаарены,
тиаарены, тиолы и сложные тиоэфиры.

3) Группа С: молекул, имеющие локальные концентрации
положительных зарядов. Примеры: металлоорганические соеди-
нения.

4) Группа D: молекулы, имеющие локальные концентрации·
как положительных, так и отрицательных зарядов. Примеры:
вода, карбоновые кислоты, спирты, первичные и вторичные ами-
яы, сложные эфиры.
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Положение основного компонента анализируемой смеси
в этой классификации поможет в выборе неподвижных фаз для
первых пробных опытов.

2. Выбор неподвижной фазы и носителя

На этой первой стадии процедуры оптимизации мы желаем
сначала получить хорошее общее представление о фактической
сложности смеси, с которой мы имеем дело, и, во-вторых, про-
верить способность наиболее обычных неподвижных фаз быть
пригодными для осуществления требуемого разделения. Факти-
чески мы хотим получить хроматограммы, показывающие самое
большое возможное число пиков. В соответствии с этим анали-
тик выберет две очень разные фазы и запишет хроматограммы
своей новой пробы на соответствующих колонках.

Одна из этих фаз будет или неполярной, или очень сходной
по химическому составу с основными компонентами пробы.
Например, если проба представляет собой какой-либо углеводо-
род, в качестве неподвижной фазы будут использоваться сква-
лан, апиезон Μ или силикон SE 30 или OV-101. Если проба —
смесь хлорированных углеводородов, то предпочтителен пента-
хлородифенил. Для смеси сложных эфиров очень хорошим вы-
бором мог бы быть сложный полиэфир, такой, как полигликоль-
или поли(неопентилгликоль)адипат или -себакат. Причина та-
кого выбора заключается в том, что коэффициенты активности
или по крайней мере (при различии в молекулярной массе меж-
ду неподвижной фазой и компонентами пробы) тепловая часть
коэффициентов активности имеют тенденцию не отклоняться да-
леко от единицы и близки к одному и тому же значению для
всех компонентов, принадлежащих к одному и тому же семей-
ству. Поэтому время удерживания и порядок элюирования этих
веществ определяются их давлениями паров, т. е. в значитель-
ной степени их молекулярной массой и в меньшей степени их
формой.

Выбор второй фазы производится путем максимизации энер-
гии взаимодействий между основными компонентами пробы и
неподвижной фазой. Эта энергия зависит от природы и числа
функциональных групп, имеющихся у молекул. Такая фаза
обычно дает порядки злюирования, довольно отличающиеся от
порядков элюирования, наблюдаемых на нейтральной фазе.
Этими обращениями порядка элюирования можно воспользо-
ваться как в качественном, так и в количественном анализе
В первом случае — посредством получения информации о при-
роде соответствующих веществ, а в последнем случае — путем
допущения выбора порядка элюирования, при котором пики
важных компонентов, имеющих малую концентрацию, помеща-

ются далеко от заднего края основных компонентов (см.
рис. 1.6, α—г, иллюстрирующий ситуацию, которой следует из-
бегать, например хроматограммы а-4 и в-5).

В ряде случаев перед тем, как выбрать одну полярную не-
подвижную фазу, приходится исследовать несколько полярных
неподвижных фаз. По ряду причин такая фаза может давать
неподходящие результаты, главным образом из-за того, что не
выполняются следующие требования: число разделенных пиков
должно быть сравнимым с числом пиков, полученных на ней-
тральной колонке; аутентичные пробы веществ, которые, как
известно, присутствуют в смеси, должны разделяться или на
одной из этих двух колонок, или на комбинации двух колонок.

Однако выбор второй фазы не может быть произведен без
внимательного рассмотрения давления пара основных компонен-
тов .пробы (см. ниже разд. 1.4). Полярные фазы намного более
чувствительны к термическому разложению и к окислительному
инициированию термического разложения, чем неполярные фа-
зы. Как будет обсуждено позже (см. гл. 9), важно снизить до
минимума количество кислорода, содержащегося в газе-носите-
ле. Основное требование, заключающееся в том, что колонки
должны быть стабильными в течение очень продолжительных
периодов времени, даже на этой стадии .приводит к исключению
неподвижных фаз, которые не могут выдерживать требуемой
температуры (см. разд. 1.4).

В зависимости от постановки аналитической задачи выбран-
ная неподвижная фаза будет либо давать большее число пиков,
либо обеспечивать возможность достижения наилучшей степени
разделения важных компонентов смеси. При разработке .мето-
дики рутинного анализа эфлюента заводской установки часто
не обязательно разделять все эти вещества, так как многие не
являются достаточно важными и позже не будут определяться
количественно.

Для анализа, осуществляемого во время этой первой стадии,
выбирают носитель с низкой удельной поверхностью, такой, как
хромосорб Р, со средним размером частиц между приблизитель-
но 100 и 150 мкм. Когда анализируются полярные вещества,
предпочтителен отмытый кислотой, силанизированный (диметил-
дихлоросиланом (DMCS) или гексаметилдисилазаном (HMDS))
хромосорб Р.

Мы всегда используем степень пропитки 20 масс.%, что в со-
четании с хорошей пористостью и низкой удельной поверхно-
стью хромосорба Ρ гарантирует осуществление истинной
распределительной, т. е. газожидкостной, хроматографии (см.
гл. 3, разд. А.Х). Однако это не означает, что данный вид хро-
матографии следует предпочитать всегда. В некоторых случаях
(см. гл. 7) намного лучшие результаты дает газоадсорбцион-
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ная хроматография на модифицированных адсорбентах. Однако
с этим последним видом хроматографии более трудно иметь
дело, так как для успешной разработки применения требуются
опыт и время. Более эффективен шредварителышй, эмпириче-
ский подход, с использованием ГЖХ, которая обычно дает про-
стые результаты за непродолжительное время.

В табл. 6.4, 6.5 и 6.8 перечислены соответственно неорганиче-
ские носители и адсорбенты, органические носители и наполни-
тели и неподвижные жидкие фазы, которые наиболее широко
используются в газовой хроматографии.

3. Полярность неподвижных фаз

Число неподвижных фаз, которые используются в газовой
хроматографии, настолько огромно, что необходима некая клас-
сификация [7—10]. Большое число аналитиков несчетное число
раз предпринимали попытки коррелировать времена удержива-
ния или удерживаемые объемы с различными свойствами сорба-
тов и неподвижных фаз в надежде изобретения простой схемы
для предсказания удерживания нового вещества или относи-
тельного удерживания двух веществ на новой фазе [10—16].

Так как времена удерживания сильно зависят от рабочих
параметров колонки, вместо этого полезно выбирать производ-
ные данные удерживания, которые очень мало зависят от пара-
метров колонки. По-видимому, наиболее удобны индексы удер-
живания Ковача [18] (см. гл. 1, стр. 21). В принципе индексы
удерживания варьируют только в зависимости от температуры
колонки, ла несколько единиц для изменения температуры на
10 °С. К сожалению, они зависят также от природы носителя
и степени пропитки, и их межлабораторная воспроизводимость
никогда не достигала уровня, требуемого для систематического
использования табулированных данных [19]. Несмотря на то
что около 10 лет назад они широко использовались, в настоящей
время им оказывают меньшее внимание, так как признано, что
опубликованные данные должны быть повторно измерены на
любой новой колонке.

Первый подход с целью предсказания данных удерживания
заключался в выводе шкалы полярности для неподвижных фаз
[8, 20]. Шкала основывалась на инкременте индекса удержива-
ния [18], т. е. на разности между индексами, измеренными для
вещества на неподвижной фазе (/р) и на фазе сравнения (по-
лярность = 0):
δ/=Ρ — Is (1)

В качестве фазы сравнения традиционно выбирается сквалан.
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Очень рано в [18] было признано, что нельзя предсказать
индекс удерживания вещества только из его молекулярной
структуры и физических свойств, а также нельзя связать индек-
сы удерживания вещества на различных фазах, используя один-
единственный параметр, характеризующий «полярность» фазы.
Это общее представление слишком упрощенное. Более подроб-
ное обсуждение свойств индексов удерживания представлено
в гл. П. Там главным образом обсуждаем сложный комбина-
торный метод, который дает возможность вычисления инкремен-
та нового вещества из вкладов, обусловленных структурой угле-
родного скелета, ароматическими кольцами и функциональными
•группами, пока они являются независимыми. Однако точность
достигается увеличением сложности, и удовлетворительные ре-
зультаты получаются, только если большая база данных дает
возможность вычисления всех вкладов и если функциональных
групп немного, и они независимы. Этот метод не дает никаких
данных для веществ, имеющих полярные группы, для которых
не были ранее измерены индексы удерживания ряда различных
веществ, содержащих эти группы.

Ковач [18] предложил связывать полярность неподвижной
фазы с рассеянием удерживания, т. е. набором инкрементов
удерживания длинноцепочечных н-алкильных соединений, таких
как н-алкилбензол, м-алканол, н-алканаль, н-алкан-2-он,
н-алкилацетат, метил-н-алкоксилат, 1-хлор-н-алкан, н-алкил-
амин, н-алкилдиметиламин и т. д. Это интересный метод срав-
нения нескольких фаз, однако корреляция между изменениями
инкрементов удерживания этих соединений от одной фазы
к другой невелика. Для сравнения более чем 300 фаз, описан-
ных в литературе, требуется более простой метод [7, 8].

Роршнайдер [21] предложил более мощный подход, который
впоследствии усовершенствовал Мак-Рейнольде [22]. В нем ис-
пользуются инкременты удерживания десяти сорбатов-зондов,
выбранных по их сильно различающимся межмолекулярным
взаимодействиям с растворителем:
Бензол Бутанол
Пиридин 2-Пентанон
Иодобутан Нитропропан
2-Октин 2-Метил-2-пентанол
Цис-Гидриндан 1,4-Диоксан

Каждый сорбат и каждую неподвижную фазу можно оха-
рактеризовать набором 10 чисел, таких что:

Набор чисел (а, Ь, ..., /) характеризует сорбат г", тогда как
набор чисел (х, у, ..., w) — неподвижную фазу. Если выбираем

13*
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десять веществ-зондов и измеряем их инкременты удержизания
на одной фазе, имеются ПО неизвестных и 10 уравнений. Таким
образом, мы можем задать каждому сорбату-зонду произволь-
ный набор чисел и принять для каждого сорбата-зонда одно
число равным 100, а остальные девять чисел равными нулю, что
дает десять различных наборов. Тогда можно (посредством ин-
версии матрицы 10X10) вычислить этот набор чисел для непо-
движной фазы. Как только набор чисел для каждой возможной
неподвижной фазы получен [22], можно вычислить инкремент
удерживания любого нового вещества на одной из этих фаз,
зная его набор чисел, который может быть получен из опреде-
ления его инкрементов удерживания на 10 различных фазах
(отсюда 10 линейных уравнений с 10 неизвестными).

Этот метод имеет два недостатка, которые препятствовали
его широкому использованию.

Во-первых, хотя модель уравнения (2) вполне обоснованна,
предсказания оказываются не очень правильными. Частично это
обусловлено недостаточной правильностью некоторых определе-
ний константы Мак-Рейнольдса ряда фаз, частично — отсутст-
вием воспроизводимости фазовых систем. Как объяснено в гл.З
(разд. А.Х), в ГХ-колонках часто действуют смешанные меха-
низмы удерживания. Времена удерживания зависят не только
от природы неподвижной фазы и ее температуры, но и от при-
роды носителя и возможной обработки, от степени пропитки,
природы газа-носителя и т. д.

Во-вторых, довольно существен объем работы, требуемой
для получения данных, которые едва ли достаточно точны для
полезного предсказания относительного удерживания двух ве-
ществ. Для каждого нового вещества надо измерить данные
удерживания на десяти (!) различных неподвижных фазах
(предполагается, что иопользуются и опубликованные данные
для этих фаз).

Хотя богатая литература в этой области может дать хоро-
шие представления о возможных механизмах удерживания и
направить аналитика в его поисках по выбору лучшей непо-
движной фазы, как правило, не рекомендуется пытаться при-
менять количественные соотношения.

4. Выбор длины колонки

На этой первой стадии мы желаем получить «хорошие» хро-
матограммы, т. е. разделить как можно больше компонентов
смеси, однако мы также безусловно желаем элюировать все
компоненты пробы, введенной в колонку, за приемлемое время.
Таким образом, для этой эмпирической стадии рекомендуется
выбирать относительно короткую колонку. Чем выше темпера*
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тура кипения основных компонентов пробы, тем больше вероят-
ность того, что время удерживания самого тяжелого компонента
смеси будет продолжительным.

При использовании самых практичных трубок из нержавен>
щей стали с внутренним диаметром 4 мм рекомендуется следую-
щая длина колонки:
Г™,, основного компонента, °С 0—50 50—100 100—200 >200

Длина колонки, м 4 2 1 0,5

Более длинных колонок следует избегать до тех пор, пока
аналитик не убедится, что элюируются все компоненты смеси.

5. Выбор температур колонки, испарителя и детектора

Мы считаем, что золотым правилом является выбор темпе-
ратуры на 50 °С выше, чем температура кипения основного ком-
понента смеси, или (если в пробе несколько основных компо-
нентов) на 50 °С выше, чем самая высокая температура кипения
этих веществ.

Таким образом, если основной компонент смеси, например,
имеет температуру кипения 130°С, мы используем колонки
длиной 1 м при 180 °С.

Температуры испарителя и детектора будут равны темпера-
туре колонки.

Ошибка, чаще всего совершаемая на этой стадии, даже бы-
валыми аналитиками, заключается в использовании слишком
длинной колонки при слишком низкой температуре в надежде
достижения приличного разделения, возможно, окончательного
разделения, прямо с начала. Определенно, что более длинная
колонка, используемая при более низкой температуре, давала
бы намного лучшую степень разделения рано элюируемых со-
единений, чем колонка, которую мы рекомендуем. Однако, так
как ,с понижением температуры времена удерживания экспонен-
циально увеличиваются, высококипящие вещества в таком слу-
чае давали бы чрезмерно продолжительные времена удержива-
ния и очень широкие пики, ошибочно легко принимаемые за
дрейф нулевой линии, и поэтому проходили бы незамеченными.
Такой результат был бы не только неправильным, но и опас-
ным. По этой причине и для повышения вероятности элюирова-
ния всех важных компонентов в исследуемой смеси мы реко-
мендуем проводить дополнительный аналитический опыт с про-
граммированием температуры вплоть до максимального тем-
пературного предела каждой фазы.

Не следует забывать, что на первой стадии ставятся за-
дачи:



198 Глава 6 Методология

1) получить хорошее общее представление о сложности сме-
си. Это требует элюирования «тяжелых», «медленно элюирую-
щихся», «сильно удерживаемых» и т. д. веществ;

2) сформировать мнение о способности общепринятых фаз
обеспечить достижение требуемого разделения.

Это стадия сбора информации, и она не направлена на кон-
струирование конечной колонки. Многолетний опыт научил нас
тому, что время, затраченное на тщательное выполнение этой
стадии (обычно от нескольких часов до одного дня), экономит
затраты времени и средств на последующих стадиях исследова-
ния. Использование коротких колонок при высоких температу-
рах обеспечивает быстрый анализ. Параллельно с основной
целью на этой предварительной стадии рекомендуется давать
происходить элюированию в течение довольно продолжитель-
ного времени.

В заключение следует подчеркнуть, что если на этой стадии
при использовании колонки длиной 1 м для двух веществ, ко-
торые должны быть разделены, не достигается степень разделе-
ния значительно больше нуля, то с помощью насадочной колон-
ки любой практической длины будет невозможно достичь
степени разделения, требуемой для правильного количественно-
го определения (от 1,0 до 2,5 в зависимости от относительной
концентрации этих веществ; см. гл. 1 и 4). В таком случае надо

либо исследовать возможность использования капиллярной ко-
лонки, либо найти лучшую неподвижную фазу (см. разд. П.1).

6. Выбор объемной скорости газа-носителя

Оптимальная объемная скорость газа-носителя для колонки
с внутренним диаметром 4 мм, заполненной частицами хромо-
сорба Ρ размером 100—150 мкм по нашему методу заполнения,
составляет обычно 3 л азота в час, т. е. 50 мл/мин. Это объем-
ная скорость газа-носителя, постоянно используемая на этой
стадии. Она соответствует линейной скорости газа-носителя
9,5 см/с, если предположить, что суммарная пористость хро-
мосорба Ρ составляет 0,70.

В заводских лабораториях обычно в качестве газа-носителя
применяют азот с пламенно-ионизационным детектором и гелий
с детектором по теплопроводности. Гелий относительно дорог и
всякий раз, когда возможно, заменяется азотом, несмотря на
более низкий коэффициент диффузии азота, имеющий результа-
том меньшую оптимальную объемную скорость и более продол-
жительное время анализа.

С теоретической точки зрения (см гл. 2), намного лучшим
ι азом-носителем, чем азот или гелий, был бы водород, имею-
щий больший коэффициент диффузии и намного меньшую вяз-
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кость. Однако из-за требований безопасности использование во-
дорода часто очень затруднительно, а иногда невозможно. В на-
шей университетской лаборатории использовали водород в ка-
честве газа-носителя в течение 25 лет, и все же было одно про-
исшествие, когда студент включил термостат без привинчивания
колонки к прибору путем затягивания соответствующих гаек.
Последующий взрыв открыл дверку хроматографа без какого-
либо дальнейшего повреждения кроме незначительного изгиба
этой дверки. Правильная эксплуатация хроматографа требует
очень незначительной утечки потока газа-носителя, намного
меньше той, которая требовалась бы для его безопасной рабо-
ты. Однако этот комментарий, конечно, не следует истолковы-
вать как предположение, что соблюдать точно правила безопас-
ности не обязательно.

а

Рис. 6.1. Хроматографические профили типичных проб, а — много пиков
перед основным компонентом и мало пиков после основного компонента; б
мало пиков перед основным компонентом и много пиков после основного' ком-
понента; а — много пиков перед основным компонентом и много пиков после
основного компонента

7. Как использовать хроматограммы первой стадии

Эти хроматограммы предоставляют изображение состава
пробы и ее сложности. Они служат основой для оптимизации
процесса.

Встречаются три разные ситуации. Они проиллюстрированы
рис. 6.1, где представлена типичная картина для «чистого» про-
мышленного продукта, т. е. для пробы, которая содержит один
основной компонент и большое число различных примесей. Мо-
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Таблица 6.1. Использование хроматограмм, полученных во время первой
стадии оптимизации3

Тип хрома-
тограммы Конфиг\рация Изменения которые следует

произвести

Много пиков перед основным Понизить температуру и (или)
компонентом; мало пиков пос- увеличить длину колонки
ле основного компонента

Мало пиков перед основным Повысить температуру и (или)
компонентом; много пиков пос- уменьшить длину колонки
ле основного компонента

Много пиков перед основным Повысить температуру и (или)
компонентом; много пиков увеличить длину колонки
после основного компонента

Креме того, для завершения первой стадии счед>ет попробовать программирование теч-
перат^ры Дчя анализов в реальном масштабе времени — использовать переключение ко-
лонок Для анализов в автоночном режиме — использовать переключение колонок и(или)
программирование температ> ры

жет быть: большое число второстепенных компонентов, элюируе-
мых перед основным продуктом, и очень малое число второсте-
пенных компонентов, элюируемых после него (рис. 6.1,а); ма-
лое число второстепенных компонентов, элюируемых перед ос-
новным компонентом, и большое число второстепенных компо-
нентов, элюируемых после него (рис. 6.1,6); большое число
компонентов, элюируемых перед основным компонентом, и боль-
шое число компонентов, элюируемых после него (рис. 6.1, в).
Изредка встречается случай, когда имеется только очень немно-
го второстепенных компонентов, — случай простой, и мы не бу-
дем его рассматривать. В каждом случае должна быть проведе-
на серия дополнительных анализов, чтобы завершить первую
стадию процедуры оптимизации, сбор информации об анализи-
руемой смеси и выбор неподвижной фазы. Это подробно описа-
но в табл. 6.1.

В зависимости от типа задачи, плана рутинного анализа,
проводимого в режиме реального времени на заводе или в авто-
номном режиме в лаборатории, оптимизация может включать
анализы, осуществляемые с программированием температуры.
Анализ в режиме реального времени нельзя выполнить с про-
граммированием температуры (см. гл. 17). С другой стороны,
в таком случае вполне разумно использовать переключение ко-
лонок. В научно-исследовательских лабораториях часто прене-
брегают этим методом, которому недостает гибкости, и который
не пригоден также для автономных рутинных анализов, особен-
но если один и тот же хроматограф и течение одного и того же
дня должен использоваться для проведения различных ана-
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лизов. С другой стороны, когда анализ должен проводиться лю-
бое число раз в день, изо дня в день, на специализированном
приборе, ничто не препятствует использованию метода переклю-
чения колонок, который дает возможность элюирования веществ
с очень разными полярностями и давлениями паров в условиях,
подходящих для их количественного определения.

Однако в рутинном лабораторном анализе можно исполь-
зовать программирование температуры, что часто делается из-за
простоты метода. Но все же заметим, что количественный ана-
лиз дает заметно более точные результаты при проведении в
изотермических условиях (см. гл. 16). Переключение колонок,
которое может выполняться автоматически при компьютерном
управлении на современных газовых хроматографах, следует
изучить в качестве альтернативы программированию температу-
ры, когда число повторных проводимых анализов оправдывает
его изучение.

II. ВТОРАЯ СТАДИЯ:
ОПТИМИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Первая стадия отвечает на вопрос: возможно ли достичь тре-
буемого разделения на колонке, приготовленной с одной из уже
исследованных неподвижных фаз. Когда ответ положителен,
можно переходить ко второй стадии — собственно оптимизации.
В случае отрицательного ответа оправдан более тщательный
поиск литературы и более детальное исследование имеющихся
в наличии многочисленных неподвижных фаз. Если этот поиск
оказывается безуспешным, решением может быть конструиро-
вание колонки со смешанными фазами или комбинации колонок,
приготовленных с разными неподвижными фазами.

Предполагая, что подходящая неподвижная фаза найдена,
можно осуществлять оптимизацию конструкции колонки и ра-
бочих параметров.

В табл. 6.2 приведены данные удерживания большого числа
хлороалканов с 1 и 2 атомами углерода на пентахлородифени-
ле. Эти результаты использованы для иллюстрации дальнейше-
го обсуждения оптимизации параметров колонки.

1. Оптимизация длины колонки

Из хроматограммы пробы, полученной на выбранной непо-
движной фазе, на колонке, приготовленной для предварительной
стадии, или из хроматограмм, полученных отдельно для чистых,
аутентичных проб разделяемых веществ, можно определить са-
мую трудную для разделения пару и рассчитать степень разде-
ления этих двух веществ.
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Таблица 6.2. Относительные времена удерживания и степень разделения
хлорированных углеводородов на пентахлородифениле
А)

-\8
Температура
кипения, °С Формула Название

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

— 2 4
- 1 3

13
37
40
48
57
59
61
74
76
82
87

113
121
130
146
160
186

СН3С1
C2HSC1
С 2Н 6С1
С2Н2С12
CH2C12
C2H2G12
С2Н4С12
Сз|НаС12
СНС13

C2H3C13

ссц
С2Н4С12
С2НС13
C2IH3C13
С2С14

С 2 Н 2 С1 4

C2H2C14
С 2 НС1 5

С 2С1 6

Метилхлорид
Винилхлорид
Этилхлорид
Винилиденхлорид
Метиленхлорид
транс- 1,2-Дихлороэтилен
1,1-Дихлороэтан
цис-1,2-Дихлороэтилен
Хлороформ
1,1,1-Трихлороэтан
Тетр ахлорометан
1,2-Дихлороэтан
Трихлороэтилен
1,1,2-Трихлороэтан
Тетр ахлорэтилен
1,1,1,2-Тетр ахлороэтан
1,1,2,2-Тетрахлороэтан
Пентахлороэтан
Гексахлороэтан

Б)

Название вещества

а

30 °С

Г )

Длина колонки=

50 °С |

I I
а \ R \

1 1

4 м

8

а

О'С

1 «

Метилхлорид
Винилхлорнд
Этилхлорид
Винилиденхлорид
Метиленхлорид
транс-1,2-Дихлороэтилен
1,1-Дихлороэтан
цис-1,2-Дихлороэтилен
Хлороформ
1,1,1-Трихлороэтан
Тетр ахлорометан
1,2-Дихлороэтан
Трихлороэтилен

0,03
0,04
0,10
0,21
0,28
0,40
0,49
0,66
0,75
1,00
1,16
1,31
1,91

1,67
4 , 3 8
5 , 1 8
2 , 3 7
3 , 4 0
1,73
3 , 0 7
1,65
2 , 7 1
1,62
1,47
4 , 5 5

0,04
0,06
0,11
0,25
0,32
0,44
0,52
0,68
0,75
1,00
1,15
1,26
1,78

1,59
3,71

,69
,34
,68
,00
,40
,37
,38
,88

1,23
4 , 8 4

0 , 0 6
0, 07
0 , 14
0 , 3 0
0 , 3 6
0 , 4 8
0 , 5 5
0 , 7 1
0 , 7 8
1 , 0 0
1, 15
1 , 2 1
1 , 6 6

0,74
3,00
5,76

03
26
84
50

,40
,12

2 , 0 0
0 , 6 1
4 , 3 4

На рис. 6.2 обобщены ранее выведенные соотношения между
эффективностью колонки или степенью разделения лары ве-
ществ, параметрами колонки и характеристиками разделения.
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В)

Название вещества

а

80 °С

R

Длина

100 °С

а

колонки

R

= 2 и

ι:ο
а

°с

R

140

α

°С

R

цис-1,2-Дихлорэтилен

Хлороформ
1,1,1-Трихлороэтан

Тетрахлорометан
1,2-Дихлороэтан
Трихлороэтилен
1,1,2-Трихлороэтан

Тетрахлороэтилен
1,1,1,2-Тетрахлороэтан

1,1,2,2-Тетрахлороэтан

Пентахлороэтан
Гексахлороэтан

0,20

0,22
0,28

0,32
0,34
0,46
1,00

1,26

0,90

2,44

1,54

0,55
2,98
5,99

2,57

0,22

0,24
0,31

0,36
0,37
0,49
1,00

1,25
1,82

3,12

5,05
9,68

0,75

2,00

1,26

0,26
2,30
5,84

2,38

3,84

5,13

4,83

6,41

0,24

0,26
0,33

0,40
0,40
0,52
1,00

1,24
1,73

2,83

4,50
8,28

0,60

1,87

1,22

0,04
2,17
4,38

98

3 , 2 2

4 , 8 4

4 , 5 5

6 , 1 6

° · 4 4 2 00
0,56 2 ' U U

1,,00

,23
,70

,65

,12
,31

4 , 0 3

1,87

3 , 0 7

4 , 1 3

1,41

6 , 0 3

R — степень разделения двух последовательных веществ.

Уравнение (6) на рис. 6.2 дает возможность легко определить
длину колонки, которая необходима для достижения степени
разделения R, большей чем степень разделения Ri, наблюдае-
мая для исходной колонки длиной Li. Длина новой колонки бу-
дет равняться:

Ri
(3)

Например, если степень разделения, наблюдаемая на колон-
ке длиной 1 м, равна 0,70, необходимо приготовить колонку
длиной 2,04 м для достижения степени разделения 1,0, которая
является абсолютным минимумом для приемлемого количест-
венного анализа, и колонку длиной 4,60 м для достижения сте-
пени разделения 1,5, которая, дает возможность хорошего ко-
личественного определения двух веществ, если отношение их
концентраций не сильно отличается от единицы. Если это отно-
шение очень велико, что происходит в случае анализа следов,
может быть необходимой степень разделения 2,5 (см. гл. 1,
рис. 1.6, α—г и гл. 4), и тогда потребовалась бы колонка дли-
ной 12,8 м. Дальнейшие численные результаты представлены
в табл. 6.3.

Для удвоения степени разделения двух веществ требуется
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Число теоретических тарелок для некоторого вещества определяет-
ся как

W)' (1)

где tf> — время удерживания вещества, W — ширина его пика (см. гл. 1,
уравнения (1) и (23)). Для данной колонки N может значительно за-
висеть от конкретного рассматриваемого вещества, однако чаще все-
го N изменяется только незначительно от одного вещества к другому.
По этой причине специалисты часто ссылаются на число тарелок колон-
ки или число тарелок, обеспечиваемое данной колонкой. С использова-
нием этого обобщения следует быть осторожным, особенно при рас-
смотрении полых капиллярных колонок, пде число тарелок зависит от
коэффициента емкости колонки и не должно приводиться без упомина-
ния значения к', для которого оно было измерено (см. уравнения (16),
(21) и (22), гл. 4).

Высота, эквивалентная теоретической тарелке, определяется как

H=L/N (2)

где L — длина колонки (см. уравнения (1.26), (4.16) и (4.17)). Степень
разделения пиков двух веществ определяется как отношение расстоя-
ния между их максимумами к половине суммы их ширин:

R^2(tR2-tRl)/(Wl+W2) (3)

Пернелл [27] показал, что степень разделения связана с характеристи-
ками разделения и колонки соотношением

V N а~ 1 k'
4 ~аГ l+k' (4)

AS —

где k' — коэффициент емкости колонки для второго вещества пары,
а α — относительное удерживание двух веществ {t'm/t'Ri). Таким об-
разом, степень разделения может быть выражена как произведение двух
сомножителей: jW/4, который зависит по существу от качества колонки
(и немного от k'), и удельной степени разделения, которая зависит
главным образом от природы двух веществ и неподвижной фазы (и не-
много от фазового отношения колонки). Удельная степень разделения
определяется выражением

" - 1 к'

Решение уравнения (4) для числа тарелок дает:
fa, V /1-4-jfe'\2

Г
( 6 )

Совокупность уравнений (2) и (6) показывает, что длина колонки, тре-
буемой для достижения определенного разделения, характеризуемого
требуемой степенью разделения двух веществ, увеличивается как квад-
рат R (обсуждение см. в разд. 11.1). Число N, определяемое уравне-
нием (6), часто называется необходимым числом тарелок для достиже-
ния определенной степени разделения данной пары веществ на опреде-
ленной неподвижной фазе.

Рис. 6.2, Краткое изложение соотношений между характеристиками разделе-
ния и параметрами колонки (см. гл. 1 и 4).

Оптимизация экспериментальных условий 205

Таблица 6.3. Степень разделения и длина

f Т Р П Р Н Ь о э з д е л е н и я
на колонке длиной 1 м

0 , 1
0 . 2
0 , 3
0 , 4
0 , 3

0 , 6
0 , 7
0 , 8
0 , 9
1,0

1 ,2
1,4
1,6
1,8
2 , 0

2 , 2
2 , 4
2 , 6

См. уравнения (3) и (4),

Длина колонки,

1.0 1

1 0 0 , 0
2 5 , 0

11,1
6 . 2
4 , 0

2 , 8
2 , 0
1,6
1,2
1,0

0 , 7
0 , 5
0 , 4
0 . 3
0 , 3

рис. 6.2.

КОЛОНКИ2

дающей степень разделения,

1,5

2 2 5 . 0
5 6 , 3
2 5 . 0
1 4 . 1

9 , 0

6 . 2
4 , 6
3 , 5
2 . 8
2 , 3

1.6

1,1
0 , 9
0 , 7
0 , 6

2,0

4 0 0 . 0
1 0 0 , 0

4 4 , 4
2 5 , 0
16,0

Н,1
8,2
6,2
4,9
4,0

2,8
2,0
1,6
1,2
1.0

0,8
0,7
0,6

равн\ю

2.5

6 2 5 , 0
1 5 6 , 3

6 9 , 4
3 9 , 1
2 5 , 0

17,4

1 2 , 8
9 , 8
7 , 7
6 , 3

4 , 3
3 . 2
2 , 4
1,9
1,6

1,3

1,1
0 , 9

использование колонки, которая в четыре раза длиннее. Это
чрезмерное увеличение, и данное правило нельзя экстраполиро-
вать очень далеко. Перепад давления газа-носителя увеличива-
ется пропорционально степени разделения: абсолютное давление
газа-носителя «а входе в колонку пропорционально корню квад-
ратному из длины колонки, по крайней мере, когда это входное
давление превышает несколько атмосфер (см. гл. 2, уравне-
ния (3) и (16), и разд. VI), тогда как степень разделения так-
же пропорциональна корню квадратному из длины колонки (см.
уравнения (1.35) или (2.16)). Поэтому давление газа-носителя
на входе в колонку может оказаться непомерно высоким. Во вве-
дении к гл. 8 мы обсуждаем преимущества и недостатки капил-
лярных колонок в сравнении с насадочными. В большинстве
случаев рутинного анализа преимущества капиллярных колонок
не столь очевидны, как для всех научно-исследовательских при-
менений, однако мы уверены, что всякий раз, когда требуется
насадочная колонка длиннее 10—12 м, следует предпочесть по-
лую капиллярную колонку.

Уравнение (3) и рис. 6.2 (уравнения (4) и (6) на рисунке)
предполагают, что высота тарелки колонки не зависит от длины
колонки, что, как правило, считается верным и подтверждается
экспериментальными результатами [29]. Однако это требует,
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чтобы: 1) используемый метод заполнения давал колонку, вы-
сота тарелки которой не зависит от длины колонки, 2) высота
тарелки колонки не зависела от перепада давления. Первое вер-
но только в пределах «определенного» диапазона: например,
некоторые методы заполнения требуют, чтобы колонка запол-
нялась прямой и потом скручивалась в спираль (см. ниже
разд. III.4). Когда длина колонки превышает несколько метров,
может стать необходимым использование лесов или лестницы
многоэтажного здания, но ни то, ни другое не приемлемо. По-
следнее предположение неверно (см. гл. 4, разд. VII), хотя вы-
сота тарелки колонки только медленно изменяется с увеличе-
нием перепада давления. Тем не менее использование уравне-
ния (3) дает хорошие результаты для колонок длиной вплоть
до 5 м или около этого и приемлемые результаты для колонок
длиной вплоть до 10 м.

6
58
S,6
SA

^ 3,8

3,2

\
\

\
\

\
\

1

1 •

- —
Г"—•

!

I

I

!

f,02 f.Ot /,06 /,O8 /J
Относительное

Рис. 6.3. График зависимости числа теоретических тарелок, требуемого для
осуществления определенного разделения, от относительного удерживания
двух веществ. k'—Ъ. Степень разделения: 1,5.

Оценка надежности этой аппроксимации дается сравнением
данных для хлороалканов № 8—13 в табл. 6.2Б и 6.2В. Среднее
отношение степеней разделения, -полученных для последова-
тельных пар на колонках длиной 2 и 4 м, равняется 1,33 (тео-
ретическое значение: 1,41); относительное стандартное отклоне-
ние этого отношения составляет 12%. Из этих данных напра-
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шивается вывод: для достижения степени разделения 1,0 при
разделении тетрахлорида углерода (№ 11) и 1,2-дихлороэтана
(№ 12) при 80 °С требуемая длина колонки равняется 6,6 м
(данные для колонки длиной 2 м) или 10,7 м (данные для колон-
ки длиной 4 м). Так как данные, получаемые на более длинной
колонке, имеют тенденцию быть более точными, решение здесь
заключается в выборе колонки длиной 10,7 м и удалении сек-
ции, если достигнутая степень разделения превышает потреб-
ность.

Эффективность колонки, требуемой для разделения двух
компонентов, зависит от их удерживания и их относительного
удерживания и описывается классическим уравнением

k
к=\т*- k'

(4)

Когда относительное удерживание близко к 1, разделение
становится очень трудным. Требуемая длина колонки, давление
газа-носителя на входе в колонку и продолжительность анализа
быстро увеличиваются и становятся чрезмерно большими.
На рис. 6.3 показан график зависимости lgiV от а, который ил-
люстрирует сущность проблемы.

(Дальнейшие обсуждения, касающиеся оптимизации степени
разделения двух или более веществ, ом. в статьях Гиошона
[30] и Скотта [31].)

2. Оптимизация температуры колонки

Как указывалось в гл. 3, удерживание сорбата связано с его
физико-химическими свойствами и с характеристиками колонки
следующим уравнением:

- Vm ML роу УР>

где k' — коэффициент емкости колонки. Другие полезные соот-
ношения между временем удерживания, термодинамикой рав-
новесия газ — неподвижная фаза и параметрами колонки даны
на рис. 6.4.

Единственными параметрами в уравнении (5), которые из-
меняются с температурой, являются давление пара Р°, Τ и ко-
эффициент активности при бесконечном разбавлении. Произве-
дение Уф — масса неподвижной фазы в колонке, Vm — геомет-
рический объем, доступный для газовой фазы внутри колонки,
а объемное расширение трубки колонки и частиц насадки пре-
небрежимо мало. Хотя коэффициент активности изменяется
с температурой, обычно уменьшаясь с .повышением температу-
ры, его изменения происходят медленно, поэтому доминирует
экспоненциальное увеличение давления пара с повышением тем-
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пературы. Соответственно с повышением температуры времена
удерживания быстро уменьшаются (см. гл. 3, разд. A.VI).

График зависимости логарифма приведенного времени удер-
живания сорбата (пропорционального k') или относительного
времени удерживания двух сорбатов (равного k'/k'2) от обрат-
ной величины абсолютной температуры дает прямую линию.
Наклон этой линии равняется энтальпии растворения сорбата
в первом случае (см. уравнение (17) гл. 3) и разности энталь-
пий растворения двух сорбатов в последнем случае.

Время удерживания вещества описывается формулой:

Я =(1+ * ' ) - —U-av (1)

где k' — коэффициент емкости колонки, L — длина колонки, wav — сред-
няя линейная скорость газа-носителя.

Коэффициент емкости колонки описывается формулой

_VlPRT I (2)

где Vi — объем неподвижной фазы в колонке (Vip — масса жидкой фазы
в колонке), Vm — объем, доступный для газовой фазы внутри колонки,
ρ — плотность жидкой фазы, Μι — молекулярная масса неподвижной
жидкой фазы, R — идеальная газовая постоянная, Τ — абсолютная тем-
пература колонки, Р° — давление пара анализируемого вещества при
температуре колонки, γ — коэффициент активности сорбата в раство-
рителе (жидкой фазе).

Дифференцирование уравнения (2) дает

d In (VR) _ d In (t'R) _dln (k1) _ 6HS _ δ№
d(\jT) ~ d(l/T) ~~ d(l/T) ~ R ~~ R

δΗΕ

R (3)

Если 6HS остается постоянной, график зависимости 1п(й') или ln(tn')
от обратной величины абсолютной температуры является прямой ли-
нией. В действительности она очень медленно изменяется с температу-
рой, так как теплоемкость сорбата является разной в газовой фазе
и в растворе.

Более детальное обсуждение термодинамики растворов примени-
тельно к хроматографии и к исследованию удерживания дано в гл. 3

Рис. 6.4. Кратное изложение теоретических соотношений между данными удер-
живания и термодинамикой растворов (см. гл. 1 и 3).

На этой стадии следует подчеркнуть, что эти графики зави-
симости \gt'R от 1/Т линейны только в первом приближении,
хотя обычно это очень хорошее приближение. Так ,как теплоем-
кость сорбата сильно различается, когда он находится в газооб

Оптимизация экспериментальных условий 20S
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Рис. 6.5. График зависимости логарифма относительного времени удержива-
ния от обратной величины абсолютной температуры. Хлорированные углево-
дороды на пентахлородифениле (см. табл. 6.2А—6.2Б). а — соединения № I—
13; соединение сравнения—1,1,1-трихлороэтан; б — соединения № 8—19; со-
единение сравнения— 1,1,2-трихлороэтан.

разном состоянии или в растворе, график немного искривлен.
Кривизну можно наблюдать только тогда, когда осуществляют-
ся очень точные измерения в относительно большом диапазоне
температур [32].
14=534
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Теоретические соображения проиллюстрированы на
рис. 6 5, α и б, где представлены графики зависимости относи-
тельных времен удерживания хлороалканов от обратной вели-
чины температуры (см данные табл. 6 2, А—В). Эти прямые
сходятся в направлении более высоких температур, иллюстри-
руя хорошо подтвержденный факт, что с повышением темпера-
тур относительные удерживания обычно уменьшаются, т. е. чем
шьке температуры, тем легче разделения Это происходит пото-
м), что энтальпии растворения связаны с молекулярной хмассой
и имеют тенденцию увеличиваться (по абсолютной величине,
т. е. уменьшаться, так как они отрицательны, и растворение па-
ра—экзотермический процесс) с увеличением молекулярной
массы сорбата. Однако для этого правила имеются некоторые
исключения, например в случае тетрахлорида углерода (№ 11)
и 1,2-дихлороэтана (№ 12), для которых прямые линии пересе-
каются при температуре ~125°С. В температурном диапазоне
ПО—140 °С разделить их очень трудно.

В литературе опубликовано большое число подобных графи-
ков (см., например, [33]).

На практике для вычерчивания графиков типа показанных
на рис. 6.5а и б, требуются всего несколько точек. Если прове-
дены точные измерения, может быть достаточным использова-
ние данных, полученных при температуре, при которой была
получена «профильная хроматограмма» исследуемой смеси (т. е.
на 50 °С выше температуры кипеиия основного компонента сме-
си), и данных, полученных при температуре на 30 °С ниже или
на 30 °С выше в зависимости от исследуемых веществ и их удер-
живания. И только в случаях веществ, для которых прямые (за-
висимости \gt'R от 1/Т) пересекаются в этом температурном
диапазоне или очень близки, может стать необходимым боль-
шее число точек данных.

Выбор температуры колонки делается на основе анализа
графика, содержащего прямые зависимости \gt'R от 1/Т, соот-
ветствующие каждому веществу пробы. При оптимальной тем-
пературе:

1) должна наблюдаться (минимальная степень разделения
каждой пары последовательных веществ;

2) достигается самзч короткая возможная продолжитель-
ность анализа

Первое условие немедленно исключает все температурные
диапазоны в окрестности температур, при которых имеет место
инверсия порядка элюирования двух веществ. Когда имеется
большое число веществ и особенно когда несколько из них
претерпевают инверсию порядка их элюирования. осуществле-
ние выбора оптимальной температуры из графика может стать
очень трудоемким. Что касается оптимизации состава смешан-

ной неподвижной фазы, для достижения выбора оптимальной
температуры могут быть использованы два метода: график
с включением ширины пика и диаграмма с окнами.

Используя метод построения графика с включением ширины
пика, аналитик измеряет на хроматограммах, записанных при
различных температурах, времена, соответствующие элюирова-
нию начала и конца каждого пика, т. е. на пересечении между
нулевой линией и касательными к точкам перегиба пика. Затем

/so №

Рис. 6.6. Определение оптимальной температуры. Включение ширины пика
в график зависимости Iga от 1/Т (см рис. 6 2) для соединений № 8—13 (см.
табл. 6.2).

соответствующие графики зависимости логарифмов этих двух
времен от обратной величины абсолютной температуры колонки
накладываются на предыдущий график. Теперь каждое веще-
ство представляется полосой с центром на предыдущей прямой
(зависимости \gt'R от 1/Г), ширина которой соответствует ши-
рине пика (рис. 6.6). Для того чтобы получить степень разде-
ления двух веществ, равную единице, следует выбрать темпера-
туру колонки, которая находится за пределами, где пересекают-
ся две полосы. Когда все температурные диапазоны, в которых
происходит такое пересечение полос, соответствующих всем воз-
можным парам веществ, исключены, температура может быть
выбрана в остающемся диапазоне (диапазонах). Оптимальной
температурой обычно является самая низкая температура среди
температур, которые остаются возможными; она соответствует
приемлемому значению степени пропитки и продолжительности
анализа (см. разд. III.3). На рис. 6.6 показан график, соответ-
ствующий некоторым из хлорированных углеводородов, выбран-

14"
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ным в качестве примера (№ 8—13). Легкое разделение обеспе-
чила бы температура между 80 и 100 °С. Дальнейшее обсужде-
ние выбора оптимальной температуры представлено в конце это-
го подраздела.

Как мы обсудим более подробно (см. ниже разд. III.3), вре-
мя удерживания вещества является функцией фазового отноше-
ния, т. е. степени пропитки носителя. Поэтому, если температу-
ра колонки выбрана, продолжительность анализа или коэффи-
циент емкости колонки для последнего вещества можно отрегу-
лировать до требуемого значения, по крайней мере в принципе,
посредством выбора соответствующего значения фазового отно-
шения (см. уравнения (7) и (10) в гл. 3). На практике это мо-
жет быть сделано только в пределах определенного диапазона
фазового отношения. Трудность здесь заключается в том, что
при уменьшении фазового отношения рано элюирующиеся ве-
щества могут начать плохо разделяться, но не потому что их
относительное удерживание мало, а потому что их коэффи-
циенты емкости становятся слишком малыми (см. уравне-
ние (4), рис. 6.2). В методе построения графика с включением
ширины пика это явление часто трудно рассмотреть.

Более усовершенствованный метод построения диаграммы
с окнами, который предложил Пернелл [27], включает в себя
вычисление для каждой температуры степени разделения пары
веществ, которую труднее всего разделить. Эта пара может
быть рано элюируемой парой из-за малого значения k' или
сильно удерживаемой парой из-за малого значения а (см.
рис. 6.2, уравнения (4) и (5)). С повышением температуры па-
ра наиболее трудных для разделения компонентов обычно изме-
няется. Так как на этой стадии мы не знаем, какая эффектив-
ность колонки потребуется для выполнения анализа, мы вычис-
ляем удельную степень разделения (см. уравнение (5), рис. 6.2).
Результат наносится на график в виде зависимости от темпера-
туры, и оптимальная температура колонки выбирается среди
значений температуры, для которых удельная степень разделе-
ния является самой большой, чтобы минимизировать продолжи-
тельность анализа, т. е. время удерживания последнего компо-
нента смеси, на как можно более короткой колонке. Длину ко-
лонки можно рассчитать, как описано выше в разд. II.1, зная
требуемую минимальную степень разделения двух пиков и вы-
соту тарелки колонок, которые могут быть приготовлены.

На рис. 6.11 показана окнообразная диаграмма, применяе-
мая для решения другой, но сходной задачи — выбора фазового
состава. Так как разделение хлороалканов (см. табл. 6.2) явля-
ется относительно легким разделением, окнообразная диаграм
ма не дает заметно лучших результатов по сравнению с мето-
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дом построения графика с включением ширины пика. Может
показаться, что это сложная и ненужная процедура, и в на-
стоящем примере это действительно так. С другой стороны, для
сложной смеси с несколькими парами веществ, испытывающими
эффект инверсии, это очень полезно и практично.

Если полагают, что окончательное время анализа слишком
велико, а использовать более высокую температуру невозможно,
имеются два возможных решения:

1) разделение может быть осуществлено на двух разных ко-
лонках методом переключения колонок и с применением двух
изотермических колонок при двух различных температурах.
Из первой колонки легкие вещества элюируются неразделенны-
ми, но очень быстро; они разделяются на второй колонке, тогда
как поздно элюируемые вещества разделяются на первой колон-
ке и не поступают во вторую колонку. Они выходят к детекто-
ру через пустую узкую трубку с проницаемостью, сравнимой
с проницаемостью второй колонки (подробности о переключе-
нии колонок см. в гл. 9). Для оптимизации разделения двух
частей смеси выбор неподвижных фаз и температур колонок
проводится отдельно и независимо, как объяснено выше. Выбор
временной задержки для срабатывания переключающего клапа-
на дает возможность последовательной записи двух хромато-
грамм без помех;

2) в рутинном лабораторном анализе можно предпочесть
программирование температуры. Этот метод более гибок, но
дает менее точные количественные результаты (см. гл. 9,
разд. V.2, и гл. 16, разд. IV).

В заключение следует подчеркнуть, что явление инверсии
может быть использовано для выбора самого удобного порядка
элюирования в случае анализа следов: намного лучшее разделе-
ние и количественные результаты получаются, когда микроком-
понент элюируется перед основным компонентом пробы, а не
сразу после него.

3. Оптимизация объемной скорости газа-носителя

Влияние объемной скорости газа-носителя на эффективность
колонки было обсуждено в гл. 4. Высота тарелки колонки
уменьшается с повышением линейной скорости газа-носителя
при очень малых значениях этой скорости, проходит через мини-
мум, затем неограниченно увеличивается с повышением линей-
ной скорости газа-носителя (см. рис. 6.7 и 6.8). В первом
приближении график зависимости Я (высоты, эквивалентной
теоретической тарелке) от линейной скорости газа-носителя на
выходе из колонки ио является гиперболой. Для некоторого
значения скорости газа-носителя эффективность колонки имеет
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максимальное значение. При этой объемной скорости газа-но-
сителя степень разделения самая большая. В большинстве слу-
чаев для эксплуатации колонки мы выбираем объемную ско-
рость газа-носителя. Часто считают, что продолжительность
анализа можно сильно сократить, эксплуатируя колонку при
вдвое большей объемной скорости газа-носителя, когда эффек-
тивность уменьшается только незначительно. Это верно, если

Высота, эквивалентная теоретической тарелке, изменяется со ско-
ростью потока газа-носителя (см. гл. 4 и рис. 6 8). Она уменьшается
с повышением линейной скорости газа-носителя при очень низких зна-
чениях, проходит через минимальное значение и повышается до беско-
нечности. В первом приближении в окрестности минимума зависи-
мость Η от и имеет вид гиперболы:

в
и * )

Это уравнение Ван Деемтера [36]. Вследствие очень с южной структу-
ры колонки и осложнений, обусловленных сжимаемостью газа-носителя,
определить простое соотношение между А, В я С, с одной стороны,
и расчетными и рабочими параметрами колонки, с другой—оказалось
невозможным.
В первом приближении

B=2Dg (2)

(3)

С)и ( 4 )

(1+А')2 [36, 59, 70]

Cg 96(1+А')2
Da

(5)

(6)

где Dg — коэффициент диффузии сорбата в газовой фазе, Dt — его коэф-
фициент диффузии в жидкой фазе, й% — средняя толщина пленки непо-
движной жидкой фазы на носителе, dp — средний размер частиц напол-
нителя колонки. Более подробное обсуждение этих вкладов в высоту
тарелки дано в гл. 4.

Рис. 6.7. Краткое изложение соотношений между высотой, эквивалентной тео-
ретической тарелке, и параметрами колонки (см. гл. 1 и 4).

используется колонка общего назначения и ее эффективность
слишком высока для исследуемого разделения. Однако (можно
показать), если специализированная колонка предназначается
для специфического применения, самая короткая возможная
продолжительность анализа достигается выбором линейной ско-
рости газа-носителя, дающей самую высокую эффективность, и
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регулированием длины колонки для достижения точно требуе-
мой степени разделения [34].

Для типичной колонки с внутренним диаметром 4 мм, запол-
ненной частицами размером 100—150 мкм, оптимальная объем-
ная скорость газа-носителя обычно составляет около 3 л/ч, т. е.
50 мл/мин. Внутренний диаметр колонки стандартного размера
в США равняется приблизительно 4,5 мм; этому соответствова-
ла бы объемная скорость газа-носителя 65 мл/мин. С другой
стороны, для колонок с внутренним диаметром 1 мм, которые
иногда используются, оптимальная объемная скорость газа-но-
сителя составляет только 0,2 л/ч, т. е. 3,3 мл/мин. Каким бы
ни был ее внутренний диаметр, минимальная высота тарелки ко-

Рнс. 6.8. График зависимости высоты, эквивалентной теоретической тарелке,
от линейной скорости газа-носителя.

лонки, заполненной частицами размером 100—150 мкм, равняет-
ся приблизительно 0,5 мм.

Было показано, что эффективность колонки приблизительно
пропорциональна среднему размеру частиц, тогда как оптималь-
ная скорость газа-носителя обратно пропорциональна этому раз-
меру (см. гл. 4, разд. IX.2 и X). Таким образом, колонка, за-
полненная частицами размером 100—150 мкм, дает приблизи-
тельно на 40% теоретических тарелок больше, чем колонка,
заполненная частицами размером 150—200 мкм. В то же время
проницаемость первой колонки приблизительно в два раза мень-
ше. Так как для первой колонки оптимальная объемная ско-
рость газа-носителя также на 40% больше, перепад давления
в ней намного больше, чем в последней колонке. Это объясняет,
почему большинство газохроматографических колонок заполня-
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ются насадками, имеющими средние размеры частицы между
100 и 300 мкм. Более крупные частицы дают колонки, высоко-
проницаемые (очень низкие давления газа-носителя на входе
в колонку), но умеренно эффективные, в то время как меньшие
частицы давали бы высокоэффективные колонки с очень низкой
проницаемостью [35], требующей очень высоких давлений газа-
носителя на входе в колонку (что создает трудности для управ-
ления в рутинной лаборатории и невозможно для использова-
ния в промышленном анализе в реальном масштабе времени).

Минимальная высота тарелки очень незначительно изменяет-
ся с природой газа-носителя, если не существенно сопротивле-
ние массопередаче в неподвижной фазе (см. гл. 4, разд. VII),
тогда как оптимальная скорость газа-носителя пропорциональна
коэффициенту диффузии сорбата в газе-носителе (см. гл. 4,
разд. XI.2). По этой причине газы, обычно предпочтительные
в качестве подвижных фаз в ГХ, можно перечислить в следую-
щем порядке:

водород > гелий > азот > аргон или диоксид углерода

К сожалению, водород является опасным, а гелий — доро-
гим, поэтому для большинства наших рутинных работ гелий вы-
бирается, когда детектор по теплопроводности используется для
максимальной чувствительности (см. гл. 10, разд. III), а азот —
когда применяется пламенно-ионизационный детектор. Однако
в случае трудных анализов существенного ускорения анализа
можно достигнуть посредством замены азота гелием или водо-
родом, что имеет еще одно преимущество, заключающееся в на-
много меньшей вязкости. Так, поправочный коэффициент на
сжимаемость газа Джеймса — Мартина для Н2 намного больше,
чем для Не, и при одной и той же объемной скорости газа-но-
сителя времена удерживания в первом случае заметно меньше.

Наконец, при объемных скоростях газа-носителя около или
выше оптимума существенное влияние на высоту тарелки колон-
ки может оказывать сопротивление массопередаче в жидкой
фазе. Соответствующий член (см. гл. 4, разд. VIII) возрастает
с увеличением средней толщины слоя жидкости, поэтому реко-
мендуется выбирать умеренное фазовое отношение. Хромосорб Ρ
имеет довольно малую удельную "поверхность, что приемлемо
уменьшает влияние адсорбции на удерживание веществ, огра-
ничивая степень воздействия вторичных механизмов (см. гл. 3.
разд. А.Х). Можно использовать степени пропитки вплоть до
30 масс. % без заполнения всех пор и большой потери эффек-
тивности колонки. Однако лучше не превышать значений 15—
20%, так как эффективность колонки начинает существенно
уменьшаться.
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4. Комбинация неподвижных фаз

Если невозможно достичь требуемого разделения после по-
вторных попыток, используя различные неподвижные фазы, при
разных температурах и на длинных колонках, решением могла
бы быть комбинация двух или нескольких фаз. Этот метод осо-
бенно хорошо подходит для анализа в производственном конт-
роле, который должен осуществляться автоматически, но может
быть легко согласован с переключением колонок. Комбинация
двух разных неподвижных фаз также успешно используется при
программировании температуры для рутинного анализа, прово-
димого в лаборатории.

Комбинация неподвижных фаз обычно ограничивается двумя
фазами, но, если необходимо, этот же метод может быть легко
расширен до нескольких фаз На практике имеются три раз-
личных способа для его осуществления:

1) посредством смешивания разных неподвижных фаз, в тре-
буемых концентрациях, в одном и том же растворе до нанесе-
ния на носитель по классической методике (см. разд. Ш.Зб);

2) посредством смешивания носителей с нанесенными на них
фазами перед заполнением колонки. Для обеспечения хорошей
однородности насадки должны выбираться носители с идентич-
ными размерами частиц и распределением частиц по размерам.
Перед заполнением колонки носители с нанесенными на них
фазами тщательно перемешиваются в нужных пропорциях;

3) посредством размещения последовательно колонок, запол-
ненных носителем, на который нанесены разные неподвижные
фазы.

В литературе часто указывают, что результаты, полученные
этими тремя методами, являются идентичными [23—26], одна-
ко это верно только в первом приближении, и известно несколь-
ко исключений. Когда смешиваются носители с нанесенными на
них фазами, удерживаемые объемы аддитивны:

VR^Vm+KlVl,l+K2Vt2 (6a)

где Vi,i и Vi 2 — объемы двух растворителей, находящихся в ко-
лонке. Это соотношение является строго обоснованным, пока две
фазы не смешиваются внутри каждой частицы, что может про-
исходить через продолжительное время.

Когда две фазы смешиваются, между ними происходят меж-
молекулярные взаимодействия, приводящие к коэффициенту
активности сорбата в смешанной фазе, отличающемуся от коэф-
фициента активности сорбата, который можно было бы ожи-
дать, если бы два растворители вели себя независимо. Однако
Пернелл [27] показал, что в большинстве случаев удерживае-
мый объем на смешанной фазе является суммой независимых
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вкладов, обусловленных каждой фазой, которые вычисляются,
как будто каждая фаза является чистой:

VR=miVg i+m2Vg,2+m3Vg,3+ . . . (66)
где m, — масса растворителя i, содержащегося в колонке,
Vg,i — удельный удерживаемый объем исследуемого вещества на
чистой фазе ΐ (также должна вноситься поправка на темпера-
туру колонки, см. гл. 1). Уравнения (6а) и (66) эквивалентны
(см. гл. 1 и 3). Хотя в случае смесей растворителей, которые
дают аддукты комплексообразования или склонны к сичьным
ассоциациям, возможны некоторые исключения, разумно ожи-

дать, что в большинстве случаев первые два метода дают очень
сходные результаты.

При последовательном соединении колонок ситуация иная.
Вследствие сжимаемости газов скорость газа-носителя изменяет-
ся по длине колонки (см. гл. 2). Если две колонки соединены
последовательно, средняя скорость газа-носителя в разных ко-
лонках разная, поэтому удерживание будет различаться, если
порядок соединения двух колонок изменяется на обратный. Вре-
мя удерживания не определяется, как ранее, линейным соотно-
шением, особенно если перепад давления в соединенных после-
довательно колонках значителен [28]. Эта проблема была об-
суждена детально в разд. XI гл. 2, где дается уравнение, свя-
зывающее кажущийся коэффициент емкости колонки с коэффи-
циентами емкости, измеренными на каждом чистом раствори-
теле.

В случаях когда можно ожидать линейное соотношение
между временем удерживания на смешанной колонке и соста-
вом неподвижной фазы, т. е. когда либо используется одна ко-
лонка со смешанной фазой, либо перепады давления в двух
колонках не слишком значительны, для вычисления оптималь-
ного состава используется графическая методика, предложенная
Роршнайдером [12]. Вычерчивается график зависимости \gk'
от состава. Можно также использовать lg t'R) если две колонки
работают при одной и той же объемной скорости газа-носителя,
однако результат может оказаться менее точным. На верти-
кальных осях, соответствующих двум чистым неподвижным фа-
зам, откладывают приведенные (или относительные) времена
удерживания всех сорбатов (см. рис. 6.9). Две точки, соответ-
ствующие каждому сорбату, соединяют прямыми линиями.
В простых случаях состав, для которого смесь разделяется луч-
ше всего, можно выбрать легко. Например, на рис. 6.9 показан
график, в котором использованы относительные времена удер-
живания четырех веществ: ацетона, тетрахлорида углерода,
1,1,1-трихлорэтана и бензола. Неподвижными фазами служит
карбовакс 20М, полиэтиленгликоль и трис(цианоэтокси)пропан
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(ТСЕР). Легкое разделение обеспечили бы состав неподвижной
фазы между 10 и 15% карбовакса или применение двух колонок
с соответствующим отношением длин. На рис. 6.10 сравнивают-
ся хроматограммы, полученные на двух чистых растворителях
(ТСЕР и карбовакс) и на комбинации колонок (1 м карбовакса

Рис. 6.9. Комбинация неподвижных фаз. График зависимости относительного
времени удерживания (tR'=\ для СС14) от процентного содержания трис(циа-
ноэтокси)пропана (ГСЕР) в смеси карбовакс 20М/ТСЕР. Вещества: / — аце-
тон; 2 — тетрахлорид углерода; 3 — 1,1,1-трихлороэтан; 4 — бензол.

Первая колонка (А) (данные на левой вертикальной оси). 15% (масс.)
карбовакса 20М на хромосорбе Ρ (60—80 меш), при 80°С Длина колонки
2 м, внутренний диаметр 4 \ш.

Вторая колонка (В) (данные на правой вертикальной оси). 15 % (масс.)
ТСЕР на хромосорбе Ρ (60—ι
ренний диаметр 4 мм.

меш), при 80 DC. Длина колонки 4 ч, внут-

20М, 4 м ТСЕР). Получено очень хорошее разделение четырех-
компонентной пробы. Так как были использованы две соединен-
ные последовательно колонки, времена удерживания несколько
отличаются от предсказания линейной модели, что, однако, не
очень важно для этого относительно легкого разделения. В бо-
лее сложных случаях рекомендуется использовать или метод
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построения графика с включением ширины пика, или метод по-
строения окнообразной диаграммы. Окнообразная диаграмма,
соответствующая исследованной выше смеси (см. рис. 6.9 и
6.10), показана на рис. 6.11. В этом простом случае усовер-
шенствование по сравнению с методом построения графика с
включением ширины пика пренебрежимо мало, однако для

S

3 + 2

KapSoSdKC 2OM ТСЕР τ Смешанная
холопка Τ

Рис. 6.10. Комбинация неподвижных фаз. Сравнение хроматограмм, получен-
ных на колонках с чистыми растворителями и на смешанной колонке, а — ко-
лонка с карбоваксом 20М. Условия те же, что и для колонки А на рис. 6 9,
за исключением температуры 82 °С; б — колонка с трис(цианоэтокси)пропаном
(ТСЕР). Условия те же, что и для колонки В на рис. 6.9, за исключением
температуры 82 °С; в — смешанная колонка. Первая секция идентична колон-
ке В на рис. 6 9; вторая секция идентична колонке А на рис. 6 9, за исключе-
нием длины 1 м и температуры 82 °С. Газ-носитель — азот (3 л/ч). Пламенно-
ионизационный детектор.

сложных смесей этой метод, несомненно, намного проще и
мощнее.

В более простом методе построения графика с включением
ширины пика аналитик измеряет на хроматограммах, записан-
ных на двух чистых растворителях, времена, соответствующие
элюированию начала и конца каждого пика. т. е. времена, соот-
ветствующие пересечению нулевой линии и касательных к точ-
кам перегиба пика. Эти две точки также наносятся на соответ-
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ствующие вертикальные оси и соответствующие точки соединя-
ются. Каждое новое вещество представляется полосой с центром
на предыдущей прямой (зависимости ί'κ от состава), ширина
которой соответствует ширине пика. Для достижения единичной
степени разделения пиков двух веществ должен выбираться со-
став неподвижной фазы, который находится за пределами диа-
пазона пересечения двух полос. Когда все диапазоны состава,
в которых пересекаются полосы, соответствующие всем возмож-
ным парам веществ, исключены, можно выбирать состав в
остающемся диапазоне (диапазонах). Этот метод можно также
использовать для сложных смесей, если имеется только несколь-
ко инверсий [33].

SO 75 ?ОО%

Рис. 6.11. Диаграмма окон. Определение диаграммы окон для разделения
смеси: 1) ацетон, 2) тетрахлорид углерода, 3) 1,1,1-трихлороэтан, 4) бензол
(см. рис. 6.9 и 6.10). (ТСЕР — трис(цианоэтокси)пропан.)

Более усовершенствованный метод построения окнообраз-
ной диаграммы, который предложил Пернелл [27], заключает-
ся в вычислении для каждого состава степени разделения пары
веществ, которую труднее всего разделить (см. рис. 6.11). Это
может быть пара рано элюируемых компонентов из-за низкого
значения k' или пара сильно удерживаемых компонентов из-за
низкого значения а. Обычно с изменением состава наиболее
трудную для разделения пару веществ «огут составить иные
компоненты. Так как на этой стадии мы не знаем, кякая эффек-
тивность колонки требуется для выполнения анализа, мы вы-
числяем удельную степень разделения (см. рис. 6.2, уравне-
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ние (5)), которая является степенью разделения, достигаемой
на гипотетической колонке, имеющей 16 тарелок. Когда это
вычисление сделано, удельная степень разделения наносится на
график в виде зависимости от концентрации растворителя, и
оптимальный состав выбирается среди значений, для которых
удельная степень разделения максимальна, чтобы минимизиро-
вать продолжительность анализа, т. е. время удерживания по-
следнего компонента смеси. Длину колонки можно рассчитать,
как описано выше в разд. II.1, зная требуемую минимальную
степень разделения двух пиков и высоту тарелки колонок, кото-
рые можно приготовить.

Когда неподвижная фаза должна быть смесью нескольких
растворителей, можно использовать этот же метод. Теперь не-
обходима простая компьютерная программа, однако, так как
используются линейные соотношения, оптимальный состав по-
лучить очень легко.

Наконец, если смеси неподвижных фаз предпочитают соеди-
ненные последовательно две или более колонки, для расчета
точного времени удерживания и степени разделения компонен-
тов смеси можно использовать уравнения, выведенные в гл. 2,
разд. XI. Для получения в первом приближении требуемых длин
колонок можно использовать методы построения диаграмм
Роршнайдера, или прямых с включением ширины пика, или
окнообразных диаграмм. Простой итерационный процесс дает
возможность точного предсказания конечной хроматограммы
[27].

III. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ КОЛОНКИ

Когда неподвижная фаза выбрана, длина колонки определе-
на и температура колонки и объемная скорость газа-носителя
оптимизированы, то перед приготовлением колонки, на которой
анализ должен быть удовлетворительным, предстоит сделать
ряд выборов. Ошибка в выборе подходящих материалов для
носителя жидкой фазы и трубки колонки, в их обработке, нане-
сении неподвижной фазы на носитель или в заполнении колон-
ки могут привести к серьезным осложнениям, которых можно
избежать, уделяя тщательное внимание ряду решающих дета-
лей.

1. Выбор носителя неподвижной фазы

Невозможно осуществить газожидкостную хроматографию
без иммобилизации неподвижного растворителя. Это требует
использования инертного носителя, поверхность которого теоре-
тически не должна взаимодействовать с анализируемыми веще-
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ствами. С другой стороны, носитель должен также иметь значи-
тельную площадь поверхности, чтобы средняя толщина пленки
растворителя была малой, а диффузия молекул сорбата через
нее протекала быстро для достижения высокой эффективности
колонки. Очевидно, что эти требования противоречат друг дру-
гу, и в настоящее время, спустя 30 лет, мы все еще не нашли
действительно инертный носитель.

Для достижения тонкой пленки, благоприятствующей быст-
рой массопередаче, необходимо также, чтобы носитель смачи-
вался жидким растворителем. Наконец, он должен быть меха-
нически прочным: во время заполнения колонки частицы не
должны ни пронизывать друг друга, ни изменять форму (что
было бы вредным для проницаемости колонки и имело бы ре-
зультатом чрезмерный перепад давления газа-носителя), ни те-
рять свою пористость; они не должны также размельчаться в
пыль, что снова было бы вредным для проницаемости колонки.

В кратком изложении основными характеристиками хрома-
тографического носителя, которые должны быть изучены в связи
с конструкцией колонки для нового разделения, являются:

1) его удельная поверхность;
2) химическая природа и активность его поверхности;
3) его пористость и до некоторой степени средний размер

пор и распределение пор по размерам:
4) средний размер частиц и распределение частиц по разме-

рам;
5) форма частиц;
6) механические свойства.
Большинство носителей в газовой хроматографии — это не-

органические материалы, получаемые из силикагеля или из
алюмосиликатов. В качестве носителей жидких фаз применяют-
ся некоторые пористые полимеры, такие, как порапак и тенакс,
а также пористый тефлон. Наиболее распространенные носите-
ли (физические характеристики самых распространенных наса-
док см. в табл. 6.4 и 6.5):

1) диатомитовые земли, такие, как измельченный огнеупор-
ный кирпич С22 и хромосорбы Р, A, W, G. Они имеют довольно
малую удельную поверхность (несколько квадратных метров на
грамм) и довольно большую пористость (исключая хромо-
сорб G);

2) силикагели, такие, как сферосилы;
3) графитированные термические сажи, такие, как карбопак;
4) непористые стеклянные шарики;
5) пористые полимеры, такие, как порапак, тенакс, хромо-

сорбы серии 100 и т. д.
6) пористый тефлон (флуоропак).
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Таблица 6 4. Физические характеристики неорганических хроматографических

Коммерческие
носители

Карбопак А

Карбопак В
Карбопак С
Карбосив В

Хромосорб Ρ

Хромосорб А
Хромосорб W
Хромосорб G
Сферокарб

Сферосил ХОА
075
Молекулярные
сита ЗА
Молекулярные
сита 4А
Молекулярные
сита 5А
Молекулярные
сита 13Х

Источник
(фирма изгото-

витель)

S u p e l s o

»

»

J o h n s M a n v i l l e

'»
»

Analab

R h o n e P o u l e n c /
/ I B F
U n i o n Carbide

»

»

Природа

Графитированная
сажа

»
»

Углеродное моле-
кулярное сито
Диатомитовая
земля или кизель-
гур

»

Углеродное моле-
кулярное сито
Пористые силика-
гелевые шарики
Цеолиты

»

»

»

Удельная
поверхность,

15

100
9

100

4

2 , 7
1
0 , 5

1200

50 — 100

NAW — стандартный сорт, необработанный, AW — промытый кислотой,
Прич перев

Размер пор,
с
А

2250

3 1 0
2 0 0 0

15

300

3

4

5

10

DMCS — обра
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Силикагели и сажи используются по существу с малыми сте-
пенями пропитки, приводящими к очень тонким пленкам жид-
кости, з несколько молекулярных слоев или менее, в хромато-
графии, промежуточной между газоадсорбционной и газожид-
костной, называемой иногда газовой хроматографией на адсорб-
ционных слоях (см. гл. 7).

Так как все носители проявляют некоторый вид химической
активности, перед нанесением на них жидкой фазы они должны
быть обработаны, чтобы подавить или снизить до приемлемого
Уровня эффекты остаточной адсорбции компонентов исследуемой
смеси.

а. Обработка носителя неподвижной фазы. Химическое мо-
дифицирование 'поверхности носителя может быть необходимым

X
к.

носителей, используемых в газовой хроматографии

Насыпной вес Обработка1

Емкость за-
грузки жид-
кой фазой,

Газы и легкие вещест-
ва, относящиеся к груп-
пам I—II Киселева
То же

Газы

Группы I, II Киселева

То же

Группы I—IV Киселева
Газы
Группы I, II Киселева

Газы

0,66 30

0,84 25
0,66 30

0,38 NAW-AW-AW/DMCS 30
AW/DMCS-HMDS

0,40 NAW 25
0,18 NAW-AW 15

0,47 мд\у.дш-ДШ/Г)МГ.ч 5
0,5

0,5 1 — 25

0,75

0,72

0,69

0,64

ботанный диметилдихлорсиланом; HMDS — обработанный гексачетилдисилазаном.—

по одной из двух разных причин, которые не являются взаимо-
исключающими: 1) поверхностная энергия носителя может не
быть достаточно большой, поэтому неподвижная жидкая фаза
не смачивает носитель; в результате это приводит к образова-
нию больших островков жидкой фазы и к плохой эффективности
колонки вследствие медленной массопередачи посредством диф-
фузии; 2) поверхность носителя может иметь некоторые высоко-
энергетические центры, которые сильно адсорбируют один или
несколько компонентов пробы, что в результате приводит к про-
должительному удерживанию и (или) образованию хвостов пи-
ка (пиков). Некоторые чувствительные вещества могут во время
их элюирования претерпевать каталитические реакции (в основ-
ном изомеризации или дегидратации). Во всех этих случаях

15—531

Применения
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Таблица §.5. Физические характеристики органических хроматографических

Носитель

Хромосорб Τ

Хромосорб 101

Хромосорб 102

Хромосорб 103

Хромосорб 104

Хромосорб 105

Хромосорб 106

Хромосорб 107

Хромосорб 108

Порапак Ρ

Порапак Q

Поранак R
Порапак S
Порапак N
Порапак Τ

Тенакс GC

Фирма-изго-
товитель

J o h n s M a n v i l l e

W a t e r s As-
s o c

»

A k z o

Природа

Политетрафторо-
этнлен
Тефлон 6
Стиролдивинил-
бензол

>

Сшитый полисти-

рол
Акрилонитрил-
дивинилбензол
Ароматический
Π Λ Π ТТ Ш Λ f4
11 U J l i l M e U

Сшитый полисти-

рол
Сшитые акрилаты

»

Стиролдивинил-
дивииилбечзол

Этилвинилбензол

Дивинилбензол

Винюширролидон
Винилпиридин
Винилпирролидон
Этиленгликольди-
метилакрилат
2,6-Дифенил-и-
фениленоксид

Максималь-
ная темпе-

ратура, "С

250

2 7 5

250

275

250

2 5 0

250

250

250

2 5 0

2 5 0

250

250

190

190

350

Удельная
поверх-

ность, ма/г

7 — 8

< 5 0

3 0 0 — 4 0 0

15 — 25

1 0 0 — 2 0 0

6 0 0 — 7 0 0

7 0 0 — 8 0 0

4 0 0 — 5 0 0

1 0 0 — 2 0 0

1 0 0 — 2 0 0

5 0 0 — 600

450 — 600

3 0 0 — 450

2 2 5 — 3 5 0

2 5 0 — 3 5 0

Емкость загрузки жидкой фазой 5%. 6 P S , QS — сил-анизированные материалы.

необходима химическая обработка для дезактивации поверхно-
сти носителя. На поверхности обычных носителей на основе си-
ликагелей или алюмосиликатов можно обнаружить различные
виды высокоэнергетических центров:

1) силанольных групп [37];
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носителей, используемых в ГХ

Размер

пор, А

3 0 0 0 — 4 0 0 0

8 5

3000 — 4000

6 0 0 — 8 0 0

4 0 0 — 6 0 0

5 0

9 0

2 3 5

Насыпная
плотность,

т/мл

0 , 4 2

0 , 3 0

0 , 3 0

0 , 3 2

0 , 3 2

0 , 3 4

0 , 2 8

0 , 3 0

0 , 3 0

0 , 2 7

0 , 3 4

0 , 3 0

0 , 3 5

0 , 3 8

0 , 4 3

Примечание

а

P S 6

Применения

Группы I — IV Киселева
Полярные вещества
Группы I — IV Киселева
Кислоты, альдегиды, кетоны, спирты
Группы I — IV Киселева
Полярные вещества, вода
Группы I — IV Киселева
Основные соединения, амины и τ д.
Группы I — IV Киселева, H2S, NH3

Нитрилы, нитро-, сульфопроизводные
Группы I — IV Киселева
Водные растворы, спирты, кислоты

Группы I — IV Киселева
Жирные кислоты Сг—Cs
Группы I, II Киселева
Группы I — IV Киселева
Газы и легкие полярные соединения
Группы I — IV Киселева
Слабополярные, карбонильные соеди-
нения, гликоли
Группы I — IV Киселева
Углеводороды, оксид азота, водные
растворы
Слабополярные соединения, сложные
эфиры, простые эфиры и τ д
Группы I — IV Киселева, спирты
СОг, ΝΗ3, НгО, легкие углеводороды
Группы I — IV Киселева
Сильнополярные соединения
Группы I — IV Киселева
Высококипящие соединения, такие,
как спирты, диолы, фенолы, амины,
амиды, альдегиды, кетоны

2) кислотных центров, отличных от силанольных групп, осо-
бенно кислот Льюиса;

3) основных центров, главным образом оснований Льюиса
и оксидов металлов групп ΙΑ и ПА (Na, К, Mg, Ca);

4) оксидов переходных металлов (Al, Fe, Ti).

15*
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Выбираемая обработка зависит от природы высокоэнергети-
ческих центров, которые проявляют свойства, вредные -для тре-
буемого разделения: мы можем попытаться или вымыть эти
атомы или группы атомов, или путем реакции (перевести их в не-
активные центры. Обработка будет изменяться в зависимости
от используемого носителя и природы компонентов исследуемой
пробы.

1. Силанизирование. Силанольные и другие группы, имею-
щие фрагмент с реакционноспособным водородом, могут быть
исключены посредством реакции с хлоросиланом или аминоси-
ланом [38]. Основными реагентами, используемыми для прове-
дения этой обработки, являются:

1) диметилдихлоросилан (DMDCS или DMCS), SiCl2(CH3)2;
2) триметилхлоросилан (TMCS), SiCl(CH3)3;
3) гексаметилдисилазан (HMDS), (CH3)3SiNHSi(CH3)3;
4) винилтрихлоросилан (VTS), SiCl3

iCH = CH2.
Все эти соединения реагируют с активным водородом (т. е.

с силанольными группами), приводя к образованию связи меж-
ду атомом кремния реагента и активной группой на поверхности
-носителя. Выделяется хлороводород (или аммиак в случае
HMDS). Реакция может также происходить с водой, поэтому до
введения реагента силанизируемый материал и используемая
стеклянная посуда должны быть тщательно высушены. С дру-
гой стороны, это свойство можно использовать для исключения
избыточного реагента, когда реакция завершена. Однако следу-
ет предпочесть 'промывание метанолом, так как с этим раство-
рителем невозможна поликонденсация реагента полихлоросила-
на в силиконовое масло или смазку. Хорошим катализатором
силанизирования силикагеля является аммиак [39].

Эти реакции (рис. 6.12) были исчерпывающе исследованы
в связи с приготовлением химически связанных фаз для жид-
костной хроматографии [39, 40]. Хотя сначала предпочитали ди-
хлоро- или трихлоросиланы в необоснованной надежде, что они
реагировали бы с двумя или даже тремя близко расположен-
ными силанольными группами, в настоящее время исследовате-
ли пришли к заключению, что лучший результат, т. е. самая вы-
сокая степень покрытия поверхности, получается с адонохлоро-
силанами. «Зонтик», создаваемый над поверхностью, окружаю-
щей связанную группу SiOSiRR'R" носителя, тремя алкильными
группами (в носителях с привитыми триметилсилильными груп-
пами) или диметилсилильной функциональной группой, является
лучшим экраном, чем маловероятный дисилильный эфир (см.
рис. 6.12). Кроме того, носители, обработанные ди- и трихлоро-
силанами, должны быть еще обработаны для удаления непро-
реагировавших атомов хлора, например путем тщательного про-
мывания силанизированного материала метанолом. Однако во
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Диметилдихлоросилан
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Рис. 6.15. Реакции общепринятых реагентов для силанизирования с силаноль-
ными группами на поверхности носителя.
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время реакции силанизирования или в начале стадии промывки
может происходить полимеризация реагента из-за следов воды,
адсорбированной на поверхности носителя или растворенной в
метаноле. В результате к поверхности могут быть привиты си-
ликоновые цепи, что приводит к покрытию носителя значитель-
ным количеством неподходящей, возможно нежелательной, не-
подвижной фазы. Поэтому следует предпочесть монохлоро-, ди-
метил- и функциональные (метил-, алкил-, цианопропил-, винил-,
эпокси- ...) силаны. К сожалению, в некоторых случаях в нали-
чии имеется только трихлоро-(функциональная группа) силан.
Тогда следует принять дополнительные меры предосторожности
на стадиях осушки.

Просеянный носитель и стеклянную посуду высушивают
обычно при 150 °С в течение 3 ч и держат, если необходимо,
в эксикаторе. Однако, ког-да используется ди- или трихлороси-
лан, высушивание проводят при 200 °С в течение по крайней
мере трех часов и реакцию проводят немедленно, в потоке су-
хого азота, получаемого пропусканием этого газа через колонку
со свежеактивированными молекулярными ситами.

DMCS и TMCS используются в виде 5 масс.%-ных раство-
ров в толуоле или тетрахлориде углерода. Сухой носитель вы-
сыпают в раствор, который перемешивается в течение 10 мин.
Затем суспензию фильтруют, промывают чистым растворите-
лем и (в случае только DMCS) обрабатывают несколько раз
избытком метанола. Затем носитель перед нанесением на него
неподвижной фазы высушивают при 100 °С в течение 2 ч.
HMDS — намного менее реакционноспособен, и суспензию носи-
теля в 5%-ном растворе в петролейном эфире кипятят в сосу-
де с обратным холодильником в течение 3 ч. Затем носитель
промывают и высушивают, как и в случае силанизирования,
с помощью TMCS.

VTS используется для дезактивации носителя (посредством
реакции с группами SiOH) для улучшения смачиваемости носи-
теля неподвижной фазой или для обеспечения прививки непо-
движной фазы. Это существенно повышает стабильность и по-
лезный срок службы колонки [41]. Методика очень сходна с ме-
тодикой, описанной ранее для реакции с DMCS, однако более
нормируема (при этом следует строго придерживаться работы
[41])·

Стеклянную посуду и носитель или стеклянные шарики вы-
сушивают при 200 °С в течение 3 ч. Раствор VTS в тетрахлори-
де углерода (3,5 масс.%) высушивают в течение 24 ч над мо-
лекулярными ситами. Реактор закрывают и продувают стацио-
нарным потоком сухого азота (высушенного на колонке с моле-
кулярными ситами). Носитель постепенно заливают раствором
VTS (рис. 6.13) и содержимое реактора медленно перемеши-
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вают в течение 2 ч. Затем носитель или стеклянные шарики де-
кантируют и промывают метанолом для перевода путем реак-
ции атомов хлора в связанных группах SiCbCH = CH2 в груп-
пы ОСН3 >и разрушения избытка непрореагировавшего VTS.
В заключение материал высушивают при 120 °С в течение 2 ч,
и он готов для нанесения на него неподвижной фазы (например,
0,25 масс.% полипропиленгликоля (Niax 1025) на стеклянные
шарики).

Ν 2

Рис. 6.13. Силанизирование стеклянных шариков или пористого носителя поли-
хлоросиланом.
/ — регулятор расхода азота; 2 — осушитель (молекулярные сита или оксид
алюминия); 3 — расходомер; 4 — раствор винилтрихлоросилана (3,5 масс.%)
в тетрахлориде углерода; 5 — тетрахлорид углерода; 6 — стеклянные шарики;
7 — мешалка.

Силанизирование можно также проводить в газовой фазе.
Поток сухого азота барботируют через колбу, содержащую реа-
гент для силанизирования, и пропускают через трубку, запол-
ненную обрабатываемым носителем. Регулятор расхода поддер-
живает объемную скорость азота постоянной, а колба с реаген-
том поддерживается при постоянной температуре. Это дает воз-
можность достижения постоянной массовой скорости потока реа-
гента к носителю. Для удовлетворительной дезактивации но-
ситель обычно нагревают при 200 °С. Через несколько часов
этой обработки носитель промывают метанолом для удаления
сорбированного, непрореагировавшего реагента и высушивают,
как описано выше. Однако Энгевальд и сотр. [42] показали, что
очень хорошие результаты получаются при силанизировании
стенки стеклянных полых капиллярных колонок, если реакцию
проводят при намного более высокой температуре, от 420 до
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450 °С. Хотя, насколько нам 'известно, никто еще не сообщал
о результатах этой высокотемпературной обработки для еилани-
зирования носителя, может быть, это стоило бы попробовать при
приготовлении инертного носителя для некоторых трудных ана-
лизов.

Было также показано, что, если необходимо, дезактивацию
можно проводить на колонке после нанесения на носитель не-
подвижной фазы и заполнения колонки [43]. Эта же методика
может быть использована для регенерации некоторых колонок.
Можно применить подробно описанную обработку в газовой
фазе, однако можно также просто вводить в нагреваемую ко-
лонку большие пробы силанизирующего реагента. Однако эта
методика не очень распространена и не очень рекомендуема,
так как ее трудно контролировать, она плохо воспроизводима,
часто колонку нельзя нагреть до температуры, достаточно высо-
кой для достижения удовлетворительного выхода, и это можно
делать только с неподвижными фазами, которые не имеют реак-
ционноспособных атомов водорода.

2. Кислотные центры. На этом виде носителя очень эффек-
тивной может быть щелочная обработка. Ее следует проводить
до возможного силанизирования.

Носитель обрабатывают в кипящем спиртовом растворе гид-
роксида натрия (10 масс.%), затем прополаскивают большим
избытком воды и ацетоном для удаления воды. Перед нанесе-
нием на носитель неподвижной фазы обработанный носитель
высушивают при 150 °С в течение 3 ч.

3. Основные центры. Проводится кислотная обработка. Но-
ситель в 2 н. водном растворе соляной кислоты кипятят в сосу-
де с обратным холодильником в течение 30 мин, после чего его
прополаскивают избытком воды до тех пор, пока вода не ста-
нет нейтральной, затем — ацетоном и сушат 'при 150 °С в тече-
ние 3 ч.

Златкис и др. [44] рекомендуют обработку кипящей царской
водкой, которая растворяет нежелательные оксиды металлов и
соли.

4. Оксиды металлов. Эти оксиды могут быть удалены или их
влияние может быть сильно уменьшено кислотной обработкой
или нанесением на носитель модифицирующих агентов. Сильные
кислоты извлекают большую часть металлов в виде оксидов или
солей. Царская водка [44] действует так же.

В зависимости от природы анализируемых веществ может
быть полезным проведение пропитки нелетучей кислотой (фос-
форной кислотой), основанием (гидроксидом калия)или более
селективным органическим или неорганическим соединением.
Эти модифицирующие агенты также улучшают смачиваемость
поверхности носителя неподвижной жидкой фазой, подавляют
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сильные адсорбционные центры и могут играть некоторую роль
в удерживании анализируемых веществ, в некоторых случаях
заметно влияя на селективность.

б. Размеры частиц и распределение по размерам частиц но-
сителя. Это важные параметры, которые трудно правильно оце-
нить, но их следует очень внимательно учитывать, так как они
регулируют проницаемость колонки и кинетику массопередачи
в подвижной фазе и, следовательно, эффективность колонки.

Правильно оценить влияние размера частиц и распределения
частиц по размерам на характеристики колонки трудно, так как
почти невозможно определить и измерить диаметр несфериче-
ских частиц. Размеры частиц можно измерить, используя целый
ряд методов, среди которых самыми важными являются опти-
ческий (измерение размера оптических или электронных изо-
бражений частиц, содержащихся в небольшой пробе), флюи-
дальный (измерение проницаемости заполненной трубки или
колонки) или электрический (измерение размера импульсов,
пропорциональных объему частиц).

Все эти методы дают результат двух процессов усреднения:
для каждой частицы они усредняют ее размеры во всех направ-
лениях, выводя диаметр «эквивалентной» сферы; затем они оп-
ределяют среднее значение этого «размера» для всех частиц
в партии носителя и распределение частиц по размерам. Опти-
ческие методы позволяют вычислить среднее значение всех раз-
меров любых видимых частиц во всех направлениях, которые
перпендикулярны к оптической оси прибора. Если частицы име-
ют одно измерение, которое заметно или намного меньше, чем
остальные два измерения, то вероятно, что большинство из них
будут располагаться перпендикулярно к этой оси и мы будем
систематически получать слишком большой результат. Во флюи-
дальных методах измеряется общая площадь поверхности всех
частиц, вдоль которых пропускается подвижная фаза, т. е. в ре-
зультате получаем среднее значение квадрата диаметра частиц.
Однако они совсем не дают информации о распределении частиц
по размерам и переоценивают вклад мелких частиц, которые
забивают каналы для потока между частицами среднего разме-
ра. Счетчик Коултера дает импульсы, суммарный заряд кото-
рых пропорционален объему частиц. Как и для оптических мето-
дов, получается также и диаграмма для распределения час-
тиц по размерам.

Основная трудность возникает из-за того, что для частиц
неправильной формы корень кубический из среднего значения
dp3 не равняется корню квадратному из среднего значения dP

z,
который не равняется среднему значению dp; следовательно, ме-
тоды, основанные на определении среднего размера частиц <dP>,
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например оптическая или электронная микроскопия, не дают
тот же результат, что и методы, основанные на определении
среднего значения квадрата диаметра частиц <dP

2>, например
гидродинамические методы или методы, основанные на опреде-
лении среднего значения куба диаметра частиц <dP

3>, например
методы измерения средней массы или объема частиц.

Неспособность понять сложность этой ситуации привела к
большой путанице в литературе, и отдельные авторы сообщали
о сильной зависимости некоторых свойств колонок от формы
частиц или от степени ширины распределения частиц по разме-
рам, не подкрепив такие утверждения достаточными экспери-
ментальными результатами. Ситуация еще больше осложняется
тем, что (Некоторые характеристики колонки зависят от размера
частиц. Например, ВЭТТ, по-видимому, пропорциональна вели-
чине dp, ,и поэтому приведенная высота тарелки не зависит от
размера частиц. В действительности, более тщательный анализ
высоты, эквивалентной теоретической тарелке показывает, что
h пропорциональна отношению среднего значения квадрата диа-
метра частиц к квадрату среднего диаметра частиц, <4»2>/<</р>

2.
Для монодисперсных частиц это отношение равняется 1 и увели-
чивается с увеличением ширины распределения частиц по раз-
мерам*.

Сравнение данных·, полученных на колонках, заполненных
частицами разного среднего размера, затруднительно, так как
изменение диаметра частиц приводит к уменьшению минималь-
ного значения высоты тарелки и к увеличению оптимальной
скорости. Комбинация этих двух эффектов делает сравнение
сложным, если не используют приведенную высоту тарелки и
приведенную скорость (см. гл. 4, разд. X). Данные в табл. 6.6
иллюстрируют эту проблему.

С предосторожностью, 'вызванной следствиями предшествую-
щего обсуждения, мы можем на этой стадии сказать, что:

1) проницаемость колонки приблизительно пропорциональна
квадрату размера частиц Она уменьшается с увеличением ши-
рины распределения частиц по размерам (при постоянном <£?р>)
и с увеличением количества мелких частиц. По-видимому, для
сферических частиц проницаемость до некоторой степени боль-
ше, чем для частиц неправильной формы (см следующий раз-
дел и гл. 7);

2) минимальное значение высоты, эквивалентной теоретиче-
ской тарелке, приблизительно пропорционально размеру частиц,

* Неубежденному читателю предлагается перечислить в одной колонке
целые числа от 1 до 11, а во второй колонке записать их квадраты Средние
значения и стандартные отклопбпия равьяют^я соитветствении б и 3, 16 для
чисел в первой колонке и 46 и 39 для чисел во второй колонке Это, безуслов-
но, крайний пример, однако он доказывает данное положение
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Таблица 6.6. Влияние размера частиц на хроматографические данные

Средний размер частиц мкм

Время удерживания тетрахло-
роэтилена, с
Перепад давления газа-носите-
ля, атм
Число тарелок на метр
Отношение диаметра колонки
к размеру частиц
Приведенная скорость21

Приведенная высота тарелкиа

40-50

470

8,4

1325
0,045

11,2
16,8

50—80

413

6,6

1590
0,06

16,2
9,7

80—100

320

4,6

2570
0,09

22,5
4,3

100—
—160

235

3,0

1320
0,13

32,5
5,8

160—
—200

145

1,8

1650
0,18

45
5,3

40—100

375

5,7

1325

0,07

17,5
10,8

100—
—200

210

2,5

1100

0,15

37,5
6,1

На основе среднего размера частиц Приведенная скорость вычислена ня основе линей-
ной скорости газа-иосителя на выходе из колонки 25 см/с (пористость=0,70). Длина ко-
лонки 3 м, внутренний диаметр 1 мм, объемная скорость газа-носителя 0,5 л/ч во всех
случаях. Температура 100 °С, 5% (масс) карбовакса 20М, нанесенного на сферосил.
75 м2/г.

по крайней мере для материалов с узким распределением частиц.
по размерам. Для сферических частиц однородность набивки
обычно лучше (меньший член А в уравнении Нокса; гл. 4,
разд. X, уравнение (32)) и легче получать хорошо заполненную
колонку.

Хороший носитель для газовой хроматографии будет иметь
узкое распределение частиц по размерам; средний размер час-
тиц: 100—300 мкм (ниже 100 мкм перепад давления в колонке,
имеющей необходимую эффективность, становится слишком
большим, тогда как выше 300 мкм чрезмерно возрастает время
анализа). Носитель должен быть достаточно прочным, чтобы
противостоять давлению во время работы колонки без повыше-
ния компактности и понижения лроницаемости. Он должен так-
же противостоять истиранию и разрушению и не должен обра-
зовывать значительного количества мелких частиц во время про-
питки носителя и заполнения колонки. Диспергирование частиц,
которое может происходить во время этих стадий, имеет два
вредных последствия: уменьшение проницаемости колонки и по-
явление свежей поверхности носителя, которая не была обрабо-
тана и может быть очень активной, что в результате приводит
к плохим хроматографическим характеристикам.

в. Форма частиц. Флюидизация. По нашему наблюдению,
ГХ-колонки, заполненные сферическими частицами, имеют тен-
денцию проявлять несколько большую эффективность (вплоть
до ~20%) и большую проницаемость. В соответствии с этим
до любой химической обработки следует обрабатывать исходный
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материал носителя, чтобы улучшить форму частиц посредством
самоистирания частиц в кипящем слое; используется устройство,
подобное применяемому для испытаний катализаторов на исти-
рание.

Это устройство (рис. 6.14) представляет собой стеклянный
или металлический цилиндр с двумя коническими концевыми
секциями. На дне цилиндрической части припаяна металличе-
ская фритта с размером отверстий 10 мкм. В устройство, ниж-
ний конус которого соединен с источником сухого газа, поме-
щается от 250 до 500 г носителя. Верхний конус соединяется

Рис. 6.14. Флюидизация частиц носителя. Схема устройства, используемого
для округления частиц исходного носителя и придания им гладкой округлой
формы.

с ловушкой (где собирается фракция мельчайших частиц)
и служит для выпуска газа. Объемная скорость газа регули-
руется так, чтобы слой частиц флюидизировался. Слой расши-
ряется и умеренно кипит. Эта операция продолжается около 3 ч.

Во время этого процесса частицы истираются друг о друга,
становятся намного более гладкими и их форма изменяется в
направлении формы яиц. Образуется значительное количество
мельчайших частиц. Часть этой пыли выдувается, часть соби-
рается в ловушке, остальная часть удаляется отмучиванием по-
лученного материала после завершения операции. Носитель про-
мывается метиленхлоридом, затем засыпается в градуирован-
ный цилиндр, заполненный метиленхлоридом. «Хорошие» части-
цы носителя быстро падают и извлекаются. Суспензия из мель-
чайших частиц декантируется, отфильтровывается, и раствори-
тель регенерируется; мельчайшие частицы отбрасываются. Эта
операция выполняется по крайней мере три раза. Метиленхло-
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рид предпочтительнее воды из-за вторичных воздействий остаточ-
ной воды на стабильность некоторых неподвижных фаз.

После высушивания при 150 °С носитель готов для химиче-
ской обработки (обычно промывание кислотой и силанизирова-
ние).

а

Ц5 мм 0,2 5млн
Рис. 6.15. Поперечные сечения колонок различных типов, используемых в га-
зовой хроматографии (в одинаковом масштабе) а —обычная насадочная
колонка, внутренний диаметр 4 мм, б — насадочная колонка малого диамет-
ра, внутренний диаметр 1 мм; в — капиллярная колонка со стенками, покры-
тыми носителем (SCOT) или капиллярная колонка со стенками, покрытыми
пористым адсорбентом (PLOT), внутренний диаметр 0,5 мм; г — капиллярная
колонка со стенками, покрытыми жидкой фазой (WCOT), или полая капилляр-
ная колонка (ОТС) или капиллярная колонка, внутренний диаметр 0,25 мм.

2. Выбор трубки для колонки

На рис. 6.15 показаны поперечные сечения самых распро-
страненных в газовой хроматографии типов колонок. Основное
различие заключается между насадочными колонками, которые
полностью заполняются частицами неподвижной фазы, и по-
лыми капиллярными колонками, которые имеют по своему цент-
ру пустой канал. Проблемы, связанные с использованием полых
капиллярных колонок различных видов, обсуждены в гл. 8.
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Введение в эту главу также содержит обсуждение относительно
преимуществ обоих типов колонок для количественного рутин-
ного анализа.

Используются насадочные колонки с широким диапазоном
диаметров. Ради полноты здесь мы только процитируем при-
готовление и использование колонок с внутренним диаметром
40 см для препаративных применений [44]. Аналитические при-
менения обычно осуществляют на колонках с внутренним диа-
метром от 1 до 4 мм, однако были приготовлены и успешно ис-
пользованы колонки с диаметрами вплоть до 0,3—0,5 мм
[46—50].

Основное различие делается между обычными насадочными
колонками, которые имеют внутренний диаметр в 5—10 раз
больше среднего размера частиц наполнителя, и насадочными
капиллярными колонками, которые имеют внутренний диаметр,
не более чем в 5 раз превышающий диаметр используемых час-
тиц [51].

На практике в рутинном анализе широко используются толь-
ко насадочные колонки и полые капиллярные колонки. Преиму-
щества насадочных капиллярных колонок (большая проницае-
мость) более чем компенсируются их трудным приготовлением,
особенно с полярными жидкими фазами. Вследствие особых
требований к анализу в производственном контроле в реальном
масштабе времени (отбор проб, ввод проб, переключение коло-
нок, детектирование), несмотря на некоторые многообещающие
эксперименты, полые капиллярные колонки еще не освоены
в этой области. Однако, по-видимому, это больше связано с
крайним консерватизмом, который существует в настоящее вре-
мя в области анализа в производственном контроле, а не с ре-
альными преимуществами обычных насадочных колонок. С дру-
гой стороны, полые капиллярные колонки чрезвычайно ценны
для рутинного анализа в лаборатории (см. гл. 8).

Выбор природы и размера трубки для колонки зависит от
природы компонентов пробы, от требований, касающихся разме-
ра пробы, и от влияния диаметра колонки на эффективность
колонки.

а. Природа металлической трубки. Трубка для колонки
должна быть полностью инертной по отношению к компонентам
анализируемой смеси. Некоторые металлы могут катализиро-
вать ряд реакций в газовой фазе, вызывающих изменения в ка-
чественном и количественном составе анализируемых проб. Бо-
лее часто анализируемые вещества могут адсорбироваться на
поверхности металлов или оксидов стенок колонки, приводя в
результате к несимметричным пикам, которые трудно использо-
вать для точных количественных расчетов.
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Вещества групп А и В (см. выше раздел 1.1) можно ана-
лизировать на колонках из почти любого вида материалов: нер-
жавеющей стали, меди, никеля, стекла, кварца или тефлона.
Для полярных веществ, относящихся к группам С и D. будут
предпочтительны колонки из стекла, кварца или тефлона. По-
добным образом хорошие результаты дают силанизированные
металлические колонки.

б. Соотношение между размером пробы и внутренним диа-
метром колонки. Автоматические системы отбора проб, исполь-
зуемые в промышленных или лабораторных хроматографах, не
могут легко манипулировать с малыми пробами, обычными для
научно-исследовательских лабораторий. Кроме того, малые про-
бы могут более легко загрязняться или портиться, чем более
крупные пробы, или по ряду причин могут претерпевать изме-
нение состава. В соответствии с этим в рутинном анализе про-
бы, как правило, довольно большие. Так как количество пробы,
которое может быть введено в колонку без вызова заметной
перегрузки, пропорционально площади ее поперечного сечения,
т. е. квадрату ее диаметра (см. гл. 5), соответственно и будет
выбираться диаметр колонки.

По этим причинам часто внутренний диаметр колонки выби-
рается равным 4 мм, а колонки меньшего диаметра используют-
ся реже. Такая колонка с внутренним диаметром 4 мм обычно
допускает ввод жидкой пробы размером 1 мкл или газовой про-
бы 1 мл.

в. Влияние диаметра колонки на ее эффективность. Извест-
но (см. выше, что эффективность насадочной колонки увеличи-
вается, когда ее диаметр уменьшается, до тех пор пока внут-
ренний диаметр колонки не станет приблизительно в 10—5 раз
больше среднего размера частиц [51, 52]. Халаш и Хайне [51]
определили, что оптимум наблюдается для отношения, равно-
го 5. Однако, по-видимому, максимальное повышение эффектив-
ности довольно ограничено [53, 54], что иллюстрируется дан-
ными табл. 6.7, относящимися к материалу со сферическими
частицами [55]. В этом последнем случае максимальная эффек-
тивность достигается с отношением диаметра колонки к диамет-
ру частиц ~ 1 0 [55], а не 5 [51], наблюдаемому для частиц не-
правильной формы. С частицами 80—100 мкм и узким распре-
делением частиц по размерам на колонке малого диаметра
{внутренний диаметр ~ 1 мм) достигается эффективность
•~2500 тарелок на метр, что соответствует значению приведен-
ной высоты тарелки 4,0. Намного меньшие приведенные высоты
тарелок получаются в ВЭЖХ, где благодаря высокой вязкости
и высокой плотности жидкостей набивка намного плотнее.
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Таблица 6.7. Влияние диаметра колонки на

Диаметр колонки, мм

Размер частиц, мкм
Линейная скорость газа-но-
сителя на выходе из колон-
ки, см/с
Объемная скорость газа-но-
сителя, л/ч
Время удерживания (тетра-
хлороэтилен)а, с
Эффективность колонки
(тарелок на метр)
Отношение диаметра колон-
ки к размеру частиц
Приведенная высота тарел-

ки6

4

100 —
6

3

380

1450

0

4

200
,65

,0

,037

,6

3

хроматографические данные [55J

100—200
6

1

360

1510

0

4

65

70

05

4

2

100 —
6

0

375

1580

0

4

200
,65

,80

,075

,2

180 — 200
6,65

0,80

2500

0,095

2,1

1

100 —

6

0

450

1545

0

4

200.

65

20

15

3

Все данные в этой таблице являются средними значениями трех различных результатов.
Хлороалканы Ci и С2 анализировали при 100 "С на сферосиле (27 м'/г), покрытом 2%

(масс.) карбовакса 20М. Длина колонки 4 м.

На основе среднего размера частиц.

Имеется несколько возможных объяснений для этого улуч-
шения эффективности. По существу в них рассматривается во-
прос повышения степени радиальной однородности колонки
с уменьшением диаметра колонки. Во-первых, уменьшается раз-
личие в средней скорости для различных газовых каналов; в ко-
нечном счете для отношения диаметра колонки к диаметру час-
тиц, равного 5, имеется только один канал. Во-вторых, радиаль-
ные концентрационные градиенты могут ослабляться почти ис-
ключительно молекулярной диффузией, так как почти не имеет-
ся радиальной конвекции; когда диаметр колонки уменьшается,
постоянная времени процесса уменьшается как квадрат этого
диаметра. Подобные результаты были получены и в жидкостной
хроматографии [56].

На однородность набивки и на эффективность колонки зна-
чительное влияние оказывает метод заполнения колонки (см.
ниже разд. III.4).

3. Выбор степени пропитки

а. Выбор фазового отношения. Обычно хроматографисты оп-
ределяют количество неподвижной жидкой фазы в колонке как
массу растворителя на 100 г носителя. К сожалению, это очень
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плохая единица измерения, поскольку фактическое количество
растворителя, а следовательно, удерживаемый объем или время
удерживания сорбата в значительной степени зависят от плот-
ности носителя, его пористости и его удельной поверхности, ко-
торые определяют соответственно количество растворителя внут-
ри колонки и среднюю толщину пленки. Средняя толщина плен-
ки определяется формулой

где mi — масса растворителя, ρ — его плотность, 5 — удельная
поверхность носителя, tns — масса носителя.

Например, самыми часто используемыми носителями в газо-
жидкостной хроматографии являются хромосорбы G, Ρ и W.
Одна и та же средняя толщина пленки была бы получена с»
следующими степенями пропитки:

20% на хромосорбе Р,
2,5% на хромосорбе G,
5% на хромосорбе W.
Степень пропитки 20% на хромосорбе Ρ обычно дает очень

хорошие результаты, однако не всегда. В зависимости от вы-
бранной температуры степень пропитки бывает часто необходи-
мо регулировать для увеличения или уменьшения продолжи-
тельности анализа, так как степень разделения зависит как от
относительного удерживания (а), так и от абсолютного удер-
живания (k' и, следовательно, степени пропитки; см. уравне-
ние (7) или (10) в гл. 3). Рис. 6.16 показывает, что для носи-
теля с малой удельной поверхностью времена удерживания ли-
нейно увеличиваются с фазовым отношением. Вначале заметно
увеличивается степень разделения пар веществ, которые имеют
малое удерживание, хотя эффективность медленно понижается
и стремится к пределу.

Чем толще пленка жидкой фазы, тем больше время удер-
живания, тем медленнее массопередача (эффективность пони-
жается, когда толщина пленки становится значительной; см.
уравнение (14) в гл. 4) и тем больше степень разделения, по
крайней мере если k' менее ~ 3 . В результате тенденции, про-
иллюстрированной на рис. 6.16, можно сделать вывод, что веще-
ства, имеющие значительное давление пара при окружающей
температуре или в ее окрестности, следует анализировать на
носителях со значительной степенью пропитки (в противном
случае они не удерживались бы и нельзя было бы наблюдать
никакого разделения), тогда как носители с малой степенью
пропитки предпочтительнее для аналичя веществ с малым дав-
лением пара. Таким образом, выбор степени пропитки нельзя
осуществить без учета температуры колонки.

16-534



242 Глава 6 Методология

Однако имеются верхний и нижний пределы для значений
степени пропитки. Максимальное значение степени пропитки оп-
ределяется пористостью носителя: когда большинство пор за-
лолнены, высота тарелки быстро увеличивается и растворитель
может начать вытекать в пространство между частицами и ме-

fe/fOO г

Рис. 6.16. Хроматограммы смеси, полу-
ченные на колонках с различными сте-
пенями прописки одного и того же носи-
теля
/.— воздух; 2— н-гексан; 3 — метилен-
хлорид, 4 — толуол. Хромосорб Р, 60—
80 меш (носитель). Карбовакс 20М. Сте-
пени пропитки: 1, 5, 10, 20 и 30% (масс).
Одинаковая масса наполнителя в каж-
дой колонке (отсюда разные длины).
Время удерживания каждого соединения
линейно увеличивается со степенью про-
питки. Температура: 80 °С. Газ-носитель:
гелий (3 л/ч)

шать потоку газа. Для хромосорба Ρ этот верхний предел со-
ставляет около 30%. Минимальное значение степени пропитки
зависит от площади поверхности носителя. Когда количество
растворителя, нанесенного на носитель, становится слишком ма-

лым, пленка неподвижной фазы, которая не всегда полностью
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смачивает поверхность, оставляет чрезмерное количество по-
верхности носителя открытой для газовой фазы. Некоторые ак-
тивные центры могут взаимодействовать непосредственно с сор-
батом, приводя в результате к сильной адсорбции и, возможно,
хвостообразованию.

С теоретической точки зрения, самые скоростные анализы
достигаются посредством комбинации низких степеней пропит-
ки и низких температур, где относительные удерживания, как.
правило, больше, за исключением области окрестности темпе-
ратур инверсии удерживания [30, 57]. Это подтверждено боль-
шим числом исследований, проведенных в различных условиях
Скоттом [31, 58], Голеем [59], Даффилдом и Роджерсом [60],
Киркландом [61] и Хиштом и др. [62]. В то же время на прак-
тике эти условия промотируют адсорбцию на поверхностях раз-
дела газ — жидкость и газ — твердое тело с возможными вред-
ными последствиями.

Когда полярные вещества анализируются на неполярной
жидкой фазе или, наоборот, неполярные вещества — на поляр-
ной неподвижной фазе, растворимость сорбатов низкая, коэф-
фициент активности большой и вещества склонны адсорбиро-
ваться на поверхности раздела газ — жидкость {табл. 6.8; см.
также гл. 3, разд. А.Х). Так как площадь поверхности жидко-
сти значительно изменяется со степенью пропитки и малые-
поры заполняются первыми, удерживание таких веществ умень-
шается с повышением степеней пропитки при малых значениях,
проходит через минимум и увеличивается при больших значе-
ниях степени пропитки. Это явление можно использовать для
отделения некоторых веществ из смеси с веществами сильно
отличающейся полярности [55, 63]. Оно может также разру-
шать схемы оптимизации, особенно если не известно или не
распознано.

Поверхность твердого тела носителя может также играть
значительную роль в удерживании. Никакой носитель не яв-
ляется в действительности инертным. Поверхность твердого,
тела часто только частично смачивается жидкостью. Непокры-
тая поверхность может адсорбировать сорбат. Кроме того, по-
верхность твердого тела ориентирует молекулы жидкой фазы,
находящиеся на его поверхности, что может изменять энергию
их взаимодействия с молекулами сорбата в достаточной мере,
чтобы изменить коэффициент распределения. На удерживание
некоторых веществ значительное влияние оказывают остаточ-
ные силанольные группы, ионы металлов или оксиды металлов
(особенно Fe, A1, Mg).

По этим причинам для газовой хроматографии имеется пол-
ный спектр наполнителей, простирающийся от хромосорба Ρ со
степенью пропитки 30%, который проявляет почти чистый ме-
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Таблица 6.8. Наиболее часто

Фазы

Апиезон Μ
Арохлор 1254
Карбовакс 20М
Карбовакс 1500
Дексил 300
Дексил 400
Дибутилфталат
Диэтиленгликольади-
пат (DEGA) (LAC I R
246)
Диэтиленгликольсеба-
хат (DEGSB)
Диэтиленгликольсукци-
ьат (DEGS) (LAC 3R
728)
Динонилфталат
FFAP
Фторосиликон QF1
Полинеопентилгликоль-
адипат
OV 1 (метилсиликон)
OV 17 (Me, Ph-силикон)
OV 25 (Me-, Ph-силикон)
OV 101 (метилсиликон)
OV 105 (цианопропил-
метилсиликон)
OV 210 (трифторопро-
пилметилсиликон)
OV 225 (цианопропилме-
тилфенилметилсиликон)
β,β'-Оксидипропионит-
ΓΊΙΤ Ц

Полифениловый эфир
(5 колец)
Полифениловый эфир
(6 колец)
Полипропиленгликоль
Поливинилпирролидон
Силикон GE SF 96
Силикон GE XE 60
(Нитрильная смола)

Силикон GE XF 1150
(50% нитрильных групп)
•Силикон SE 30

используемые неподвижные фазы

Полярность

N
I
Ρ
Ρ
I
I
I
Ρ

Ρ

Ρ

I
Ρ
,1
Ι

Ν
Ι
Ι
Ν
Ρ

Ι

Ι

Ρ

Ι

Ι

Ι
Ρ
Ν
Ι

Ι

Ν

Применены

Ι,
Ι,

Ι,

Ι,
Ι,
Ι,

τ,
ι,
Ι,

Ι,

ι'
Ι'
Ι,'
Ι,

ι,
Ι,

Ι
Ι

ι

π,
II
π,
π,
π,
π,
II
и,

Η,

II,

π,
II,
II,
π,

π,
π,
π,
π,
π,

π,

π,

π,
π,

II

II

II
π

II

II

III,

III,
III,
III
III

III

III

III

III
III
III
III

III
III
III
III
III

III

III

III
III

III

III
III

III

III

6
i °

IV

IV
IV

IV

IV

Максималь-
ная темпера-

Tj'pa, °C

275
125
2 5 0
2 0 0
400
400
100
2 0 0

2 0 0

2 0 0

175
2 7 5
2 5 0
2 4 0

350
3 7 5
350
3 5 0
2 7 5

2 7 5

2 7 5

8 0

2 0 0

3 0 0

150
2 2 5
3 0 0
2 7 5

2 0 0

3 0 0

Раствори-
тель в

В, С, D
С, D
С, D
А, С, D
С

с
С, D
С, D

С, D

С, D

С, D
С, D
А
А, С, D

С, Τ
С, Τ
С, Τ

с, τ
с, τ

с
А, С

С, D

А, С, D

А, С, D

М, С, D

Μ
Τ, С, D
С, D

А

С, D
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Продолжение

Фазы

Фенилсиликон SE 52
Сквалан
Тетрагидроксиэтилэти-
лендиамин (THEED)
1,2,3,4-Тетракис-(2-циа-
ноэтоксигексан)
Ρ,β'-Тиодипропионитрил
Трикрезилфосфат (TCP)
1,2,3-Трис(2-цианоэток-
си) пропан (ТСЕР)

Поляр-
НОСТьа

I

N

Ρ

Ρ

Ρ
I
Ρ

Приме-
ненияб

I, II, III
Ι, Η

II, III

II, III, IV

II, III

ι, π
II, III

Макси-
мальная тем-
пература, "С

300
100
135

180

100
125
180

Раство-
рительв

С, D
А
С, D

С, D

С, D
С, D
С, D

Полярность: N — неполярвая; I — промежуточная: F — полярная.
* Группы веществ по классификации Киселева.
в Растворители: А — ацетон; В — бензол; С —хлороформ; D—дихлорметан; Ε — этил-
ацетат; Μ — метанол, Т —толуол; W — вода; X — ксилол.

ханизм распределения, до адсорбентов с большой удельной по-
верхностью, таких, как силикагель, проявляющий чистую ад-
сорбцию. Промежуточными наполнителями являются носители
с небольшой степенью пропитки и модифицированные адсор-
бенты, на которые нанесены пленки жидкости различной тол-
щины, от сотни ангстрем вплоть до доли монослоя [64, 65].
В зависимости от ситуации можно по желанию модифицировать
свойства адсорбента [64] или свойства неподвижного раствори-
теля [65].

На рис. 6.17, α показано изменение удельного удерживаемо-
го объема четырех соединений: диэтилового эфира, ацетона,
бутанона (метилэтилкетона) и 3,3-диметил-2-бутанона (мети-
лизобутилкетона) в зависимости от толщины пленки 3,3'-окси-
дипропионитрила на силикагеле (удельная поверхность
64 м2/г). На рис. 6.18 показаны хроматограммы, полученные с
различными наполнителями.

Для концентраций 2 и 5% толщина пленки (уравнение (7))
меньше, чем разме'р молекул. Вероятнее всего, жидкая фаза
диспергирована по поверхности носителя в виде мельчайших
капелек и островков мономолекулярной пленки. На удержива-
ние значительно влияет адсорбция, пики имеют большие хво-
сты. При минимуме удельного удерживаемого объема толщина
пленки составляет только 17 А, что соответственно в два раза
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больше толщины мономолекулярного слоя. Конечно, на меха-
низм удерживания значительно влияет адсорбция на поверх-
ностях раздела газ — жидкость и жидкость — твердое тело. Для
высоких степеней пропитки удельный удерживаемый объем,
по-видимому, стремится к пределу, однако при 30% толщина
пленки еще эквивалентна 6,5 монослоя, что намного меньше,
чем требуется для исключения влияния адсорбции на этих по-
верхностях раздела. Есть и незначительная адсорбция на по-
верхности раздела газ — твердое тело, и пики почти симмет-
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Рис. 6.17а. Зависимость удель-
ного удерживаемого объема че-
тырех сорбатов от толщины
пленки неподвижной фазы
[Analytical Chemistry, 43, 2015
(1971)].
/ — диэтиловый эфир; 2—аце-
тон; 3 — метилэтилкетон (2-бу-
танон); 4 — метилизобутилке-
тон (3,3-диметил-2-бутанон).
Колонки: длина 1 м, заполнены
сферосилом (64 м2/г, 200—
250 мкм) с нанесенным на не-
го 3,3'-оксидипропионитрилоч
(2, 5, 10, 20 и 30% (масс.)).
Температура: 110 °С. Газ-носи-
тель: азот, 3 л/ч.

20 4О 60

ричны. Подобные изменения удерживаемого объема происходят
на более распространенных носителях, которые имеют намного
меньшую удельную поверхность, но в этом случае главную роль
играет модификация свойств поверхности твердого тела, а не
изменение удельной поверхности жидкости. В обоих случаях
относительное удерживание некоторых веществ может сущест-
венно изменяться, что целесообразно использовать для дости-
жения эффективных разделений.

Когда степень пропитки адсорбента или даже обычного но-
сителя постепенно повышается, график зависимис!и времени
удерживания или удерживаемого объема от степени пропитки

описывается характеристической кривой, которая имеет мини-
мум, как показано на рис. 6.17,6. При малых значениях сте-
пени пропитки время удерживания быстро уменьшается с уве-
личением степени пропитки. Это область газоадсорбционной
хроматографии на модифицированных адсорбентах (см. гл. 7,
разд. I) . Поверхностная энергия понижается путем подавления
активных центров жидкой фазой. В то же время удерживание
объемом жидкости с повышением степени пропитки увеличива-
ется. Поэтому имеется минимальное удерживание (рис.6.17,б).

Kos!uvecmSo не/?од&иж:ной (разы

Рис. 6.176. График зависимости времени удерживания анализируемого веще-
ства на адсорбенте, покрытом неподвижной жидкой фазой, от степени про-
питки.

Мы можем считать, что ниже этого минимума действует меха-
низм удерживания, типичный для газоадсорбционной хромато-
графии на модифицированных адсорбентах, тогда как выше
этого минимума механизм удерживания становится распреде-
лительным. При любой степени пропитки это типичная ситуа-
ция смешанного механизма удерживания (см. гл. 3).

На рис. 6.19 представлено сравнение разделения смеси трех
соединений — винилиденхлорида (tKnn 37 °С), 2-метилпентана
(̂ кип 60 °С) и циклогексана (/кип 81 °С) — с использованием од-
ного и того же растворителя: 3,3'-оксидипро<пионитрила, нане-
сенного на два разных носителя. Теоретическая толщина плен-
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ки равна соответственно 20 и 250 А. Порядок элюирования со-
вершенно различен. В виде тонкой пленки эта неподвижная
фаза ближе по характеру поведения к неполярной жидкой фазе
(см. хроматограмму рис. 1.5, полученную на апиезоне), чем в
виде обычной толстой пленки.

30% = 64 А

35 25 20 10 5 лшн

Рис. 6.18. Хроматограммы смеси, полученные на колонках с различными сте-
пенями пропитки одного и того же носителя. {Analytical Chemistry, 43, 2015
(1971)]. ,
а — диэтиловый эфир; б — ацетон; в — метилэтилкетон (2-бутанон), затемнен-
ный пик; г — метилизобутилкетон (3,3-диметил-2-бутанон). Те же колонки
и условия, как для рис. 6 17а.

Систематическое использование носителей с большой удель-
ной поверхностью и с умеренными степенями пропитки, т. е.
адсорбентов, модифицированных тонким слоем жидкости, мо-
жет обеспечивать исключительно хорошие результаты. Харак-
теристики, свойства, методы, преимущества и недостатки этого
подхода обсуждены подробно в гл. 7.

б. Методика нанесения жидкой фазы на носитель. Почти все
наполнители, будь то адсорбенты или носители, покрываются
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жидкой фазой одним и тем же методом, за исключением теф-
лонового порошка, который очень чувствителен и заслуживает
специальной обработки.

1. Обычные носители. Процедура пропитки предназначена
для приготовления носителя или адсорбента, однородно покры-
того требуемым растворителем, с минимальным загрязнением
или разрушением обработанного носителя, который будет да-

Рис. 6.19. Сравнение разделений смеси методом газоадсорбционной хромато-
графии на адсорбционных слоях (А) и методом газожидкостной хроматогра-
фии (В).
1 — винилиденхлорид; 2 — метилпентан; 3 — циклогексан. 3,3'-оксидипропио-
нитрил (ODPN) при 55 °С. Длина ко тонки: 2 м. Внутренний диаметр: 1 мм.
Газ-носитель: азот (0,2 л/ч). Колонка А: 5,5% (масс) растворителя на сфе-
росиле (90—100 мкм, 28 м2/г). Порядок элюирования· 1, 2, 3. Колонка В:
20% (масс.) растворителя на хромосорбе Ρ (60—80 меш). Порядок элюирова-
ния: 2, 3, 1.

вать стабильные колонки. Большинство используемых методов
сходны. Они требуют применения роторного испарителя с на-
клонным сосудом, в котором осуществляются различные ста-
дии процедуры пропитки. Вращение должно быть медленным,
чтобы предотвратить разрушение частиц и образование пыли.
Без вращения или при слишком медленном вращении частицы
могут слипаться, поэтому должен быть найден компромисс.

Затем выполняются следующие стадии:
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1) Носитель высушивают под вакуумом, создаваемым во-
доструйным вакуумным насосом, при 150°С в течение 3 ч. Эта
стадия имеет решающее значение для носителей с большой
удельной поверхностью. Для обычных носителей она менее
важна. Для носителей, имеющих удельную поверхность менее
4 м2/г, высушивание можно проводить в течение более коротко-
го периода или исключить совсем.

2) После охлаждения, но еще под вакуумом носитель зали-
вают избыточным количеством чистого, сухого растворителя.
Уровень растворителя в сосуде должен быть приблизительно
на 6 мм выше уровня носителя. Должен использоваться тот же
растворитель, что и для растворения неподвижной жидкой фазы.
Суспензию медленно вращают около 10 мин.

3) Добавляют требуемое количество неподвижной жидкой
фазы в растворе в том же растворителе. Около 30 мин медлен-
но вращают сосуд, содержащий носитель, жидкую фазу и рас-
творитель.

4) Под умеренным вакуумом, при температуре, равной при-
близительно половине температуры кипения растворителя
(в °С), продолжая медленное вращение, осуществляют медлен-
ное испарение растворителя. Это должно занимать около
2—3 ч.

5) Когда наполнитель выглядит как влажный осадок, тем-
пературу повышают до температуры кипения растворителя Й
проводят высушивание до тех пор, пока наполнитель не начи-
нает пересыпаться подобно сухому порошку.

6) Носитель с нанесенной на него фазой выдерживают для
сушки в течение ночи в термостате при температуре кипения
растворителя.

7) Покрытый жидкой фазой носитель просеивают для уда-
ления образовавшихся мельчайших частиц и агломератов, од-
нако эта операция должна быть ограниченной и ее следует вы-
полнять быстро для сведения к минимуму разрушения частиц.
После этого наполнитель готов.

Нанесение жидкой фазы на органические носители типа по-
рапак требует в основном той же процедуры, хотя стадию
осушки можно исключить, а смачивание носителя растворите-
лем до нанесения жидкой фазы требует меньшего времени.
С другой стороны, более ответственным является п-росеивание.
Наблюдается тенденция легкого образования агломератов,
и их следует внимательно удалять, так как они понижают эф-
фективность конечной колонки.

Нанесение жидкой фазы на адсорбенты с большой удельной
поверхностью требует нескольких дополнительных стадий (см.
гл. 7).
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2. Тефлоновый порошок. Это очень хороший носитель для
разделения сильнополярных веществ или высокоагрессивных
химических продуктов. К сожалению, этот материал очень чув-
ствителен к давлению или механическому сжатию. Получают-
ся колонки с чрезвычайно низкой эффективностью, и, чтобы
получить хорошие колонки, следует использовать специальную
методику [66, 68]. На каждой стадии с этим материалом необ-
ходимо обращаться очень осторожно.

Коммерческий продукт (выпускаемый под названиями хро-
мосорб Т, флуоропак или тефлон 6) —это порошок с широким
распределением частиц по размерам (250—550 мкм). Просеи-
вание его затруднительно, поэтому операцию лучше выполнять
только один раз, после нанесения жидкой фазы, перед запол-
нением колонки;

1) Тефлоновый порошок смешивают с сухим порошком хло-
рида натрия в пропорции 85% NaCl, 15% тефлона (масс.)
[68]. Для этой цели хлорид натрия предварительно просеива-

ют и используют фракцию 300—500 мкм. Смесь нагревают при
320 °С в течение 6 ч. После охлаждения продукт промывают
водой до тех пор, пока хлорид натрия полностью не растворит-
ся и не извлечется.

2) Тефлоновый порошок промывают ацетоном и высушива-
ют при 100 °С.

3) Нанесение жидкой фазы проводят, как описано в преды-
дущем подразделе. Следует избегать степеней пропитки более
чем 15%.

4) Просеивание и заполнение осуществляют при 0 °С, на-
полнитель также предварительно охлаждают до той же темпе-
ратуры [66, 67]. Тефлон претерпевает переход из высокоэлас-
тического состояния в стеклообразное при температуре, не-
сколько ниже окружающей, поэтому при 0 °С он намного более
устойчив к механическому сжатию и им легче манипулиро-
вать [67].

Если тщательно следовать этой методике, можно добиться
эффективности колонки до 800 теоретических тарелок на метр
(жидкая фаза GESF96 на хромосорбе Т).

4. Заполнение колонки

Это трудоемкая процедура, однако она очень важна, так
как существенно влияет на эффективность колонки, и аналитик
должен уделять большое внимание этой процедуре.

Конец колонки закрывают пробкой из стекловаты или из
кварцевой ваты, удерживаемой на месте маленьким мотком ме-
таллической сетки (рис. 6.20). Эта пробка должна быть акку-
ратно помещена для удерживания всего наполнителя внутри
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колонки, но она сама должна иметь большую проницаемость.
При приготовлении колонок для анализа многих полярных ве-
ществ может быть необходимым силанизирование стекловаты
для исключения иногда вредного источника адсорбции. Этот
конец колонки присоединяют к водоструйному вакуумному на-
сосу для создания потока газа, который содействует переносу
потока частиц наполнителя в верхнюю часть поднимающегося
слоя во время заполнения. Другой конец колонки присоединяют
через резиновую трубку к небольшой воронке.

Рис. 6.20. Схема концов колонки 1 — вход колонки, 2 — выход колонки, 3 —
стеклянная или кварцевая вата, 4 — моток металлической сетки.

Наполнитель медленно засыпают в воронку и одновременно
проводят вибрацию колонки механическим вибратором или по-
стукивают колонку куском резинового шланга или мягкого де-
рева (рис. 6.21). Это имеет целью предотвращение образования
пробок из частиц внутри колонки выше верхней части подни-
мающегося слоя; с той же целью частицы засыпают в воронку
медленно (наполнитель никогда не должен заполнять всю ниж-
нюю трубку воронки). Вибрацию следует проводить осторожно,
чтобы избежать чрезмерного отскока более крупных частиц во
время заполнения и образования слоев крупных и мелких час-
тиц или образования мелких частиц посредством разрушения
крупных частиц.

Колонку можно заполнять прямой или свернутой в спираль.
Спор между сторонниками обоих методов никогда не утихает.
Наш опыт говорит о том, что получаются сходные результаты
и выбор является больше предметом удобства. »лбГчв однород-
но заполнить прямую колонку, однако свертывание ее в спи-
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раль после заполнения могло бы разрушить частицы и образо-
вать участки с низкой и высокой плотностью наполнителя.
Свертывание в спираль после заполнения колонки следует про-
изводить только для относительно больших диаметров спирали.
В то же время, заполнение спиральной колонки должно осу-
ществляться с вертикальной осью колонки и горизонтальными
витками спирали, чтобы избежать образования пустых участ-
ков, которые не вносят вклад в разделение и едва ли в удер-
живание, однако наверняка вносят вклад в размывание зон.
Поэтому также заполнение должно осуществляться непрерыв-
но до тех пор, пока колонка не будет заполнена полностью.

Рис. 6.21. Заполнение хроматографических колонок / — воронка, заполненная
наполнителем; 2 — колонка; 3 — соединение с водоструйным вакуумным насо-
сом; 4 — вращающийся стержень Обратите внимание на поперечное сечение
с плоской поверхностью, 5 — механический или ультразвуковой вибратор.

Следует как можно точнее измерять общую массу наполни-
теля, введенного в колонку. Знание внутреннего объема колон-
ки дает возможность вычисления плотности насадки. Сравне-
ние достигнутой плотности насадки и кажущейся плотности
приготовленного наполнителя дает оценку качества заполнен-
ной колонки Если плотность упаковки слишком мала, вероят-
но, внутри колонки имеются пустые участки и, возможно, ее
следует выбить и заполнить заново. Наполнитель не рекомен-
дуется использовать повторно в таком случае, поскольку про-
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цедуры заполнения и опорожнения колонки могут разрушать
слишком много частиц, оставляя слишком большую площадь
необработанного носителя. Однако фактическое качестве ко-
лонки лучше всего определяется из ее хроматографических ха-
рактеристик: степени разделения важнейших пар сорбатов и
общей продолжительности анализа.

Полезным и поучительным упражнением служит заполнение
участка стеклянной трубки время от времени и кондициониро-
вание его в термостате [69].

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Коэффициент уравнения для высоты тарелки. Уравнение (1)
нл рис. 6.7.
Коэффициент уравнения для высоты тарелки. Уравнение (1)
на рис. 6.7.
Коэффициент уравнения для высоты тарелки. Уравнение (1)
на рис. 6 7.
Коэффициент сопротивления массопередаче в подвижной фазе.
Уравнение (4) на рис. 6.7.
Коэффициент сопротивления массопередаче в неподвижной фа-
зе. Уравнение (4) на рис. 6.7.
Коэффициент диффузии анализируемого вещества в подвиж-
ной фазе. Уравнение (2) на рис. 6.7.
Коэффициент диффузии анализируемого вещества в неподвиж-
ной фазе. Уравнение (5) на рис. 6.7.
Средняя толщина пленки жидкой фазы (по предположению,
однородной), нанесенной на носитель. Уравнение (5) на
рис. 6.7.
Средний размер частиц. Уравнение (3) на рис. 6.7.
Высота, эквивалентная теоретической тарелке. Уравнение (2)
на рис. 6.2.
Индекс удерживания вещества на полярной неподвижной фа-
зе. Уравнение (1).
Индекс удерживания вещества на сквалане. Уравнение (1).
Коэффициенты распределения сорбата на двух различных
жидких фазах, использованных для изготовления одной колон-
ки. Уравнение (6а).
'Коэффициент емкости колонки. Уравнение (4).
Длина колонки. Уравнение (3).
Длина исходной колонки (используемой на первой стадии оп-
тимизации). Уравнение (3).
Молекулярная масса веподвижной фазы. Уравнение (5).
Массы каждой неподвижной фазы, содержащейся в смешанной
колонке. Уравнение (66).
Масса неподвижной жидкой фазы, содержащейся в колонке.
Уравнение (7).
Масса носителя, содержащегося β колонке. Уравнение (7).
Число тарелок колонки для данного анализируемого вещества.
Уравнение (1) на рис. 6.2.
Давление пара анализируемого вещества при температуре
КОЛОНКИ, о раВпсКИс ( 5 ) .
Требуемая степень разделения пиков двух анализируемых ве-
ществ. Уравнение (3).
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Идеальная газовая постоянная. Уравнение (5).
Наблюдаемая исходная степень разделения пиков двух анали-
зируемых веществ. Уравнение (3).
Удельная степень разделения. Уравнение (5) на рис. 6.2.
Удельная поверхность носителя. Уравнение (7).
Абсолютная температура колонки. Уравнение (5).
Время удерживания. Уравнение (1) на рис. 6 2.
Времена удерживания двух сорбатов. Уравнение (3) на
рис. 6.2.
Приведенное время удерживания. Уравнение (3) на рис. 6.4.
Линейная скорость газа-носителя. Уравнение (1) на рис. 6.7.
Средняя линейная скорость газа-носителя. Уравнение (1) на
рис. 6.4.
Удельные удерживаемые объемы сорбата на различных не-
подвижных фазах, содержащихся в смешанной колонке. Урав-
нение (66).
Объем жидкой фазы, содержащейся в колонке. Уравнение (5).
Объемы двух жидких фаз, содержащихся в смешанной колон-
ке. Уравнение (6а).
Объем задержки газа ГХ-колонки. Уравнение (5).
Удерживаемый объем анализируемого вещества. Уравне-
ние (6а).
Ширина зоны (гл. 1, разд. VI). Уравнение (1) на рис. 6.2.
Ширины зон двух сорбатов. Уравнение (3) на рис. 6.2.
Относительное удерживание двух сорбатов. Уравнение (4) на
рис. 6.2.
Плотность неподвижной фазы. Уравнение (5).
Коэффициент активности анализируемого вещества в непо-
движной фазе. Уравнение (5).
Избыточная энтальпия смешения анализируемого вещества
с неподвижной фазой (гл. 3, разд. А.VI). Уравнение (3) на
рис. 6.4.
Энтальпия испарения анализируемого вещества из раствора
в неподвижной фазе (гл. 3, разд. A.VI). Уравнение (3) на
рис. 6.4.
Энтальпия испарения чистого анализируемого вещества (гл. 3,.
разд. А.VI). Уравнение (3) на рис. 6.4.
Инкремент индекса удерживания вещества i между неподвиж-
ной фазой S и скваланом.
Коэффициент в уравнении (3) на рис. 6.7.
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ГЛАВА 7

МЕТОДОЛОГИЯ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ НАСАДОЧНЫЕ КОЛОНКИ

ВВЕДЕНИЕ

В начале 1980-х годов вслед за волной капиталовложений,
осуществленных в этой области многими солидными фирмами,
и появлением нескольких преуспевающих специализированных
новых фирм, которое было вызвано истечением срока основно-
го патента на полые капиллярные колонки [1], расширением
фирмой Hewlett-Packard использования кварцевых капилляр-
ных трубок для приготовления этих колонок [1] и публикаци-
ей различных удачных способов нанесения покрытия на стенки
полых капиллярных колонок [1], казалось, что в газовой хро-
матографии собирались полностью перейти на полые капил-
лярные колонки. Однако мы полагаем, что несмотря на значи-
тельные преимущества [1] полых капиллярных колонок над
обычными насадочными колонками, последние будут продол-
жать использоваться в рутинном анализе и анализе для произ-
водственного контроля в течение длительного времени. Во вве-
дении к этой главе мы представляем краткое изложение фактов
в пользу усовершенствованных насадочных колонок; во введе-
нии к гл. 8 дано более подробное обсуждение относительных
преимуществ и недостатков полых капиллярных колонок и
обычных насадочных колонок.

Имеется ряд важных анализов и аналитических примене-
ний, которые могут быть решены только с помощью насадоч-
ных колонок. Анализ постоянных газов и многих проб в произ-
водстве промышленных химических продуктов либо неосущест-
вим на полых капиллярных колонках, либо не требует исполь-
зования таких колонок. Для этих разделений обычно нет не-
обходимости ни в разделительной способности высокоэффек-
тивных колонок, ни в экспрессности полых капиллярных ко-
лонок. Кроме того, для анализа многих промышленных продук-
тов аналитик справедливо предпочитает довольно большие
пробы, которые более устойчивы к загрязнению и которыми
легче манипулировать; к тому же имеется большая вероят-
ность, что они являются представительными пробами состава
исходных материалов или продуктов. Заводской аналитик всег-
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да нуждается в точных анализах. Такие анализы требуют вво-
да в колонку всей пробы; оказывается, что деление пробы яв-
ляется источником серьезного искажения. До самых последних
пор введение пробы непосредственно в колонку для полых ка-
пиллярных колонок было невозможным. В настоящее время
ситуация изменяется, однако новые методики еще полностью
не разработаны и не всеми признаны [1]. Наконец, в течение
20 лет или более очень большое число анализов удовлетвори-
тельно проводится на насадочных колонках, и до сих пор было
сделано немного замечаний по рабочим характеристикам этого
аналитического способа. Поэтому для многих практических
применений в заводской лаборатории имеется мало стимулов
для изменения и внедрения полых капиллярных колонок, так
как «от добра добра не ищут».

Уже существует ряд примеров «он-лайн»-анализов для про-
изводственного контроля (в реальном масштабе времени),
а также независимых лабораторных («офф-лайн») анализов,
где становится трудно выполнять требуемые разделения и где
все-таки использование полых капиллярных колонок, по-види-
мому, еще не приемлемо. Серьезные сомнения высказываются
специалистами относительно долгосрочной стабильности полых
капиллярных колонок — проблемы, которая только недавно
стала серьезно решаться фирмами-изготовителями.

Решение многих трудных аналитических задач, имеющих
практическое значение в промышленности, может быть достиг-
нуто с помощью обычных насадочных колонок путем использо-
вания некоторых подходов, которые мало обсуждались в науч-
ной литературе, но оказались полезными в течение этих послед-
них десяти-пятнадцати лет. Они дают возможность постепен-
ного регулирования селективности колонки и успешного элюи-
рования самых полярных соединений. Здесь обсуждены оба
метода, которые являются вариантами газоадсорбционной хро-
матографии.

Первый метод — газоадсорбционная хроматография на ад-
сорбционных слоях, где неподвижной фазой служит обычный
адсорбент, поверхность которого модифицирована путем ад-
сорбции определенного количества нелетучего продукта, при-
сутствие которого значительно модифицирует свойства поверх-
ности и, следовательно, энергию адсорбции и селективность.
Во втором методе водяной пар используется в качестве газа-
носителя или основного компонента подвижной фазы. Наличие
значительного парциального давления водяного пара в подвиж-
ной фазе имеет несколько важных следствий. Это дает воз-
можность ввода больших проб воды, т. е. лримаШ1рафическая
система является идеальной для анализа малых количеств ор-
ганических загрязняющих веществ в воде или богатых водой

17·
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продуктах. Это также дает возможность подавления хвостооб-
разования и значительного улучшения профилей зоны и коли-
чественных результатов в случае анализа полярных или высо-
кополярных веществ.

Эти методики обеспечили разработку чрезвычайно селек-
тивных и скоростных способов анализа на насадочных колон-
ках; в результате анализы на насадочных колонках часто яв-
ляются как скоростными, так и более точными и надежными,
чем анализы с использованием полых капиллярных колонок.

I. ГАЗОАДСОРБЦИОННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ
НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ АДСОРБЕНТАХ

Газоадсорбционная хроматография на модифицированных
адсорбентах, называемая Халашом [2] также газоадсорбцион-
ной хроматографией на адсорбционных слоях, имеет механизм
удерживания, в котором используется адсорбент, покрытый
стабильным слоем органического или неорганического вещест-
ва, наличие которого модифицирует химический состав поверх-
ности адсорбента и, следовательно, природу и интенсивность
межмолекулярных взаимодействий анализируемых веществ.
В результате энергия адсорбции каждого компонента смеси
обычно намного понижается, что дает возможность использо-
вания сорбента при намного более низкой температуре. В то же
время селективность неподвижной фазы намного больше селек-
тивности любого растворителя и особенно растворителя, ис-
пользованного для приготовления слоя, покрывающего поверх-
ность адсорбента. Наконец, посредством изменения природы
модифицирующего растворителя и его поверхностной концен-
трации можно регулировать абсолютные и относительные
удерживания в широком диапазоне.

Преимущества этого метода над классической газоадсорб-
ционной или газожидкостной хроматографией имеют большое
значение. Этот метод обеспечивает значительное уменьшение
продолжительности анализов, намного большую гибкость в ре-
гулировании селективности неподвижной фазы в соответствии
с потребностями новой задачи и достижение намного больших
значений эффективности колонок при высоких скоростях газа-
носителя.

Газоадсорбционную хроматографию на модифицированных
адсорбентах (ГАХ-МА) исследовали многие ученые, особенно
Халаш и Хайне [2], Халаш и Хорват [3], К. Г. Скотт [4], Ви-
дал-Мадьяр и Гиошон [5, 6], Киселев и др. {7], Ди Корсиа и
Либерти [8]. Фактически, как станет очевидным в последую-
щем, ГАХ-МА позволяет систематически использовать явление,.
которое очень часто досаждает неинформированному аналити-
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ку: когда нелетучий растворитель наносят на твердое тело со
значительной удельной поверхностью, свойства полученной не-
подвижной фазы редко соответствуют свойствам, которые
можно было бы предсказать из термодинамических свойств
растворителя в объеме соотношений, выведенных в гл. 3 из тер-
модинамики растворов. Причина обусловлена очень малой тол-
щиной пленки жидкости, образуемой на поверхности твердого
тела, и модификациями свойств растворителя нижележащим
твердым телом с большим запасом поверхностной энергии, ко-
торое модифицирует структуру жидкости в тонкой пленке [9].

В предыдущей главе (гл. 6, разд. III.3.а) мы показали, что,
когда соотношение между удерживаемым объемом и степенью
пропитки (в теории строго пропорциональная зависимость)
изучается экспериментально, в большинстве случаев наблюда-
ется, что удельный удерживаемый объем имеет минимум при
определенной степени пропитки (см. рис. 6.17а и 6.176). Газо-
адсорбционная хроматография на модифицированных адсор-
бентах осуществляется на твердом теле с удельной поверх-
ностью, большей, чем удельная поверхность обычного носите-
ля для ГЖХ, при степенях пропитки, меньших (но ненамного)
степени пропитки, соответствующей этому минимуму (см.
рис. 6.176). В этом диапазоне могут иметь место смешанные
механизмы удерживания, однако было признано, что, так как
пленка жидкости очень тонкая, чаще всего близкая к мономо-
лекулярному слою или даже меньше, это явление представляет
собой по существу адсорбцию на модифицированной поверх-
ности.

Газоадсорбционная хроматография на модифицированных
адсорбентах требует комбинации твердого адсорбента и жидко-
го растворителя. В приложениях этого метода широко исполь-
зуются три типа адсорбентов:

1) неорганические, неоднородные, полярные адсорбенты, та-
кие, как силикагели (особенно сферосилы);

2) неполярные, однородные адсорбенты, такие, как графи-
тированные сажи (особенно карбопаки);

3) органические адсорбенты, такие, как пористые полимеры
(особенно порапаки и хромосорб 100).

Растворителями служат обычно высокополярные неподвиж-
ные фазы ГЖХ, полигликоли, З.З'-оксидипропионитрил, поли-
имины и т. д. Свойства неподвижных фаз, полученных нанесе-
нием на адсорбент малых количеств различных растворителей,
могут очень отличаться от классических хроматографических
свойств чистых материалов. Например, неподвижная фаза из
высокополярного адсорбента, такого, как снликагсль, ι: из вы
сокополярного растворителя, такого, как 3,3'-оксидипропионит-
рил, может оказаться, как это ни странно, неполярной [2].
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Свойства новой неподвижной фазы зависят от природы исполь-
зуемых реагентов, от поверхностной энергии адсорбента, от его
удельной поверхности и т. д. [10].

Мы представляем здесь выводы систематических исследова-
ний, проведенных по существу с одним видом адсорбента —
сферосилом — силикагелем с широким диапазоном характери-
стик. Рассматривается также обобщение этих результатов на
другие адсорбенты.

1. Силикагели

Силикагель — общее название для адсорбента, приготовлен-
ного из диоксида кремния. Имеется очень большое число раз-
личных силикагелей, приблизительно столько же, сколько раз-

СдэеросиЛ
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Рис. 7.1. График зависимости среднего диаметра пор силикагелей сферосил
(ангстрем) от удельной площади поверхности (м2/г).

личных партий приготовленного продукта. Они объединяются в
семейства, которых существует столько же, сколько известно
коммерческих сортов. Они характеризуются удельной поверх-
ностью (от 5 до 800 м2/г), объемом пор или пористостью (от
0,3 до 1 мл/г), средним диаметром пор (от 10 до 200 нм) и рас-
пределением пор по размерам, формой частиц (сферическая,
яйцеобразная, неправильная), размером (от приблизительно
1 мкм до 500 мкм), распределением частиц по размерам и хи-
мией поверхности [11 —13]. В качестве примера на рис. 7.1 по-
казан график зависимости диаметра пор от удельной поверх-
ности для силикагелей сферосил. Благодаря очень хорошим ме-

Усовершенствованные насадочные колонки 263

ханическим свойствам силикагели служат основой для многих
неподвижных фаз в газовой и жидкостной хроматографии. Ими
можно заполнять колонки с минимальным истиранием, и они
выдерживают значительные давления. Они противостоят всем
химикатам, используемым в газовой хроматографии, и особен-
но кислороду; легко выдерживают температуры вплоть до
600 °С без изменения структуры. Однако при нагревании в по-
токе сухого газа химия поверхности изменяется.

Большая часть описанной здесь работы была проделана в
лаборатории Гийемена на сферосиле парижской фирмы Рго-
labo, который представляет собой сорт силикагеля, изготовляе-
мого фирмой Rhone-Poulenc. Его выпускают с различными зна-
чениями удельной поверхности и распределения пор по разме-
рам. Полученные результаты показывают, что этот продукт
является воспроизводимым и стабильным.

1. Физико-химические свойства силикагелей. В гл. 3 мы по-
казали, что в газожидкостной хроматографии приведенное вре-
мя удерживания пропорционально количеству жидкой фазы
(растворителя), содержащейся в колонке, в то время как в га-
зоадсорбционной хроматографии оно пропорционально общей
площади твердой поверхности адсорбента, содержащегося в
колонке, т. е. его массе и его удельной поверхности. В газовой
хроматографии на адсорбционных слоях время удерживания tR

описывается формулой [10, 14]:

t _L i Spdf\
U \ Vm J (1)

где L — длина колонки, и — средняя линейная скорость газа-но-
сителя, KR — константа равновесия между двумя фазами, 5—•
удельная поверхность адсорбента, ρ — масса неподвижной
фазы, содержащейся в колонке, dt — толщина пленки, Vm —
объем, доступный для газовой фазы.

Однако, если приготовить серию адсорбентов сходной хи-
мической природы без особой тщательности, приведенное вре-
мя удерживания не будет строго пропорционально удельной
поверхности этих адсорбентов [10, 15, 16]. Время удерживания
зависит до некоторой степени от константы адсорбции (Генри),
которая является также функцией химической природы поверх-
ности и может значительно варьировать в зависимости от мето-
да приготовления и даже от некоторых незначительных изме-
нений β экспериментальных условиях конкретного метода [15].
Энергия адсорбции зависит от числа силанольных групп на
единицу площади поверхности, от активности этих групп и,
следовательно, от природы химических обработок, применен-
ных к адсорбенту во время его изготовления.
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Плотность силанольных групп на поверхности силикагелей
после тщательной сушки под частичным вакуумом при 150—
200 °С составляет приблизительно 5 групп на 100 А2, т. е.
в среднем приблизительно 1 свободную силанольную группу
на атом кремния на поверхности [12, 15]. Имеются четыре ос-
новные категории силанольных групп, сосуществующих в раз-
личных пропорциях на поверхности любого силикагеля
(рис. 7.2): свободные силанольные группы, геминальные сила-
нольные группы, связанные реакционноспособные силанольные
группы и силоксановые группы [11, 12, 15, 17]. Если коэффи-
циент емкости колонки определяется для адсорбентов одного
и того же происхождения, то с увеличением удельной поверх-
ности вплоть до 400 м2/г (в газоадсорбционной хроматографии)
и 800 м2/г (в ЖХ) наблюдаются два изменения поверхностной
энергии. Одно имеет место между 30 и 50 м2/г, в соответствии
с данными Киселева [15], другое —между 600 и 800 м2/г
(рис. 7.3). Это последнее изменение не имеет применения в га-
зоадсорбционной хроматографии.
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Рис. 7.2. Структура поверхности силикагеля (Снайдер, [17]). / — геминальная
группа; 2-—связанная реакционноспособная группа; 3 — свободная силаноль-
ная группа, 4 — силоксановая связь.

Частицы сферосила с меньшей удельной поверхностью при-
готавливают гидротермальной обработкой исходного адсорбен-
та с удельной поверхностью 400 м2/г. Происходит постепенная
дегидратация, сначала обратимо, затем необратимо. Это вызы-
вает параллельные изменения химического состава поверхно-
сти и энергии адсорбции. Природа и плотность силанольных
групп изменяются. Геминальные и свободные группы исчезают,
и в то же время увеличивается плотность силоксановых мости-
ковых групп.

Так как твердая поверхность очень неоднородна, таким же
является и слой жидкой фазы, сорбированный на твердой по-
верхности. Структура пленки жидкости, обычно составляющей
по толщине доли мопослоя, очень колеблется в зависимости от
того, близка ли она к высокоактивным силанольным группам
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или находится над силоксановыми группами; она сильно отли-
чается от структуры жидкости в объеме вследствие ориента-
ции молекул растворителя сильными электрическими силами
вблизи поверхности силикагеля. Селективная адсорбция моле-
кул растворителя дополняется эффектом Кельвина, который
изменяет плотность распределения жидкости, особенно внутри
малых пор; с пленкой в виде частичного монослоя сосуществует
жидкость, сконденсированная в капиллярах. Эту сложную,
структуру обсудили Гиддингс [18] и Серпине [19].

-'too

Рис. 7.3. График зависимости коэффициента емкости колонки для произволь-
ного вещества от удельной поверхности силикагелей сферосил Диапазон по-
лезных применений для ГХ заключается от 10 до 400 м2/г. Для жидкостной
хроматографии (ЖХ) и гельпроникающей хроматографии (ГПХ) он изменяет-
ся от ои до 800 м2/г.

Кроме того, природа поверхности силикагеля описана в ра-

сТлин• nq I i e B a И Я ш и н а t 1 5 ] ' С н а й Д е р а [17], Унгера [11] и

2. Выбор силикагеля. Правила, которых следует придержи-
ваться для выбора адсорбента, адсорбата (или модификатора)
и степени пропитки, зависят от выводов предшествующего об-
суждения. Гак как эта задача чрезвычайно сложна, делаются
некоторые упрощающие предположения. Эти допущения при-
водят к приближенным ηΡονπ» τη*»-,, ν^—- „„„„.Д т _., ν

вающие разделение, являются критическими, может быть по-
лезным проверить, приведут ли некоторые изменения получен-
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ных таким образом экспериментальных условий к улучшенным
рабочим характеристикам.

Принимаем следующие допущения:
1) рассматриваем только адсорбенты с удельными поверх-

ностями, не превышающими 200 м2/г;
2) предполагаем, что поверхность однородна, т. е. допуска-

ем, что время удерживания пропорционально удельной поверх-
ности;

3) предполагаем, что слой адсорбата однороден; допуска-
ем, что его толщина постоянна.

Выбор адсорбента основывается на свойствах веществ, ко-
торые должны быть разделены. Применяются следующие пра-
вила:

1) чем выше температура кипения компонентов смеси, тем
меньше удельная поверхность используемого адсорбента-носи-
теля;

2) чем сильнее полярность анализируемых веществ, тем
меньше удельная поверхность выбранного адсорбента;

3) в зависимости от положения анализируемых веществ в
классификации Киселева [12, 15] (см. гл. 6, разд. 1.1) молеку-
лы групп А и В разделяют на адсорбенте, который имеет боль-
шую или среднюю удельную поверхность (в зависимости от
только что обсужденных двух параметров); молекулы групп С
и D анализируют на адсорбенте с малой или средней удельной
поверхностью.

3. Общие методики для хроматографических применений
[20]. Времена удерживания в газоадсорбционной хроматогра-
фии на модифицированных адсорбентах зависят от удельной
поверхности адсорбента (при постоянной толщине пленки мо-
дифицирующего растворителя) и от длины колонки.

Поэтому сначала проводят анализы на ряде колонок, за-
полненных промежуточным сортом силикагеля с нанесенным
на него одним и тем же растворителем при различных толщи-
нах пленки. Определяют времена удерживания нескольких ве-
ществ, выбранных из-за их важности или их соответствия ис-
следуемому анализу, и вычерчивают графики зависимости при-
веденных времен удерживания t'R от толщины пленки df. Обыч-
но выбирают толщину пленки, при которой времена удержива-
ния минимальны (см. рис. 6.16). При использовании различ-
ных видов сферосилов* мы наблюдали, что, если степень про-
питки выбирается так, что толщины пленки остаются одинако-
выми, то селективности полученных неподвижных фаз одина-
ковы. Изменяются только приведенные времена удерживания,

* То же должно быть верным для других сортов силикагелей, но непри-
менимо к адсорбентам разных сортов.
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но не их отношение. Эти приведенные времена удерживания
пропорциональны произведению удельной поверхности адсор-
бента 5 на длину колонки L (диаметр колонки является посто-
янным, поэтому произведение SL пропорционально общей пло-
щади поверхности адсорбента в колонке).

На практике, если бы толщина пленки поддерживалась по-
стоянной, время удерживания зависело бы только от произве-
дения SL и температуры колонки. Колонка длиной 2 м, запол-
ненная 'адсорбентом с удельной поверхностью 400 м2/г, дает то
же приведенное время удерживания, что и колонка длиной 4 м,
заполненная адсорбентом с удельной поверхностью 200 м2/г.
Это проиллюстрировано на рис. 7.4, на котором показаны хро-
матограммы, полученные для смеси ароматических углеводоро-
дов при одной и той же температуре на трех колонках, запол-
ненных частицами трех разных сортов силикагелей, покрытых
так, что толщина пленки поддерживается постоянной (прибли-
зительно 9А). Длина колонки обратно пропорциональна удель-
ной поверхности адсорбента. Линейные скорости газа-носителя
отрегулированы для достижения одинаковых приведенных вре-
мен удерживания для каждого вещества на этих трех колон-
ках (это возможно только потому, что относительные удержи-
вания различных компонентов тестовой смеси одинаковы на
всех колонках).

Еще одним преимуществом колонок, заполненных модифи-
цированными адсорбентами, является очень быстрая массопе-
редача между подвижной и неподвижной фазами. Это приво-
дит к очень пологой кривой Ван Деемтера (рис. 7.5). Чем тонь-
ше пленка жидкой фазы на поверхности адсорбента, тем выше
эффективность, по крайней мере пока все активные центры по-
верхности адсорбента дезактивированы жидкой фазой. В ре-
зультате оптимальная скорость газа-носителя больше и мень-
ше потеря эффективности, связанная с выбором скорости газа-
носителя больше оптимальной. В сочетании с другими харак-
теристиками модифицированных силикагелей это, как показа-
но в следующем разделе, делает возможным скоростной
анализ.

4. Применения в скоростном анализе. Как проиллюстриро-
вано в этом разделе, систематическое использование простых
правил значительно ускоряет анализ. По сравнению с рабочи-
ми характеристиками, обычно получаемыми с помощью тради-
ционной газожидкостной хроматографии, типичным является
уменьшение продолжительности анализа приблизительно в
30 раз при одной и той же степени разделения [21].

Мы разработали четырехстадийную методику ишимизации
экспериментальных условий производственного анализа. В ка-
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ГХ

Колонка. А

KapdoficiKC 20ЛГ

Zi/fOOt

Колонка В

L=J,50M S=

+ Кар5овакс 20 Μ
6,7Ог/10Ог

Колонка С

L = 0,70 η s=200 м2

+ КарВовакс 20Μ
ft г/ЮОг

Рис. 7.4. Хроматограммы заданной смеси на трех различных колонках для
газоадсорбционной хроматографии на адсорбционных слоях с постоянным
произведением SL (L — длина колонки, S — удельная поверхность сфероси-
ла) [10]. 1 — метан; 2— бензол; 3 —толуол; 4 — этилбензол; 5 — стирол.
Колонки: внутренний диаметр 1 мм, заполнены сферосилом, покрытым карбо-
ваксом 20М. Температура 130 °С. Газ-носитель азот. Колонка А — длина 5 м.
Удельная поверхность: 28 м2/г. Размер частик: 80—180 мкм. Объемная ско-
рость газа-носителя: 0,85 л/ч. Колонка В — длина: 1,5 м. Удельная поверх-
ность: 96 м2/г. Размер частиц: 80—100 мкм. Объемная скорость газа-носителя:
0,58 л/ч. Колонка С —длина: 0,70 м. Удельная поверхность: 200 м2/г. Размер
частиц: 80—90 мкм. Объемная скорость газа-носителя: 0,26 л/ч. Объемные
скорости газа-носителя были отрегулированы, чтобы показать, что, если при-
веденные времена удерживания одного вещества на этих трех колонках рав-
ны, это справедливо для всех остальных веществ.

честве примера эти стадии описаны здесь применительно к раз-
работке разделения смеси хлороуглеводородов (винилиденхло-
рид СН2 = СС12, метиленхлорид СН2С12, тетрахлорид углерода
'ССЦ, 1,2-дихлороэтан СН2С1 = СН2С1, 1,1,2-трихлороэтан
СПС12—СП2С1, винилхлорид СП2(С1 = СПС!) и бензола (см.
рис. 7,6, а—д).
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На рис. 7.6, α показана хроматограмма, полученная на обыч-
ной газожидкостной хроматографической колонке (20% карбо-
вакса 20М на хромосорбе Р, 145—175 мкм). Толщина пленки
карбовакса 20 Μ составляет приблизительно 300 А, что явля-
ется обычным значением для ГЖК. Колонка имела хорошую
эффективность: # = 0,5 мм, приведенная высота тарелки (см.
гл. 4) ~ 3 , однако линейная скорость газа-носителя (6,6 см/с)
довольно мала и продолжительность анализа — велика
(~20 мин, что может быть слишком длительным для промыш-
ленного анализа, помещенного в схему регулирования по замк-
нутому циклу на химическом заводе).

O,f5

а/о

О 05

_L J _ J L Ι Τ Ι Τ

О 5 10

Скорость газа-носителя, см/с

Рис. 7.5. График зависимости высоты тарелки колонки от линейной скорости
газа-носителя (кривая Ван Деемтера). 1 — распределительная хроматография.
Флюидизированный хромосорб Ρ (см. раздел III.1.3), удельная поверхность
4 м2/г, размер частиц 125—150 мкм, покрытие — 20% (масс.) карбовакса 20М;
2 — газоадсорбционная хроматография иа модифицированных адсорбентах.
Сферосил, удельная поверхность 200 м2/г, размер частиц 100—106 мкм, по-
крытие— 14% (масс.) карбовакса 20М.

Для ускорения анализа первая стадия заключается в заме-
не носителя адсорбентом (силикагелем). Использование сфе-
росила (28 м2/г) в сочетании с пониженной загрузкой жидкой
фазой (только 2%, что соответствует уменьшению толщины
пленки от 300 до ~17А) дает возможность достичь большей
эффективности и очень сильно уменьшить продолжительность
анализа, которая теперь составляет только 5 мин (рис. 7.6,6).
Степень разделения всех компонентов очень высока, так как
перо самописца доходит до нулевой линии между пиками. Од-
нако вследствие различия в селективности, наблюдаемого меж-
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Рис. 7.6. Оптимизация экспериментальных условий анализа при использовании
газоадсорбционнои хроматографии на модифицированных адсорбентах. 1 —
винилхлорид; 2 — винидиденхлорид; 3 — метиленхлорид; 4 — тетрахлорид уг-
лерода, 5—бензол; 6—1,2-дихлороэтан; 7—1,1,2-трихлороэтан. Температу-
ра: 130 °С Газ-носитель: азот.

а — обычная ГЖХ. Колонка: внутренний диаметр 4 мм, длина 4 м. Носи-
тель: хромосорб Ρ (размер частиц: 145—175 мкм). 20% карбовакса 20М.
Входное давление: 1,8 атм. Объемная скорость газа-носителя: 3 л/ч. Размер
пробы: 1 мкл.

б — Г АХ на модифицированных адсорбентах. Колонка: внутренний диа-
метр 4 мм, длина 4 м Носитель: сферосил, 28 м2/г (размер частиц: 125—
200 мкм). 2% карбовакса 20М Входное давление 2,5 атм. Объемная скорость
газа-носителя: 3 л/ч. Размер пробы: 1 мкл.

в — Г АХ на модифицированных адсорбентах. Колонка: внутренний диа-
метр 1 мм, длина 5 м. Носитель: сферосил, 28 м2/г (размер частиц: 125—
200 мкм). 2% карбовакса 20М. Входное давление: 5,0 атм. Объемная ско-
рость газа-носителя: 0,9 л/ч. Размер пробы: 0,1 мкл.

г — Г АХ на модифицированных адсорбентах. Колонка: внутренний диа-
метр 1 мм, длина 0,70 м. Носитель: сферосил, 200 м2/г (размер частиц: 100—
110 мкм). 14% карбовакса 20М Входное давление: 2,7 атм. Объемная ско-
рость газа-носителя: 0,63 л/ч. Размер пробы: 0,05 мкл.

д — Г АХ на модифицированных адсорбентах. Колонка: внутренний диа-
метр 1 мм, длина 0,70 м. Носитель: сферосил, 200 м2/г (размер частиц 100—
110 мкм). 14% карбовакса 20М. Входное давление: 5,0 атм. Объемная ско-
рость газа-носителя: 1,6 л/ч. Размер пробы: 0,1 мкл.

ду газожидкостной хроматографией и газоадсорбционной хро-
матографией на адсорбционных слоях, относительные удержи-
вания изменились. Подобное уменьшение продолжительности
анализа наблюдалось бы и при использовании 5°/о карбовакса
20М на хромосорбе Р, но степень разделения рано элюируемых
пиков была бы очень плохой.

Так как сопротивление массопередаче в неподвижной фазе
значительно понижается и график зависимости высоты тарел-
ки колонки от линейной скорости газа-носителя является очень
пологим, то колонку можно эксплуатировать при намного боль-
шей скорости газа-носителя, чем для рис. 7.6,6, без серьезной
потери эффективности. Так как большинство детекторов не ра-
ботают хорошо при высоких объемных скоростях газа-носите-
ля, это требует использования колонки с меньшим внутренним
диаметром. На рис. 7.6, в можно видеть результат второй ста-
дии. Линейная скорость газа-носителя увеличена в 4,8 раза
(объемная скорость газа-носителя умножена на 0,3, однако

внутренний диаметр колонки уменьшен в 4 раза, а ее попереч-
ное сечение — в 16 раз), и она равняется теперь 32 см/с. Так
как колонка на 1 м длиннее и перепад давления больше, чем
на предыдущей колонке (см. гл. 2, о поправочном коэффициен-
те на сжимаемость газа в колонке), то время удерживания
уменьшается только в 2 раза.
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На третьей стадии мы увеличиваем удельную поверхность
носителя, что обеспечивает пропорциональное уменьшение дли-
ны колонки, и поддерживаем приведенные времена удержива-
ния постоянными (см. рис. 7.6,г). Для поддержания селектив-
ности неподвижной фазы и относительных удерживаний по-
стоянными это делается при постоянной толщине пленки.
Уменьшение продолжительности анализа в 2 раза происходит
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в результате значительного уменьшения перепада давления и
последующего увеличения значения поправочного коэффициен-
та на сжимаемость газа в колонке /. Также уменьшается вре-
мя задержки газа. Уменьшение размера частиц от —160 мкм
до 105 мкм дает возможность достижения большей эффектив-
ности с высотой тарелки 0,5 мм, несмотря на довольно высокую
скорость газа-носителя. В результате на рис. 7.6, г еще наблю-
дается разделение пиков до уровня нулевой линии.

Наконец, линейная скорость газа-носителя может быть еще
повышена посредством повышения давления газа-носителя на
входе в колонку до максимума, который мы можем позволить
себе в пределах ограничений нашей аппаратуры и рабочих ус-
ловий в заводской лаборатории, осуществляющей рутинный
анализ, т. е. 5 атм (это заключительная, или четвертая, ста-
дия). Соответствующая хроматограмма показана на рис. 7.6, д.
Линейная скорость газа-носителя повышена до 57 см/с, а вре-
мя удерживания сокращено до 36 с, правда, в этот раз с до-
вольно значительной потерей степени разделения. Лучший ре-
зультат мог бы, вероятно, быть достигнут путем уменьшения
длины колонки, а не повышения объемной скорости газа-но-
сителя.

Этот подход проиллюстрирован хроматограммами на
рис. 7.7. Были использованы две очень короткие колонки (4 и
8 см), заполненные частицами размером 25—40 мкм. Они
обеспечивают очень хорошие разделения компонентов смеси,,
исключая первые два соединения (СН 2 =СНС1 и СН2=СС1г),.
так как коэффициент емкости колонки для второго из них
слишком мал (см. гл. 1, уравнение (35)). Линейные скорости
газа-носителя относительно близки к оптимальным; для этих
двух колонок они были равны 7,8 и 23,4 см/с, что соответство-
вало приведенным скоростям приблизительно 3,2 и 10. Вторая
хроматограмма (рис. 7.7,6) имеет для последнего пика ВЭТТ
около 0,1 мм, приведенную высоту тарелки ~ 3 — значение,
сходное с достигаемым для большинства ГХ-колонок.

Хубер и др. [22] исследовали применение очень мелких час-
тиц в газовой хроматографии и показали, что могут быть до-
стигнуты очень малые значения ВЭТТ. Результаты, показан-
ные на рис. 7.7, согласуются с выводами их работы. Однако,
если нельзя использовать очень короткие колонки, преимущест-
ва этих колонок с очень мелкими частицами сводятся на нет
требованием очень высокого давления газа-носителя на входе
в колонку, часто на практике непомерно высокого. Это иллюст-
рирует теоретические данные о том, что в хроматографии вооб-
ще и в ГХ в частности легкие разделения могут быть выполне-
ны очень быстро с использованием очень малых частиц или по-
лых капиллярных колонок с очень малым внутренним диамет-
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ром [23]. Однако из-за требований чрезмерного давления
трудные разделения должны осуществляться с использовани-
ем намного более крупнозернистого наполнителя ценою значи-
тельного увеличения продолжительности анализа. В обсуждае-
мом здесь анализе смесей легких хлороуглеводородов, как и в
случае многих важных анализов в основной химической про-

Рис. 7.7. Скоростной анализ методом газоадсорбционной хроматографии нэ
адсорбционных слоях с использованием очень коротких колонок [Journal of
Chromatography, 139, 259 (1977)]. 1 — винилхлорид; 2 — винилиденхлорид;
3 — тетрахлорид углерода; 4 — бензол; 5—1,2-дихлороэтан; 6—1,1,2-три-
хлороэтан. Сферосил, 200 м2/г, покрытый 14,5% З.З'-оксидипропионитрила.
Размер частиц: 25—40 мкм. Температура колонки: 85 °С. Газ-носитель: азот.
Диаметр колонки: 1 мм.
а — длина колонки: 8 см. Объемная скорость газа-носителя: 0,66 л/ч. Входное
давление: 1,9 атм. Размер пробы: 0,05 мкл. б — длина колонки: 4 см. Объем-
ная скорость газа-носителя: 0,22 л/ч. Входное давление: 0,75 атм. Размер
пробы: 0,02 мкл.

мышленности, разделения обычно не очень трудные и, когда
требуется, для достижения быстрого анализа можно использо-
вать очень мелкозернистые частицы.

Как показано на рис 7.7, α и б, давление, необходимое для
достижения приемлемой приведенной скорости газа-носителя,
равной 10, полностью находится в пределах диапазона возмож-

18— 534
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ностей современного коммерческого оборудования (1,9 атм).
Однако качество разделения было бы улучшено, если бы был
использован прибор, предназначенный для работы с капилляр-
ными колонками: мертвые объемы и время реагирования хро-
матографа, использованного для получения хроматограмм, по-
казанных на рис. 7.6, слишком велики и вносят довольно зна-
чительный вклад в ширину зон.

Для очень коротких, эффективных колонок должны исполь-
зоваться чрезвычайно малые размеры проб, и поэтому прибор
также работает на пределе своих возможностей.

На рис. 17.27 (во второй части книги) показано применение
скоростного ГХ-анализа для контроля загрязняющих веществ
в атмосфере химического цеха. Хроматограмма была получена
на промышленном хроматографе для производственного конт-
роля. В литературе описаны и другие подобные анализы [21,
24]. Такие короткие колонки, эксплуатируемые при комнатной
температуре, также используются в переносных хроматографах,
применяемых для контроля загрязнения воздуха.

5. Специфические преимущества для производственного ана-
лиза. В предыдущих разделах мы объяснили, в чем заключает-
ся газоадсорбционная хроматография на модифицированных
адсорбентах, как она осуществляется на силикагелях и какого
рода результаты могут быть получены с помощью некоторых
классических и других адсорбционных слоев, приготовленных
посредством нанесения на силикагели полярных растворителей.
В данном разделе мы обсуждаем основные преимущества этого
метода над классической газожидкостной хроматографией. Об-
суждение недостатков и трудностей применения газоадсорбци-
онной хроматографии в анализе всех смесей, исключая газы,
см. в гл. 3, разд. Б.VI. Основные преимущества заключены в
следующем: 1) долгосрочная стабильность колонок, 2) гибкость
в регулировании относительных времен удерживания путем из-
менения степени пролитки (толщины пленки), 3) большие объ-
емы проб, которые можно вводить без перегрузки или захлебы-
вания колонки, 4) возможность использования водяного пара в
качестве компонента подвижной фазы. В заключение мы пока-
жем, что этот метод дает возможность выполнения количест-
венных анализов, не уступающих в точности анализам при
использовании других механизмов удерживания (рис. 7.8 и
и табл. 7.1).

а. Стабильность колонок. В течение многих лет мы имели
возможность убедиться в хорошей стабильности рабочих харак-
теристик колонок для газоадсорбционной хроматографии на
модифицированных адсорбентах. Она намного превышает ста-
бильность обычных колонок, приготовленных с той же непо-

движной фазой и эксплуатируемых при той же температуре.
Давление пара при данной температуре органического раство-
рителя, сорбированного на поверхности силикагеля, намного
меньше, чем давление пара того же растворителя в объеме. Это
обусловлено большой энергией адсорбции полярного раствори-
теля на полярном адсорбенте. В результате верхний темпера-
турный предел колонки в газоадсорбционной хроматографии на
адсорбционных слоях намного выше, чем в газожидкостной
хроматографии.

Ореросил 83 мг/г +S% ПЭГ 100

Рис 7.8 Количественный анализ следов загрязняющих веществ в 1,2-дихлоро-
этане. 1 — метиленхлорид; 2 — 1,1-дихлороэтан; 3 — бензол; 4 — трихлоро-
ЧТИ" ТТРТТ

Колонка· внутренний диаметр 4 мм. длина 4 м. Сферосил (83 м2/г). покрытый
5% полиэтиленгликоля 400 (ПЭГ-400). Газ-носитель: азот (3 л/ч). Количест-
венный анализ (коэффициенты чувствительности детектора были определены
с помощью детектора по плотности, как объяснено в гл. 14): результаты при-
ведены в табл. 7.1.

Например, З.З'-оксидипропионитрил, нанесенный на сферо-
сил, можно использовать регулярно при 70°С без заметного
дрейфа нулевой линии в течение нескольких месяцев.

б. Объем пробы. Объем пробы зависит от кривизны изо-
термы равновесия (см. гл. 5) и общей площади поверхности
адсорбированного слоя, содержащегося в колонке (в ГАХ на
модифицированных адсорбентах), или общего объема раство-
рителя (в ГЖХ). Эта общая площадь поверхности или общий
объем, конечно, пропорциональны площади поперечного сече-
ния колонки. Силикагели выпускаются с большим диапазоном
значений удельной поверхности. Можно выбрать используемый
наполнитель, обеспечивающий требуемую емкость загрузки
жидкой фазой.

18·
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Таблица 7.1.
адсорбентах

СН2С12

СНз—СНС12

СьН6

СНС1 = СС12

•См. рис. 7.8.

Количественный анализ в ГАХ на модифицированных

Концентрация (число частей на миллион)

В смеси-эталоне

66
102
41
94

Н-айденная

71
101

внутрен. стандарт
89

Разность, %

+ 7
1

— 5

Иногда размер пробы определяется пределами детектиро-
вания детектора, однако часто — тем фактом, что автоматиче-
ские дозирующие клапаны, используемые в промышленных
-анализаторах для производственного контроля, не способны
правильно подавать объемы проб менее чем 0,5 мкл. Это, воз-
можно, одна из самых убедительных причин, почему полые ка-
пиллярные колонки не используются в промышленных хрома-
тографах для производственного контроля (деление потока не
совместимо с выполнением точных количественных анализов).
Хроматограммы на рис. 7.9 показывают, что обычные колонки
с внутренним диаметром 1 мм, заполненные сферосилом, по-
крытым слоем жидкой фазы, хорошо работают с пробами 1
и 1,5 мкл. На насадочной колонке с внутренним диаметром
4 мм это отвечало бы пробе 16 или 24 мкл соответственно. Ко-
лонка до некоторой степени перегружена по основному компо-
ненту, однако степень разделения микрозагрязнений (на уров-
не 100 частей на миллион) является еще очень хорошей, так
как первое вещество, элюируемое после основного компонента,
хорошо с ним разделяется.

в. Использование водяного пара в газе-носителе. Мы уже
упоминали о более высокой стабильности колонок для ГАХ на
модифицированных адсорбентах по сравнению с обычными ко-
лонками, где тот же растворитель нанесен на носитель с малой
удельной поверхностью. Различие особенно существенно, когда
в газ-носитель вводится водяной пар (см. разд. II этой главы).
В этом случае, по нашему мнению, большинство обычных не-
подвижных фаз для газожидкостной хроматографии практиче-
ски нельзя использовать.

г. Правильность в количественном анализе. ГАХ на модифи-
цированных адсорбентах дает такие же точные количествен-
ные результаты, как результаты ГЖХ. В качестве примера
данные табл. 7.л, соответствующие хроматограмме, показанной
на рис. 7.8, показывают, что правильность количественного ана-
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лиза, проведенного на колонке для ГАХ на модифицированных
адсорбентах, является той же, что и правильность количест-
венного анализа, получаемая на колонке для обычной ГЖХ.
Коэффициенты чувствительности для этого анализа были оп-
ределены на обычной ГЖХ-колонке для ГЖХ в сочетании с
детектором по плотности (см. гл. 10 и 14). Полученные резуль-

β

©

©

©
©

Ю мин Ю мин

Рис. 7.9. Применение ГАХ на модифицированных адсорбентах в анализе для
производственного контроля. Анализ следов загрязняющих веществ в 1,2-ди-
.хлороэтане. 1 — трихлорэтилен; 2-бензол; 3—1,2-дихлороэтан; 4—1,1,2-три-
хлороэтан; 5— 1,1,2,2-тетрахлороэтан.
Колонка: внутренний диаметр 1 мм, длина 2,50 м. Сферосил (55 м2/г), покры-
тый 9% гексакис(цианэтокси)гексана. Газ-носитель: азот (0,36 л/ч). Темпе-
ратура: 108 °С. Размеры проб: 1 мкл (справа) и 1,5 мкл (слева).
Так как последний компонент (5) имел бы очень длительное время удержива-
ния, используется метод отсечения пика: при помощи клапана для переклю-
чения колонок компоненты 1—4 элюируют на целой колонке, а компонент 5 —
только на короткой (около 50 см) секции. Клапан приводится в действие
в точке В. Подробности о переключении колонок см. в гл. 9 и 17.

таты показывают, что никакой потери компонента пробы за
•счет сильной адсорбции нет.

6. Методика приготовления модифицированных силикаге-
лей. Приготовление хорошего наполнителя для газоадсорбци-
онной хроматографии на модифицированных адсорбентах тре-
•бует, чтобы были тщательно выполнены несколько стадий: про-
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мывка, сушка, нанесение покрытия и термическая обработка
наполнителя. Строгое соблюдение следующей методики помо-
жет получить удовлетворительную неподвижную фазу.

Хотя большинство из описанных выше результатов были
получены со сферосилом, мы полагаем, что подобные резуль-
таты могли бы быть получены и с другими силикагелями при
условии, что они выбираются среди силикагелей, которые име-
ют сходные физические и физико-химические свойства. Это
)тверждение поддерживается результатами, полученными Ли-
ном, Пфаффенбергером и Хорнингом [25], которые приготови-
ли полые капиллярные колонки со стенками, покрытыми сло-
ем силанокса, пропитанного различными количествами непо-
лярных растворителей типа силиконовых масел. Были получе-
ны очень хорошие аналитические результаты. Однако использо-
вание полярных фаз было менее успешным [26]. Дальнейшее
обсуждение результатов, полученных на полых капиллярных
колонках для ГАХ на модифицированных адсорбентах, пред-
ставлено в гл. 8.

а. Приготовление адсорбента. Адсорбент должен быть сна-
чала промыт очень тщательно для удаления следов неорганиче-
ских веществ, особенно натрия, содержащегося в силикагеле,
и органических веществ, адсорбированных на его поверхности.

Адсорбент промывают концентрированной (68%) азотной
кислотой в течение 8 ч в роторном испарителе, при комнатной
температуре (медленное вращение, отсутствие вакуума или
газового потока). Затем продукт промывают дистиллирован-
ной, свободной от натрия водой до тех пор, пока не будет до-
стигнут рН 7. Затем его сушат в термостате.

Сравнение двух хроматограмм на рис. 7.10 иллюстрирует
чрезвычайную важность тщательной промывки азотной кисло-
той. На рис. 7.10, α спирты дают чрезвычайно «хвостатые»
пики, и этот наполнитель, конечно, не пригоден ни для какого
анализа спиртов. После тщательной промывки тот же напол-
нитель для той же смеси дает очень хорошую хроматограмму.

б. Сушка адсорбента. Это еще одна стадия, имеющая боль-
шое значение. Использование плоховысушенного силикагеля
для стадии нанесения жидкой фазы неизменно приводит к не-
подвижной фазе с плохими рабочими характеристиками, низ-
кой эффективностью и «хвостатыми» пиками. По-видимому,
это связано со взрывным испарением микрокапелек воды, скон-
денсированной в нижней части пор силикагеля благодаря эф-
фекту Кельвина. Это вредное явление, которое происходит при
температуре несколько выше чем 100 °С (эффект Кельвина),
вызывает разрыв пленки растворителя, нанесенного на поверх-
ность адсорбента, деблокирование открытых активных центров
на поверхности силикагеля. В результате на неподвижной фазе
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проявляются смешанные механизмы удерживания и адсорбция
на открытой поверхности силикагеля, что неизменно приводит
к несимметричным, очень «хвостатым» пикам (см. гл. 3,
разд. Α.ΙΧ и рис. 7.10).

Сушка нацелена на удаление всей воды, которая сорбиро-
вана физически. Она не изменяет природу и плотность сила-
нольных групп на поверхности силикагеля. Ее осуществляют

10 м и к

Рис. 7.10. Влияние промывки сферосила азотной кислотой на рабочие харак-
теристики наполнителя. 1 — этанол; 2 — 2-пропанол; 3—1-пропанол; 4 — 2-бу-
танол; 5 — 2-метил-1-пропанол; 6—1-бутанол; 7—2-метил-1-бутанол; 8 —
З-метил-1-бутанол.
Колонки: внутренний диаметр 1 мм, длина 2 м Сферосил (18 м2/г), покрытый
1,3% карбовакса 20М. Газ-носитель· азот (0,25 л/ч). Температура: 100 °С.
я — непромытый сферосил; б — сферосил, промытый, как описано в тексте.

при 150 °С в течение 2 ч под вакуумом. Для этой операции си-
ликагель следует поместить в тот же сосуд, который исполь-
зуется для нанесения покрытия в следующей стадии. После
того как адсорбент высушен, его приводят к атмосферному дав-
лению введением сухого азота и затем охлаждают до комнат-
ной температуры.

в. Нанесение жидкой фазы на адсорбент. На сферосил мож-
но наносить любую классическую жидкую фазу, используемую
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для газожидкостной хроматографии. Однако нанесение непо-
лярной фазы намного труднее, чем нанесение полярного рас-
творителя. Операция сложная и редко проводимая. Промывка
и сушка адсорбента должны выполняться тщательно. Предпоч-
тительными жидкими фазами являются: 1) карбовакс 20М,
2) З.З'-оксидипропионитрил, 3) сквалан.

Степень пропитки можно выбирать при помощи номограм-
мы на рис. 7.11. Этот график дает возможность расчета степе-
ни пропитки (количества неподвижной фазы на 100 г адсор-
бента) как функции удельной поверхности носителя и требуе-
мой толщины пленки. Необходимо знать плотность используе-
мого растворителя.

Высушенный адсорбент смешивают с чистым метиленхло-
ридом в роторном испарителе. Растворитель понемногу вводят
в медленно вращающийся сосуд до тех пор, пока силикагель не
будет покрыт слоем растворителя приблизительно 1 см. Сосуд
поддерживают вращающимся в течение еще 30 мин. После
этого в него медленно добавляют раствор требуемого количест-
ва неподвижной жидкой фазы в избытке метиленхлорида.
Прежде чем применить вакуум и (или) тепло для испарения
растворителя, смесь медленно вращают в течение одного часа.

Чрезвычайно важно использовать очень сухие метиленхло-
рид и неподвижную жидкую фазу. Метиленхлорид сушат сле-
дующим образом. Молекулярные сита 13Х сушат при 300 °С
в течение 3 ч в потоке сухого азота, затем охлаждают в среде
сухого азота. Метиленхлорид выдерживают в течение 48 ч в
тщательно закрытой стеклянной колбе в контакте с большим
количеством этих молекулярных сит.

Вращающийся сосуд медленно нагревают для испарения
метиленхлорида. Эта операция должна протекать медленно и
занимать по крайней мере три часа.

г. Термическая обработка. Эта обработка улучшает терми-
ческую стабильность неподвижной фазы. При этом происходит
несколько явлений, и их относительное значение еще не из-
вестно.

1) Механический эффект: вязкость жидкой фазы при высо-
кой температуре значительно уменьшается. Это способствует
равномерному распределению и заполнению самых мелких пор.

2) Физико-химический эффект: молекулы жидкой фазы миг-
рируют по поверхности к центрам с самой высокой энергией
адсорбции.

3) Химические эффекты. По-видимому, некоторые фазы, та-
кие, как карбовакс, могут реагировать с химическими группа-
ми на поверхности, силанольными группами или силоксановы-
ми мостиковыми группами и становятся связанными с нею.
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Толщина пленки df7 A

Рис. 7.11. Номограмма для вычисления степени пропитки, (р — плотность на-
несенной жидкости ) №=100dfSp.

Для получения пленки толщиной 15 А на силикагеле с удельной поверх-
ностью 30 м2/г при пропитке жидкостью с плотностью 1,5 аналитик проводит
линию Оа в верхней части графика, зате-л вертикальную линию из точки пере-
сечения между горизонтальной линией при р=1,5 и наклонной линией, соот-
ветствующей df=l5 . Пересечение этой вертикальной линии и линии Оа нахо-
дится в точке с, которая соответствует степени пропитки 6,8% (точка d).

Термическая обработка осуществляется при следующих тем-
пературах:

3,3'-оксидипропионитрил при 90 °С в течение 3 ч,
сквалан при 150 СС в течение 10 ч,
карбовакс 20М при 200 °С в течение 3 ч.
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Термическую обработку можно проводить или на приготов-
ленном наполнителе в объеме в термостате, или на заполнен-
ной колонке в потоке азота, непосредственно перед использо-
ванием.

2. Графитированная сажа

Графитированная сажа — один из самых воспроизводимых
известных адсорбентов [12]. Поверхность ее очень однородна.
Ее приготовляют обработкой термических саж при 2700—
3000°С в инертной атмосфере (графитизация). Несмотря на эту
обработку, на поверхности существуют активные группы. Кро-
ме того, поверхность является достаточно реакционноспособной
для захвата кислорода при температуре выше 300 °С, что в
результате приводит к появлению ряда селективных адсорб-
ционных центров: свободных радикалов, фенолов, кетонов, хи-
нонов и карбоксильных групп. Свежеприготовленную графити-
рованную сажу, подвергнутую до этого воздействию только
низких температур, выдерживают в течение недели в концен-
трированном растворе стирола, чтобы свободные радикалы, ко-
торые, по-видимому, являются самыми распространенными ак-
тивными центрами на поверхности этого адсорбента, заставить
вступить в реакцию. На поверхности вырастают олигостироль-
ные цепи, обеспечивающие легкое диспергирование порошка в
органических растворителях за счет ослабления сильных взаи-
модействий между 001-гранями графита различных полиэдраль-
ных частиц, которые составляют графитированную термиче-
скую сажу.

Хотя с этим наполнителем в чистой ГАХ {8, 12, 15, 27—37]
были получены впечатляющие результаты, практические при-
менения были ограничены. Очень высокая поверхностная энер-
гия графита приводит к высоким энергиям адсорбции и очень
большим удерживаемым объемам для большинства сорбатов,
исключая те сорбаты (такие, как пинены, борнеол, адамантан),
которые имеют строение, препятствующее расположению их
молекул на плоских поверхностях 001 [28]. Большинство ос-
тальных веществ не могут выдерживать температуры, которые
обеспечивали бы их элюирование без некоторого термического
разложения, несмотря на инертность графитированной сажи
[35]. Отдельные селективные адсорбционные центры могут так-
же вызывать появление «хвостатых» пиков для полярных ве-
ществ.

Благодаря стабильности, инертности, большой поверхност-
ной энергии и относительной однородности поверхности графи-
тированные сажи являются подходящими адсорбентами для
ГАХ на модифицированных адсорбентах. Либерти, Ди Корсиэ
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и Брунер [33, 34] исчерпывающе исследовали карбопак В и С.
Их удельные поверхности равняются соответственно 100 и
10 м2/г. Карбопаки были обработаны в атмосфере водорода при
1000—1200 °С для удаления значительной доли гетероатомов,
еще присутствующих в графитированной саже. К сожалению,
полное гидрирование невозможно.

Общие свойства графитированных саж в ГАХ на модифи-
цированных адсорбентах сходны со свойствами, наблюдаемыми
для ранее описанных силикагелей. Например, как показано на
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Рис. 7.12. Относительное удерживание некоторых свободных кислот на
FFAP-модифицированной графитированной саже стирлинг FT-G (60—
80 меш) [38]. (FFAP— Free Fatty Acid Phase — фаза для анализа свободных
жирных кислот.)
Квадраты: л/ж-метилбензойные кислоты. Светлые треугольники: 3/2-метилмас-
ляные кислоты. Темные треугольники: я/ж-хлоробензойные кислоты. Перевер-
нутые треугольники: л/о-хлоробензойные кислоты.
Штриховые линии: значения, полученные с FFAP в чистой газожидкостной
хроматографии, а — n/ж-метилбензойные кислоты; б — л/ж-хлоробензойные
кислоты; в — ж/о-хлоробензойные кислоты.

рис. 7.12, времена удерживания некоторых органических кис-
лот на графитированной саже стирлинг FT (удельная поверх-
ность 12 м2/г), покрытой FFAP, в исследованном диапазоне (от
0,2 до 2,5%) постоянно уменьшаются с увеличением толщины
лленки, или степени пропитки. Для степени пропитки 2,5%
мономолекулярный слой еще не достигается, что объясняет,
почему в этом случае не наблюдается минимум. Уменьшение
времени удерживания приписывают сначала уменьшению плот-
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ности селективных активных центров с повышением степени
пропитки (особенно быстрое уменьшение в диапазоне 0,3—
0,9%, рис. 7.12) и затем повышению степени микрогетероген-
ности поверхности адсорбента, вызываемой полимерными цепя-
ми, занимающими все возрастающую часть поверхности сажи
и препятствующими плоскому расположению молекул анализи-
руемого вещества на поверхности сажи [28]. Селективность
является функцией степени пропитки [38].

Видал-Мадьяр и сотр. [36] сообщили об очень хороших
аналитических результатах при использовании стирлинга
(фирма Cabot, США, шт. Миннесота), покрытого различными
количествами карбовакса 20М, — фазы для анализа свободных
жирных кислот (FFAP) и полифенилсульфона (ASL). Этот
наполнитель по отношению к геометрическим изомерам имеет
ту же разделительную способность, что и чистый стирлинг
FTG, но карбазол и азаарены элюируются с очень симметрич-
ными пиками [36]. Большой коэффициент нагрузки колонки
обеспечивает идентификацию следовых веществ при помощи
ГХ-МС при уровнях концентрации намного ниже уровней кон-
центраций, которые можно идентифицировать с помощью
обычных колонок [37].

Графитированные сажи и, в частности, карбопаки в высшей
степени полезны для анализа очень полярных анализируемых
веществ, которые различаются по своему геометрическому
строению и своей поляризуемости. Часто легко разделяются
цис-транс-изомеры соединений с двойными связями и изомеры
положения многозамещенных ароматических (гомо- или гете-
роциклических) соединений. На модифицированных карбопа-
ках можно успешно проводить анализ свободных (не переве-
денных в производные) карбоновых кислот, спиртов, аминов,
нитрозаминов, тиолов. Многие примеры разделения содержит
обзор [30].

Нанесение жидкой фазы на графитированные сажи осу-
ществляется относительно легко и во многом аналогично нане-
сению жидкой фазы на классические носители для ГЖХ. Так
как графитированная сажа не адсорбирует воду, тщательная
сушка этого материала не требуется.

3. Пористые полимеры

В газовой хроматографии используется ряд полимеров.
Из сетчатых полимеров можно приготовить мелкие частицы в
диапазоне размеров, требуемых для успешных газохроматогра-
фических применений. В настоящее время единственными по-
пулярными наполнителями являются порапаки и хромосорбы
серии 100 (фирмы Johns Manville). Оба коммерческих продукт»
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выпускаются нескольких сортов, из числа которых и осуществ-
ляет свой выбор аналитик в зависимости от конкретного при-
менения. Большинство из этих продуктов представляют собой
сополимеры стирола, этилвинилбензола и дивинилбензола. Не-
которые из них содержат винилпирролидон или другие винило-
вые мономеры. Удельные поверхности этих продуктов изменя-
ются в диапазоне от 15 м2/г для хромосорба 103 до 600 м2/г
для порапака Q.

Первоначальная и основополагающая работа Холлиса [39,
40], который наглядно показал поразительные свойства этих
неполярных наполнителей, включала разделения влажных га-
зов, и при этом вода элюировалась первой. В большинстве при-
менений эти адсорбенты используются чистыми, как в класси-
ческой ГАХ. Однако всегда можно добавлять некоторые не-
большие количества жидких фаз для регулирования селектив-
ности неподвижной фазы [39, 40]. Нижележащий полимер,
по-видимому, всегда в некоторой степени влияет на удержива-
ние, может быть, потому, что для большинства этих наполните-
лей очень трудно достичь степеней пропитки, достаточно боль-
ших для реального покрытия поверхности. Кроме того, нанесе-
ние жидкой фазы на сетчатый полимер отличается от нанесе-
ния жидкой фазы на силикагель или графитированную сажу.
По-видимому, имеет место некоторое набухание или растворе-
ние растворителя, в котором наносится неподвижная фаза в
пористом полимере. Используемые при малых степенях про-
питки добавки, называемые модификаторами или понизителя-
ми хвостообразования, дают возможность существенно улуч-
шить профили зон некоторых полярных веществ (например, на
полииминах получаются симметричные зоны аминов [40]). Это
явление проиллюстрировали Бауманн и Гилл [41].

Одним из самых важных применений пористых полимеров
в рутинном анализе является анализ следов воды [42].
На большинстве из этих наполнителей вода элюируется очень.
рано. Например, на порапаке Q вода элюируется точно после
этилена, полностью отделенная от этого соединения. С хоро-
шим детектором по теплопроводности (гл. 10) предел детекти-
рования составляет ~10 частей на миллион. С другой сторо-
ны, колонки, заполненные пористыми полимерами, можно ис-
пользовать для анализа органических загрязняющих веществ
в воде, так как вода удерживается намного слабее, чем легкие
загрязняющие вещества. В числе других авторов систематиче-
ские исследования этого применения провели Супина и Роуз
[43] и Дейв [44]. Исследованные соединения включали спир-
ты, гликоли, простые эфиры, альдегиды, кетоны, кислоты,
сложные эфиры, хлороалканы, амины, ароматические амины,
диамины, нитрилы, ароматические углеводороды и т. д.
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Как правило, все вещества, относящиеся к любому из че-
тырех классов, различаемых Киселевым (см. гл. 6, разд. 1.1),
могут быть разделены на некоторой пористой полимерной фазе
при условии, что давление их пара довольно велико. Высоко-
кипящие соединения не могут быть элюированы за приемлемое
время. Например, хлорированные углеводороды с одним или
двумя атомами углерода, когда их температура кипения пре-
вышает 70—80 °С, элюируются за чрезмерно продолжительное
время.

Нанесение на пористые полимеры модификатора осуществ-
ляется так же, как и модификатора на графитированную сажу
или на носители для классической газожидкостной хромато-
графии, но без тщательной сушки перед нанесением покрытия.

II. ВОДЯНОЙ ПАР В КАЧЕСТВЕ ГАЗА-НОСИТЕЛЯ

Воду можно использовать в газовой хроматографии или в
качестве неподвижной, или в качестве подвижной фазы.

В 1957 г. Поллард и Харди [45] указали на потенциальные
возможности воды в качестве неподвижной фазы и применяли
ее для разделения хлорометанов. Однако давление пара воды
оказалось слишком высоким для успешного применения в ру-
тинном анализе.

В начале шестидесятых годов фирма Wilkens (в настоящее
время фирма Varian) предложила парогенератор для исполь-
зования водяного пара в качестве газа-носителя или компо-
нента газа-носителя с любым хроматографом [46, 47]. В соче-
тании с обычными жидкими фазами в ГЖХ эта система оказа-
лась также не очень удачной. Большинство неподвижных фаз
отгоняются с водяным паром из колонки, что создает ряд труд-
ностей: постепенное уменьшение времен удерживания и степе-
ни разделения, иногда также значительные изменения относи-
тельного удерживания, дрейф нулевой линии и чрезмерные
шумы из-за реагирования детектора на неподвижную фазу, за-
грязнение детектора и т. д. Это устройство было быстро за-
быто.

Позднее несколько авторов указали, что обогащенный во-
дяным паром газовый поток мог бы быть очень хорошим га-
зом-носителем для газоадсорбционной хроматографии [2, 16,
48—50]. Был описан ряд применений, включая анализ тяжелых
органических соединений, растворенных в воде [51, 52]. Посте-
пенно было наглядно показано, что использование водяного
пара в качестве компонента газа-носителя представляет не
только академический интерес [53]. В сочеынии с классиче-
ской газоадсорбционной хроматографией или ГАХ на модифи-
цированных адсорбентах это может быть развито в высокона-
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дежный и очень мощный метод рутинного анализа для лабо-
ратории или промышленности.

В этом случае вода является компонентом как подвижной
фазы, так и неподвижной фазы, поскольку на поверхности ад-
сорбента сорбируется более или менее значительная пленка
воды. Эта ситуация до некоторой степени напоминает меха-
низм удерживания в обращенно-фазной жидкостной хромато-
графии, где точный состав слоя адсорбента зависит от концен-
трации органического растворителя и органического модифика-
тора в подвижной фазе [54]. Однако имеется одно существен-
ное отличие. Аспект конкуренции между анализируемым ве-
ществом и компонентами подвижной фазы за адсорбцию на по-
верхности адсорбента или в пределах химически связанных
групп на этой поверхности, настолько важный в обращенно-
фазной ВЭЖХ, не имеет никакого эквивалента в обычной га-
зовой хроматографии, где газ-носитель практически не адсор-
бируется совсем на поверхности адсорбента или носителя, не
растворяется в неподвижной жидкой фазе. В настоящем слу-
чае, наоборот, молекулы воды сорбируются на поверхности ад-
сорбента и взаимодействуют с молекулами модификатора по-
верхности. Молекулы анализируемого вещества могут сорби-
роваться либо на поверхности силикагеля (на поверхности раз-
дела газ — твердое тело или жидкость — твердое тело), либо
на слое сорбированной воды (на поверхности раздела газ—•
жидкость). При равновесиях адсорбции на поверхности разде-
ла газ — твердое тело определенно имеется возможность мно-
гослойной адсорбции [55]. Однако в этих трех случаях свобод-
ная энергия взаимодействия является довольно разной, и удер-
живаемые объемы будут зависеть от природы и парциального
давления добавки к газу-носителю (см. гл. 3, разд. V). Каргер
и сотр. [60] исследовали адсорбцию паров на поверхности раз-
дела газ — жидкая вода, используя тонкие пленки воды, сор-
бированной на силикагеле.

Как бы то ни было, использование фазовой системы, состоя-
щей из смеси водяной пар — инертный газ в качестве подвиж-
ной фазы и адсорбента, покрытого пленкой смеси вода — орга-
нический растворитель, может служить очень мощным мето-
дом, обеспечивающим возможность тонкого регулирования се-
лективности посредством регулирования содержания воды в
обеих фазах.

1. Получение подходящего газа-носителя

В литературе описано несколько систем, дающих возмож-
ность получения или водяного пара в качестве единственного
компонента подвижной фазы [45, 46, 51], или смесей водяного
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пара и более распространенного газа-носителя с регулируемым
составом [49, 50, 53]. Последнее обеспечивает более гибкое
использование водяного пара, и мы выбрали этот метод. Прин-
цип заключается в барботировании потока азота или гелия че-
рез массу воды, содержащейся в герметизированном контей-
нере, и при тщательно контролируемой температуре (рис. 7.13).
Установка такой системы на коммерческом газовом хромато-
графе не вызывает трудностей.

(ь)

Рис. 7.13. Схема линии газа-носителя газового хроматографа при использова-
нии водяного пара в качестве компонента газа-носителя.
/ — автоматический регулятор давления инертного газа; 2 — предохрани-
тельный резервуар для воды; 3 — запорный клапан; 4 — резервуар для воды;
-5 — манометр; 6 — испаритель; 7 — колонка; 8 — детектор.

Линия газа-носителя начинается на автоматическом регу-
ляторе давления 1, на входе потока инертного газа. Регулятор
расхода исключен и заменен автоматическим регулятором дав-
ления по причинам, обсужденным ниже в разд. П.3.5, для пре-
дотвращения воздействий на нулевую линию детектора выбро-
са пара, следующего за вводом большой пробы воды. Газ-но-
ситель барботирует через воду, содержащуюся в резервуаре
для воды 4, и направляется в испаритель 6 и колонку 7
(рис. 7.13). Резервуар для воды 4, испытанный до 10 атм, по-
мещен в термостат с регулированием температуры, отделенный
от термостата колонок, но непосредственно рядом с ним. При
этом не должно быть центра переохлаждения, т. е. места, где
температура газового потока становится более низкой, чем тем-
пература воды в резервуаре. В противном случае вода конден-
сировалась бы в этих частях, а затем, когда количество кон-

денсированной воды стало бы достаточно большим для помехи
газовому потоку, капли жидкости отрывались бы и выбрасы-
вались в горячие части прибора, где они очень быстро испаря-
лись бы, создавая нестабильности объемной скорости потока,
приводящие в результате к неустойчивой нулевой линии и сиг-
налу детектора с сильными шумами. Подобным образом шумы,
возникающие из-за образования пузырьков газа в резервуаре
для воды 4, можно значительно снизить посредством использо-
вания металлической фритты с размерами пор 10—20 мкм.

Ответственными участками линии газа-носителя являются
соединительные трубки между резервуаром для воды 4 и ис-
парителем 6 и между выходом из колонки и детектором 8,
а также сам детектор. Испаритель, колонка и детектор должны
всегда эксплуатироваться при температуре, более высокой, чем
температура резервуара для воды. Пустой резервуар 2 и кла-
пан 3, непосредственно перед резервуаром для воды 4, обес-
печивают защиту линии инертного газа от обратного потока
воды в случае всплесков давления в линии, когда хроматограф
запускают или останавливают.

Установка расходов инертного газа и водяного пара осу-
ществляется путем регулировки входного давления инертного
газа и температуры резервуара для воды. Эти операции взаи-
монезависимы и не влияют друг на друга.

Сначала, когда резервуар для воды находится при комнат-
ной температуре, регулировкой входного давления устанавли-
вают расход инертного газа. Этот расход измеряют на выходе
из детектора, используя обычный расходомер с мыльной плен-
кой. Входное давление регулируют для обеспечения расхода,
например 2 л/с для колонки с*внутренним диаметром 4 мм.
На этой стадии следует также определить входное давление,
соответствующее требуемому общему расходу (инертного газа
и водяного пара).

Затем повышают температуру резервуара для воды, чтобы
входной манометр 5 (рис. 7.13) показывал давление, необходимое
для достижения требуемого общего расхода (обычно равного
3 л/ч — расхода, который, как правило, отвечает максималь-
ной эффективности колонок). Это предполагает, что вязкость
смеси инертный газ —водяной пар такая же, что и вязкость
инертного газа. Это только приближение, поскольку вязкость
водяного пара является низкой, промежуточной между вяз-
костью азота и водорода (см. гл. 2, табл. 2.1). Поэтому дости-
гаемый фактический расход несколько больше рассчитанного,
однако, пока расход и состав газа-носителя воспроизводимы
{каковыми они и являются), для аналитических применений
последствия этого пренебрежимо малы. В первом приближе-
нии парциальное давление водяного пара на входе в колонку
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равняется разности между начальным входным давлением (од-
ного инертного газа) и конечным входным давлением (инерт-
ного газа плюс водяного пара). Оба парциальных давления —
парциальное давление водяного пара и парциальное давление
инертного газа — уменьшаются по длине колонки, хотя их от-
ношение остается постоянным. Следовательно, количество воды,
адсорбированной на единицу площади поверхности адсорбен-
та, уменьшается по длине колонки.

В большинстве анализов, проводимых этим методом, при-
меняется пламенно-ионизационный детектор. Объемная ско-
рость потока водорода к детектору должна быть несколько
выше, чем для обычных анализов, чтобы поддерживать пламя
достаточно горячим, обеспечивать хороший выход ионизации
анализируемых веществ и поддерживать удовлетворительный
коэффициент чувствительности детектора. Объемная скорость
водорода в этих применениях обычно составляет 3 л/ч, тогда
как объемная скорость воздуха равняется 15 л/ч. Чтобы избе-
жать конденсации воды в детекторе, требуется большой избы-
ток воздуха.

2. Общая методика использования водяного пара
в газе-носителе

Эти правила сходны с правилами, используемыми для вы-
бора адсорбента в газоадсорбционной хроматографии на ад-
сорбционных слоях (см. выше разд. I) :

1) Чем выше температура кипения анализируемых веществ,,
тем ниже удельная поверхность выбираемого адсорбента и
тем выше концентрация водяного пара в газе-носителе.

2) Чем выше полярность анализируемых веществ, тем ниже
удельная поверхность выбираемого адсорбента и тем выше
концентрация водяного пара в газе-носителе.

Кроме того, для молекул групп А и В в соответствии с клас-
сификацией веществ по Киселеву (гл. 6 разд. 1.1) удельная
поверхность адсорбента должна быть от средней до большей,
а состав газа-носителя должен включать от 25 до 50% водя-
ного пара. Для молекул групп С и D удельная поверхность ад-
сорбента должна быть от малой до средней, а состав газа-но-
сителя должен включать от 50 до 75% водяного пара.

Эти цифры дают порядки величины для регулирования, как
требуется для каждого применения.

Молекулы воды из подвижной фазы адсорбируются на по-
верхности силикагеля и образуют пленку переменной толщины..
Центры с самой высокой энергией насыщаются молекулами
воды, поэтому поверхность силикагеля превращается по сущест-
ву в поверхность воды, которая намного более однородна, чем·
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исходная поверхность силикагеля, но сохраняет некоторые из
ее свойств. Толщина слоя воды по существу зависит от темпе-
ратуры колонки и парциального давления воды в подвижной
фазе, или, более точно, от отношения парциального давления
к давлению пара. Так как давление пара воды непрерывно по-
нижается от входа колонки к ее выходу, средняя толщина плен-
ки слоя воды также непрерывно уменьшается от входа в ко-
лонку к ее выходу. Удерживание или коэффициент емкости
колонки, а также селективность неподвижной фазы непрерывно
увеличиваются от входа к выходу из колонки. Это может вы-
звать трудности в элюировании некоторых тяжелых, полярных
веществ, которые могут сильно удерживаться и профили кото-
рых могут приобретать «хвосты» в конце колонки.

Имеются два способа, которые можно рекомендовать для
нейтрализации этого эффекта:

1) увеличение содержания воды в подвижной фазе и, сле-
довательно, увеличение содержания воды в неподвижной фазе,
т. е. понижение температуры колонки или повышение концен-
трации воды в подвижной фазе, или то и другое;

2) уменьшение активности адсорбента и выбор силикагеля
с меньшей удельной поверхностью.

Использование водяного пара в качестве компонента по-
движной фазы может обеспечивать умеренное повышение рас-
творимости анализируемых веществ в подвижной фазе благо-
даря подходящим межмолекулярным взаимодействиям в паро-
вой фазе, очень сходным с теми, что имеют место в жидкост-
ной хроматографии.

3. Оптимизация экспериментальных условий

Основными регулируемыми параметрами являются природа
адсорбента и его удельная поверхность, температура колонки
и содержание воды в подвижной фазе. Следует подчеркнуть,
что к газу-носителю могут добавлять другие подходящие по-
лярные пары или газ; при этом единственное главное требова-
ние заключается в том, чтобы пламенно-ионизационный детек-
тор был малочувствителен к этому веществу. Для решения
ряда аналитических задач хорошие альтернативы могли бы
составить аммиак, формальдегид, формамид, муравьиная кис-
лота. В некоторых случаях возникают большие проблемы с кор-
розией.

1. Выбор адсорбента. Для выбора имеется большой ряд ад-
-сорбентов· силикагели; силикагели, покрытые пироуглеродом
156, 57]; оксиды алюминия, активные угли или активирован-

ные древесные угли, пористые полимеры и т. д.
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Так как свойства удерживания неподвижной фазы зависят
от состава подвижной фазы, в результате регулирования этого
состава будут происходить довольно значительные изменения
селективности, вплоть до инверсии порядка элюирования от-
дельных веществ. Это можно использовать для решения неко-
торых задач.

6
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Рис. 7.14. Разделение тестовой смеси на силикагеле (а) и силикагеле, покрытом
пироуглеродом (б), с водяным паром в качестве компонента газа-носителя [59].
1 — 3-метилпентан; 2 — циклогексан; 3 — к-гептан; 4—1,2-дихлороэтан; 5 —
ацетон; 6 — метилэтилкетон.

а·—колонка: внутренний диаметр 4 мм, длина 2 м. Сферосил, 32 м2/г,
размер частиц: 150—200 мкм. Температура: 105°С. Газ-носитель: азот 52%,
водяной пар 48%. Объемная скорость: 2,9 л/ч. б — колонка: внутренний диа-
метр 4 мм, длина 1 м. Сферосил, 50 м2/г, размер частиц: 150—200 мкм, по-
крытый пироуглеродом. Температура: 150°С. Газ-носитель: азот 56%, водяной
пар 44%· Объемная скорость: 3,06 л/ч.

Рис. 7.14 иллюстрирует влияние природы адсорбента. При
— 45% воды наблюдается следующий порядок элюирования:

на силикагеле: 1) 3-метилпентан, 2) циклогексан, 3) н-геп-
тан, 4) 1,2-дихлороэтан, 5) ацетон, 6) метилэтилкетон;

на силикагеле, покрытом пироуглеродом' 3) н-гептан:
2) циклогексан, 1) 3-метилпентан, 5) ацетон, 6) метилэтилке-
тон, 4) 1,2-дихлороэтан.
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В то время как на силикагеле полядок элюирования оп-
ределяется в основном полярностью молекулы (сначала угле-
водороды, затем хлорированные углеводороды, последними ке-
тоны), на силикагеле, покрытом пироуглеродом, намного более
существенным является размер молекулы [57]. Это свойство
было использовано в анализе ацетальдегида в питьевой воде
на уровне 10 частей на миллиард: на силикагеле, покрытом
пироуглеродом, это соединение элюируется перед ацетоном и
хорошо отделяется от него.

В литературе имеются примеры использования большого
ряда адсорбентов с водяным паром в качестве подвижной
фазы [52].

2. Влияние удельной поверхности адсорбента [58]. Удержи-
ваемые объемы являются функцией удельной поверхности ад-
сорбента. Конечно, удельная поверхность силикагеля, исполь-
зуемого с водяным паром в качестве компонента газа-носителя,
будет зависеть не только от удельной поверхности исходного
(немодифицированного) силикагеля, но и от среднего размера
его пор и распределения пор по размерам. Когда пора заполне-
на водой, сконденсированной за счет капиллярности или эф-
фекта Кельвина, поверхность слоя воды, доступная для адсорб-
ции, не пропорциональна общей внутренней площади поры и
имеет намного меньшую величину.

Это явление проиллюстрировано на рис. 7.15 графиками за-
висимости коэффициентов емкости колонки, определенных
для той же смеси тестовых сорбатов, которая разделена на
хроматограммах на рис. 7.14, от удельной поверхности исполь-
зованного силикагеля. Из этих графиков мы можем сделать
следующие заключения:

1) коэффициенты емкости колонки увеличиваются почти
линейно с увеличением удельной поверхности;

2) разделение веществ, которые имеют сходные энергии ад-
сорбции, требует использования адсорбентов с большой удель-
ной поверхностью, например разделение 3-метилпентана ицик-
логексана;

3) удерживание полярных веществ на адсорбентах с боль-
шой удельной поверхностью может быть чрезмерно сильным.

Эти результаты также служат иллюстрацией к правилам,
приведенным в предыдущем разделе, относительно выбора ад-
сорбента.

В заключение мы желаем подчеркнуть, что этот метод са-
мый плодотворный для улучшения степени разделения некото-
рых важных компонентов смеси пробы, а не для улучшения
разделения сложной смеси.
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Рис. 7.15. График зависимости логарифма коэффициента емкости колонки от
удельной поверхности использованного адсорбента [59]. /—3-метиллентан;
2— циклогексан; 3— н-гептан; 4—1,2-дихлороэтан; 5 — ацетон; 6 — метил-
этилкетон.
Колонка: внутренний диаметр 4 мм, длина 2 м. Температура: 115 °С. Объемная
скорость газа-носителя· 3 л/ч. Газ-носитель: азот 42%, водяной пар 58%.
Сферосил: 32, 53, 108, 230 и 367 м2/г, размер частиц: 150—200 мкм.

3. Влияние содержания воды в газе-носителе [58, 59]. Уве-
личение содержания воды в газе-носителе должно приводить к
уменьшению активности поверхности, так как поверхность ста-
новится все более похожей на поверхность воды и более одно-
родной. Как проиллюстрировано данными на рис. 7.16, экспе-
риментальные результаты согласуются с этим предсказанием.
С увеличением содержания воды коэффициент емкости колон-
ки экспоненциально уменьшается. Постоянная затухания этой
экспоненты увеличивается с полярностью анализируемых ве-
ществ (ср. ацетон и циклогексан на рис. 7.16).

Это наблюдение также подтверждает наш анализ механиз-
ма удерживания в ГАХ с водяным паром в качестве компонен-
та подвижной фазы, поскольку в ГАХ на модифицированных
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Рис. 7.16. График зависимости логарифма коэффициента емкости колонки от
содержания воды в подвижной фазе [59]. 1 — 3-метилпентан; 2 — циклогек-
сан; 3 — к-гептан; 4—1,2-дихлороэтан; 5 — ацетон; 6 — метилэтилкетон.
Колонка: внутренний диаметр 4 мм, длина 2 м. Сферосил: 32 м2/г, размер
частиц: 150—200 мкм. Температура: 115 °С. Объемная скорость газа-носителя:
3 л/ч. Газ-носитель: азот и водяной пар 33, 52 и 66%.

адсорбентах время удерживания также уменьшается с увели-
чением покрытия поверхности адсорбента, по крайней мере
пока пленка органического модификатора является тонкой (см.
гл. 6, рис. 6.17).

График типа показанного на рис. 7.16 дает возможность
выбора оптимального содержания водяного пара в подвижной
фазе. В трудных случаях возможно программирование содер-
жания водяного пара, например для обеспечения разделения
легких, слабополярных веществ на активном адсорбенте, со-
провождаемого разделением и элюированием с симметричны-
ми пиками тяжелых, полярных компонентов смеси. Эта мето-
дика была бы идентична программированию состава подвиж-
ной фазы (градиентному элюированию) в жидкостной хрома-
тографии— аналитической методике, которая, насколько мы
знаем, еще не использовалась в газовой хроматографии.
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4. Влияние температуры колонки [59]. Изменение темпера-
туры колонки имеет несколько последствий. Во-первых, изме-
няется давление пара воды. Поэтому при постоянной концен-
трации воды количество сорбированной воды и средняя толщи-
на пленки с понижением температуры увеличиваются. С дру-
гой стороны, так как адсорбция является экзотермическим про-
цессом, удерживаемый объем анализируемых веществ с пони-
жением температуры увеличивается. Сочетание этих двух эф-
фектов может приводить к значительным изменениям относи-
тельного удерживания некоторых пар анализируемых веществ
при изменениях температуры колонки.
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Рис 7.17. График зависимости логарифма приведенного времени удержива-
ния'от температуры колонки [59]. 1 -3-метилпентан; 2 - циклогексан; 3 -
к-гептан; 4 - 1,2-дихлороэтан; 5 - ацетон; 6 - метилэтилкетон. n i m H .
Ко-юнка· внутренний диаметр 4 мм, длина 1 м. Сферосил (50 м2/г), покрытый
пироуглеродом, размер частиц: 150-200 мкм. Объемная скорость газа-носи-
теля: 3,06 л/ч. Газ-носитель: азот 56%, водяной пар 44%. Температура: 150 С,
170 "С, 216 °С и 260 °С.

На рис. 7.17 показаны обычные графики зависимости време-
ни удерживания от температуры колонки; тестовые вещества
те же, что и на предыдущих рисунках. Следует позаботить-
ся о том, чтобы сбор данных происходил только при постоян-
ной концентрации воды в подвижной фазе или при постоянном
значении отношения парциального давления воды к давлению
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пара воды. В последнем случае большая часть влияния изме-
нения температуры на количество сорбированной воды и на
среднюю толщину пленки сводится на нет.

Значительное изменение относительных удерживаний
1,2-дихлороэтана, ацетона и метилэтилкетона на рис. 7.17
иллюстрирует последствия только что описанных явлений и по-
тенциальные возможности, предоставляемые аналитику для
оптимизации разделения.

5. Применение для анализа водных растворов. Самым важ-
ным применением этого метода является, очевидно, анализ ор-
ганических загрязняющих веществ в водных пробах. Из-за
ряда проблем, связанных с вводом большого количества воды
в хроматограф при работе в классических условиях, т. е. с
очень сухим газом-носителем, такие пробы анализировать

Рис. 7.18. Использование водяного пара в газе-носителе для анализа загряз-
няющих веществ в воде [53]. Обнаружение 20 млрд-1 винилхлорида в воде.
Размер пробы: 200 мкл.
Колонка: внутренний диаметр 4 мм, длина 2 м. Сферосил: 360 м2/г, размер
частиц: 100—200 мкм. Температура колонки: 128 °С. Газ-носитель: азот (72%)
и водяной пар (28%), объемная скорость 3,35 л/ч. Пламенно-ионизационный
детектор, объемная скорость водорода 4 л/ч, объемная скорость воздуха
9 л/ч.

трудно. Ввод очень большой пробы требуется для анализа сле-
дов. Продвижение большой зоны воды создает значительные,
но временные изменения свойств носителя (в частности, степе-
ни активации носителя, или силикагеля, или диатомитового на-
полнителя) и, следовательно, удерживания и степени разделе-
ния, изменяет рабочий режим детектора (т. е. изменяет коэф-
фициенты чувствительности) и делает количественный анализ
менее точным и менее надежным. Обычная альтернатива —
экстрагирование растворителем или неполярным адсорбентом
(тенакс, амберлит, силикагель с привитой фазой С18 и т. д.) —
является громоздкой и вносит целый набор новых проблем и
источников погрешностей.

Ввод больших количеств водных проб (20, 50, 100, 200 мкл)
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Рис. 7.19. Пределы детектирования
органических соединений в пробах во-
ды [59].
Колонка: внутренний диаметр 4 мм,
длина 2 м. Сферосил: 32 м2/г, раз-
мер частиц: 150—200 мкм. Темпера-
тура колонки: 160 °С. Газ-носитель:
азот (35%) и водяной пар (65%),
объемная скорость 3 л/ч. Пламенно-
ионизационный детектор, объемная
скорость водорода 4 л/ч, объемная
скорость воздуха 20 л/ч. Размер
пробы 25 мкл. / — циклогексан
(0,6 млн" 1); 2 — гептан (0,8 млн-1);
3 — ацетон (6 мли" 1); 4 — метил-
этилкетон (1 млн" 1).

приводит в результате к образованию большого объема по-
движной фазы (соответственно 25, 62, 125, 250 мл при нормаль-
ных условиях —760 мм рт. ст. и 0°С); это явление имеет ме-
сто для всех растворителей, но из-за низкой молекулярной
массы воды для нее оно особенно существенно. Это основная
помеха для нормальной работы колонки и детектора при рас-
ходе газа-носителя 3 л/ч или 50 мл/мин. Чтобы избежать лож-
еых сигналов детектора и дрейфа нулевой линии, которые могли
бы скрыть пики микрокомпонентов, или беспорядочной реакции
детектора, которая могла бы привести к большим погреш-
ностям количественного определения, регулятор расхода в
Линии инертного газа-носителя заменяют регулятором давле-
ния, работающим при давлении, необходимом для поддержа-
ния требуемого расхода газа-носителя через колонку. Однохо-
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довой клапан, помещенный между испарителем и регулятором
давления, предотвращает обратный поток водяного пара с по-
следующим захлебыванием расположенной выше по потоку
газовой линии. Таким образом, когда вводится и резко испа-
ряется большая водная проба, вызывающая сильный скачок
давления в испарителе, расход инертного газа уменьшается и
общая объемная скорость потока через детектор поддержива-
ется почти постоянной. Продвижение большой зоны газа-носи-
теля, обогащенного водяным паром, по-видимому, не вызывает
достаточно серьезных изменений в картине удерживания, спо-
собных привести к значительным погрешностям определения
времен удерживания (качественный анализ) или площади пи-
ков (количественный анализ).

На рис. 7.18 показана хроматограмма пробы загрязненной
воды объемом 200 мкл на колонке со сферосилом и с пламен-
но-ионизационным детектором. Нулевая линия достаточно при-
емлема на этом уровне чувствительности: обеспечивается де-
тектирование винилхлорида в концентрации 20 частей на мил-
лиард, что наглядно доказывает применимость этого метода.

На рис. 7.19 показан еще один пример обнаружения следо-
вых количеств органических соединений в водных пробах.
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ГЛАВА 8

МЕТОДОЛОГИЯ
ПОЛЫЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ КОЛОНКИ

«ВЕДЕНИЕ

Полые капиллярные колонки (ПКК)—самый мощный ин-
струмент разделения, имеющийся в наличии у аналитика. Как
будет показано в этой главе, они обеспечивают достижение за
приемлемо короткое время разделения веществ, которые име-
ют относительное удерживание, очень близкое к 1,0. Соотно-
шение между продолжительностью анализа, степенью разделе-
ния и трудностью ожидаемого разделения было выведено в
гл. 4, где можно найти обсуждение, относящееся к сравнению
рабочих характеристик обычных насадочных колонок и полых
капиллярных колонок.

На этой стадии важно подчеркнуть два понятия, обсуждае-
мые вместе в этой главе, которые часто, по-видимому, не раз-
личают. Эта путаница проявляется в неточном использовании
двух названий, «полые капиллярные колонки» и «капиллярные
колонки», часто рассматриваемых как синонимичные. В дейст-
вительности же в принципе эти два названия не относятся к
одному и тому же предмету, хотя на практике большая часть
колонок, используемых в аналитических применениях, заслу-
живает обоих названий. Капиллярные колонки делают из ка-
пиллярной трубки, т. е. они имеют очень малый внутренний
диаметр. Этот диаметр обычно составляет 0,1—0,3 мм, хотя
для решения особых задач были использованы колонки с та-
ким малым внутренним диаметром, как 30 мкм, и таким боль-
шим внутренним диаметром, как 1 мм. Капиллярная колонка
может быть пустой или заполненной. Заполненная капилляр-
ная колонка является просто обычной насадочной колонкой,
сделанной из капиллярной трубки. Однако из-за малого внут-
реннего диаметра имеются некоторые интересные свойства, ко-
торые обсуждаются ниже в разд. 1.3 и II.7. Обычно капилляр-
ные колонки используются пустыми, однако их внутренние
•стенки покрываются слоем неподвижной фазы. Полая капил-
лярная колонка является пустой трубкой, центр которой досту-
пен для почти неограниченного потока подвижной фазы и
стенки которой могут быть покрыты слоем неподвижной фазы.
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Именно пустота трубки придает колонке важные свойства и
основные преимущества, описанные впервые Голеем [1, 2].
По крайней мере в теории нет ограничения по диаметру труб-
ки, используемой для изготовления колонки. Было даже сдела-
но предложение использовать в качестве ПКК газопровод Мэн-
Техас [3]; хотя это и не очень выгодно с экономической точки
зрения, колонка имела бы свойства, общие для всех полых ка-
пиллярных колонок.

Представление о «капиллярных колонках» ведет исчисление
с 1956 г., когда А. Дж. П. Мартин предложил: «У нас будут
колонки диаметром только две десятых миллиметра, и эти ко-
лонки принесут, как я полагаю, особые преимущества...» [4].
Из контекста ясно, что он говорил о некоторой форме насадоч-
ной капиллярной колонки (НКК) или микронасадочной ко-
лонки.

Изобретение полой капиллярной колонки произошло в том
же году (1957), когда Голей начал анализировать детали хро-
матографического процесса в насадочной колонке. Он заметил,
что с точки зрения гидроаэродинамики насадочная колонка по-
добна пучку взаимосвязанных спрессованных трубок* Тогда он
заинтересовался свойствами отдельной цилиндрической трубки,
через которую поток подвижной фазы может протекать беспре-
пятственно [1]. Полный, детальный анализ хроматографическо-
го процесса в ПКК привел его к выводу уравнения для высоты
тарелки, которое является точным в отличие от подобных урав-
нений, предложенных для насадочных колонок [5]. Оно следу-
ет непосредственно из интегрирования уравнения массового
баланса с правильным учетом кинетики массопередачи (см.
гл. 4, разд. IV—VI). Таким образом, своим происхождением
ПКК обязаны теории [1]. Внедрение их в практику было труд-
ной задачей. Первоначальные попытки привели в результате
к очень «хвостатым» пикам из-за слишком большого мертвого
объема использованного детектора по теплопроводности [2].
Усовершенствования ДТП обеспечили возможность записи хро-
матограмм, показывающих существенное улучшение рабочих
характеристик по сравнению с насадочными колонками, но еще
довольно плохие по сравнению с рабочими характеристиками,
предсказываемыми теорией (рис. 8.1 и 8.2). Окончательное ре-
шение появилось вскоре после этого с разработкой пламенно-
ионизационного детектора, малый мертвый объем, малая по-
стоянная времени и высокая чувствительность которого идеаль-
но соответствуют характеристикам ПКК, которые допускают
только очень малые размеры проб и дают очень узкие зоны [6].

Большая серия статей, слишком многочисленная для исчер-
пывающего перечисления, не говоря уже об отдельном обсуж-
дении, наглядно показала правильность этой концепции и пора-
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лонке (Голей [2]). Колонка: длина 45,719 м (150 футов), внутренний диаметр
0,25 мм. Температура 40°С. Газ-носитель: гелий (0,96 мл/мин). Давление газа-
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Рис. 8.2. Разделение ароматических углеводородов (Голей [2]). Та же колонка,
что и на рис 8 1. Температура: 70 °С. Газ-носитель- гелий (0,48 мл/мин). Дав-
ление газа-носителя на входе в колонку: 0,7 кг/см2 (10 фунтов/кв. дюйм).
Проба: изомеры ксилола и этилбензол.

зительную разделительную способность полых капиллярных ко-
-лонок [7—21]. Спустя непродолжительное время начали изда-
вать книги, посвященные обсуждению технических проблем,
связанных с использованием ПКК в хромаюграфическом ана-

лизе [22—31]. Несмотря на убеждение специалистов в преиму-
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ществах ПКК для решения большинства аналитических задач
методом ГХ, потребовалось почти 20 лет, прежде чем эти ко-
лонки получили заслуженное признание. Частично это обуслов-
лено очень серьезными техническими трудностями внедрения их
в практику, а частично — требованием умелого обращения, ча-
сто выходящего за пределы возможностей большинства анали-
тиков. Однако основная причина заключалась в жесткой пози-
ции, занятой владельцем прав на патент Голея [32], который
по существу заморозил опытно-конструкторские работы треть-
их сторон до окончания периода охраны патентных прав в
1977 г., который стал началом впечатляющего бума [33]. Раз-
витие техники, в частности дезактивация поверхности стенок,
изготовление специальных кварцевых трубок, иммобилизация
жидкой фазы, ввод проб с делением (и без деления) потока,
кварцевые трубки со стенками, покрытыми алюминием, и т. д.,
вызвало распространение ПКК, которому способствовала раз-
работка нового поколения газовых хроматографов, предназна-
ченных специально для ПКК.

Несмотря на определенные преимущества ПКК по раздели-
тельной способности и продолжительности анализа, остаются
некоторые практические трудности в вводе проб, обусловленные
двумя коренными требованиями ПКК в очень малом размере
пробы и очень малом объеме инжектора. Предложенные техни-
ческие решения не являются полностью удовлетворительными,
и высказываются некоторые сомнения относительно правильно-
сти количественных результатов, полученных на колонках с ин-
жекторами с делением потока. Точность, получаемая при пра-
вильном использовании насадочных колонок, всегда лучше, чем
точность, достигаемая с ПКК. Однако последние успехи в тех-
нике ввода проб в ПКК вместе с использованием макрокапил-
лярных трубок (внутренний диаметр приблизительно 0,5 мм)
в настоящее время обеспечивают достижение сравнимой точ-
ности. Поэтому вероятно, что ПКК скоро вторгнутся в послед-
нюю область, надежно удерживаемую насадочными колонка-
ми: рутинный анализ для производственного контроля и анализ
в реальном масштабе времени.

В заключение мы подчеркиваем, что решение проблем выбо-
ра неподвижной фазы, температуры и линейной скорости газа-
носителя во многом достигается тем же способом, что и для
обычных насадочных колонок. Эти проблемы были обсуждены
в гл. 6, разд. 1.2, П.2 и П.З. Основное отличие заключается в
том, что в большинстве случаев будет легче найти условия,
обеспечивающие достижение требуемого анализа за приемле-
мое время. Если анализируются не очень сложные смеси, то
в оптимальных экспериментальных условиях анализ становится
слишком быстрым и потому практически неприемлемым. Луч-
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ший компромисс достигается, если принимают степень разделе-
ния более высокую, чем необходимо. Это позволяет повышать
точность. Основными темами настоящей главы являются при-
готовление и оценка полых капиллярных колонок.

I. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛЫХ КАПИЛЛЯРНЫХ КОЛОНОК

Оригинальная концепция полой капиллярной колонки [1]
привела к разработке множества конструкций колонок, вклю-
чая все виды физических и химических модификаций стенок
колонок [34]. Так как для решения большинства аналитиче-
ских задач внутренний диаметр колонок должен быть малым,
разработка ПКК и соответствующей аппаратуры является'
частью установившейся тенденции к миниатюризации аналити-
ческих приборов. Временами эти два подхода тесно перепле-
таются.

Самые важные классы современных колонок: 1) полые ка-
пиллярные колонки со стенками, покрытыми жидкой фазой;
2) полые капиллярные колонки с пористым слоем адсорбента
на стенках; 3) насадочные капиллярные колонки (см. рис. 6.15).

1. Полые капиллярные колонки со стенками,
покрытыми жидкой фазой (WCOT-колонки)

Имеются классические полые капиллярные колонки, иногда
упоминаемые под этим названием (классические ПКК) или
под названием «колонки Голея». Их внутренний диаметр рав-
няется обычно 0,2—0,5 мм. Когда внутренний диаметр трубки
составляет менее 0,2 мм, колонка называется «узкоканаль-
ной»*. (Их вполне можно было бы назвать «микроканальны-
ми».) Для успешных разделений были использованы узкока-
нальные колонки с внутренним диаметром 30—50 мкм. Когда
внутренний диаметр более 0,5 мм, они называются «широко-
канальными», «ширококанальными капиллярными» [36] или
даже «мегаканальными колонками». Они варьируют по длине
от приблизительно 30 см [35] до 1 мили (-1,7 км) [37]. Были
изготовлены и исследованы колонки, имеющие более одного
миллиона теоретических тарелок [38].

Внутренние стенки подвергаются различного рода физико-
химической или химической обработке (см. разд. П.З) для
того, чтобы уменьшить силу и селективность адсорбции на этих

* Дословный перевод с английского. В последующем тексте узкоканаль-
ные (small bore) и ширококанальные (wide bore) капиллярные колонки назы-
ваются соответственно просто узкими и широкими капиллярными киЛОпками
Следует учитывать условность этих выражений, принимая во внимание ма-
лый внутренний диаметр капиллярных колонок в целом. — Прим. перев.

20—534
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стенках и промотировать адгезию пленки неподвижной фазы;
эти два требования до некоторой степени противоречат друг
другу.

2. Полые капиллярные колонки с пористым слоем сорбента
на стенках (PLOT-колонки)

Одним из недостатков обычных полых капиллярных коло-
нок является малое фазовое отношение, которое может быть
достигнуто, несмотря на достижение высокой эффективности
(малого значения ВЭТТ). Толщина пленки жидкости, нанесен-
ной на внутренние стенки колонки, должна быть малой, самое
большее несколько десятых долей микрометра, в противном
случае сопротивление массопередаче в жидкой фазе, т. е. вре-
мя, требуемое для диффузии через эту пленку, будет слишком
большим, а эффективность низкой. В случае обычных насадоч-
ных колонок количество жидкой фазы, нанесенной на носи-
тель, может быть большим без получения в результате подоб-
ных трудностей, так как носитель является "пористым, имеет
значительную удельную поверхность (несколько м2/г) и пленка
жидкости остается тонкой даже при довольно больших фазо-
вых отношениях. Отсюда и возникла идея нанесения на внут-
ренние стенки пустой трубки тонкого слоя мелкозернистого по-
рошка носителя, пропитанного подходящей жидкой фазой
[39,40].

Такие колонки называются полыми капиллярными колон-
ками с пористым слоем сорбента на стенках (PLOT-колонки)
или полыми капиллярными колонками с пористым слоем носи-
теля, покрытого жидкой фазой (SCOT-колонки). Центральная
полость колонки остается свободной, хотя тщательное исследо-
вание таких колонок показывает, что местами слой носителя
оседает. Толщина слоя обычно составляет несколько микромет-
ров, однако были испытаны и более толстые слои. Можно лег-
ко получить фазовые отношения, сопоставимые с фазовыми от-
ношениями обычных насадочных колонок с легкой загрузкой
жидкой фазой, что обеспечивает возможность проведения ана-
лиза низкокипящих веществ, объем удерживания которых был
бы слишком мал для их разделения на WCOT-колонке.

Для того чтобы объединить преимущества полых капилляр-
ных колонок и преимущества, получающиеся в результате
чрезвычайно большой селективности, обеспечиваемой адсорб-
цией, эта же технология была применена для приготовления
колонок, где на внутренние стенки колонки нанесен слой мел-
козернистого порошка адсорбента [41, 42].

Внутренний диаметр трубок, используемых для приготов-
ления PLOT- или SCOT-колонок, обычно больше, Чем внутрен-
ний диаметр WCOT-колонок.
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3. Насадочные капиллярные колонки (НКК)

Можно заполнить узкую трубку, но легче вытянуть узкую
стеклянную трубку из трубки большего диаметра, предваритель-
но неплотно заполненной подходящим носителем [43]. Когда
плотность заполнения ниже, чем для обычных насадочных ко-
лонок, и внутренний диаметр трубки не более чем в 6—8 ра?
больше среднего диаметра использованного наполнителя, колон-
ка имеет свойства, которые являются промежуточными между
свойствами PLOT-колонки и обычной насадочной колонки (НК):
проницаемость больше, эффективность лучше, чем обычной НК,
а фазовое отношение больше, чем для PLOT- или SCOT-ко-
лонки.

НКК были исследованы Халашом [43, 44] и другими [45].
В значительной степени НКК игнорируют, так как их преиму-
щества над классическими полыми капиллярными колонками,
довольно ограниченны, за исключением случая газоадсорбцион-
ной хроматографии. НКК, заполненные оксидом алюминия или
силикагелем, имеют чрезвычайно ценные свойства для разде-
ления очень сложных смесей легких углеводородов [46].

НКК не следует принимать за микронасадочные колонки,
которые являются насадочными колонками с внутренним диа-
метром от 0,5 до 1 мм, заполненными мелкозернистыми, но в
остальных отношениях обычными носителями, покрытыми сло-
ем жидкой фазы. Это обычные, миниатюризованные насадоч-
ные колонки, и в этой главе к ним не относится ничего, за ис-
ключением тех мест, где рассматривается правильное исполь-
зование приборов с малыми мертвыми объемами.

II. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛЫХ КАПИЛЛЯРНЫХ КОЛОНОК

Взрывной характер работ по усовершенствованию полых
капиллярных колонок привел их от чисто академического ин-
тереса, который они вызывали у исследователей в середине
семидесятых годов, к доминирующему положению в начале
восьмидесятых годов. За эти годы техника ПКК изменилась
неузнаваемо. Конечно, можно приготовить очень хорошие ко-
лонки в лаборатории. Требуется некоторое специализированное
оборудование, а также много времени и особая тщательность.
Один из недостатков приготовления собственных колонок за-
ключается в том, что для некоторой зачастую не слишком ори-
гинальной задачи требуется высококвалифицированный и, сле-
довательно, высокооплачиваемый персонал. Многочисленные
детали, которые должны тщательно выполняться, делают не-
возможным поручение приготовления хороших ПКК лаборан-
там, если они не специализировались и не наблюдали внима
тельно в мастерских изготовителей колонок.

20*
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Только те, перед кем стоят особые требования в связи с
природой исследований или проб, которые они желают про-
анализировать, должны уделять время приготовлению WCOT-
колонок. Исследования межмолекулярных взаимодействий и
процессов удерживания, исследования, включающие синтез но-
вых неподвижных фаз, или разработка новых аналитических
методик для очень сложных смесей полярных веществ, конеч-
но, требуют способности изготавливать свои собственные ко-
лонки. Рутинные применения этого не требуют. Если кто-то не
имеет высокой квалификации, но может приобрести оборудо-
вание, то приготовленные собственными руками колонки, веро-
ятно, не будут намного лучше колонок, которые можно купить
у авторитетных фирм-изготовителей.

Тем не менее имеет смысл дать обзор современного состоя-
ния техники приготовления колонок и основных достижений,
которые заложили фундамент для современных колонок.

1. Проблемы

Первое аналитическое применение высокоэффективных ПК.К
заключалось в анализе легких углеводородов и бензина [8—12,
38]. Довольно легко были достигнуты впечатляющие резуль-
таты, вызывающие очень оптимистические надежды относи-
тельно применения нового метода для анализа всех видов слож-
ных проб. Вскоре после этого, когда были исследованы более
полярные нефтехимические продукты, полученные результаты
оказались намного менее впечатляющими, чем ожидали. Были
получены широкие зоны и «хвостатые» пики. Вещества теря-
лись, не элюировались, если колонку сильно не перегружали.
Колонки не сохраняли стабильность в течение продолжитель-
ного времени. Тогда осознали, что приготовление ПК.К Для
анализа полярных веществ является задачей большой сложно-
сти. Потребовалось почти 20 лет для достижения современного
состояния, когда могут быть приготовлены колонки с рабочи-
ми характеристиками, близкими к рабочим характеристикам,
предсказываемым теорией, со значительным большинством по-
тенциально интересных фаз, которые могут быть использованы
для анализа почти приблизительно всех видов летучих проб.
Хотя одна и та же колонка не могла бы быть использована для
проведения очень хорошего анализа, например свободных кис-
лот и свободных аминов, универсальность этих колонок порази-
тельна. Успех этого значительного дела обусловлен кропотли-
вым трудом целой армии аналитиков и химиков, которых не-
возможно перечислить всех поименно. Однако, по-видимому,
уместно упомянуть семью Гроб за их фундаментальное пионер-
ское исследование [48].
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Для того чтобы достичь рабочих характеристик колонок,
лредсказываемых теорией Голея, мы должны уметь изготавли-
вать колонки, максимально близкие к модели, на которой ос-
новано уравнение Голея. Во-первых, эта колонка должна быть
цилиндрической прямой трубкой. На практике мы вынуждены
использовать спиральные трубки, однако можно показать, что
лри отношении диаметра спирали к диаметру трубки, превы-
шающем несколько сотен (например, внутренний диаметр
,0,25 мм, радиус спирали 10 см, отношение 400), колонка рабо-
тает подобно прямой трубке [47]. Это гарантирует, что первые
два члена уравнения Голея правильно представляют вклады
осевой молекулярной диффузии и сопротивления массопереда-
•че в газовой фазе (см. гл. 4, разд. III и IV). Во-вторых, непо-
движная жидкая фаза должна составлять однородную тонкую
пленку на внутренней поверхности стенок колонки. Тогда со-
противление массопередаче в неподвижной фазе будет малым
(так как пленка является тонкой) и его вклад в ВЭТТ будет

лравильно предсказываться третьим членом уравнения Голея
(так как жидкость образует пленку постоянной толщины).

Таким образом, существенными задачами, которые должны
быть решены, являются подготовка стенок колонки, которые
хорошо смачиваются неподвижной жидкой фазой (нулевой
краевой угол), и нанесение на эти стенки стабильной пленки
жидкости. Кроме того, стенки не должны иметь никаких ак-
тивных адсорбционных центров, наличие которых имело бы
результатом или необратимую адсорбцию и, следовательно, по-
тери самых полярных анализируемых веществ, или в более
удачных случаях размывание зон и хвоетообразование у этих
пиков. Очевидно, стенки также не должны содержать центров,
проявляющих какую-либо каталитическую активность, которая
могла бы усилить разложение некоторых анализируемых ве-
ществ, влияя таким образом на количественные результаты и,
возможно, вызывая пики, которые не соответствуют компонен-
там исходной пробы.

Удельная поверхность внутренних стенок ПКК очень мала.
Типичная колонка имеет внутренний диаметр 0,25 мм. Геомет-
рическая удельная поверхность составляет 0,008 м2/мл, что
чрезвычайно мало. Поверхность стекла или кварца является
•очень гладкой, и реальная площадь поверхности, вероятно, не
-более чем 0,02 м2/мл. Так как примеси в материале трубок
имеют тенденцию концентрироваться на поверхности, ее хими-
ческий состав может очень отличаться от химического состава
основной массы; это различие является еще более существен-
ным, чем для адсорбентов с большой площадью поверхности.

Подготовить «хорошую» поверхность внутренних стенок еще
ше достаточно. Пленка жидкой фазы должна смачивать ее и
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быть стабильной. Так как нельзя ожидать, чтобы внутренний
диаметр трубки был постоянным и он изменяется по крайней
мере на 1 % вдоль оси колонки, то пленка, предположительно
первоначально однородная, не стабильна, она будет медленно
накапливаться в областях, где трубка является более узкой
[49]. Для предотвращения этого К. Гроб и Г. Гроб [50] пред-
ложили использовать полимерные смазки вместо полимерных
жидкостей. В первое время часто получали колонки с очень
хорошими рабочими характеристиками в свежеприготовленном
состоянии, но они быстро теряли качество во время продолжи-
тельного нагревания; отсюда и популярность анализов с про-
граммированием температуры, которые не требуют такого же
длительного воздействия высоких температур, как изотерми-
ческий анализ.

Твердое вещество

Рис. 8.3. Поверхностное на-
тяжение и межфазное натя-
жение между каплей жидко-
сти и поверхностью твердо-
го тела, θ — краевой угол.

Образование непрерывной пленки на стенках колонки воз-
можно только в том случае, если жидкая фаза смачивает их.
Растекание жидкости по твердой поверхности происходит^
если краевой угол равняется нулю. В противном случае жид-
кость имеет тенденцию образовывать на поверхности отдель-
ные капли. Краевой угол жидкости зависит от свободной энер-
гии поверхности твердого тела и жидкости и может быть в тео-
рии выведен из поверхностных натяжений на поверхностях
раздела газ — жидкость, жидкость — твердое тело и газ — твер-
дое тело, однако эти поверхностные натяжения, как правило,
не известны (рис. 8.3). Теоретическая и экспериментальная ра-
бота Шафрина и Зисмана [51] показала, что жидкость будет
смачивать твердую поверхность, если поверхностное натяжение
жидкости меньше, чем определенное значение, характеристи-
ческое для этой твердой поверхности и называемое его крити-
ческим поверхностностным натяжением. Поэтому в принципе
можно приготовить эффективную стабильную ПКК со всеми
неподвижными фазами, которые имеют поверхностное натя
жение ниже, чем критическое поверхностное натяжение мате»
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Таблица 8.1. Поверхностное натяжение некоторых твердых
материалов и неподвижных фаз [52]

Твердая поверхность

Нержавеющая сталь
Алюминий
Медь
Стекло пирекс
Политетрафтороэтилен
Полиэтилен
Полиэтиленгликольтерефталат
Полиамид 6-6

Критическое поверхностное
натяжение а , дин/см

2 4 , 0 + 0 , 5

2 7 , 4 ± 0 , 5
2 7 , 0 ± 0 , 5
2 8 , 0 ± 0 , 5

1 9 + 1

3 3 + 2
4 0 + 2

4 1 ± 2

Жидкие фазы

O V - 1 0 1
Сквалан
Фенилсиликоновое масло
DC-704
Карбовакс 400
Трис(цианоэтокси)пропан

Поверхност-
ное натяже-
ние, дин/см

1 9 , 5
2 9 , 7
3 6 , 5

4 6 , 7
5 2 , 4

Краевой угол

0 , 0
5 , 3

1 0 , 6

2 0 , 0
3 2 , 0

Критическое поверхностное натяжение по Зисману [53].

риала, используемого для трубки [52]. В табл. 8.1 приведены
данные. Применяя эти данные, надо быть осторожным, так как
критическое поверхностное натяжение полимера зависит от ме-
ханического напряжения, приложенного к изделию во время
экструзии этого материала при изготовлении трубки. Данные
в табл. 8.1 объясняют происхождение трудностей, встречаемых
при попытке приготовления стеклянных капиллярных колонок
с наиболее полярными жидкими фазами. Несколько авторов
[54, 55] также подчеркнули значение смачиваемости стенок ко-
лонки жидкой фазой.

Таким образом, роль обработки поверхности трубки заклю-
чается в следующем:

1) в повышении смачиваемости поверхности неподвижной
фазой для обеспечения образования тонкой пленки (вместо
сети капель, через которые массопередача посредством диффу-
зии была бы намного медленнее);

2) в устранении, подавлении или модифицировании актив-
ных центров на стенках колонки для предотвращения селектив-
ной адсорбции и катализа.



312 Глава 8 Методология

Постепенное понимание того, что первая задача была обре-
чена на провал, хотя это было ясно предсказано еще в 1962 г.
[52], привело к ее замене более реалистичной и, может быть,
более полезной задачей:

3) иммобилизации пленки неподвижной фазы посредством
химического связывания и слабого сшивания.

Теперь мы сделаем обзор методов, испытанных и используе-
мых для решения этих задач.

2. Тип используемых трубок

Критерии выбора материала, используемого для трубок с
малым каналом, необходимых для приготовления ПКК, были
рассмотрены Эттре [56]. Самыми важными критериями явля-
ются следующие:

1) Возможность получения длинных трубок (вплоть до 50 м,
по крайней мере различных диаметров, от 0,2 до 0,5 мм).

2) Для данной части трубки внутренний диаметр должен
быть постоянным по всей длине. Считается удовлетворительным
постоянство диаметра в пределах 1%, однако нет никаких стро-
гих данных, доказывающих, что не было бы достаточно 2% или
что при 0,5%-ном разбросе получают очень хорошие колонки.
С иммобилизованными пленками жидких фаз это ограничение
могло бы быть отчасти смягчено, хотя пленка должна быть ста-
бильной, по крайней мере в течение времени, требуемого для
протекания реакции прививки.

3) Внутренняя поверхность трубки должна быть однородной
и свободной от тонких трещин или микропор, которые до сих
пор считаются ответственными за селективную адсорбцию по-
лярных веществ. Если трубка не используется для изготовле-
ния PLOT-колонки, то поры должны отсутствовать или их
должно быть очень мало. В таком случае поры должны быть
большими и их распределение по размерам должно быть рав-
номерным. Однако поверхность не должна быть очень гладкой.
Некоторая шероховатость поверхности выгодна для закрепле-
ния пленки и предотвращения ее скольжения в места, где внут-
ренний диаметр является минимальным.

4) Материал трубки не должен проявлять никакой химичес-
кой реакционной способности по отношению к какому-либо
компоненту пробы. Он не должен вызывать селективную ад-
сорбцию, которая могла бы приводить к квазинеобратимой ад-
сорбции (при которой время удерживания на жидкой фазе яв-
ляется непродолжительным по сравнению с кинетикой десорб-
ции и площадь, измеренная для детектируемого пика, не соот-
ветствует количеству вещества, присутствующего в пробе), или
хвостообразование у пиков. Материал не должен катализирО'
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вать реакции компонентов пробы, такие, как дегидратацию, изо-
меризацию или гидрирование, когда газом-носителем является
водород. (Шомбург показал, что это не так в комбинации
ГХ-МС, когда платиновая трубка соединяет колонку с ионным
источником масс-спектрометра, газом-носителем является водо-
род и анализируются различные алкены.)

5) Трубка должна смачиваться неподвижной фазой и делать
возможным образование стабильной, тонкой пленки жидкости.

6) Трубка должна быть достаточно механически прочной
для обращения с нею, свертывания в спираль и т. д., и не долж-
на быть слишком хрупкой.

Было испытано множество материалов, в том числе обыч-
ные, такие, как полимеры, медь, нержавеющая сталь, и необыч-
ные, как, например, золото. В самых ранних опытах использо-
вали нержавеющую сталь и медь [6—14, 17—19, 38]. В настоя-
щее время от них отказываются, так как их внутренняя поверх-
ность слишком неровная, имеет тонкие трещины и оксидные
центры, способствующие сильной адсорбции анализируемых ве-
ществ или даже каталитическим реакциям. Некоторые выдаю-
щиеся результаты были получены с различными полимерами,
в частности с найлоновыми катетерами [57]. Однако от поли-
мерных трубок быстро отказались из-за их недостаточной регу-
лярности на длинных отрезках и плохих свойств при термичес-
ком воздействии даже при умеренных температурах. В конце
1960-х и в 1970-е годы практически единственным используе-
мым материалом стало стекло. В начале 1980-х годов очень по-
пулярным стал кварц, и в настоящее время широко использу-
ются только кварц и в меньшей степени стекло. Хотя они не
обладают всеми требуемыми свойствами, поверхность их сте-
нок можно модифицировать в достаточной степени для того,
чтобы достичь компромисса, который в большинстве случаев
является удовлетворительным.

а. Стеклянные трубки. Возможность вытягивать очень длин-
ные стеклянные трубки, имеющие малый внутренний диаметр,
•была рано отмечена Дести [58]. Эти трубки удовлетворяют
требованиям, указанным выше (разд. П.1), за исключением
инертности поверхности и механической прочности. Стеклянные
трубки хрупки, и с ними трудно обращаться. Их внутренняя по-
верхность не является инертной. Она покрыта ионами различ-
ных металлов в зависимости от сорта стекла и его загрязнений.
Поверхностная концентрация некоторых ионов может быть на-
много больше, чем их объемная концентрация. В зависимости от
сорта стекла, а также от предыстории конкретной используемой
трубки также присутствуют силанольные и силоксановые груп-
пы, алюминат- и борат-ионы, группы АЮН в различных кон-

<сЛ



314 Глава 8 Методология Полые капиллярные колонки 315

Рис. 8.4. Фотография установки для вытягивания стеклянных капилляров
большой длины, выполненной по проекту Дести и др [58].

центрациях. Для изменения состава поверхности и уменьшения
концентрации сильнокислотных или основных центров были
разработаны различные обработки до вытягивания капилляров,
непосредственно во время процесса вытягивания (такие, как
заполнение исходной, широкой трубки аммиаком) и после вы-
тягивания. Трудности, встречаемые в осуществлении этих обра-
боток, а также хрупкость стеклянных трубок привели к их по-
степенной замене кварцевыми трубками.

На рис. 8.4 показана фотография первой установки для вы-
тягивания стеклянных капилляров, сооруженной Дести [58]. Бы-
ло описано несколько других установок, очень сходных с уста-
новкой, изображенной на рис. 8.4. Принцип действия установки
для вытягивания стеклянных капилляров проиллюстрирован на
рис. 8.5. Исходная стеклянная трубка (внутренний диаметр при-
близительно 2 мм) медленно продвигается в печь парой резино-
вых роликов. Печь нагревает трубку до приблизительно 700 °С*
и стекло размягчается. Другая пара роликов, вращающихся
приблисШ1ельно в 50 раз быстрее, вытягивает трубку из печи.
Так как масса стекла сохраняется, в стационарном режиме

внутренний и наружный диаметры окончательной трубки при-
близительно в 7 раз меньше, чем внутренний и наружный диа-
метры трубки, подаваемой в установку, и длина приготовленной
трубки в 50 раз больше, чем длина исходной использованной
трубки. Ролики продвигают узкую трубку в трубку из нержа-
веющей стали, изогнутую под углом 90 градусов, при соответст-
вующем диаметре спирали, и нагреваемую электрическим то-
ком низкого напряжения и высокой интенсивности до приблизи-
тельно 600 °С. Регулируя отношение скоростей вращения двух
роликов и внутренний диаметр исходной трубки, можно вытя-
гивать капиллярные трубки любого диаметра от 0,05 до 0,5 мм.
Правильное регулирование температур печи для вытягивания
стеклянных капилляров и изгибающей трубки требует некото-

Рис. 8.5. Схема установки для вытягивания стеклянных капилляров большем
ддины [58] 1 2 — подающие ролики, 3, 4 — тянущие ролики с резиновой об
кладкой, 5 — направляющая дчя стеклянной трубки, 6 — низковольтная элек-
ропечь; 7 — стеклянная трубка, 8 — стеклянная капиллярная трубка, 9 — из-
гибающая трубка из нержавеющей стали, 10 — готовый капилляр

рого опыта, однако действительно трудной частью является при-
паивание еще одной исходной трубки к первой исходной трубке,
когда необходимы очень длинные колонки.

Диаметр конечной трубки является приемлемо постоянным
и очень хорошо согласуется со значением, вычисленным из от-
ношения скоростей вращения роликов и диаметра исходной
трубки [59]. В наших исследовательских группах вытягивают
капилляры из всех сортов стекла и различных диаметров для
приготовления WCOT-, PLOT- и SCOT-колонок без большой про-
блемы.

б. Кварцевые трубки. Использование кварцевых трубок
впервые описали и пропагандировали Дандено [60, 61] и Липс-
ки [62].
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Хотя установки для вытягивания кварцевых капилляров по
принципу действия сходны с установками для вытягивания
стеклянных капилляров, они гораздо сложнее и дороже. Кварц
плавится при намного более высокой температуре и в более уз-
ком диапазоне температур, чем такие стекла, как пирекс, что
делает установку для вытягивания кварцевых капилляров бо-
лее трудной для управления. Кроме того, кварцевая трубка
должна быть снаружи покрыта тонким слоем полиимида или
другого материала для того, чтобы предотвратить образование
трещин на поверхности, делающих этот материал очень хруп-
ким, тогда как, однажды обработанный, он исключительно про-
чен. Эти операции требуют профессиональной внимательности.
Когда вытягивается капиллярная трубка, она настолько элас-
тична, что для свертывания в спираль ее не нужно нагревать
снова. Ее можно при комнатной температуре намотать на ка-
тушку легче, чем образец тонкого медного провода.

Наружное покрытие нагревают на воздухе в противополож-
ность покрытию внутренних стенок, которое нагревают в атмос-
фере, содержащей очень малую концентрацию кислорода. Не-
смотря на исключительно хорошую термическую стабильность
полиимидов в этих условиях, органическое покрытие ограничи-
вает верхнюю температуру, при которой можно использовать
кварцевую колонку, приблизительно до 350 °С (это на 250 °С
ниже, чем температура, при которой была использована стек-
лянная полая капиллярная колонка [42]). Имеются неподвиж-
ные фазы полимерного происхождения, которые могут выдер-
живать высокие температуры вплоть до 400—450 °С. Недавно
Липски [63] предложил использовать покрытые алюминием
колонки, которые по прочности не уступают обычным покрытым
полиимидом кварцевым трубкам; они несколько более жесткие,
но могут выдерживать температуру вплоть до приблизительно
600 °С.

Кварцевые капиллярные трубки поставляются несколькими
фирмами с большим диапазоном внутренних диаметров. Их
можно использовать для приготовления всех классов колонок
для ГХ, но лучше дать возможность специалистам вытягивать
эти капиллярные трубки. Внутри колонок можно легко провес-
ти целый ряд химических реакций, дающих возможность анали-
тику экспериментировать с дезактивацией поверхности, измене-
нием поверхностного натяжения, химическим связыванием и
сшиванием, как описано в следующих разделах.

3. Обработка поверхности стеклянных трубок

Внутренняя поверхность свежевытянутой стеклянной трз'бк-w
не пригодна для приготовления хорошей ПКК. Она слишком
гладкая, избыточно дегидратирована и слишком активна. Дл»
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исправления этого состояния должна быть проведена серия хи-
мических обработок:

1) При первой обработке увеличивают шероховатость по-
верхности путем нанесения микрочастиц инертного материала
или коррозией поверхности. Некоторые методики позволяют да-
же создавать пористый слой толщиной вплоть до 1 мкм или бо-
лее. Однако основная цель этой стадии заключается в создании
шероховатой поверхности, к которой может быть прикреплена
тонкая пленка неподвижной фазы или на которой она может
быть распределена в виде сети очень маленьких капель со сред-
ним диаметром, не превышающим 1—2 мкм. Таким образом
достигается низкое сопротивление массопередаче в подвижной
фазе.

2) Второй тип химических обработок нацелен на полную
гидратацию поверхности кремнезема для понижения его поверх-
ностной энергии и создания намного более однородной поверх-
ности. В то же время с целью создать почти чистую высокогид-
ратированную поверхность кремнезема выщелачивают катионы
металлов, которые находятся на поверхности стекла.

3) Третья и последняя обработка дезактивирует поверх-
ность и устраняет активные центры адсорбции посредством ре-
акции с поверхностными силанольными группами, созданными
во время обработки на второй стадии.

Эти три последовательные стадии, а также основная альтер-
натива, имеющаяся в распоряжении на каждой стадии, проил-
люстрированы на рис. 8.6. По-видимому, трудно подразделить
многие из этих обработок на хорошо определенные классы, та-
кие, как геометрические, физические, физико-химические и хими-
ческие обработки, как предложил Гроб [48]. Многие обработки,
подчеркнул Верзеле [34], дают неоднозначный результат и в за-
висимости от точных экспериментальных условий могут приво-
дить к изменению нескольких параметров или к изменениям по-
верхности стекла, которые относятся ко всем вышеперечислен-
ным классам. Поэтому нижеследующая классификация имеет
некоторые неопределенные границы, и это следует иметь в виду
для того, чтобы избежать обсуждений не по существу.

а. Геометрические модифицирования. Основная цель этих
обработок — увеличение площади поверхности внутренних сте-
нок трубки для того, чтобы улучшить стабильность пленки не-
подвижной фазы и обеспечить более легкое растекание этой
фазы во время ее нанесения.

Большинство из этих обработок включает образование сети
очень маленьких кристаллов на поверхности стекла, что помо-
гает закреплению пленки простым действием сил поверхностно-
го натяжения. Однако это не может также происходить без из-
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менения поверхностной энергии стенок и их химического со-
става.

/. Травление НС1. Тесарик и Новотни [64] и Александер и
Руттен [65] предложили статическую обработку газообразным

Стеклянная
mpi/δκα.

Граблекце

ΠΑ.ΠΑΓΡ,

у/////УУ/м

' (активация) • Дезагетс/оация -
Локрытие

-*• жидкой
φαβού

Рис. 8.6. Схема воздействий на поверхность стенок различных выполняемых
обработок: 1) Травление: а — газообразный НС1, NaCl или ВаСОз; б — пиро-
лиз фторсодержащего сложного эфира или фторида аммония; в — HF или
каустическая сода. 2) Выщелачивание: раствор НС1. 3) Дезактивация: сила-
низирование или обработка карбоваксом 20М. 4) Покрытие: неподвижной
фазой. Статический или динамический способ.

НС1. Этот газ реагирует с ионами натрия на поверхности стек-
ла с образованием слоя очень маленьких кристаллов, внедрен-
ных в эту поверхность. Во время этого процесса также образу-
ются силанольные группы и вода. Было описано [66—68] не-
сколько подходящих методик.

Удовлетворительные покрытия были получены с полярными
фазами, которые трудно наносить из-за их высокого поверхност-
ного натяжения [69]. Улучшается смачиваемость стенок или,
скорее, стабильность покрытия жидкой фазой, будь то пленка
или сеть мелких капель. Намного улучшаются полезный срок
службы колонки и ее эффективность. Было сообщено о значе-
.ниях эффективности вплоть до 2000 тарелок на метр для коло-
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нок с внутренним диаметром 0,25 мм, что соответствует при-
веденным высотам тарелок, равным 2, или эффективностям по-
крытия колонки приблизительно 40%.

2. Отложение NaCl. Так как образование отложения на стен-
ках хлорида натрия, по-видимому, приводит к хорошим резуль-
татам, может быть, лучше делать это непосредственно, не по-
лагаясь на наличие ионов натрия на поверхности стекла. По-
видимому, для образования количества NaCl, наблюдаемого-
на стенках колонок, обработанных газообразным НС1, необхо-
дима диффузия ионов натрия из объема стекла, и это может
объяснить требуемые высокую температуру и большие времена
реакции, а также непостоянство описанных рабочих характе-
ристик.

Ватанабе и Томита [70, 71] сообщили об очень хороших ре-
зультатах, сходных с результатами, полученными при обработ-
ке газообразным НС1, при покрытии стенок колонки хлоридом
натрия. Были описаны и другие методики [72—75]. Были по-
лучены очень хорошие колонки с описанными значениями эф-
фективности вплоть до 3400 тарелок на метр для колонок с
внутренним диаметром 0,25 мм. Это соответствует приведен-
ным высотам тарелок приблизительно 1,2 и эффективностям по-
крытия колонок около 80%. Главным недостатком этого мето-
да остается гигроскопичность хлорида натрия. Это требует ис-
пользования очень сухих реагентов во время последующих ста-
дий приготовления колонки, очень сухого газа-носителя и сухих.
растворителей и проб в течение всего хода аналитической ра-
боты, таким образом сильно уменьшая гибкость хроматографи-
ческого анализа и период нормальной эксплуатации колонок,
приготовленных этим способом.

3. Отложение ВаСОг. Так как большинство трудностей,,
встречаемых при использовании капиллярных колонок со стен-
ками, покрытыми NaCl, приписываются гигроскопичности этойг
соли, было естественным попробовать другие соли, которые бы-
ли бы стабильными в присутствии воды. Гроб и др. [76] пред-
ложили отложение слоя кристаллов карбоната бария и описа-
ли удачную методику [77, 78] и очень хорошие результаты [79].

Основные преимущества этой методики следующие:
1) заметно повышается эффективность колонок;
2) это легко выполнимо и дает успешные результаты, даже

когда выполняется неквалифицированным персоналом;
3) результаты высоковоспроизводимы;
4) результаты не зависят от природы и качества используе-

мой стеклянной трубки;
5) благодаря несколько сниженной каталитической актив-

кости поверхности заметно повышается термическая стабиль-
ность используемых неподвижных фаз;
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6) эта методика может быть также применена к гладким
или протравленным поверхностям;

7) после получения слоя кристаллов карбоната бария свой-
ства полученной поверхности стенок колонки не подвергаются
воздействию воды;

8) методика совместима почти с любой предыдущей или
последующей обработкой поверхности стенок.

Несмотря на эти впечатляющие качества, методика получи-
ла ограниченное распространение, так как при своей надеж-
ности она также продолжительна и трудоемка, особенно если
для достижения очень хорошего качества поверхности ее необ-
ходимо повторить три раза (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Результаты испытаний
на активность, выполненных на
капиллярной колонке, обрабо-
танной для выращивания «усов»
и дезактивированной карбона
том бария (Шике и др. [80])
Ввод пробы к-бутанола а —
после однократной обработки
карбонатом бария; б — после
повторения этой обработки три
раза
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4. Выращивание «усов». При попытке повторить химическую
-обработку, описанную Тесариком и Новотни [64], Преториус
[80] заметил образование очень тонких игольчатых кристал-
лов, или «усов», кремнезема в стеклянной трубке. Методика
включает в себя заполнение трубки азотом, насыщенным 1,1,2-
трифторо-2-хлороэтилметиловым эфиром, запаивание колонки с
обоих концов и нагревание при 400 °С. Образуется HF, разру-
шающий поверхность стекла с образованием SiF4, который бы-
стро окисляется и дает тонкие игольчатые кристаллы кремне-
зема (рис. 8.8). Отложение углерода, образованное во время
пиролиза галогеноэфира, удаляется нагреванием при 450 °С в
потоке кислорода. В дальнейших публикациях описаны усовер-
шенствования [67, 81—83] и варианты [84—86] этой мето-
дики.

Согласно Сандре и др. [87] можно указать на следующие
преимущества этой методики:

1) «усы» значительно облегчают нанесение любой неподвиж-
ной фазы. Не образуется скопления жидкой фазы и колонки
•являются очень стабильными;

Рис. 8.8. Сделанная с помощью сканирующего электронного микроскопа фото-
графия полой капиллярной колонки, обработанной для выращивания «усов»
на поверхности стенок (Шике и Преториус [82]).

2) значительное увеличение поверхности стенок равносиль-
но образованию слоя инертного носителя и дает возможность
значительного увеличения загрузки неподвижной фазой. Это
в свою очередь допускает использование довольно больших ко-
личеств проб;

3) улучшается термическая стабильность неподвижной фазы;
4) приготовление колонки не составляет труда. Нет критиче-

ской стадии и методика надежна;
5) колонки легко регенерируются нагреванием до 450 °С в

потоке воздуха для выжигания неподвижной фазы и затем по-
вторно покрываются жидкой фазой.

К сожалению, есть и немаловажные недостатки. Например:
1) «усы» создают очень активную поверхность кремнезема,

которая должна быть очень тщательно дезактивирована. Эта
обработка может быть более трудной, чем выращивание «усов»
(см. рис. 8.7);

2) чрезмерная шероховатость, обусловленная слоем «усов»,
l i u Н Ь *_/Д*11 i\ oriel Ί ί ΐ 1 C t / i u n U Λΐ \ , l i p ti

эффективности колонки;
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3) отложение углерода трудно удалить полностью;
4) приготовление колонки очень длительно и трудоемко.
5. Другие виды обработки поверхности. Был предложен,

описан или исследован ряд других обработок травлением. Всех
их упомянуть невозможно. Не без некоторого ограничения или
произвольности мы цитируем следующие.

HF. Травление стекла фтороводородной кислотой впервые
предложили Тесарик и Новотни [64]. Онуска и Комба [88J,
Шике и Преториус [79, 81] и Шомбург и др. [89—91] усовер-
шенствовали этот процесс. Исследование в конечном счете при-
вело последние две- группы авторов к разработке методики вы-
ращивания «усов».

NH4OH. Монке и Сафферт [92] приготовили пористый слой
кремнезема на поверхности стенок стеклянной трубки посред-
ством заполнения колонки 17%-ным раствором NH4OH, запаива-
ния с обоих концов и обработки при 170 СС в течение 70 ч. Со-
гласно Трейтлеру и Прево [93], такая обработка приводит к
очень однородной поверхности, хорошо пригодной для дезак-
тивации силанизированием.

NaOH. Либерти и др. [94] и Брунер и Картони [95] полу-
чили подобным образом PLOT-колонку нагреванием стеклянной
трубки с 10%-ным раствором NaOH при 100 °С в течение 9 ч.

6. Химическая модификация. Цель этих обработок заключа-
ется в приготовлении однородной поверхности с низкой, одно-
родной энергией адсорбции, которая будет покрыта пленкой
неподвижной фазы, но не будет проявлять сильной адсорбции
полярных сорбатов, приводящей в результате к хвостообразо-
ванию их зон или в крайних случаях к отсутствию пика элюи-
рования для некоторых компонентов анализируемой смеси.

Эти методики объединяют первую обработку травлением
для полного гидролиза поверхности кремнезема, подвергнутой
воздействию во время предыдущих обработок, с химической ре-
акцией, подобной реакции, описанной для приготовления обыч-
ных носителей.

1. Выщелачивание раствором НС1. Выщелачивание имеет
цель, которая довольно отличается от цели физической обра-
ботки газообразным НС1. Эта цель является двоякой:

1) раскрытие как можно большего числа силоксановых мос-
тиковых связей (Si—О—Si) на поверхности кремнезема и пре-
вращение их в вицинальные силанольные группы (Si—ОН)
для того, чтобы получить поверхность с очень однородной энер-
гией, подобную поверхности гидроксилированного силикагеля.
Это не только уменьшает плотность активных центров на по-
верхности, но й делает более легкой ее дальнейшую дезактива-

цию химической реакцией;
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2) удаление катионов металлов, которые находятся на по-
верхности стекла и могут быть ответственными за образование
активных центров адсорбции или каталитических центров, спо-
собных промотировать реакции чувствительных компонентов
пробы или термическое разложение неподвижной фазы [96].

Было описано несколько методик [96—98].
2. Реакции с полигликолями. Дезактивация стенок колонки

карбоваксом 20М, которая является самой общераспространен-
ной из этих обработок, не является специфической для ПКК.
Она была разработана первоначально для дезактивации обыч-
ных носителей [99—101] (см. гл. 7, разд. 1.6.в). Кронин [102]
применил эту методику к капиллярным колонкам.

Бломберг [103, 104] и Дандено и Зереннер [105] обнаружи-
ли, что эта методика обеспечивает очень тщательную дезакти-
вацию поверхности стенок для всех сортов стекол. Подобную
методику описали Айвз и Джуффрида [106] и усовершенство-
вали Франкен и др. [107, 108]. Верзеле [34], К. Гроб и Г. Гроб
[76, 109] и Новотни и др. [ПО] описали варианты этой мето-
дики.

в. Методики силанизирования. Силанизирование — наиболее
широко используемая методика для дезактивации хроматогра-
фических носителей или стенок колонок. Эта реакция заменяет
подавляющее большинство силанольных групп на поверхности
группами Si—О—Si(CH3)3, которые являются неполярными и
экранируют участок вокруг них. В итоге уничтожаются самые
активные центры адсорбции. Впервые применили силанизиро-
вание для капиллярных колонок Новотни и Тесарик [111] и
Новотни и Златкис [112], которые рекомендуют: 1) в случае
неполярной неподвижной фазы или слабополярной неподвиж-
ной фазы (например, поли(метилфенилсилоксан)) обработку
фенилтрихлоросиланом; 2) в случае полярной неподвижной фазы
обработку алкилтрихлоросиланом.

В настоящее время трихлоросиланам предпочитают монохло-
родиметилсиланы, хотя они менее реакционноспособны, более
трудны для получения и дороже. Однако только один из атомов
хлора может на практике реагировать с силанольной группой и
только монохлоросилан может привести в результате к полной
дезактивации поверхности кремнезема. Были также успешно ис-
пользованы смеси гексаметилдисилазана и дифенилтетраметил-
дисилазана [97].

Был испытан большой ряд силанизирующих реагентов. Не-
возможно ни процитировать их всех, ни обсудить многочислен-
ную литературу, в которой рассматриваются результаты этих
исследований. Можно включить только несколько ссылок [93,
97, 111—121]. Эта литература обобщена в обзорах и книгах

21·
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[28—31], к которым и отсылается читатель для ознакомления
с подробностями. В этой литературе к методикам силанизиро-
вания относится персилилирование — реакция, в которой участ-
вуют полярные силилирующие реагенты и которую пытаются
провести до полного завершения.

г. Нанесение поверхностно-активных веществ. Поверхностно-
активные вещества были использованы для дезактивации стек-
лянных колонок, поскольку уже применялись для дезактивации
металлических колонок. Ругтен и Луитен [113] исследовали
ряд катионных или анионных реагентов. Катионные поверхност-
но-активные вещества: газ куат-L (триоктадецилметиламмоний-
бромид), ВТРРС (бензилтрифенилфосфонийхлорид). Анионные
поверхностно-активные вещества: калигност (тетрафенилборат
натрия).

Дезактивация поверхности стенок колонки эффективна толь-
ко до тех пор, пока колонку не нагревают до такой температу-
ры, при которой поверхностно-активное вещество испаряется
или пиролизуется.

д. Отложение кремния. Преториус и др. [122—124] получили
очень высокую степень дезактивации путем крекинга силана
внутри колонки, сопровождающегося отложением кремния.
Преимущества этого метода заключаются в следующем:

1) поверхностное натяжение кремния очень высоко, что де-
лает возможным легкое нанесение самых полярных неподвиж-
ных фаз;

2) термическая стабильность колонки зависит только от
термической стабильности неподвижной фазы;

3) покрытие не реагирует с органическими веществами.
Однако имеются и существенные недостатки, которые поме-

шали широкому использованию этого метода:
1) силан опасен! Этот газ самопроизвольно возгорается при

контакте с воздухом. Безопасное обращение затруднительно;
2) в присутствии воздуха или воды кремний легко окисляет-

ся. Поэтому на этих колонках нельзя анализировать водные
пробы или газовые смеси, содержащие кислород.

е. Выбор методики дезактивации. Как должно быть ясно из
огромного количества литературы по этой важной теме, иде-
альной методики не существует. Хотя в течение последних де-
сяти лет достигнуты значительные успехи и можно легко при-
готовить очень хорошие колонки, универсального метода нет.
Самая лучшая методика в значительной степени зависит от
природы выбранной неподвижной фазы и от проб, которые
должны быть проанализированы. Например, Игнатиадис и др.
[97] показали, что оптимальная методика является совершенно

Полые капиллярные колонки 325

разной для приготовления колонок с неполярными, среднепо-
лярными и высокополярными неподвижными фазами.

Это очень хорошо иллюстрирует современное состояние в
данной области. Можно приготовить хорошие колонки для ана-
лиза почти любого вида смеси при условии, что она не содер-
жит компонентов со слишком широко различающимися свойст-
вами, такими, как сильные кислоты и основания, которые мо-
гут сосуществовать в следовых количествах. Создание подхо-
дящей колонки может занять несколько месяцев для опытного
аналитика. Можно предпочесть покупку колонок, и это, по-ви-
димому, правильное решение, пока анализ можно выполнить
удовлетворительно на поставляемых в продажу, готовых колон-
ках. В противном случае тяжелой работе по созданию колонок
нет альтернативы.

4. Кварцевые трубки

Кварцевые трубки протравливать намного труднее, чем стек-
лянные. Следовательно, с этим материалом трудно приготовить
полярные колонки. Это обусловлено большой инертностью квар-
ца. Кроме того, при травлении кварц растворяется равномерно,
без образования протравленной, шероховатой поверхности.
С другой стороны, внутренняя поверхность стенок кварцевых
трубок намного более однородна, чем внутренняя поверхность
стенок стеклянных колонок, и там практически не имеется ка-
тионов металлов. Трудности возникают из-за очень низкой сте-
пени гидратации этой поверхности и ее чрезвычайно низкой ше-
роховатости.

Самые удачные обработки для предварительного покрытия,
по-видимому, были основаны на гидратации при высокой тем-
пературе, сопровождаемой химическим связыванием некоторо-
го силанизирующего реагента и слабым сшиванием неподвиж-
ной фазы, затрагивающим связанные группы, а также саму
жидкую фазу.

Так как для аналитика практически невозможно делать соб-
ственные кварцевые капиллярные трубки, имеется относитель-
но мало исследований по обработкам кварцевых колонок. Не
всегда раньше были широко доступны необработанные кварце-
вые трубки. Исследования по приготовлению эффективных коло-
нок для ряда применений должны, вероятно, начать появляться,
так как этот материал чрезвычайно перспективен, хотя намного
более труден для работы, чем стекло (в то же время с оконча-
тельно обработанными кварцевыми колонками обращаться на-
много легче, чем с их стеклянными аналогами).
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5. Методики нанесения жидкой фазы для полых капиллярных
колонок со стенками, покрытыми жидкой фазой

Эта последняя стадия в приготовлении ПКК осуществляется
двумя способами: статическим и динамическим. Для улучшения
стабильности готовой колонки неподвижную фазу все чаще и
чаще обрабатывают реагентами для ее сшивания. Значитель-
ный прогресс в этой области привел в результате к колонкам,
которые намного более практичны в работе, чем они были не-
сколько лет назад.

Рис. 8.9. Схема устройства, ис-
пользуемого для динамического
нанесения жидкой фазы на
стенки WCOT-колонок. Раствор
неподвижной фазы продавли-
вается через колонку под дав-
лением. 1 •— резервуар с рас-
твором неподвижной фазы; 2 —
раствор неподвижной фазы; 3 —
колонка. (WCOT — аббревиату-
ра английского названия ка-
пиллярной колонки со стенкл-
ми, покрытыми жидкой фазой.)

а. Нанесение жидкой фазы динамическим способом. Этот
способ был использован Голеем для приготовления первой ПКК
[2]. Его подробно описали Дийкстра и Де Гоей [8] и Новотни
и Златкис [72J.

Под давлением газа через колонку проталкивают пробку
раствора неподвижной фазы. Концентрация раствора зависит
от требуемой толщины пленки жидкости. Обычно она составля-
ет около 10%. Схема требуемого оборудования приведена на
рис. 8.9.

Растворитель должен хорошо смачивать стенки колонки.
Он должен иметь низкое поверхностное натяжение, быть чис-
тым, особенно быть свободным от полярных загрязнений, кото-
рые могли бы изменить данные удерживания, и быть свобод-
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ным от пыли. Важно отфильтровать раствор неподвижной фа-
зы до нанесения жидкой фазы, чтобы избежать закупорки ко-
лонки во время этой операции. Самыми общераспространенны-
ми растворителями являются метиленхлорид и н-пентан.

Толщина и однородность пленки жидкости зависят от кон-
центрации раствора, его вязкости (которая может быть намно-
го больше, чем вязкость чистого растворителя, использованного
для растворения жидкой фазы), от температуры, скорости пере-
мещения пробки раствора и от природы поверхности покрывае-
мой жидкой фазой трубки.

Связь между толщиной пленки и этими параметрами иссле-
довали различные авторы, в частности Дести и др. [38], Скотт
и Хейзелдин [18] и Кайзер [22J. Предложены различные эмпи-
рические уравнения, некоторые хорошо согласуются с экс-
периментом, другие — противоречат ему. Кайзер предложил сле-
дующее выражение для толщины пленки (мкм):

С 0,265t/+0,25 л .

где С — концентрация раствора (объем/объем), г — внутренний
радиус колонки, U — линейная скорость пробки раствора.

Конечный предел толщины пленки при нулевой скорости и
обратная зависимость от радиуса колонки поразительны. Но-
вотни и др. [ПО, 125] исходя из работы Фэрбродера и Стаббза
[126] полагают, что экспериментальным результатам лучше со-
ответствует следующее уравнение:

200 σ J (2)

где η — вязкость раствора, σ — поверхностное натяжение рас-
твора.

Из теоретических соображений, развитых Левичом [127],
Гиошон [128] показал, что зависимость Конкуса [129] согла-
суется с гидродинамикой и соответствует данным так же, как
эмпирическое уравнение Новотни:

(3)
, _ 2.68С /η{/ λ
1~ 9пп г \ ~7Г

2/з

\

В пределах скорости, рекомендованных Дести и др. [38] и
Скоттом и Хейзелдином [18], для концентрации раствора 10%
толщина пленки варьирует между 0,2 и 1 мкм. Однако, каким
бы ни был использованный способ и полученный результат,
не существует легкого способа выяснить, является ли толщина
пленки жидкости постоянной вдоль оси колонки и в каких пре-
делах. Мерль д'Обинье и сотр. [59] проверили воспроизводи-
мость динамического способа нанесения жидкой фазы, изме-
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Таблица 8.2. Степень разделения различных пар
колонках различной длины3

Пары

и-Пентан
Изопентан
2-Метилпентан
2,2-Диметилбутан
н-Гексан
н-Гептан
2-Метилгексан
З-Метилгексан
2,4-Диметилгексан
2,5-Диметилгексан
2,2,5-Триметилгексан
З-Метилгептан
н-Гептан
н-Октан
ы-Нонан
к-Декан
Циклопентан
Метилциклопентан
1-Ч«с-4-Диметилциклогексан
1 -чис-2-Диметилциклогексан
Метилциклогексан
Циклогептан
Кумол
Пропилбензол
вгор-Бутилбензол
грег-Бутилбензол
Этилтолуол
Псевдоку.мол
Среднее значение
Относительное стандартное отклоне-
ние

Неподвижная фаза: сквалан [59].

Колонка 1

4 , 9

12,0

3 4 , 1

3 . 3

1,3

1,8

4 4 , 3

4 1 , 6

1 7 , 0

1 0 , 2

2 8 , 5

1 1 , 8

6 , 6

8 , 4

углеводородов на двух

Колонка 2

6 , 5

16,8

5 6 , 0

5 , 1

1,9

2 , 6

6 2 , 9

5 5 , 5

2 3 , 8

1 5 , 0

4 0 , 5

16,1

8 , 7

1 2 , 9

Отношение

1,32

1,40

1,59

1,53

1,46

1,44

1,42

1,34

1,40

1,47

1,42

1,37

1,32

1,53

1,43

5 , 7 %

рив количества фазы, содержащейся в разных колонках. На-
пример, на колонки длиной 20 и 60 м, имеющие один и тот же
внутренний диаметр, было нанесено соответственно 6,8 и 21,6 мг
еквалана. Данные в табл. 8.2 показывают, что отношения сте-
пеней разделения 14 пар углеводородов на двух колонках были
постоянными и равнялись корню кубическому из отношения
длин колонок (см. гл. 4).
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Для того чтобы преодолеть основную трудность, встречаю-
щуюся при использовании динамического способа, — образова-
ние пузырьков позади отступающего мениска раствора при сте-
кании пленки и капиллярной конденсации, — Шомбург и Хус-
манн [130] разработали способ нанесения жидкой фазы с ис-
пользованием ртутной капли. Раствор для нанесения жидкой
фазы имеет вдвое более высокую концентрацию, чем прежде
(приблизительно 20%), и пробка проталкивается под давлени-
ем газа внутри колонки, занимая приблизительно 10% ее дли-
ны. Сразу же после того, как в колонку вставлена ртутная
пробка длиной около 3—10 см, немедленно подают поток газа
(рис. 8.10). Составная пробка продвигается по колонке со ско-

Рис. 8.10. Схема способа нанесения жидкой фазы на стенки капиллярной ко^
лонки с помощью ртутной капли (Шомбург и Хасманн [130]).
Ртутная пробка продвигается под давлением газа, проталкивает раствор не-
подвижной фазы и покрывает стенки пленкой раствора неподвижной фазы.
После того как испаряется растворитель, получается тонкая, однородная плен-
ка жидкой фазы.
1 — раствор неподвижной фазы; 2 — ртутная пробка; 3 — воздух и пленка
раствора неподвижной фазы на стенках.

ростью приблизительно 0,5 см/с. Ртутная пробка прокатывает
пленку раствора и оставляет позади себя тонкую пленку по-
стоянной толщины, исключая возможность скопления раствора
или образования капель, что в результате дает намного боль-
шую однородность пленки жидкости со значительно меньшими
трудностями и усилиями и быстрее, чем при использовании
классического способа. Эта методика завершается сушкой ко-
лонки в потоке инертного газа.

б. Нанесение жидкой фазы статическим способом. Этот спо-
соб был впервые использован Голеем [1, 2] для получения пер-
вых полых капиллярных колонок. Позднее Буш и Верзеле [131]
разработали другой вариант статического способа нанесения
жидкой фазы.

Способ Голея заключается в заполнении капиллярной труб-
ки разбавленным раствором неподвижной фазы, ифлилн^ацин
одного конца колонки и медленном продвижении другого кон-
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ца в термостат и свертывании его в спираль таким образом,
что растворитель испаряется, когда раствор поступает в тер-
мостат, и в виде пара выходит через открытый конец. Для под-
держания потока пара давление медленно повышается на уров-
не мениска, и он вводится в термостат. Продвижение колонки
должно происходить достаточно медленно, чтобы обеспечить
протекание процесса испарения на входе в термостат.

Способ Буша и Верзеле [131] заключается в заполнении ко-
лонки разбавленным (приблизительно 1%-ным) раствором не-
подвижной фазы в летучем растворителе, герметичном уплот-
нении одного конца колонки и присоединении другого конца ко-
лонки к вакуумному насосу. Растворитель медленно испаряет-
ся до тех пор, пока отступающий мениск не достигает другого
конца колонки. Необходимы тщательная дегазация растворите-
ля и герметичное уплотнение [59, 131—136J. Для достижения
однородной толщины покрытия требуется строго постоянная
температура [59, 137].

Толщина пленки может быть легко рассчитана из концент-
рации использованного раствора, так как вся неподвижная фа-
за, введенная в колонку, после испарения раствора остается на
стенках. Толщина пленки определяется по формуле
df = w/2nrLp (4)

где w — масса неподвижной фазы, введенной в колонку с рас-
твором, г — внутренний радиус колонки, L — длина колонки,
ρ — плотность неподвижной фазы.

В табл. 8.3 приведены плотности основных неподвижных
фаз, используемых в газовой хроматографии, по Руттену и
Рийксу [138]".

Толщину пленки можно также вычислить, принимая в рас-
чет, что концентрация (объем/объем) неподвижной фазы в рас-
творе также равняется отношению объемов неподвижной и по-
движной фаз в колонке. Следовательно:

d,=rC/2 (5)

Этот способ можно использовать со всеми неподвижными
фазами, не обращая внимания на тип используемой капилляр-
ной трубки. Основные недостатки: 1) время приготовления ко-
лонки увеличивается пропорционально квадрату ее длины [59]
и 2) для достижения герметичного уплотнения на конце колон-
ки требуется высокая квалификация.

в. Иммобилизация неподвижной жидкой фазы. Одним из ос-
новных источников проблем в практических применениях ПКК
является долгосрочная стабильность пленки жидкости. Кроме
того, так как фазовое отношение намного меньше, чем для
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Таблица 8.3. Плотность

Жидкая
фаза

A N 600
D C 200
D C 510
D C 5 5 0
D C 710
D E G S
O S 124

OV-1
O V - 3
OV-7

OV-11
O V - 1 7
O V - 2 2
O V - 2 5
OV-61

некоторых

Плотность

1,08
0 , 9 7
1,00
1.C68
1,10
1,26
1,21
0 , 9 8
0 , 9 9 7
1,021
1,057
1,092
1,127
1,15
1,09

неподвижных фаз [138]

Жидкая
фаза

OV-101
O V - 1 J 5
O V - 2 1 0
O V - 2 2 5
O V - 2 7 5
P E G 400
Q F 1
S E 30
S E 5 4
S F 96-200
S F 96-2000
SILAR 5 СР
SILAR ЮС
SP 2401
Сквалан
ХЕ 60

Плотность

0 , 9 7 5

0 , 9 9
1,32
1.086
1,16
1,125
1,32
0 , 9 6 0
0 , 9 8
0 , 9 7 2
0 , 9 7 4
1,125
1,116
1,30
0 , 8 3
1,08

обычных насадочных колонок, и объемная скорость газа-носи-
теля велика по сравнению с массой неподвижной фазы, то дав-
ление пара этой фазы должно быть намного меньше, чем в обыч-
ных насадочных колонках. Наконец, на практике невозможно
приготовить и эксплуатировать колонки с толстыми пленками
жидкости, главным образом не из-за относительной потери эф-
фективности, которую можно было бы допустить в некоторых
применениях, требующих использования больших размеров
проб, а из-за отсутствия стабильности вследствие сил поверх-
ностного натяжения.

Решение этих проблем можно было бы достигнуть посред-
ством иммобилизации неподвижной фазы немедленно после ее
нанесения. Эту идею впервые предложили еще в 1972 г. Новот-
ни [139] и Джонссон и др. [140]. Неподвижная фаза была бы
связана как слабосшитый полимер, возможно, некоторыми свя-
зями с носителем.

Первую удачную методику получения сшитой неподвижной
фазы описали Риго и др. [141] и Мадани и др. [142—145], ис-
пользовавшие полимеризацию полисилоксанов в колонке. Это
достигается осуществлением гидролиза алкилгалогеносиланов в
реакционноспособные полисилоксановые полимеры, которые ре-
агируют с силанольными группами на поверхности стекла.

Для колонки с внутренним диаметром 0,25 мм эффектив-
ность колонки превышает 2000 тарелок ня метр Полярность
полученного полиметилсилоксана очень близка к полярности
OV-101 или SE-30, как показано в табл. 8.4, где мы сравнива-
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Таблица 8.4. Сравнение индексов удерживания стероидов и простагландинов
иа OY-101 и полиметилсилоксане [141]

Соединения

P G F , P

P G F . n

1 3 , 1 4 - f l i i n m p o - P G F 2

}5-3r iH-PGFi a

! 5 - K e T o - P G F 2 a

15-3nn-PGF2a
U - 3 n H - P G F 2 a

P G F 3 a

P G F l a

P G F l a

Андростерон
Этиохоланолон
Дегидроэпиандростерон
il-Кетоандростерон
Н-Кетоэтиохоланолон
11-Гидроксиандростерон
11-Гидроксиэтиохоланолон
Прегнандиол
Прегнантриол
Тетрагидрокортизон
Тетрагидрокортизол
Аллотетрагидрокортизол

Индекс

ПЛ-1С

2 6 5 5
2 6 7 8
2 7 1 3
2 7 3 4
2754
2697
2 6 9 3
2 7 1 8
2 8 0 3
2 7 4 5
2 5 0 0
2 5 2 0
2561
2 6 0 0
2 6 1 3
2 6 9 8
2 7 1 5
2 7 5 6
2 7 8 9
2 9 6 9
3 0 2 9
3 0 3 4

удерживания

OY 101

2 6 6 0
2 6 8 3
2 7 1 6
2 7 3 5
2 7 5 0
2 7 0 1
2 6 9 9
2 7 1 0
2 8 0 8
2 7 4 2
2 5 0 1
2 5 2 2
2 5 6 3
2 6 0 0
2 6 1 0
2 6 9 3
2 7 1 2
2 7 5 8
2 8 8 0
2 9 6 0
3 0 2 3
3 0 3 6

Разность а

OV-101 —
ПМС

5
5

3
1

— 4
4
6

— 8
5

з
1
2
2
0

_з
—5
—3

2
91

—9
—6

2

Исключая прегнантриол, разность пренебр·>сжимо мала

ем индексы удерживания триметилсилильных производных ме-
тилоксимового эфира стероидов и триметилсилильных производ-
ных метилового эфира простагландинов [141]. На рис. 8.11 по-
казана хроматограмма метаболитов стероидов в моче в виде
триметилсилильных производных метилоксимов эфира, полу-
ченная на капиллярной колонке с полисилоксаном при програм-
мировании температуры.

Бломберг и др. [146—148], используя точно описанную ме-
тодику, приготовили иммобилизованные полифенилсилоксано-
вые неподвижные фазы, полярность которых близка к полярно-
сти OV-17. Авторы подчеркнули увеличение термической ста-
бильности и срока службы колонок при программировании тем-
пературы по сравнению с обычными колонками со стенками,
покрытыми жидкой фазой. Согласно Гробу [149], увеличение
грокя счужбы ко тонок обусловлено очень большой вязкостью
пленки, большая доля молекул которой связана со стенками.
Повышение температуры не приводит в результате к заметному
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уменьшению вязкости жидкой фазы, тогда как большинство
полимерных фаз становится при высокой температуре жидки-
ми. Их пленка разрушается и превращается в сеть капель, и
эффективность колонки катастрофически падает. Подобным об-
разом использование этих иммобилизованных неподвижных
фаз дает возможность приготовления пленок толщиной несколь-
ко микрометров.

Сандра и др. [150], Бломберг и др. [151], К. Гроб и Г. Гроб
[152, 153] и Моузли и Пеллиццари [154] предложили усовер-
шенствованные варианты методики, описанной Риго.

СВи

Ду.

to 20 20

•мин

Рис. 8.11. Хроматограмма пробы мочи (Риго и др. [141]). Проба: стероиды
в виде метилоксимового эфира, триметилсилильных эфиров.
А — андростерон; Ε — этиохоланолон; / — дегидроэпиандростерон; 2—11-ке-
тоандростерон; 3— 11-гидроксиандростерон; 4—11-гидроксиэтиохоланолон;
5 — прегнандиол; 6 — тетрагидрокортизон; 7 — тетрагидрокортизол; 8 — алло-
тетрагидрокортизол; 9 — β-кортолон; СВи — холестерилбутират (внутренний
стандарт).

Несколько позднее были описаны две общие методики, при-
меняемые для любой неподвижной фазы. Они включают в себя
сшивание свободными радикалами и облучением высокой энер-
гии. Оба способа являются классическими для сшивания поли-
меров. Однако в настоящем случае цель заключается в полу-
чении очень слабо сшитых пленок. В газовой хроматографии эти
связанные цепи подвергаются воздействию очень малых сдви-
гающих усилий, исключая, может быть, те случаи, когда колон-
ку промывают растворителем для ее регенерации. Поэтому по-
лимерные цепи не должны быть расположены очень плотно.
С другой стороны, сшивание должно оставлять цепям свободу
для колебаний, чтобы коэффициенты диффузии анализируемых
веществ оставались достаточно большими и сопротивление мас-
сопередаче в неподвижной фазе не увеличивалось.
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1. Свободнорадикальные реакции. Гроб и др. [155], Сандра
и др. [150] и Бломберг и др. [151] в качестве источника сво-
бодных радикалов использовали пероксиды. Это перокснды бен-
зоила, дихлоробензоила и кумила.

Пероксид растворяют в растворе неподвижной фазы до ее
нанесения, которое осуществляют одним из обычных методов.
Сшивание происходит, когда колонку нагревают при 100—150 °С
в течение нескольких часов. Летучие промежуточные химичес-
кие соединения, образуемые как побочные продукты реакции
сшивания, удаляются нагреванием колонки в потоке газа.

Избыток пероксида увеличивает полярность колонки, тогда
как недостаточное количество пероксида приводит к недоста-
точной термической стабильности, механической стабильности и
пониженному сроку службы колонки. Для ослабления этих не-
достатков Райт и др. [156] рекомендовали использовать в ка-
честве источника свободных радикалов 2,2'-азобутан.

2. Радиационное сшивание. Этот метод сшивания впервые
применили Берч и др. [157], Шомбург и др. [158] и позднее
Хабболт и др. [159, 160] и Вай и Этлер [161 — 163]. После пра-
вильного нанесения жидкой фазы ПКК подвергают воздействию
γ-облучения от источника с кобальтом-60. Во время этой обра-
ботки не образуется значительного количества вторичных со-
единений и характеристики неподвижной фазы остаются неиз-
менными, исключая последствия сшивания.

Общие свойства этих колонок со сшитой неподвижной фазой
делают их очень перспективными для рутинного анализа, а так-
же для применений в производственном контроле. Возможность
приготовления довольно толстых пленок, а также их трехмер-
ная структура обеспечивают использование больших проб, ис-
ключая необходимость системы с делением потока — основного
препятствия для применений в количественном анализе. Боль-
шая и систематическая перегрузка колонки не приводит в ре-
зультате к быстрой потере рабочих характеристик. Колонку
можно промыть растворителем и очистить от нелетучего веще-
ства, медленно накапливающегося после многих повторных вво-
дов проб. Наличие таких колонок открывает новые возможнос-
ти для заводского аналитика, который имеет мало времени для
приготовления классических ПКК и ограниченную возможность
использовать их с особой осторожностью, которой они тре-
буют.

г. Приготовление толстослойных колонок. В зависимости от
средней толщины пленки неподвижной фазы К. Гроб и Г. Гроб
[164] различают три класса ПКК:

1) нормальные, или обычные, колонки: df менее 0,3 мкм;
2) колонки с толстыми пленками жидких фаз: df в интерва-

ле от 0,3 до 1,0 мкм;
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3) колонки с очень толстыми пленками жидких фаз: d, бо-
лее 1 мкм.

Они также подчеркнули потенциальные преимущества коло-
нок с толстыми пленками жидких фаз [165]. Однако до разра-
ботки методик, дающих возможность иммобилизации в колонке
лленки жидкости посредством ее сшивания, приготовление и
практическая эксплуатация таких колонок были невозможны.
В настоящее время, когда это стало возможно, мы начинаем ви-
деть многообразие характеристик ПКК, используемых для раз-
личных применений. Наблюдается тенденция к использованию
более широких и более коротких колонок, чем в прошлом, и с
более толстыми пленками неподвижной фазы. Это соответству-
ет уменьшению требуемой эффективности, так как сравни-
тельно простые анализы, требующие пока довольно умеренной
эффективности и проводившиеся ранее на обычных насадочных
колонках, в настоящее время все чаще выполняются на ПКК.

Увеличение толщины пленки позволяет получать большее
фазовое отношение, увеличение удерживаемого объема, наблю-
даемого при данной температуре, и более легкое разделение,
особенно для легких соединений. Соответственно для достиже-
ния разделения требуется более короткая, менее эффективная
колонка. Анализ сложных смесей будет всегда требовать длин-
ных колонок, и эти колонки лучше делать из трубок малого
диаметра (для достижения более высокой эффективности, см.
[35]) и с тонкими пленками жидких фаз (снова для повышения
эффективности путем понижения сопротивления массопередаче
в неподвижной фазе и для уменьшения времени удерживания).

Если в конце 1970-х и в начале 1980-х годов общеприняты-
ми были колонки длиной 50—80 м, с внутренним диаметром
0,20—0,25 мм и с пленками толщиной 0,1—0,3 мкм, то в настоя-
щее время большинство продаваемых коммерческих колонок
имеют длину 10—25 м, внутренний диаметр 0,3 мм и толщину
пленки неподвижной фазы приблизительно 1 мкм. Успешно ис-
пользуются и колонки с толстыми (5—8 мкм) пленками непо-
движной фазы. Они обеспечивают большие фазовые отношения
и ввод больших размеров проб. Следовательно, как недавно на-
глядно показал Липски [63], они очень подходят для анализа
следов.

В качестве примера Иохансон и сотр. [166, 167] показали,
что разделение низкокипящих соединений на коротких колон-
ках с пленками неподвижной фазы толщиной 1 мкм эффектив-
нее, чем на более длинных колонках с пленками неподвижной
фазы толщиной 0,25 мкм. Эти результаты были обсуждены Эт-
тре [168—170], который ясно описал критерии выбора опти-
мальных характеристик колонки для различных типов анализа.
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Причины выбора тонкой пленки неподвижной фазы заклю-
чены в следующем:

1) сопротивление массопередаче увеличивается как квад-
рат средней толщины этой пленки. Колонки с тонкими пленка-
ми жидких фаз более эффективны. На них может быть достиг-
нута «эффективность покрытия» свыше 80% (см. гл. 4, разд. VII
и IX);

2) продолжительность анализа пропорциональна количеству
неподвижной фазы, содержащейся в колонке, и, следовательно,
толщине пленки неподвижной фазы. Разумеется, какое-то ми-
нимальное количество жидкой фазы требуется (без удержива-
ния невозможно разделение), однако колонки с тонкими плен-
ками неподвижной фазы обеспечивают намного более быстрый
анализ.

Ниже приведены преимущества колонок с толстыми пленка-
ми неподвижной фазы.

1) Степень разделения двух компонентов зависит от удер-
живания, т. е. от коэффициента емкости колонки. Она пропор-
циональна члену k'l{\-\-k') в то время, как k' пропорционален
толщине пленки неподвижной фазы. Следовательно, если k' яв-
ляется большим, уменьшение толщины пленки неподвижной фа-
зы приведет к уменьшению времени удерживания, тогда как, ес-
ли k' будет малым, уменьшение толщины пленки неподвижной
фазы будет фактически увеличивать продолжительность анали-
за, так как для повышения эффективности колонки (чтобы ком-
пенсировать ослабление удерживания) будет требоваться на-
много более длинная колонка. Эту проблему очень давно обсу-
дил Пернелл [171J. Хотя заключение этого автора было до не-
которой степени слишком строгим, такая точка зрения остается
обоснованной. Выбор оптимального значения и, следовательно,
фазового отношения подробно обсужден в работах [172—174].

2) Количество вводимого сорбата является функцией коли-
чества неподвижной фазы в колонке. Локальная концентрация
анализируемого вещества в максимуме зоны пропорциональна
корню квадратному из числа тарелок и обратно пропорцио-
нальна удерживаемому объему (см. гл. 1, разд. XI.1). Она не
должна превышать значения, при котором невозможно рас-
сматривать изотерму распределения как линейную. Следова-
тельно, для колонки с заданной эффективностью размер пробы
пропорционален количеству неподвижной фазы, содержащейся
в колонке. В первом приближении мы можем считать, что он
пропорционален толщине пленки неподвижной фазы. К· Гроб и
Г. Гроб [165] показали, что ввод такой большой пробы, как
1,6 мкл, можно было осуществить на ПКК с толстой пленкой
неподвижной фазы без слишком большой перегрузки колонки.

3) Наконец, чем толще пленка жидкости, тем менее вероят
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но, что некоторая остаточная адсорбция анализируемого веще-
ства на стенках колонки может ощутимо влиять на его удержи-
вание или на его профиль элюирования. Колонка с толстой
пленкой жидкой фазы обычно дает более симметричные пики
[175].

Эттре [168—170] и К- Гроб и Г. Гроб [164, 165] сделали
вывод, что основные применения колонки с толстыми пленками
жидких фаз должны найти в следующих трех областях: анали-
зе следов, когда число компонентов смеси не очень велико,
и экспресс-анализе газов и паров.

д. Широкие полые капиллярные колонки. В кругу специалис-
тов их также называют колонками с мавроканалом или ме-
гаканалом. Эти колонки имеют давнее происхождение, но в
развитии ПКК стали популярными очень поздно. Еще в 1959 г.
Р. П. У. Скотт [17] и несколько других авторов [176, 177] со-
общили об использовании ПКК с внутренним диаметром от 0,5
до 1 мм. Их раннее развитие задержали несколько больших
трудностей. Те, кто впервые применили эти колонки, были боль-
ше заинтересованы в высокоскоростном или высокоэффектив-
ном анализе. В обоих этих случаях требуются узкие колонки.
Кроме того, широкие колонки обладают двумя основными недо-
статками. Стеклянные трубки хрупки. Узкие, тонкие стеклянные
трубки еще имеют некоторую гибкость. Широкие же колонки
легко разрушаются, когда становятся слишком тяжелыми. При-
готовление толстых пленок жидких фаз было невозможным
без техники их сшивания. Поэтому при постоянной максималь-
ной толщине пленки жидкой фазы около 0,3 мкм с увеличением
диаметра колонки фазовое отношение уменьшалось бы (как
2df/dc), приводя в результате к потере чувствительности.

Однако одним большим преимуществом широких колонок
была бы их совместимость со всеми приборами, сконструиро-
ванными и созданными для использования обычных насадочных
колонок. Объем пустой колонки, линейная и объемная скорос-
ти газа-носителя, эффективность и загружаемость колонки при-
нимают тот же порядок величины, какой они имеют для наса-
дочных колонок.

Разработка кварцевых ПКК и иммобилизованных толстых
пленок жидких фаз обеспечили возможность плодотворного по-
вторного освоения этой области технологии колонок. В настоя-
щее время в продаже имеются широкие кварцевые колонки с
внутренним диаметром 0,5—0,6 мм. Они могут быть менее гиб-
кими, чем узкие колонки, но столь же прочны, и с ними можно
обращаться без больших предосторожностей. Можно пригото-
вить [63] пленки жидкой фазы с толщиной вплоть до 5 или да-
же 10 мкм. Таким образом, можно использовать теоретические

22—534
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преимущества этого типа колонки для некоторых применений.
Эти преимущества заключены в следующем.

1) Проницаемость колонки увеличивается как квадрат диа-
метра, тогда как ВЭТТ увеличивается как диаметр колонки.
Поэтому можно приготовить намного более эффективные ко-
лочки. С другой стороны, продолжительность анализа намного
больше По сравнению с насадочными колонками подобной эф-
фективности перепад давления в широких ПКК почти пренебре-
жимо мал. Поправочный коэффициент на сжимаемость газа
Джеймса — Мартина (см. гл. 2, разд. V) практически равняет-
ся 1, и для данной длины колонки время задержки газа
меньше.

2) Фазовое отношение меньше, чем для аналогичных наса-
дочных колонок, поэтому время удерживания может быть на-
много меньше. В сочетании с несколько лучшей эффективно-
стью это свойство может компенсировать меньшую загружае-
мость и иметь результатом сопоставимую или лучше макси-
мальную концентрацию анализируемого вещества на выходе из
колонки и, следовательно, позволить использовать эти колонки
для анализа следов.

3) Термическая стабильность неподвижной фазы является,
безусловно, более высокой. Это обусловлено намного более
инертной поверхностью носителя — чистого стеклообразного
кремнезема — по сравнению с диатомитовой землей или сили-
кагелем. Сшитые неподвижные фазы, по-видимому, также бо-
лее стабильны, чем нанесенные (однако, по-видимому, нет ни-
каких препятствий для успешного применения сшивания к но-
сителям с нанесенной жидкой фазой). В результате отношение
сигнал/шум для широких ПКК больше, чем для насадочных ко-
лонок.

4) Для широких колонок определенно возможен ввод про-
бы на колонку. Это решающее преимущество над обычными
ПКК, использование которых в рутинном анализе ограничено
из-за понятного нежелания аналитика полагаться на устройства
Д1я деления потока. Однако в создании устройств для ввода
проб, в частности, автоматических шприцевых систем и авто-
дозсторов, были достигнуты некоторые успехи. Количества,
обычно вводимые этими устройствами, для широких колонок
слишком, в 2—5 раз, завышены. Эттре [170] оценил, что на-
грузка широких колонок приблизительно на один порядок ве-
личины меньше, чем загрузка обычных насадочных колонок, не-
смотря на некоторые оптимистические заявления. Автоматиче-
ские краны-дозаторы в промышленных хроматографах не могут
многократно вводить объемы проб менее ~0,1 мкл. В настоя-
щее время допустимый предел пробы ограничен, однако вполне
вероятно, что это препятствие не просуществует очень долго.
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Мы полагаем, что широкие полые капиллярные колонки в
ближайшие несколько лет станут очень популярными в анали-
тических лабораториях для рутинного анализа и в производст-
венном контроле. Они обеспечат большие улучшения в воспро-
изводимости, правильности, скорости и чувствительности ана-
лиза. Эти достижения будут вызваны разработкой новых уст-
ройств для ввода проб, может быть, на основе импульсных ин-
жекторных клапанов [178] или жидкостных логических систем
для ввода проб [179, 180].

6. Методы нанесения неподвижной фазы
для полых капиллярных колонок с пористым
слоем на стенках

PLOT- и SCOT-колонки являются полыми капиллярными
колонками, стенки которых покрыты слоем частиц адсорбента
или носителя, пропитанного жидкой фазой. Хотя это было не
так первоначально, название PLOT в настоящее время, по-ви-
димому, используется для колонок, имеющих слой адсорбента,
тогда как SCOT означает колонки, имеющие слой носителя, по-
крытого жидкой фазой.

а. Пористые слои адсорбентов (PLOT-колонки). Слой адсор-
бента можно приготовить или надлежащим травлением стенок
колонки, или их покрытием слоем мелких частиц.

Первый принцип использовали Монке и Сафферт [92] и за-
тем Брунер и Картони [94] для приготовления колонок с си-
ликагелем, а также Птижан и Лефто [181] для приготовления
колонок с оксидом алюминия. Очень интересные результаты
получили Шварц и сотр. [182], Шнайдер и сотр. [183], Де Ниж
[184] и Видал-Мадьяр и сотр. [185, 186].

В полых капиллярных колонках можно было бы использо-
вать пористые слои модифицированных адсорбентов, подобных
адсорбентам в газоадсорбционной хроматографии на модифи-
цированных адсорбционных слоях (см. гл. 7). Фактически с по-
мощью этого метода, которым до сих пор почти полностью пре-
небрегают, можно было бы получить чрезвычайно высокую се-
лективность и проводить эффективные разделения. Потенциаль-
ные возможности комбинации полых капиллярных колонок, мо-
дифицированных адсорбентов и использования водяного пара в
качестве компонента подвижной фазы еще полностью не рас-
крыты. Работы Халаша и Хорвата [39], Джермана и Хорнинга
[187—189] и Видал-Мадьяр и сотр. [185, 186] затронули
только проблемы, лежащие на поверхности. Вопрос заключает-
ся в том, будут ли некоторые применения требовать развития
этого метода или он останется без изменений?

22*
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б. Пористый слой носителя, покрытого жидкой фазой
(SCOT-колонки). Халаш и Хорват [39] продемонстрировали
очень хорошие разделения легких углеводородов, используя ме-
таллические или стеклянные колонки, покрытые оксидом желе-
за (III) или стерхамолом (диатомитовый носитель для насадоч-
ны\ колонок, изготавливаемый в ФРГ), пропитанными в обоих
случаях скваланом. Приготовление колонок осуществляли в од-
ну стадию путем заполнения колонки суспензией частиц в рас-
творе неподвижной фазы и использования статического спосо-
ба (см. выше разд. 11.5.6). Были достигнуты успешные разде-
ления алканов, алкенов, ароматических углеводородов, слож-
ных эфиров жирных кислот и спиртов [190—193].

Был описан ряд вариантов приготовления этих колонок
[194—203]. Были описаны очень хорошие аналитические ре-
зультаты, наглядно показывающие повышенную термическую
стабильность неподвижной фазы, очень хорошую эффективность
колонок и гибкость в регулировании селективности [187, 198—
200, 202].

7. Приготовление насадочных капиллярных колонок

Эти колонки характеризуются очень малым отношением
диаметра колонки к среднему диаметру частиц насадки. Для
насадочных капиллярных колонок это отношение меньше 5—7,
тогда как для обычных насадочных колонок оно равняется, как
правило, 10—40. Малый диаметр колонки и анастомоз структу-
ры потока обеспечивают очень быстрый радиальный массопе-
ренос. Поэтому эти колонки могут быть заполнены менее плот-
но, чем обычные колонки без наличия вредных последствий ка-
налообразования на эффективность колонки.

Приготовление насадочных капиллярных колонок осуществ-
ляют вытягиванием стеклянной трубки, предварительно неплот-
но заполненной требуемым носителем или адсорбентом. Такие
адсорбенты, как силикагель или оксид алюминия, в этом про-
цессе активируются. Молекулярные сита до вытягивания колон-
ки следует тщательно высушивать до и после заполнения труб-
ки. Носители покрывают, используя динамический способ и
разбавленный раствор жидкой фазы.

Дальнейшие подробности можно найти в соответствующей
литературе [43—46].

ΪΙΙ. ОЦЕНКА ПОЛЫХ КАПИЛЛЯРНЫХ КОЛОНОК

Некоторые параметры, определяющие рабочие характеристи-
ки ПКК, следует проверять отдельно. Одни параметры зависят
от конкретно используемой колонки, другие — от комбинации
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этой колонки и прибора. (Кроме того, квалифицированный ана-
литик, разрабатывающий колонку для особого применения,
предъявляет иные требования, чем новичок, экспериментирую-
щий со своей первой колонкой.)

Наиболее существенный фактор — пригодна ли колонка для
компонентов, содержащихся в смесях, которые будут на ней
анализироваться. Адсорбция не должна проявляться сильно:
в самом худшем случае адсорбция может вызвать удержива-
ние всего количества одного или нескольких компонентов в ко-
лонке в течение такого длительного времени, что их зона элюи-
рования будет слишком размытой для детектирования. В луч-
шем случае адсорбция проявится в «хвостатых» пиках, что со-
здает помехи и сделает детектирование заднего края пика ин-
тегратором более трудным, понизив точность анализа. Неболь-
шую степень адсорбции, а также качество покрытия колонки
неподвижной фазой можно удобно проверить, измерив эффек-
тивность колонки для анализируемых веществ, представляющих
интерес, их коэффициенты емкости колонки и асимметричность
пиков. Это все, что требуется знать квалифицированному ана-
литику (если, конечно, он не работает на новом приборе).

Кроме того, могут быть полезными измерение проницаемос-
ти колонки (удобный способ проверки истинного диаметра ко-
лонки) и в некоторых случаях оценка качества используемого
прибора путем определения эффективности пустой трубки.

1. Аналитические испытания

На каждой новой колонке следует проанализировать две
смеси — классическую тестовую смесь Гроба [204] и специаль-
ную смесь, содержащую анализируемые вещества, имеющие
значение в лаборатории, для анализа которых будет использо-
ваться рассматриваемая колонка.

Определение состава этой второй смеси является специфи-
ческим для каждой лаборатории. Она должна быть представи-
тельной, но не слишком сложной, чтобы из относительных раз-
меров пиков можно было идентифицировать каждое вещество,
так как относительное удерживание будет изменяться от колон-
ки к колонке. Хорошей практикой является ее ввод несколько
раз при варьировании количества в довольно большом соотно-
шении, так как адсорбция может представлять собой сложную
проблему только при низких концентрациях.

Состав тестовой смеси Гроба указан в табл. 8.5. Важно при-
готовить эту смесь тщательно, чтобы быть в состоянии сравни-
вать количественные результаты, полученные на разных колон-
ках. Иногда некоторое количество анализируемого вещества
теряется, хотя его пик остается симметричным. Беглый взгляд
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Таблица 8.5. Состав тестовой смеси Гроба [204]

Св"динение

Метиллаурат
Метилундеканоат
Метилкаприлат
«-Декан
к-Ундекан
1-Октанол

Концен1тр.э-
ция, мг/л

4 1 , 3
4 1 , 9
4 2 , 3
2 8 , 3
2 8 , 7
3 5 , 5

Соединение

Нонаналь
2,3-Бутандиол
2,6-Диметиланилин
2,6-Диметилфснол
Дициклогексиламин
2-Этилгексановая кисло-
та

Конц.= нтр.з
дня, мг/л

4 0 , 0
5 3 , 0
3 2 , 0
3 2 , 0
3 1 , 3
3 8 , 0

на хроматограмму может не обнаружить этого, что приведет к
неприятным последствиям. Для оценки того, элюируется ли все
количество пробы введенной тестовой смеси, полезно использо-
вать относительные коэффициенты чувствительности детекто-
ра (см. гл. 14).

Для некоторых из компонентов тестовой смеси условия хро-
матографирования могут оказаться более критичными, чем для
других. Отдельные из этих полярных соединений могут полно-
стью исчезать из хроматограммы на определенных колонках,
тогда как другие дают симметричные пики и не проявляют под-
дающегося обнаружению уменьшения площади пика. Из этих
анализов можно непосредственно получить заключения относи-
тельно качества дезактивации поверхности [97].

2. Проницаемость

Проницаемость k прямой цилиндрической пустой трубки
диаметра dc определяется по формуле

' - 4 ( 6 )

Проницаемость колонки легко вычислить либо из изменения
объемной скорости газа-носителя, либо по времени задержки
газа (tm) при увеличении давления газа-носителя на входе в
колонку (см. гл. 1, разд. VII, гл. 2, разд. II). Например:

2Ζ/2η 1
k =

tmPo Я г - 1
(7)

где L — длина колонки, р0 — давление газа-носителя на выходе
из колонки, Ρ — отношение давления газа-носителя на входе в
колонку к давлению газа-носителя на выходе из колонки, η —
вязкость газа-носителя (см. гл. 2).

На практике измеренная проницаемость приблизительно на
Ю—30% ниже, чем проницаемость, вычисленная из диаметра
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колонки. Это различие может быть приписано нелинейности ко-
лонки, флуктуациям диаметра, локальной сплюснутости, осо-
бенно для металлических трубок, и шероховатости стенок [59].

Типичные значения проницаемости колонок приведены в
табл. 8.6. ПКК в десятки — сотни раз более проницаемы, чем
насадочные колонки, и по этой причине можно использовать
очень длинные колонки [205].

3. Высота, эквивалентная теоретической тарелке

Как было показано Голеем [1, 2, 5] и подтверждено в мно-
гочисленных сообщениях, ВЭТТ ПКК определяется следующи-
ми формулами, обсужденными более подробно в гл. 4:

(8)

(9)

(10)

(И)

I1 )

где
B=2Dg

1+6/г' + Ш' 2

С„ = -

с,=

96(1-
2k'

-ft')*
dfr 6(1+/г')2 ^

9(P*_1)(P2-
t

-1)
8(P3_i)2

Здесь В— вклад, обусловленный продольной диффузией; Cg и
Ci — вклады сопротивлений массопередаче соответственно в по-
движной и неподвижной фазах; / — поправочный коэффициент
на сжимаемость газа в колонке; Dg и Di — коэффициенты диф-
фузии анализируемого вещества соответственно в подвижной и
неподвижной фазах.

Уравнение (8) приближенно представляет гиперболу, если
изменением поправочного коэффициента на сжимаемость газа
в колонке f при изменении давления газа-носителя на входе в
колонку можно пренебречь. Координаты минимума этой гипер-
болы являются следующими:

(13)

(14)

По сравнению с насадочными колонками уравнение для
ВЭТТ в случае ПКК имеет следующие отличия [206]:

1) Коэффициенты связаны с экспериментальными парамет-
рами строгими зависимостями, без подгоночных коэффициен-
тов, которые искажают кинетическую теорию насадочных коло-
нок.
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Таблица 8.6. Свойства основных типов колонок [205]а

Тип колонки

Обычные насадочные колон-
ки (с пористыми частица-
ми)
Обычные насадочные колон-
ки (со стеклянными шари-
ками)
Обычные насадочные колон-
ки (с поверхностно-порис-
гыми шариками)
Насадочные капиллярные
колонки
Обычные полые капилляр-
ные колонки
Полые капиллярные колон-
ки с пористым слоем на
стенках (PLOT)

Μ
10— 100
15— 150
15— 150
50— 400
500— 8000
2000—10000

от
-

я я -
О 1>^*

4 — 2 0 0

5 0 — 5 0 0

5 0 — 4 0 0

1 0 — 3 0 0

1 0 0 — 1 0 0 0

2 0 — 3 0 0

X. f- S
а и =
? 3 > :
s я ς

0 , 5 — 2

1 — 3

0 , 5 — 2

0 , 5 — 2

0 , 3 — 2

0 , 6 — 2

* Всегда можно приготовить колонку любого типа, имеющую, по
ние одного параметра, выходящее за пределы

S3 ч"

5 — 2 0

1 0 — 2 0

2 0 — 6 0

1 0 — 4 0

1 0 — 1 0 0

2 0 — 1 6 0

о
о.

зм
ер

 ι
[,

 М
К

Г

та л

О* Ю

1 0 — 1 0 0 0

1 — 1 0 0

1 — 1 0 0

1 — 5 0

0 , 1 — 5 0

1 — 5 0

крайней мере, значе-
указанного здесь диапазона Однако бо-

лее 90% используемых колонок попадают в пределы этих диапазонов

2) Отсутствует постоянный член, или член А.
3) Член Cg очень сходен для насадочных колонок и ПКК.

Однако член, учитывающий взаимодействие, отсутствует и при
больших линейных скоростях газа-носителя ВЭТТ быстро уве-
личивается.

4) Член Ci меньше, чем для насадочных колонок, и при
больших фазовых отношениях им можно пренебречь по сравне-
нию с членом Cg. Тогда формула для минимальной ВЭТТ при-
нимает вид

Нт η — ' (15)

5) Эффективность колонки пропорциональна диаметру ко-
лонки. Она также сильно зависит от отношения коэффициента
емкости для значений k' ниже 3 или 4. Поэтому сравнение эф-
фективностей разных колонок важно проводить для одного и то-
го же значения приведенной скорости газа-носителя (v = udr/Dr,
см. гл. 4) и для близких значений фазового отношения. В про-
тивном случае это сравнение могло бы быть бессмысленным.

Полые капиллярные колонки 345

Непонимание сложной зависимости между эффективностью
колонки, степенью разделения, коэффициентами емкости колон-
ки, диаметром колонки и линейной скоростью газа-носителя
привело к разработке ряда критериев для сравнения рабочих
характеристик колонок, большинство из которых бесполезны,
не будучи строго откорректированными, или просто ошибочны.

В качестве примера трудностей, встречающихся аналитикам
в понимании смысла их экспериментальных результатов, на
рис. 8.12 показан график зависимости числа тарелок колонки

6 8 ?О

Коэфнрициент распределения к

Рис. 8.12. Графики зависимости числа теоретических тарелок («) и числа эф-
фективных теоретических тарелок (N) от коэффициента емкости колонки.
Теоретическая кривая (уравнение (8)) и экспериментальные результаты (точ-
ки 1—12). (Эттре [23]).

от коэффициента емкости колонки. Это число резко уменьша-
ется с усилением удерживания. Тем не менее число эффектив-
ных теоретических тарелок (как описано в гл. 1), которое про-
порционально квадрату степени разделения двух компонентов,
постоянно возрастает: при постоянном относительном удержи-
вании легче разделить вещества, которые удерживаются силь-
но, чем вещества, которые сорбируются слабо.

Оптимальная линейная скорость газа-носителя уменьшается
с усилением удерживания, что означает, что эффективность ко-
лонки может иметь максимум во время любого данного опыта
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только для одного вещества. Менее удерживаемые вещества
будут анализироваться при линейной скорости газа-носителя
более низкой, чем оптимальная, тогда как более удерживаемые
вещества будут элюироваться при большей линейной скорости
газа-носителя, чем оптимальная.

4. Фазовое отношение

Это отношение объема, занимаемого подвижной (газовой)
фазой, к объему, занимаемому неподвижной (жидкой) фазой.
Для истинной ПКК:

β = ^ (16)
/

Для ПКК фазовое отношение намного больше, чем для на-
садочных колонок, вследствие легкости, с которой можно при-
готовить тонкое покрытие жидкой фазой, и трудности приготов-
ления толстого покрытия жидкой фазой. Легко достижимы фа-
зовые отношения от 100 до 1000. Это дает возможность выпол-
нения анализа при намного более низких температурах, чем
температуры, требуемые для насадочных колонок, для которых
фазовые отношения обычно заключаются в диапазоне от 5
до 100.

5. Число разделения

Число разделения было введено в 1962 г. Кайзером под на-
званием ΤΖ* [207] и Харрелом и Перри под названием «эф-
фективное число пиков» (ΕΡΝ**) [208]. Тем не менее их опре-
деления очень сходны:

„.7 tR(z+l)-tR(z) ,

E P N ,

(17)

(18)

Г д е fR(z+\) и tR{z) —времена удерживания н-алканов соответ-
ственно с (z+1) и г атомами углерода; l(z+ 1) и l(z) — значе-
ния ширины на половине высоты их зон; x>(z+l) и ш(г) —зна-
чения ширины их пиков у основания.

На практике числу разделения TZ отдают предпочтение пе-
ред эффективным числом пиков EPN, так как значения шири-

* От немецкой* выражения «Trennzahl» (число разделения). — Прим.
перев. . , .

** Аббревиатура английского выражения «enective peak number» (о»ффо*
тивное число пиков). — Прим. перев.
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ны пиков на половине высоты измеряются более точно, чем зна-
чения ширины пиков у основания, которые требуют вычерчива-
ния касательных в точках перегиба, а эта операция является
очень неточной. Эттре [209] показал, что
ΕΡΝ=1,177ΤΖ+0,177 (19)

Следует, однако, подчеркнуть, что число разделения не явля-
ется хорошо определенной характеристикой колонки: оно до-
вольно сильно зависит от температуры, как убедительно пока-
зали Крупчик и сотр. [210].

6. Другие параметры

Частично рабочие характеристики капиллярной колонки мо-
гут быть ухудшены из-за чрезмерного вклада хроматографа в
размывание зон. По существу это возникает из-за чрезмерных
объемов соединительных трубок, систем ввода проб и детекто-
ров и иногда — из-за постоянной времени детектора.

Самый легкий контроль заключается в определении эффек-
тивности колонки с не покрытыми жидкой фазой стенками по
пику неудерживаемого вещества [59]. Уравнение (15) для k' =
= 0 дает
#mln=0,29dc (20)

Это очень малое значение, которое наблюдается при очень боль-
шой линейной скорости газа-носителя:

«„=13,9 -f-
ас

(21)

Поэтому лучше проводить это испытание сначала с более
широкой и более длинной трубкой, чем используемая колонка.
Если результат будет удовлетворительным, тогда следует по-
пробовать трубки с размерами, более близкими к размерам ис-
пользуемых колонок [59].

Кайзер и Ридер [211] предприняли попытку стандартизации
испытаний на вклад аппаратуры в размывание зон. На основе
классического наблюдения, согласно которому для ПКК шири-
на пика на половине высоты увеличивается приблизительно как
линейная функция времени удерживания в гомологическом ря-
ду [212, 213], они разработали «теорию АВТ». К сожалению,
оказалось, что вся эта система основана на заблуждениях
[213] и что числа, получаемые на практике и сильно искажае-
мые экспериментальными погрешностями, не имеют смысла
[214].

Крам и др. [215] рассчитали 29 параметров, которые могут
быть использованы для контроля качества ПКК. Все они не
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являются независимыми друг от друга. Авторы делают вывод,
что самые важные параметры — число разделения, число таре-
лок на единицу длины (т.е. ВЭТТ), дрейф нулевой линии при
программировании температуры, относительное удерживание
2,6-диметилфенола и 2,4-диметиланилина, которое характеризу-
ет кислотность (или основность) колонки, и третий момент пи-
ка 1-октанола, который характеризует симметрию этого пика и
степень адсорбции, испытываемой этим соединением.

Наконец, самым практическим и менее спорным парамет-
ром, который был выведен, является, вероятно, СЕ* — эффек-
тивность покрытия колонки [23, 27]. Это отношение теоретиче-
ской эффективности, предсказанной уравнением Голея, когда
вкладом сопротивления массопередаче в неподвижной фазе
можно пренебречь, к фактической высоте тарелки, измеренной
для линейной скорости подвижной фазы в окрестности опти-
мума:

СЕ=- (22)

где В и Cg определяются уравнениями соответственно (9) и
(10), и — линейная скорость газа-носителя, при которой была
измерена высота тарелки, и Не — полученное значение. В на-
стоящее время легко достигаются эффективности покрытия ко-
лонок в диапазоне от 75 до 90%, исключая высокополярные
соединения. Более низкие значения, получаемые для очень
длинных или очень узких колонок, были приписаны тому фак-
ту, что в уравнении (22) пренебрегают поправочным коэффи-
циентом на сжимаемость газа в колонке.

IV. ТЕХНИКА РАБОТЫ НА ПОЛЫХ КАПИЛЛЯРНЫХ КОЛОНКАХ

Правильная эксплуатация ПКК требует использования осо-
бого, специализированного газового хроматографа или по край-
ней мере некоторой специальной переделки, чтобы гарантиро-
ванно сделать малым вклад системы ввода проб и детектора в
размывание зон по сравнению со вкладом явлений внутри са-
мой колонки и чтобы мельчайшая проба, введенная в колонку
правильно дозировалась, испарялась, переносилась и детекти-
ровалась.

Самые серьезные проблемы встречаются в связи с системой
ввода проб и с некоторыми детекторами, принцип действия ко-
торых затрудняет их миниатюризацию. С другой стороны, бла-

* Аббревиатура соответственно английского выражения coating еШосл
су. — Прим. перев.
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годаря исключительно удачному случаю, строгим требованиям
ПКК идеально удовлетворяет пламенно-ионизационный де-
тектор [6].

1. Методы ввода проб в полые капиллярные колонки

В течение очень продолжительного времени, вплоть до послед-
них нескольких лет, ПКК использовали главным образом в ка-
честве· инструмента качественного анализа либо очень важного
и довольно исключительного количественного анализа, когда
использование сложного, дорогого оборудования, управляемого
высококвалифицированными учеными, было оправданным. Ко-
личественный рутинный анализ был почти исключен сочетанием
двух главных препятствий, которые только в настоящее время
начинают отступать:

1) прямой ввод требуемого количества пробы был почти не-
возможным;

2) рано элюируемые пики были слишком узкими и слишком
быстрыми для записи и точного количественного определения.

Вторая проблема в настоящее время полностью решена с
разработкой компьютерных систем сбора данных (см. гл. 15),
которые могут собирать данные с частотой 20—100 Гц, доста-
точно быстро для определения площади пиков шириной 1 с с
требуемой точностью. Большой вклад в решение этой проблемы
был внесен фирмами — изготовителями хроматографической ап-
паратуры, которые сконструировали и создали электронные бло-
ки детекторов и усилители с низким уровнем шумов в диапазо-
не частот от 10 до 50 Гц и с надлежащим уровнем подавления
помех на промышленной частоте.

Несмотря на некоторые большие успехи, достигнутые в обес-
печении возможности прямого ввода пробы в колонку, улучше-
нии рабочих характеристик методом ввода проб в колонку и
увеличении размера пробы, допустимого ПКК, первая пробле-
ма еще существует.

Проблема ввода проб происходит из-за чрезвычайных труд-
ностей, встречаемых в отборе правильной аликвоты пробы, ее
испарении и ее переносе без потерь, без разбавления и без дис-
криминирования в колонку за непродолжительное назначенное
время.

Максимальная концентрация анализируемого вещества в
профиле элюирования, имеющего почти гауссову форму, дается
формулой

г тУЖ /23)
i-max — Έ/

 ν '
VRV 2π

где т — масса пробы, VR — ее удерживаемый объем, N — эф-
фективность колонки (см. гл. 1, уравнение (39)). Максималь-
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Таблица 8.7. Максимальный размер пробы, допустимый для различных
типов колонок [217]

Тип колонки

Обычная насадочная
колонка
Обычная насадочная
колонка
SCOT-колонка
WCOT-колонка

Фазовое
отношение

10

10

3 0

100

Внутренний
диаметр, мм

4 , 0

2 , 0

0 , 5

0 , 2 5

Минималь-
ная ВЭТГ,

мм

1,5 — 2

0 , 7 5 — 1

0 , 6 — 0 , 8

0 , 4 - 0 , 7

Максичаль
ный размер
пробы для
одного ве-

щества , мкл

2 — 2 , 5 6

0 , 2 5 — 0 , 3 6

0 , 0 1 — 0 , 0 2 в

0 , 0 0 0 1 — 0 , 0 0 0 2 г

Вычисленный по уравнению (2).
Ввод пробы шприцем.
Ввод пробы с делителем потока, с малым отношением деления потока.

г Ввод пробы с делителем потока, с большим отношением деления потока.

ная концентрация не должна превышать значение, для которо-
го изотерма равновесия сорбата между подвижной и непо-
движной фазами отклоняется от линейности, приводя в резуль-
тате к несимметричным пикам (см. гл. 5).

Согласно Литтлвуду [216], концентрация должна быть ме-
нее ~ 10 мкг компонента на мл газа (т. е. для вещества с мо-
лекулярной массой 100 концентрация равна 0,2 об. % ) , поэто-
му приближенно:

m < 0,02 (Щ2
VN

(24)

где m — масса в миллиграммах, Ve — объем в миллилитрах. Объ-
ем задержки газа ПКК с внутренним диаметром 0,25 мм со-
ставляет 1 мл на 20 м. Эффективность составляет приблизи-
тельно 40 000 тарелок для 20 м. Для вещества с коэффициен-
том емкости колонки 4 максимальный размер пробы равнялся
бы, таким образом, 0,5 мкг, что затрудняет манипулирование.
Чоубей и Митра [217] провели сравнение различных типов ко-
лонок на основе максимального размера пробы, кратко изло-
женное в табл. 8.7. Фактически цифра, выбранная Литтлвудом,
хотя и дает правильный порядок величины, является произ-
вольной. Она зависит от толщины слоя неподвижной фазы, от
природы вещества и т. д. [59].

Продолжительность ввода пробы должна быть короткой,
приблизительно в десять раз меньше, чем ширина самого узко-
го пика на хроматограмме. Обычно это означает, что, если ана-
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лиз осуществляют при постоянной температуре, ввод пробы дол-
жен выполняться за 0,1—0,5 с. Канал для ввода пробы должен
быстро продуваться газом-носителем. Это ограничение более
радикально, чем для насадочных колонок, которые дают более
широкие пики. Поэтому каналы для ввода проб в случае ПКК
должны быть по величине на порядок меньше, чем каналы для
ввода проб, используемые на обычных газовых хроматографах,
предназначенных для насадочных колонок, исключение состав-
ляет случай широких ПКК. По этой причине практически невоз-
можно эффективно использовать ПКК на аппаратуре, предназ-
наченной для насадочных колонок, и наоборот.

Если анализ проводят в режиме программирования темпе-
ратуры, ввод пробы может занимать намного более продолжи-
тельное время, не приводя в результате к какому-либо значи-
тельному размыванию зон [218], что является одним из глав-
ных преимуществ программирования температуры.

Кратко говоря, хорошее устройство для ввода проб для
ПКК должно быть миниатюрным; оно должно обеспечивать
очень быстрое испарение пробы и с высокой степенью воспроиз-
водимости, не вызывая никакого значительного фракциониро-
вания компонентов пробы и не разрушая пробу посредством пи-
ролиза или каталитических реакций.

а. Системы ввода проб с делением потока. Обычными шпри-
цами нельзя вводить требуемый объем пробы от 0,1 до 10 нл.
Ниже 50 нл плохой становится воспроизводимость дозирова-
ния. Поэтому первая использованная методика заключалась в
непрямом вводе намного большей, чем требуемая, пробы в по-
токе газа с большой объемной скоростью с последующим испа-
рением этой пробы и отводом аликвотной пробы полученной
газовой смеси в колонку [2, 10, 219—221]. Обычно в газовый
поток с объемной скоростью 500 мл/мин вводится проба 0,5 мкл,
и 0,1—0,5% газа отводится в колонку, а остальная часть потока
сбрасывается. Поток газа в байпасе регулируют игольчатым
вентилем (см. рис. 8.13).

Вследствие очень большого различия между объемными ско-
ростями потока в колонке и в сбросе существуют серьезные со-
мнения относительно воспроизводимости и линейности отноше-
ния объемных скоростей. Следует принять очевидные меры
предосторожности для обеспечения постоянства отношения де-
ления потока, такие, как контроль температуры игольчатого
вентиля и его защита от засорения или конденсации посредст-
вом помещения фильтра или пробки из стекловаты или корот-
кой колонки с активированным древесным углем именно перед
этим клапаном для предотвращения накопления в нем вещест-
ва пробы.
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В ряде исследований была изучена линейность устройств де-
ления потока и были сравнены рабочие характеристики различ-
ных конструкций, в частности в отношении правильности и вос-
производимости в количественном анализе. В качестве примера
на рис. 8.14 показаны различные устройства, исследованные
Шомбургом и др. [222]. Важно добиться быстрого испарения
пробы и хорошего перемешивания ее паров с газом-носителем,
•чтобы приготовить до деления потока гомогенную газовую смесь

Рис. 8.13. Схема инжектора с
делением потока пробы и про-
дувкой резиновой прокладки
инжектора (Гроб и Гроб [229]).

'[223]. Систематическое определение стандартного отклонения
отношений площадей пиков, полученных с различными конст-
рукциями, для пары метанол (температура кипения 65°С) и
этил-2-гексанол (температура кипения 185°С) показывает, что
лучшие результаты получаются с конструкцией 4 на рис. 8.14,
трубкой, заполненной плотно длинной пробкой из стекловаты.

Проблемы с системами ввода проб с делением потока воз-
никают независими от проблем, связанных с использованием
.шприца [224] (см. также гл. 10, разд. III.2.а).
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Делитель потока может вести себя как ректификационная
колонка с несколькими теоретическими тарелками, но в то же
время действовать как сепаратор. Фракционирование происхо-
дит, когда имеется большое различие в давлении пара или в
полярности между компонентами анализируемой смеси. Так,
Муллер и Ореанз"[225] описали очень хорошие результаты, по-
лученные при использовании устройства для деления потока в
промышленном автоматическом регулирующем хроматографе с
автоматическим дозирующим клапаном (однако подаваемым

I

34 25 25 < 1 2,1
Стандартное отклонение

-7

Ю

27

Рис. 8.14. Исследование вкладышей испарителя для гомогенизации смеси газа-
носителя и паров пробы при вводе проб с делением потока пробы (Шомбург
и др. [222]).
/ — пустая трубка; 2 — короткая пробка из стекловаты близко к участку деле-
ния потока; 3 — короткая пробка из стекловаты в области ввода пробы; 4 —
длинная и плотная пробка из стекловаты; 5 — трубка Дженнингса; 6 — труб-
ка с поперечным сечением неправильной формы; 7 — трубка, заполненная
хроматографическим носителем.
Число под каждой трубкой является стандартным отклонением для серии
вводов проб.

материалом являлась смесь изомеров ксилола и этилбензола).
В течение нескольких месяцев получали очень хорошую воспро-
изводимость, но анализ я-декана и сквалана в растворе в н-пен-
тане выявляет нелинейность.

При высокой температуре блока для ввода проб и высокой
чувствительности детектора были замечены и описаны ряд
ложных пиков. Особенно существенное при программировании
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температуры [226—228] появление ложных пиков обусловлено
загрязнением газа-носителя главным образом пластификатора-
ми, выделяющимися из прокладки инжектора или мембран ав-
томатических регуляторов давления и расхода газа-носителя
[229]. К. Гроб и Г. Гроб [229] предложили инжектор с проду-
вочным отверстием, находящимся рядом с прокладкой инжекто-
ра и обеспечивающим возможность отдувки этих паров. Чтобы
избежать дискриминирования компонентов пробы, Лангле и др.
[230] советовали во время ввода пробы закрывать эту продув-
ку прокладки инжектора. Перселл, Даунз и Эттре [231] реко-
мендуют дополнительно устанавливать насадочную ловушку пе-
ред инжектором для сорбции паров, поступающих из мембран
регуляторов, использовать регуляторы с мембранами из нержа-
веющей стали и поворотное устройство, обеспечивающее воз-
можность закрывания канала для ввода пробы стальной плас-
тинкой, когда ввод пробы не осуществляется [232].

Кратко говоря, вот преимущества систем ввода проб с деле-
нием потока:

1) размеры проб совместимы с емкостью загрузки ПКК;
2) возможны анализы обычных смесей;
3) эти устройства очень просты.
Однако есть и существенные недостатки:
1) нельзя избежать дискриминирования для смесей, содер-

жащих компоненты с широко различающимися давлениями па-
ров и полярностями;

2) большая часть пробы сбрасывается и теряется;
3) невозможен ввод проб, разбавленных в летучем раство-

рителе.

б. Системы ввод,а проб с делением/без деления потока. Ис-
пользуемое устройство очень сходно с только что описанным де-
лителем потока, хотя отличается способ ввода пробы. Проба
улавливается в верхней части колонки. Этот способ использова-
ли первыми несколько авторов, в частности Рашнек [233], Лу-
инз и Икада [234], Мерритт и др. [235], и затем усовершенст-
вовали и приспособили к ПКК К. Гроб и Г. Гроб [236, 237].

Способ заключается в следующем (см. рис. 8.15):
1) проба вводится в испарительную камеру. Аликвотная

проба смеси паров (растворителя и анализируемого вещества)
поступает в верхнюю часть колонки, поддерживаемой при ком-
натной температуре, где она улавливается в виде узкой пробки
(рис. 8.15, позиция 1);

2) избыток пробы удаляется из испарительной камеры от-
крыванием выпускного клапана сброса (рис. 8.15, позиция 2);

3) проводится анализ в режиме программирования темпера
туры.
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Была описана подробная аналитическая методика с приме-
нением к анализу смеси стероидов [236]. К. Гроб и Г. Гроб
[238, 239] обсудили проявляющийся на первой стадии «эффект
растворителя», опираясь на более ранние работы Динса [240]
и Харриса [241] и модели Преториуса и др. [242—245]. По-
видимому, в верхней части колонки образуется зона сконденси-
рованного растворителя, которая находится при комнатной
температуре и играет роль дополнительной неподвижной фазы,

Рис. 8.15. Схема инжектора без
деления потока пробы. 1 — кон-
денсация сорбата и раствори-
теля в верхней части колонки;
2 — обратная продувка испа-
рительной камеры; 3 •— продув-
ка закрывается, и начинается
анализ с программированием
температуры.

удерживающей сорбаты. (Допуская, что растворитель однород-
но покрывает первые 30 см колонки, Преториус рассчитал, что
толщина пленки растворителя составляет 12 мкм по сравнению
с толщиной пленки 0,12 мкм для неподвижной фазы). Сорбаты
сильно удерживаются до тех пор, пока анализ с программирова-
нием температуры не выйдет устойчиво на режим и не удалит-
ся весь растворитель. Наиболее важными параметрами способа
ввода проб с делением/без деления потока являются следую-
щие:

23*
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1) температура верхней части колонки, которая должна
быть выше температуры замерзания растворителя и на 30 °С
ниже его температуры кипения;

2) объемная скорость газа-носителя в ПКК;
3) объем вводимой пробы;
4) относительная испаряемость растворителя и основных

компонентов пробы, включая наименее удерживаемый компо-
нент.

Правильная реализация способа ввода пробы с делением/без
деления потока требует точной синхронизации различных ста-
дий. Хотя автоматика не требуется, использование таймеров
оказывает значительную помощь и заметно улучшает воспроиз-
водимость результатов.

По К. Гробу и Г. Гробу [237] преимущества и недостатки
этого способа можно суммировать следующим образом:

Преимущества:
1) уменьшение возможных погрешностей количественного

анализа вследствие дискриминирования, присущих способу вво-
да проб с делением потока;

2) уменьшение потерь пробы из-за эффекта растворителя.
В ПКК можно направить вплоть до 90% введенного количества;

3) возможность ввода очень разбавленных проб без необ-
ходимости их концентрирования до анализа;

4) отсутствие окисления анализируемых веществ за счет
большого количества воздуха в пробах паровой фазы над жид-
костью, так как кислород отдувают, когда колонка еще холод-
ная;

5) никакой адсорбции не может происходить в испаритель-
ной камере, которую можно поддерживать намного более чис-
той.

Недостатки:
1) воспроизводимость времен удерживания зависит от эф-

фекта растворителя, и она является не очень хорошей;
2) трудно анализировать летучие соединения, которые име-

ют давление пара, близкое к давлению пара растворителя;
3) способ ограничен использованием летучих, легких рас-

творителей.
Этот способ можно применять только в сочетании с газовой

хроматографией с программированием температуры и для ана-
лиза относительно разбавленных растворов в легком раствори-
теле. В этих условиях он дает очень хорошие результаты.

Еще один способ ввода проб без деления потока разработа-
ли Эврард и Гиошон [246], которые применили его для анали-
за следов тяжелых органических соединений. Проба вводится
в короткую, узкую, холодную насадочную колонку. Раствори-
тель элюируется. Затем эту насадочную колонку нагревают в
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режиме программирования температуры до 250 °С, и весь выхо-
дящий из нее поток направляют в полую капиллярную колон-
ку. Этот перенос обеспечивает концентрирование вводимой зо-
ны. Достигается высокая степень концентрирования, обеспечи-
вающая достижение чрезвычайно низких пределов детектиро-
вания. Этот способ является трудоемким и громоздким и широ-
ко не применяется.

в. Инжектор Роса. В этом методе, называемом также «сухим
вводом проб» или «методом движущейся иглы», используют
инжектор, сконструированный Росом [247] и усовершенствован-
ный Ван дер Бергом и Коксом [248]. Он особенно подходит
для анализа разбавленных проб высококипящих соединений.

Принцип метода заключается в нанесении на тонкую нить
раствора анализируемого вещества, испарении растворителя и
переносе нити в нагреваемую область, где компоненты пробы
испаряются и переносятся в колонку. Стеклянный шток (см.
рис. 8.16) прикреплен на одном конце к стальному плунжеру,

Рис. 8.16. Схема инжектора Ро-
са [247]. 1 — вход газа-носите-
ля; 2 — полая капиллярная ко-
лонка; 3 — резиновая проклад-
ка инжектора и канал для вво-
да пробы; 4 — шприц для ввода
пробы; 5 — игла Роса; 6 — маг-
аит; 7 — вентиль для продувки.

ш
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а на другом — к тонкой стеклянной, кварцевой или металличе-
ской нити или тонкой твердой игле. Этот шток перемещается в
вертикальной стеклянной трубке магнитом. Шток имеет два
положения. Боковой, соответствующий канал для ввода пробы
с прокладкой помещается на уровне иглы, когда шток нахо-
дится в верхнем положении. Газ-носитель поступает в стеклян-
ную трубку сбоку и разделяется на две части. Большая часть
потока идет вверх, меньшая часть поступает в ПКК. Ввод про-
бы осуществляется в две стадии:

1) На первой стадии стеклянный шток находится в верхнем
положении, в холодной области (комнатная температура). Ана-
литик наносит шприцем каплю раствора на нить (приблизи-
тельно 1 мкл). Верхний поток газа-носителя испаряет пары рас-
творителя и уносит их через капиллярное ограничение на сброс.
За несколько минут проба высушивается. Для ввода большой
пробы, если требуется, эту стадию можно повторить.

2) На второй стадии стеклянный шток перемещают вниз
магнитом в горячую зону маленького, но обычного блока для
ввода проб, не доходя нескольких миллиметров до верха колон-
ки. Анализируемые вещества быстро испаряются, и их пары
переносятся в колонку. Через несколько секунд стеклянный шток
перемещают обратно в его верхнее положение, и после охлаж-
дения его наконечник готов для нанесения новой пробы. Ввод
пробы октакозана (м-С28Н54) при 250 °С занимает в целом 3 с
[247J.

Преимущества этого способа дозирования заключаются в
следующем:

1) инжектор Роса является дешевым устройством, легким в
изготовлении для стеклодува, и может быть приспособлен поч-
ти к любому газовому хроматографу;

2) контакт между пробой и материальной частью очень
ограничен. Нить легко очистить в пламени или заменить;

3) анализ очень разбавленных проб можно проводить без
предварительного концентрирования;

4) отсутствует «хвост» растворителя, почти нет пика раство-
рителя, отсюда преимущества легкого разделения и детектиро-
вания первых пиков.

Основными недостатками являются:
1) возможные потери веществ с высокой или промежуточной

испаряемостью во время первой стадии, когда испаряется рас-
творитель;

2) инжектор Роса прост в конструкции, зато имеются многие
источники утечек, которые должны быть перед начальной опе-
рацией герметизированы. Система является хрупкой;

3) эта система эксплуатируется вручную, ее очень трудно
автоматизировать;

4) в принципе возможно проводить изотермический анализ,
но в этом случае очень важным является положение иглы во
время испарения пробы. Этот инжектор лучше использовать
для анализа в режиме программирования температуры, что ми-
нимизирует объемный вклад ввода пробы в размывание зон.

г. Ввод проб непосредственно в капиллярную колонку. Все
устройства или способы ввода проб, описанные до сих пор,
требуют использования устройства для деления потока; это за-
трудняет количественные анализы и приводит в результате к
тому, что насадочные колонки дают более правильные и более
воспроизводимые результаты, чем ПКК, однако это не должно
быть так. Это подтвердили многие ученые, такие, как Златкис
и Уокер [249], Эттре и др. [250], Уиллис и Энгельбрехт [251,
252] и Верзеле и др. [253]. Исключение делителя потока было
бы главным усовершенствованием, открывающим широко дверь
для повсеместного внедрения ПКК в лабораториях, где прово-
дят рутинные анализы и осуществляют производственный конт-
роль. Ввод проб непосредственно в капиллярную колонку впер-
вые осуществили К. Гроб и Г. Гроб [254, 255], которые напи-
сали:

«Ввод проб является главным, если не единственным, ас-
пектом, в котором насадочные колонки лучше, чем капилляр-
ные. Ввод проб непосредственно в капиллярную колонку полно-
стью устраняет все вышеуказанные недостатки, таким образом
способствуя анализу теплочувствительного материала и точной
количественной работе».

Ввод проб непосредственно в капиллярную колонку обеспе-
чен существенными усовершенствованиями в технике приго-
товления колонок, произведенными в период с конца семидеся-
тых и до начала восьмидесятых годов, особенно разработкой им-
мобилизованных пленок неподвижных фаз (см. выше разд.
II.5.B).

Инжекторы для ввода проб непосредственно в капиллярную
колонку во многом очень похожи на обычные испарители для
насадочных колонок, но с одним большим отличием. Прокладка
должна быть заменена запорным клапаном (см. рис. 8.17).
Тонкую, длинную иглу, требуемую для нанесения пробы в ка-
пиллярную колонку, нельзя вставить через прокладку. Поэтому
хроматографическая система не свободна полностью от утечки,
и во время ввода пробы в колонку проникает некоторое коли-
чество воздуха, что очень вредно отражается на сроке службы
колонки, хотя здесь снова анализ обычно проводят методом ГХ
с программированием температуры. Иначе ввод пробы осуще-
ствляют, как для насадочных колонок. В ПКК вставляют тон-
кую длинную иглу шприца, направляемую коническим отвер-
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Рис. 8.17. Схема инжектора для ввода проб непосредственно в колонку фирмы
Carbo Erba (Галли и др. [224]). 1— полая капиллярная колонка; 2— вход
газа-носителя; 3 — входной конус для колонки; 4 — запорный клапан
(из пластмассы); 5 — направляющий канал для иглы шприца; 6 — пружина;
7 — потох охлаждающего воздуха; 8 — теплоизоляция.

стием. После того как холодная проба помещена в колонку, иглу
извлекают, запорный клапан закрывают и продувают колонку га-
зом-носителем. Начинают программирование температуры.

Для поддержания верхней части колонки ниже температуры
кипения растворителя вокруг корпуса инжектора протекает по-
ток холодного воздуха [224, 254J. Галли и др. [224] проиллю-
стрировали значение температуры инжектора во время ввода
смеси углеводородов (см. табл. 8.8). Воспроизводимость пло-
щади пиков обеспечивается только в том случае, если раство-
ритель поддерживается при температуре ниже его температуры
кипения. Для преодоления неудобства и недостатков остановки
потока газа-носителя во время ввода пробы Шомбург и др.
[222] предложили более сложное устройство для ввода проб,

Таблица 8.8. Стандартное отклонение коэффициентов
чувствительности детектора для метиловых эфиров
жирных кислот [286]

Соединение

Метилгептадеканоат
Метилстеарат
Метилолеат
Метиллинолеат

Среднеквадратичное
отклонение, %

1,6
3,9
4,2
4,0

Таблица 8.8а. Дискриминирование, наблюдаемое на тестовой смеси
углеводородов в различных условиях [224]
Растворитель: н-пентан (температура кипения 36 °С)

Температура термо-
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Вторичное охлаж-
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5
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о
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вкл
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X
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1

δ
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О*
и:
υ

2,4
3,4

2,0
3 ^
3,3

в котором используется специальная микропипетка (рис. 8.18).
Однако для того, чтобы избежать попадания воздуха в колон-
ку, эта система также должна включать затвор.

Преимущества ввода проб непосредственно в колонку:
1) достигаются лучшие количественные результаты. Дискри-

минирование пробы ограничено до той же степени, что и встре-
чаемое для насадочных колонок, и обусловлено дифференци-
альным испарением внутри иглы шприца;

2) разложение термочувствительных соединений ограничен-
но, так как они анализируются в режиме программирования
температуры, и при вводе пробы не подвергаются мгновенному
испарению;
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Таблица 8.86. Дискриминирование, наблюдаемое на тестовой смеси
углеводородов в различных условиях [224]
Растворитель: н-гексан (температура кипения 68 °С)

Температура термо-
стата

Вторичное охлаж-
дение

С-18
С-20
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Таблица 8.8в. Дискриминирование, наблюдаемое на тестовой смеси
углеводородов в различных условиях [224]
Растворитель: н-гептан (температура кипения 98 °С)

Температура термо-
стата

Вторичное охлаж-
дение
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3) анализируемые вещества не контактируют ни с какой
другой поверхностью, кроме (обработанных) стенок колонки;

4) прокладка инжектора отсутствует, меньше ложных пиков
и меньше утечек; i

5) объем пробы может быть больше, если емкость колонки
является достаточной;

6) на эффективность колонки не влияет использование си-
стем ввода проб с большими мертвыми объемами;

Рис. 8.18. Схема инжектора Шомбурга для ввода проб непосредственно в ко-
лонку [222]. 1 — вход газа-носителя; 2 — выход газа-носителя; 3 — полая ка-
пиллярная колонка; 4 — уплотнительная муфта из графита или материала
vespel; 5 — дозирующее устройство; 6 — золотниковый клапан; 7 — теплоизо*
ляция; 8 — ручка дозатора; 9 — устройство для ввода очень малых проб; 10 —
микропипетка; 11 — силиконовое уплотнение.

7) не оказывается никакого серьезного влияния на срок
службы колонки при условии, что перед нагреванием колонки
воздух отдувают.

Однако имеются и недостатки:
1) этот способ не подходит для чистых проб: в большинстве

случаев емкость колонки недостаточна. Должны использовать-
ся разбавленные растворы;

2) колонка медленно загрязняется нелетучими примесями,
содержащимися в пробах: качество анализируемых проб долж-
но тщательно проверяться;
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3) это ручной способ, плохо поддается автоматизации. Ав-
томатические дозирующие клапаны трудно приспособить к тре-
бованиям устройств для ввода проб непосредственно в ко-
лонку;

4) требуются специальные шприцы со специальными длин-
ными, хрупкими иглами.

д. Испарители-дозаторы с программированием температуры.
Этот способ ввода проб, предложенный Поем и др. [256—269],

Сдрос 4 D*J—Й—(^ ^
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' Воздух

Рис. 8.19. Схема испарителя-дозатора с программированием температуры фир-
мы Dani. (Пой [256]). 1— блок испарителя; 2 — стеклянный вкладыш; 3 —
графитовое уплотнение; 4 — полая капиллярная колонка; 5 — резиновая про-
кладка инжектора; 6 — прижимной колпачок для прокладки инжектора; 7 —
внутренний фитинг; 8 — игольчатый клапан делителя потока; 9 — силанизиро-
ванная кварцевая стекловата; 10— датчик температуры; 11 — соленоидный
клапан; 12 — микрофильтр; 13 — нагревательный элемент; 14 — переключатель
потока; 15 — соленоидный клапан,

представляет собой усовершенствование способа ввода проб
без деления потока Гроба (рис. 8.19). Так как, за исключением
способов ввода проб непосредственно в колонку, в других слу-
чаях невозможно избежать дискриминирования компонентов,
т. е. более быстрого испарения веществ с большим давлением
пара, то, возможно, было бы лучше попытаться подчинить се
бе это явление и использовать его в аналитических целях. Прин-
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цип действия испарителя-дозатора с программированием темпе-
ратуры основан на вводе пробы в пробку из стекловаты, поме-
щенную в холодную трубку прямо перед колонкой. Всю жид-
кость, содержащуюся в шприце, переносят на стекловату и
шприц извлекают. Затем температуру трубки быстро поднима-
ют до установленного значения и пары переносятся в колонку.

Испаритель содержит стеклянный вкладыш, нижний конец
которого соединен с ПКК, которая на несколько миллиметров
входит внутрь вкладыша и в канал, а нижний конец вклады-
ша соединен с линией газа-носителя. В нижнюю часть этой
стеклянной трубки помещена пробка из стекловаты. Основной
особенностью этого испарителя-дозатора с программированием
температуры являются скорость, с которой нагревается испа-
ритель, быстрый поток воздуха и воспроизводимость достигае-
мой температуры. Работа этой системы, включая программиро-
вание температуры и приведение в действие клапанов, может
осуществляться автоматически, что обеспечивает намного луч-
шую воспроизводимость результатов, чем ручная работа.

С помощью испарителя-дозатора с программированием тем-
пературы можно осуществлять пять различных способов ввода
лроб:

1) Ввод пробы без деления потока, с холодным вводом про-
бы и последующим испарением и вводом всего пара в ПКК.
Анализ должен проводиться в режиме программирования тем-
пературы, чтобы избежать размывания зон вследствие большо-
го объема испарителя.

2) Ввод пробы с отделением потока растворителя, подобный
предыдущему способу, однако во время первой стадии перио-
да нагревания открывается делитель потока, обеспечивающий
отделение потока пара растворителя и сброс большей его части.

3) Ввод пробы с делением потока, с холодным испарителем
в момент ввода пробы (с последующим программированием
температуры) или горячим испарителем при вводе пробы (обыч-
ный ввод пробы с делением потока).

4) Предколоночное концентрирование посредством ввода
пробы на стекловату, испарения только растворителя и повто-
рения этой операции любое число раз до испарения в конечном
счете всего анализируемого вещества в колонку.

5) Прямой ввод всей пробы в микроканальные капилляр-
ные колонки.

Преимущества, получающиеся в результате использования
испарителя-дозатора с программированием температуры, на
практике заключаются в следующем:

1) Ввод пробы осуществляется стандартными шприцами в
широкие стеклянные вкладыши, которые можно очищать или
заменять.
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2) Можно использовать ПКК с любым внутренним диамет-
ром.

3) Растворитель легко отделить от пробы и сбросить.
4) Можно без труда использовать предколоночное обогаще-

ние в испарителе.
5) Это устройство просто поддается автоматизации и мо-

жет быть использовано в рутинном лабораторном анализе с
минимальными трудностями.

Испаритель-дозатор с программированием температуры яв-
ляется очень хорошей для использования системой. Он удов-
летворяет большинству требований к вводу проб в ПКК. Пой и
др. [256—260] на примере анализа смесей углеводородов от
н-декана до н-октакозана наглядно показали лучшие результа-
ты, полученные с системой ввода проб на основе испарителя-
дозатора с программированием температуры, по сравнению с
традиционным вводом проб с делением горячего потока. Стан-
дартное отклонение общей площади хроматограммы, которая
является мерой общего количества введенных углеводородов,
составляет 5,0% для прямого ввода пробы, 5,1% с испарите-
лем-дозатором с программированием температуры и 15 % для
системы ввода проб с делением потока с горячим испарителем.
Хиншау и Сеферовиц [261] показали, что результаты, получен-
ные с испарителем-дозатором с программированием температу-
ры для количественного анализа синтетической смеси тригли-
церидов, сходны с результатами, полученными при холодном
вводе пробы в колонку, и намного лучше, чем результаты, обес-
печиваемые способом ввода пробы с делением горячего потока,
который приводит к сильному дискриминированию и даже раз-
ложению некоторых компонентов. Шомбург и др. предложили
способ ввода проб с так называемой «холодной иглой», чтобы
избежать возможного дискриминированная некоторых легких
компонентов во время окончания операции отделения раство-
рителя [262].

е. Заключение. Испаритель-дозатор с программированием
температуры, по-видимому, является самым практическим ва-
риантом для количественного анализа, в частности, потому, что
он может быть полностью автоматизирован. Сходные резуль-
таты получаются при вводе проб непосредственно в колонку,
однако этот способ более труден для реализации и требует ква-
лифицированных аналитиков.

2. Методы переключения колонок

«Многомерная хроматография» — название (до некоторой
степени неправильное), данное систематическому применению
методов переключения колонок, разработанных и широко ис-
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пользуемых инженерами-технологами еще в 1957 г. (см. гл. 9,
разд. IV).

Мак-Ивен [263] в 1964 г. использовал для ПКК метод об-
ратной продувки. В то время уже успешно соединяли насадоч-
ные и капиллярные колонки для анализа смесей легких угле-
водородов [264]. В ранней литературе было описано много дру-
гих примеров таких соединений [265—271]. Однако системати-
ческое развитие многомерной хроматографии началось с осно-
вополагающей работы Шомбурга и сотр. [66, 130, 272—274],
основанной на использовании метода пневматического переклю-
чения колонок, разработанного Динсом [275] и исключающего
применение клапанов в линиях газа-носителя; устранены проб-

Рис. 8.20. Двухколоночная система, 4 —
снабженная пневматическим устройст-
вом Динса для переключения потока
(Шомбург и др. [273]). 1—-инжек-
тор; 2 — колонка (обычная насадоч-
ная или полая капиллярная колонка);
3 — переключающее устройство; 4 —
вход вспомогательного газа-носителя;
5 — вентиль; 6 — холодная ловушка;
7 — основная колонка (обычно полая
капиллярная колонка); 8 — детектор.

лемы, вызываемые их мертвыми объемами, фитингами, негерме-
тичными кольцевыми прокладками, отвержденными при нагре-
вании соленоидами и т. д. Хотя для ПКК были сконструирова-
ны и изготовлены специальные клапаны [269—271], по-види-
мому, метод переключения колонок Динса намного более прак-
тичен и более популярен [276—278]. Этот метод описан по-
дробно в гл. 9, разд. IV.2. Он обеспечивает возможность обрат-
ной продувки и переноса основных пиков.

Шомбург и др. [273] описали перспективное соединяющее
устройство для обогащения следов. В этой системе использует-
ся промежуточная стадия улавливания между предколонкой и
колонкой, соединенными интерфейсом Динса (рис. 8.20). Пред-
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колонка может быть или насадочной колонкой, или ПКК. Пос-
ле исключения пика растворителя с помощью устройства для
переноса основных пиков и нежелательных тяжелых компонен-
тов с помощью обратной продувки следовые примеси улавлива-
ются и затем повторно вводятся в ПКК. Промежуточное улав-
ливание для концентрирования зон дает очень хорошие хрома-
тограммы и делает количественное определение более легким,
более точным, а пределы детектирования — более низкими.
Охлаждение и нагревание ловушки осуществляются потоками
воздуха, температуру которых легко регулировать. Всю систе-
му можно автоматизировать для рутинного анализа. Введение
второго детектора, расположенного между предколонкой и ко-
лонкой, дает возможность более точной синхронизации для опе-
раций переключения колонок.

сбрасы-
вается

у лав
аибается

Рис. 8.21. Анализ следов 2-нитронафталина (26 млн-1) в 1-нитронафталине
(Шомбург и др. [222]). Методика, в которой используется метод переноса ос-
новного пика Динса и промежуточное улавливание микрокомпонента. / — пе-
ренос основного пика; 2 — анализ уловленного вещества.

Иллюстрацию полезности этого метода дает опубликован-
ный Шомбургом и др. [222] анализ 26 млн-1 2-нитронафтали-
на в 1-нитронафталине (рис. 8.21). Первая хроматограмма на
этом рисунке получена с промежуточным детектором. Конец
пика основного компонента и следовые компоненты собраны
путем включения клапана 5 и охлаждения ловушки 6 (рис.
8.20) жидким азотом. Вторая хроматограмма описывает окон-
чательный анализ. Разделение следового компонента от части
основного компонента, которая была собрана в ловушке, до-
стигается легко, а предел детектирования намного ниже, чем
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необходимый. Точнйсть определения в значительной степени
можно повысить, добавив внутренний стандарт, который можно
было бы собирать со следовым компонентом и элюировать
близко с ним. С помощью кумулятивного улавливания следов-
этот метод можно распространить на анализ следов с очень низ-
кой концентрацией.

Специальное соединяющее устройство, сконструированное
Ореанзом и Муллером [279, 280J, делает использование метода
Динса намного более простым (рис. 8.22). Это устройство со-

α δ 6
Рис. 8.22. Схема двухколоночного хроматографа фирмы Siemens (Муллер
и Ореанз {279]) для проведения многомерного анализа с использованием
метода переключения потока Динса. а — резервное положение; б — перенос
основного пика; в — обратная продувка.

стоит из двух трехходовых переключателей, установленных на-
против друг друга. Каждый трехходовой переключатель имеет
ответвление для входа газа-носителя и ответвление для выхода
газа-носителя. По концам устройства из двух трехходовых пе-
реключателей присоединены по одной ПКК (рис. 8.22).
Регулируя разности давлений между двумя контурами, можно
давать газу-носителю протекать в одном или другом направле-
нии, таким образом обеспечивая возможность, когда требуется,
переноса основных пиков или обратной продувки. Эту систему
легко автоматизировать. Основные положения устройства:
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1) Резервное положение (рис. 8.22, а). Основной поток газа-
носителя (светлый на рис. 8.22, а) протекает последовательно
через инжектор (/), колонку 1, соединяющее устройство, ко-
лонку 2 и основной детектор. Дифференциальное давление меж-
ду точками Ь и Ь' соединяющего устройства является таким, что
большая часть газа, подаваемого во вспомогательный детектор
(выход в с), поступает из этого основного контура (т. е. из точ-
ки а). Незначительный поток входит в точке Ь и затем в точке
Ь' с присоединением к основному потоку газа и протекает в ос-
новной детектор через колонку 2, тогда как остальная часть по-
тока газа, поступающего в соединяющее устройство в точке Ь',
выходит через точку с' и проходит как дополнительный газ к
основному детектору.

2) Перенос основных пиков (рис. 8.22,6). Дифференциаль-
ное давление между точками Ь и Ь' посредством повышения
давления в точке Ь' обращается. Направление потока в цент-
ральном капилляре изменяется на обратное. Основной поток
газа теперь протекает через инжектор, колонку 1 и вспомога-
тельный детектор. В этом детекторе он соединяется с потоком,
поступающим в точке Ь, и незначительной частью газа, посту-
пающего в точке Ь' и протекающего через центральный капил-
ляр. Газ, поступающий в точке Ь', протекает в основном через
колонку 2 к основному детектору. Эти две колонки изолиро-
ваны.

3) Обратная продувка (рис. 8.22, е). На основном входе га-
за-носителя давление понижается, и газ протекает из точки Ь
через вспомогательный детектор, а также через колонку 1 и
инжектор, осуществляя обратную продувку колонки 1. Газ, по-
ступающий в точке Ь, также соединяется с газом, поступающим
в точке Ь', и протекает через колонку 2 к основному детектору.

Эти конструктивные особенности дают возможность готовой
реализации сложных схем разделения, включая комбинацию
разделений на двух разных колонках, промежуточных улав-
ливаний и обогащений и обратной продувки колонки.

V. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

полых КАПИЛЛЯРНЫХ колонок
Выбор неподвижной фазы осуществляют тем же способом,

который используют для обычных насадочных колонок. Основ-
ное отличие заключается в том, что ПКК обеспечивают намно-
го большую эффективность при одинаковой продолжительнос-
ти анализа. Главное, что в рутинном анализе при не очень
сложных пробах выбор жидкой фазы для ПКК имеет намного
меньшее значение, чем для насадочных колонок. Нет смысла
заменять обычную неподвижную фазу неподвижной фазой, да-
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Таблица 8.9. Список неподвижных фаз,
иммобилизованных на стенки полых капиллярных
колонок

Полиметилсилоксан
Полифенилметилсилоксан
Полицианопропилметилсилоксан
Политрифторопропилметилсилоксан
Полиэтиленгликоль

ющей намного лучшую степень разделения анализируемого
компонента, если только не требуется экспресс-анализ.

Для исследовательской работы, когда собираются данные о
различных компонентах анализируемой смеси и о различных
возможных неподвижных фазах, настоятельно рекомендуется
использовать широкие ПКК, так как они обеспечивают быст-
рые разделения, а это означает, что большинство или все ком-
поненты, включая сильно удерживаемые, имеют хороший шанс
элюироваться за подходящее время. Широкие кварцевые ка-
пиллярные колонки, покрытые слоем иммобилизованной непо-
движной фазы, вероятно, в ближайшем будущем заменят обыч-
ные насадочные колонки в большинстве их применений в ру-
тинном анализе и в ряде случаев даже в анализах для произ-
водственного контроля. Это обусловлено тем, что они допуска-
ют ввод пробы автоматическими дозирующими клапанами, тре-
буют расходов, совместимых с использованием обычных регу-
ляторов расхода, и обеспечивают высокую эффективность, бо-
лее низкую, чем у более обычных, узких ПКК, но более чем до-
статочную для реализации разделения большинства смесей,
анализируемых в рутинных лабораториях. Кроме того, очень
инертная поверхность стенок кварцевых ПКК обусловливает
очень незначительную адсорбцию анализируемых веществ —
ценное качество для анализа сильнополярных соединений.

В настоящее время имеется ограничение, связанное с ма-
лым числом иммобилизованных жидких фаз, предлагаемых тор-
говыми фирмами, и почти полным отсутствием возможности
для аналитической лаборатории начать изготовление своих соб-
ственных колонок. В табл. 8.9 дан список этих фаз, имеющихся
в продаже (по состоянию на март 1987 г.).

Первой стадией в разработке аналитической методики для
новой пробы был бы поэтому ее анализ на коротких, широких
кварцевых колонках длиной приблизительно 10—15 м, кото-
рые допускают анализ при низких температурах и обеспечива-
ют короткое время анализа. Следует использовать несколько
колонок, покрытых слоями неподвижных фаз с различными по-
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лярностями. Дальнейшая работа по оптимизации зависит от це-
ли работы, определяющей требование либо быстрого анализа,
либо высокой степени разделения.

1. Улучшение степени разделения пиков

Когда требуется большая степень разделения, первая стадия
заключается в работе на широкой колонке при оптимальной
линейной скорости газа-носителя, которая обычно соответству-
ет объемной скорости газа-носителя от 2 до 5 мл/мин. Если это-
го не достаточно, можно использовать более длинную колонку.
Вплоть до значений длины в несколько сотен метров противо-
давление колонки будет оставаться низким и не будет вызы-
вать дополнительных проблем, однако продолжительность ана-
лиза будет сильно возрастать.

Если по некоторой причине требуется еще большая эффек-
тивность и разделение нельзя улучшить использованием более
селективной неподвижной фазы, надо переходить на более уз-
кую ПКК. Тогда возникнут трудности из-за ввода проб в связи
с малым размером пробы, которую можно вводить в такие ко-
лонки без их перегрузки, и из-за высокого давления газа-носи-
теля на входе в колонку [25, 206, 281].

2. Уменьшение продолжительности анализа

Продолжительность анализа можно резко сократить, когда
используется широкая ПКК, и достигнутая степень разделения
превышает степень разделения, требуемую для хорошего коли-
чественного анализа. Первая возможность заключается в рабо-
те на этой колонке при намного большей объемной скорости
газа-носителя. Можно достигать значений вплоть до 30 или
50 мл/мин без чрезмерного повышения давления газа-носителя
на входе в колонку. В качестве альтернативы можно укоротить
колонку. В обоих случаях ширина зон становится узкой и мо-
гут возникнуть проблемы, если детектор не в состоянии доста-
точно быстро реагировать на быстро изменяющуюся концентра-
цию анализируемого вещества в газе-носителе (см. гл. 10 и 13).

3. Толщина слоя неподвижной фазы

Толщина пленки неподвижной фазы является очень важным
параметром. Она регулирует фазовое отношение и таким обра-
зом определяет времена удерживания, количество пробы, кото-
рое может быть введено в колонку, и диапазон температур, где
возможно элюирование анализируемых веществ за приемлемое
время.
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Торговые фирмы предлагают ПКК с различными значения-
ми толщины пленки жидкости, от 0,1 мкм до 5 мкм и более. На
практике при выборе этого параметра следует руководствовать-
ся следующими рекомендациями:

1) выбирать колонку с толстой пленкой, если а) должен
быть увеличен размер пробы, б) должны быть разделены лег-
кие компоненты;

2) выбирать колонку с тонкой пленкой, если а) должны
анализироваться высококипящие соединения, б) проба содер-
жит термолабильные молекулы; в) требуется более быстрый
анализ, г) требуется более высокая эффективность колонки.

Мы рекомендуем начинать исследование новой аналитической
-задаяи с использования широких кварцевых колонок с внутрен-
ним диаметром 0,5—0,6 мм, покрытых пленкой иммобилизован-
ной жидкой фазы толщиной 1 мкм. Как предложил Эттре
[282], оптимизацию конструктивных параметров колонки сле-

дует осуществлять позднее, в зависимости от первой серии по-
лученных результатов. В настоящее время имеются в наличии
компьютерные программы для определения оптимальных длин
и диаметра колонки, толщины пленки неподвижной фазы и ли-
нейной скорости газа-носителя, исходя из первой серии дан-
ных [283].

4. Выбор газа-носителя

Было доказано, что лучшим газом-носителем для газовой
хроматографии является водород, так как этот газ имеет как
самую низкую вязкость, так и самый большой коэффициент
диффузии. Поэтому для него оптимальная скорость потока
больше, чем для любого другого газа. Например, Мехран [284]
показал, что для ПКК с внутренним диаметром 0,53 мм опти-
мальные объемные скорости для азота, гелия и водорода рав-
нялись соответственно 1,5, 3,2 и 4,2 мл/мин. Так как вязкость
водорода в 2,5 раза ниже, чем вязкость гелия, поправочный ко-
эффициент на сжимаемость газа в колонке для водорода на-
много ближе к единице, чем для гелия, и это также вносит
вклад в уменьшение продолжительности анализа, хотя это пре-
имущество не очень существенно в случае широких, коротких
ПКК, так как их проницаемость является большой в любом
случае.

Однако по причинам безопасности часто предпочитают ге-
лий. Продолжительность анализа в этом случае обычно на 30%
для широких колонок, на 50—60% Для узких колонок больше
чем с водородом. Но она еще в два раза меньше, чем с азотом.

Широкие колонки часто допускают объемную скорость газа-
носителя, достаточно большую, чтобы обеспечить возможность
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использования большинства детекторов без дополнительного
или «компенсирующего» газа, что является существенным пре-
имуществом и увеличивает простоту эксплуатации хромато-
графа.

5. Ввод проб и размер проб

С широкими капиллярными колонками можно комбиниро-
вать любую систему ввода проб, разработанную для использо-
вания с ПКК. Однако для количественных анализов следует
выбрать способ ввода проб непосредственно в колонку, кото-
рый возможен только для широких капиллярных колонок с
толстым слоем неподвижной фазы. При этом можно избежать
всех ловушек, связанных с устройствами для деления пробы с
очень большими отношениями деления потока. Хотя в некото-
рой технической литературе заявляют, что широкие капилляр-
ные колонки допускают размеры проб, близкие к размерам
проб для обычных насадочных колонок, это заявление до неко-
торой степени бессмысленно, так как большой ряд насадочных
колонок допускают размеры проб в диапазоне от ОД до 10 мкл
(не учитывая препаративные колонки) и для ПКК емкость или
максимальный размер пробы зависит от нескольких парамет-
ров, главным образом от 1) толщины пленки неподвижной фа-
зы, 2) сложности смеси, 3) концентрации анализируемых сор-
батов, основных компонентов или следов и их степени разделе-
ния с наиболее важными компонентами.

На практике широкая кварцевая ПКК с внутренним диа-
метром 0,53 мм, покрытая пленкой жидкости толщиной 1 мкм,
должна допускать пробы от 30 до 300 нг на компонент.

Если с широкой капиллярной колонкой должен использо-
ваться делитель пробы или делитель потока, отношение деления
потока не должно превышать 10/1—25/1, что легче регулиро-
вать, чем отношение деления потока от нескольких сотен до
1000 или более, требуемое для обычных узких ПКК (см. гл. 14,
раздел о коэффициентах чувствительности детектора).

Широкие ПКК нельзя еще использовать в производственном
анализе в реальном масштабе времени, так как в них нельзя
вводить пробы 0,5 мкл — наименьшие из тех, что могут вос-
производимо дозировать автоматические клапаны. Однако в
сочетании с широкими ПКК была испытана импульсная систе-
ма ввода проб (см. гл. 9, разд. 1П.2.г). Получены очень хоро-
шие результаты (рис. 8.23), означающие, что это сочетание мо-
жет быть ключом для открытия последней области, где ПКК не
могли широко использоваться [178].

С помощью импульсной системы ввода проб была введена
проба 0,2 мкл смеси четырех углеводородов (н-гептан, н-нонан,
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«-декан, н-ундекан в равных концентрациях). Были проведены
три серии экспериментов с чистой смесью или с растворами в
н-гексане, разбавленными до 10 и 1%. Температура колонки бы-
ла одна и та же, 120 °С, за исключением первой серии опытов.
Первой пробой колонка перегружается. Вторая и третья пробы
дают очень хороший, сходный профиль пиков и одинаковую эф-
фективность колонки.

6. Выбор детектора

По выбору детекторов нет никакого ограничения. На прак-
тике широкие ПКК могут работать со всеми детекторами, пред-
назначенными для работы с обычными ПКК или с насадочными
колонками. В последнем случае, если для максимальной эффек-
тивности работают при скорости потока газа-носителя близкой
к их оптимальной, может быть необходимым добавление пото-
ка «дополнительного» газа на выходе из колонки перед тем,.
как поток из колонки поступает в детектор.

7. Заключение

Тридцать-двадцать лет назад аналитик должен был уделять
намного больше внимания выбору подходящей неподвижной
фазы, чем заполнению колонки и ее эффективности. Ведь тогда
было чрезвычайно трудно заметно повысить эффективность на-
садочной колонки. Колонки длиной более 5 м были редкостью,
колонки более 10 м считались «громадинами». Достижение тре-
буемого разделения обеспечивал только выбор неподвижной
фазы. Это было длинной процедурой, требующей трудоемких»
систематических экспериментов и хорошего понимания межмо-
лекулярных взаимодействий, зато привело в результате к ис-
пользованию более чем 300 различных фаз.

В наше время ситуация изменилась. Кварцевые полые ка-
пиллярные колонки, широкие или узкие, покрытые пленками им-
мобилизованных жидких фаз, чаще всего обеспечивают намно-
го большую эффективность, чем требуется. Аналитик может
быстро выбрать подходящую колонку для проведения своего
разделения, и проблема больше заключается в том, как обме-
нять избыточную степень разделения на большую чувствитель-
ность или на меньшую продолжительность анализа. Реализация
нового разделения на ПКК является обычно быстрой, а опти-
мизация — излишней.

Широкие кварцевые капиллярные колонки, покрытые плен-
ками иммобилизованной жидкости, открывают новую эру в
анализе для производственного контроля и, возможно, в авто-
матизации, как подчеркнули Ван Стратен [285] и Мехрам
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Рис. 8.24. Разделение высокомолекулярных эталонных азааренов [Journal of
Chromatography, 246, 23 (1982)]. Колонка: внутренний диаметр 0,3 мм; длина
30 м. Неподвижная фаза: силиконовая смазка SE52. Толщина пленки 0,15 мкм;
температура 280 "С.

[284]. Полые капиллярные кварцевые колонки большого диа-
метра, покрытые иммобилизованными пленками неподвижной
фазы и эксплуатируемые при больших объемных скоростях га-
за-носителя, дают аналитику простой путь к более высокой сте-
пени разделения, более скоростному анализу и более чувстви-
тельному детектированию, чем в большинстве случаев возмож-
но с насадочными колонками, одновременно сохраняя преиму-
щество приемлемых условий ввода проб. Аналитики должны
реально изменить свое мнение о «капиллярной хроматогра-
фии».
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Рис. 8.25. Влияние алкильных заместителей на разделение азааренов нефти
(проба сырой нефти из Конго). [Journal of Chromatography, 246, 23 (1982)].
Первая колонка: внутренний диаметр 0,3 мм, длина 55 м; неподвижная фаза
OV-73 (неполярная); толщина пленки 0,18 мкм. Вторая колонка: внутренний
диаметр колонки 0,3 мм; длина 55 м; неподвижная фаза SP-2340 (сильнопо-
лярная); толщина пленки 0,15 мкм.

Рис. 8.24 и 8.25 иллюстрируют потенциальные преимущества
полых капиллярных колонок (еще в очень большой степени не
реализованные) в разделении тяжелых смесей высокополяр-
ных соединений, таких, как азаарены, в сложном основном
анализируемом веществе, таком, как сырая нефть.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В Коэффициент первого члена уравнения Голея. Уравнение (8).
С Концентрация жидкой фазы в растворе для нанесения на носитель

(объем/объем). Уравнение (1).
Cg Коэффициент сопротивления массопередаче в подвижной фазе в урав-

нении Голея. Уравнение (8).
Ci Коэффициент сопротивления массопередаче в неподвижной фазе в урав-

нении Голея. Уравнение (8).
СЕ Эффективность покрытия колонки. Уравнение (22).
Cmax Максимальная концентрация анализируемого вещества в зоне элюиро-

вания Уравнение (23).
£>е Коэффициент диффузии анализируемого вещества в подвижной фазе.

Уравнение (9).
Di Коэффициент диффузии анализируемого вещества в неподвижной фазе.

Уравнение (11).
dc Внутренний диаметр колонки. Уравнение (6).
df Толщина пленки неподвижной фазы. Уравнение (1).
EPN Эффективное число пиков. Уравнение (18).
/ Поправочный коэффициент для ВЭТТ на сжимаемость подвижной фа-

зы. Уравнение (8).
Η Высота тарелки колонки. Уравнение (8).
Не Экспериментальное значение высоты тарелки. Уравнение (22).
ffmm Минимальное значение высоты тарелки. Уравнение (13).
k Проницаемость колонки. Уравнение (6).
k' Коэффициент емкости колонки. Уравнение (10).
L Длина колонки. Уравнение (4).
/ Ширина пика на половине его высоты. Уравнение (17).
m Масса анализируемого вещества, введенного в колонку. Уравнение (23).
N Число теоретических тарелок колонки. Уравнение (23).
Ρ Отношение давления газа-носителя на входе в колонку к давлению газа-

носителя на выходе из колонки. Уравнение (7).
ро Давление газа-носителя на выходе из колонки. Уравнение (7).
г Внутренний радиус колонки. Уравнение (1).
ΤΖ Число разделения. Уравнение (17).
tm Время задержки газа в колонке. Уравнение (7).
in Неприведенное время удерживания анализируемого вещества. Уравне-

ние (17).
U Линейная скорость пробки раствора для нанесения жидкой фазы. Урав-

нение (1).
ио Линейная скорость газа-носителя на выходе из колонки. Уравнение (8).
«opt Оптимальная линейная скорость газа-лосителя на выходе из колонки.

Уравнение (14).
Vg Удельный удерживаемый объем. Уравнение (24).
VR Удерживаемый объем. Уравнение (24).
w(z) Ширина пика на уровне нулевой линии ζ. Уравнение (18).
w Масса неподвижной фазы, содержащейся в колонке. Уравнение (4).
β Фазовое отношение Уравнение (16).
η Вязкость раствора для нанесения жидкой фазы. Уравнение (2).
ρ Плотность жидкой фазы. Уравнение (4).
О Поверхностное натяжение раствора для нанесения жидкой фазы. Урав-

нение (2).
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ГЛАВА 9

МЕТОДОЛОГИЯ
ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ

Для проведения анализов или разделений методом газовой
хроматографии требуется специализированный прибор. Хотя на
занятиях в университете, а также на профессиональных курсах,
в приборостроительной промышленности, а также среди поль-
зователей основное внимание уделяют электронному оборудо-
ванию, используемому в газовом хроматографе, мы полагаем,
что для правильной эксплуатации газового хроматографа на
самом деле этого совсем не требуется. Как проиллюстрировано
прибором, описанным Янаком [1] или Аннино и др. [2], хрома-
тограф может очень хорошо работать и без источника электри-
чества. Фактически Рейли смог разделить и обнаружить ред-
кие газы, используя газовый хроматограф, сделанный из час-
тей, доступных в -то время.

С другой стороны, влияние электроники на надежность, гиб-
кость и точность газового хроматографа является очевидным.
Особенно это проявляется в ячейке детектора, где сигнал, пе-
редаваемый чувствительным элементом, измеряющим некото-
рое физическое свойство элюента колонки, преобразовывается
в напряжение — единственное свойство, которое легко запи-
сать. Влияние электроники также велико в управлении экспе-
риментальными параметрами, особенно температурой и в
меньшей степени давлением или расходом газа-носителя.

Проблемы, возникающие в связи с хроматографическим
оборудованием, обсуждены в двух главах. В настоящей главе
рассматриваются схемы коммуникаций и регулирование тем-
пературы колонки, тогда как следующая глава (гл. 10) по-
священа проблеме детектирования.

I. ОПИСАНИЕ ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА

Устройство газового хроматографа следует из простого оп-
ределения используемого процесса. «Хроматография есть про-
цесс разделения, происходящий в результате дифференциально-
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го элюирования компонентов смеси, испытывающих равновесия
распределения или адсорбции между неподвижной фазой и
подвижной фазой, которая продвигается через неподвижную
фазу» [3J. В случае газовой хроматографии прибор включает
в свой состав:

1) систему подачи в колонку газа-носителя с постоянной
объемной скоростью. Эта система включает в себя автомати-
ческие регуляторы давления и (или) расхода газа-носителя;

2) систему ввода проб;
3) хроматографическую колонку с системой регулирования

температуры;
4) детектор с его системой сбора и обработки данных;
5) возможно, в случае препаративных применений, коллек-

тор фракций и установку для рециркуляции газа-носителя.
Можно избрать различные принципы классификации, такие

как по последовательным и параллельным газовым линиям,
в зависимости от того, включены ли в хроматографе одна или
две колонки. Хроматографы можно также классифицировать
по детектору. Пневматическая схема оборудования становится
сложнее, если в нем используется пламенно-ионизационный
детектор, чем если в нем установлен детектор по теплопровод-
ности.

II. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Баллон с газом-носителем, хотя и не является частью га-
зового хроматографа, служит существенным элементом газовой
линии. Через одно- или двухступенчатый регулятор давления
он обеспечивает удобный источник чистого, сжатого газа и
является рентабельной заменой насоса, используемого в жид-
костной или сверхкритической хроматографии. Газы содержат-
ся в баллонах обычно очень чистыми. Следует принять меры
предосторожности, чтобы избежать загрязнения газа-носителя
присутствующими в атмосфере лаборатории кислородом или
парами, которые могут диффундировать в линию газа-носите-
ля через мембраны автоматических регуляторов давления и
расхода газа-носителя, через прокладки инжекторов или че-
рез газовыпускное отверстие. Для применений, требующих
чрезвычайной чистоты газа-носителя, рекомендуются стальные
мембраны и защита прокладки инжектора между вводами
проб. Иногда могут загрязнять газ-носитель в течение длитель-
ного времени следы органических растворителей, использован-
ных для промывки металлических частей [4].

Баллон с газом-носителем требует осторожного обращения;
во время всех экспериментов он должен быть закреплен в ус-
тойчивом положении. Так как теплосодержание газов мало, а
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Рис. 9.1. Схема газовых потоков, а — последовательный поток; б —параллель-
ные потоки.

их теплопроводность достаточна для обеспечения быстрого на-
гревания или охлаждения, газ-носитель не надо предваритель-
но нагревать до температуры колонки и баллон с газом-носи-
телем всегда содержится при окружающей температуре.

Газ-носитель играет важную роль в хроматографических
анализах. Стабильность расхода газа-носителя имеет большое
значение для достижения хороших рабочих характеристик и
надежных аналитических результатов. Поэтому аналитик дол-
жен знать детали конструкции пневматических схем газовых
хроматографов и принципы действия различных устройств.

Ϊ. Последовательный поток

Как показано на рис. 9.1, а, газ-носитель протекает через
регулятор давления и(или) игольчатый вентиль (а), используе-
мый для тонкой регулировки расхода газа-носителя, ячейку

сравнения детектора (g, обычно детектора по теплопроводности
с этой схемой), систему ввода проб (d, инжектор для ввода
проб шприцем или дозирующий клапан), колонку (/) и нако-
нец измерительную ячейку детектора (g). Непосредственно
перед системой ввода проб к газовой линии присоединен мано-
метр (с). Когда используется пламенно-ионизационный детек-
тор, сравнительная ячейка отсутствует и в детектор также по-
ступают потоки водорода и воздуха или кислорода.

При этой схеме система ввода .проб, колонка и детектор
обычно помещаются в один и тот же термостат, находятся при
одной и той же температуре θ и колонка работает в изотерми-
ческом режиме.

2. Параллельный поток

В этом случае к одному и тому же баллону с газом-носите-
лем присоединяются параллельно две колонки. Обе имеют
регулятор давления или регулятор дифференциального давле-
ния (т. е. расхода газа-носителя) (Ь), боковой манометр (с),
систему ввода проб {d), колонку (f) и детектор (g, см. рис.
9.1,6). Если используется детектор по теплопроводности, его
присоединяют так, чтобы один газовый поток был сравнитель-
ный, а другой — элюентом. Иногда перед косым или прямым
тройником-соединителем ставят один регулятор давления и
обе линии имеют свой собственный регулятор расхода газа-
носителя.

Обе колонки обычно помещают в один и тот же термостат,
тогда как оба детектора помещают во второй термостат,
прилегающий к термостату колонок, но с независимым регуля-
тором температуры. Эта конструкция обеспечивает возмож-
ность анализа с программированием температуры [5]. Этот
метод широко используется в лабораторном анализе, так как
он делает возможным значительное сокращение продолжитель-
ности анализа, одновременно поддерживая хорошую степень
разделения веществ с высоким давлением пара, которые элюи-
руются рано, и веществ с низким давлением пара, которые
элюируются позднее, когда температура становится достаточно
высокой. Этот метод применяется для анализа смесей веществ
с большим диапазоном температур кипения. Правильное ис-
пользование метода требует, чтобы детектор находился в от-
дельном термостате, поддерживаемом при постоянной темпе-
ратуре, когда температура колонки изменяется по программе,
чтобы избежать дрейфа нулевой линии и изменения коэффици-
ентов чувствительности детектора. Газовая хроматография с
программированием температуры не применяется в анализе
Для производственного контроля, так как времена удержива-



S92 Глава 9 Методология

ния, которые являются базой для качественного анализа, т. е
идентификации пиков в рутинном анализе, слишком трудно
воспроизводить, поскольку срок службы колонки намного со-
кращается и так как результаты количественного анализа ме-
нее воспроизводимы.

В двухколоночном хроматографе для анализа можно ис-
пользовать любую колонку. Если две колонки почти идентич-
ны, что чаще всего и бывает, и если два детектора расположе-
ны так, что система сбора данных регистрирует разность их
выходных сигналов, то может иметь место некоторая компен-
сация различных дрейфов. Это делает возможным существен-
ное повышение стабильности нулевой линии. Дрейфы, обуслов-
ленные изменением расхода газа-носителя (потому что вяз-
кость газа увеличивается с повышением температуры; см. гл.2)
или потерей неподвижной фазы (так как давление ее пара или
скорость разложения увеличивается с повышением температу-
ры), можно легко скомпенсировать посредством использования
дифференциального детектора.

Приборы с последовательным потоком более просты и при-
меняются для большинства задач рутинных анализов. Эта кон-
струкция также выбрана для большинства анализаторов для
производственного контроля. Анализы проводятся в изотерми-
ческом режиме. В сложных приборах имеются вторичные ис-
точники газа-носителя с регулируемыми расходами для про-
дувки сравнительной ячейки детектора, для обратной продувки
колонки или для других задач.

Приборы с параллельными потоками используются для бо-
лее сложных задач, в том числе научно-исследовательских,
разработки анализов или для анализов, требующих програм-
мирования температуры.

3. Автоматический регулятор давления газа

Этот регулятор используется для понижения давления по-
тока газа и одновременного поддержания давления за регуля-
тором постоянным независимо от возможного изменения расхо-
да или сопротивления потока газа, например в результате из-
менения вязкости газа-носителя при повышении температуры
колонки. Давление газа регулируется за счет изменения сопро-
тивления потоку, которое регулируется перемещением иглы
внутри узкого конического отверстия (рис. 9.2). Игла переме-
щается вверх или вниз под воздействием сложения сил, возни-
кающих из-за сжатия пружины и из-за давления, воздействую-
щего на гибкую мембрану. Если давление газа за регулятором
повышается, игла перемещается так, что при этом уменьшается
поток газа и понижается давление. Манометр, помещенный за
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регулятором давления, дает возможность регулировать давле-
ние газа-носителя на входе в газовый хроматограф. Это осу-
ществляется большим или меньшим сжатием пружины, кото-
рая действует на мембрану (рис. 9.2).

Когда пружина не сжата, регулятор давления газа закрыт.
Постепенное сжатие пружины поворотом винта повышает уста-
навливаемое давление газа, одновременно все более и более
открывая клапан а. Положение равновесия достигается, когда
сумма силы сжатия пружины и силы давления, воздействую-
щих на мембрану, равняется нулю:

f+Patm52 = P 2 S 2 +(P 1 -P 2 )S, (1)

где / — сила сжатия пружины, Р\ и Р2 — давления газа-носите-
ля на обе стороны мембраны (рис. 9.2), P a tm— атмосферное
давление, Si — площадь поперечного сечения просвета игольча-
того клапана, S2— площадь поперечного сечения мембраны.

Так как Р\ обычно намного больше, чем Р2, мы можем
записать

P»=(f-PiSi)IS, (2)

Это соотношение является линейным только в первом при-
ближении, так как при регулировании давления Р2 площадь
Si изменяется. При повышении давления источника газа-носи-
теля Pi площадь Si уменьшается.

Расход газа-носителя будет функцией регулируемого дав-
ления. Как объяснено в гл. 2, линейная скорость газа-носителя
на выходе из колонки и0, которая является важным парамет-
ром в газовой хроматографии, так как она непосредственно
определяет эффективность колонки и продолжительность ана-
лиза, связана с экспериментальными параметрами следующим
соотношением:

«„ = Si (3)

где k — удельная проницаемость колонки, зависящая только
(и незначительно) от использованного способа заполнения ко-
лонки, dp — средний размер частиц наполнителя, pt и ро — дав-
ления газа-носителя на входе в колонку и на выходе из колон-
ки соответственно, η — вязкость газа-носителя, L — длина ко-
лонки.

Из конструкции регулятора давления газа очевидно, что
давление Р 2 зависит от атмосферного давления. В действитель-
ности, если атмосферное давление изменяется, регулируемое
давление также изменяется Его изменения копируют измене-
ния атмосферного давления. Если и Р2, практически равное pt
(так как перепад давления в системе ввода проб пренебрежимо



394 Глава 9. Методология

мал), и атмосферное давление остаются постоянными, то ли-
нейная скорость газа-носителя на выходе из колонки остается
постоянной при условии, что вязкость газа не изменяется. Это
требует, чтобы температура колонки оставалась постоянной.
Вязкость газа увеличивается с повышением температуры про-
порционально абсолютной температуре в степени 0,8 (см.
гл. 2), и поэтому при программировании температуры линей-
ная скорость газа-носителя на выходе из колонки уменьшается.
Поскольку газы сжимаемы, имеется некоторая компенсация
этого явления, и линейная скорость газа-носителя на выходе
из колонки в определенный момент во время программирования
температуры больше, чем стационарная линейная скорость га-
за-носителя, соответствующая вязкости при этой температуре
[6].
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Рис. 9.2. Схема автоматического регулятора давления газа. £Ί — давление га-
за, поступающего из баллона; Рг — регулируемое давление за регулятором
давления; f — усилие, приложенное пружиной задающего элемента; а — игла

Так как коэффициенты диффузии также увеличиваются с
повышением температуры, оптимальная линейная скорость га-
за-носителя, соответствующая максимальной эффективности
колонки, при повышении температуры увеличивается. Если ко-
лонка не эксплуатируется в начале анализа при линейной ско-
рости газа-носителя значительно выше оптимальной, аналитик
рискует провести часть анализа в условиях, когда эффектив-
ность ниже и продолжительность анализа больше, чем воз-
можные. Чтобы избежать этой проблемы, при программирова-
нии температуры используют автоматические регуляторы рас-
хода газа.

Гоэдер и Гиошон [7] подробно и тщательно исследовали
стабильность работы регулятора давления газа. Они показали,
что точное значение регулируемого давления значительно за-
висит от температуры регулятора. Регулируемое давление точ-
но следует изменению давления газа-носителя на выходе из
колонки. Регулируемое давление зависит также от стабильнос-
ти давления на входе. Так, при работе регулятора давления

газа Негретти — Замбры относительно к вакууму (р0 приблизи-
тельно 0,05 мм рт. ст.) в масляной бане с регулированием тем-
пературы, где температура была стабильной в пределах 0,1 °С,
и с давлением источника, флуктуирующим на 10 мбар, можно
было регулировать выходное давление в пределах 0,3 мбар.

В регуляторах давления (и расхода) газа используются
мембраны, которые обычно делаются из эластомерных матери-
алов, таких, как неопрен. Их редко делают из металла. Эти
последние мембраны следует предпочитать всякий раз, когда
возможно. Через органические мембраны кислород медленно
диффундирует, а через металлические мембраны — нет. Хотя
диффузия воздуха происходит очень медленно, она является
достаточной для повышения концентрации кислорода в газе-
носителе намного выше его уровня в баллоне. Измерения кон-
центрации кислорода на выходе ГХ-колонки дают поражающие
цифры, часто превышающие 20—30 млн~' [8], — более чем до-
статочно, чтобы вызвать значительное уменьшение термической
стабильности неподвижной фазы. Эти органические полимеры
претерпевают термическое разложение в результате свободно-
радикальных процессов. Окисление — очень эффективный про-
цесс инициирования для этих реакций. Регулятор давления или
расхода газа с металлической мембраной и металлический ка-
нал для защиты отверстия для ввода проб между вводами
проб и ограничения доступа кислорода к наружней стороне
резиновой прокладки инжектора обеспечивают значительное
увеличение среднего срока службы колонки. Неучет этих тон-
костей вместе с разнообразием конструкций регуляторов, сис-
тем ввода проб и т. д. приводит случайным образом к более
хорошим данным в одних обстоятельствах, чем в других, и
объясняет противоречивость результатов, встречаемых в лите-
ратуре относительно срока службы колонок, влияния кислоро-
да, максимальной температуры, при которой можно использо-
вать неподвижные фазы и т. д.

4. Автоматический регулятор расхода газа

Автоматический регулятор расхода газа является регулято-
ром дифференциального давления газа, который поддерживает
постоянной разность давлений газа между двумя концами со-
противления потока, например, игольчатого клапана. Пока тем-
пература этого клапана будет постоянной, массовый расход
газа-носителя будет оставаться постоянным. Рабочие характе-
ристики многих коммерческих приборов можно значительно
улучшить простым регулированием температуры игольчатого
клапана и самого регулятора (см. предыдущий раздел). В со-
став некоторых из лучших приборов включен автоматический
регулятор расхода газа с регулированием температуры.
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На рис. 9.3 показана схема автоматического регулятора рас-
хода газа. Игла может перемещаться вертикально внутри кони-
ческого отверстия, пропуская поток газа с изменяемым расхо-
дом в зависимости от положения иглы. Это положение зависит
ст разности давлений (Рг—Рз), толкающей мембрану вниз, и
от растяжения пружины, толкающей мембрану и иглу вверх.
Когда растяжение пружины установлено, то уменьшение рас-
хода газа приводит к более низкому перепаду давления в вен-
тиле V, большему давлению Р 3, разность давлений уменьшает-
ся и игла поднимается с мембраной, открывая отверстие для
большего расхода газа. Это устройство может таким образом
регулировать расход газа. Внешняя команда регулятору рас-
хода газа изменяет растяжение пружины, обеспечивая регули-
рование контролируемого расхода газа. Равновесие между дав-

Рг

Рис. 9.3. Схема автоматического регулятора расхода газа. Р 2 — давление газа,
поступающего от регулятора давления газа; Р3 — дифференциальное давление,
определяемое вентилем V, Pi — давление газа-носителя на входе в хромато-
графическую колонку; f — усилие, приложенное пружиной задающего элемента.

лениями, воздействующими на мембрану, и силой растяжения
пружины достигается тогда, когда
f=(P3-P2)S (4)

Надлежащая работа регулятора расхода газа требует ста-
бильного входного давления.

Расход газа поддерживается постоянным при температуре
регулятора расхода газа. Следовательно, если температура ко-
лонки будет изменяться, объемная скорость потока газа будет
изменяться в соответствии с классическим законом для идеаль-
ных газов:

PV=nRT (5)

Линейная скорость газа-носителя на выходе из колонки
увеличивается как абсолютная температура колонки. Эта ско-
рость несколько выше, чем оптимальная линейная скорость га-
за-иосителя, но по крайней мере потеря эффективности колонки
компенсируется уменьшением продолжительности анализа.
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5. Эксплуатация регуляторов давления и расхода газа

Важно уметь быстро распознавать, какого рода пневмати-
ческая конструкция используется на газовом хроматографе, с
которым не знакомы. В этом легко разобраться, если пом-
нить, что увеличение расхода газа через колонку достигается
при вращении ручки управления регулятора давления газа по
часовой стрелке, а не ручки управления регулятора расхода
газа против часовой стрелки.

Установка объемной скорости, линейной скорости или вход-
ього давления на газовом хроматографе для изотермического
анализа является простой. На сложном газовом хроматографе,
снабженном как регулятором расхода газа, так и регулятором
давления газа, используемом для проведения анализов с про-
граммированием температуры, эта операция сложнее.

Установку осуществляют при максимальной температуре,
достигаемой во время программирования температуры. Тогда
используют простую методику:

1) игольчатый вентиль регулятора расхода газа открывает-
ся полностью;

2) расход газа устанавливается на требуемое значение ре-
гулированием давления с помощью регулятора давления газа.
Соответствующее давление Р 2 отмечается;

3) установленное давление регулятора давления газа по-
вышается на 1 атм, до Рг + 1. Так как игольчатый вентиль ре-
гулятора расхода газа открыт полностью, Р 2 + 1 равняется дав-
лению Р 3 , показываемому на манометре на входе системы для
ввода проб;

4) игольчатый вентиль регулятора расхода газа затем за-
крывается до тех пор, пока входное давление не станет снова
равным Р 2 . Тщательно измеряют расход газа мыльно-пленоч-
ным измерителем и, если необходимо, регулируют.

Так как при понижении температуры сопротивление потоку
уменьшается, входное давление будет оставаться ниже установ-
ленного давления регулятора давления газа, что обеспечит
правильную работу регулятора расхода газа в течение всего
анализа.

III. СИСТЕМА ВВОДА ПРОБ

Все приборы для колоночной хроматографии должны
иметь систему ввода проб, которая используется для измерения
вводимой пробы и повышения ее давления от атмосферного до
давления газа-носителя на входе в колонку. Для газообразных,
жидких и твердых проб имеются специализированные системы.
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1. Газообразные пробы

Для быстрого ввода больших проб, главным образом для
качественного или полуколичественного анализа, иногда ис-
пользуют шприц. Этот способ применим только в том случае,
если загрязнение пробы небольшими количествами воздуха яв-
ляется несущественным. В гл. 13 приведены некоторые подроб-
ности относительно рекомендуемой методики.

Главным образом используют дозирующие краны (мы не
описываем здесь стеклянные краны или системы ввода проб,

Рис. 9.4. Схема мембранного дозирующего крана. 1 — входные и выходные
отверстия крана; 2 — гибкая мембрана; 3 — соленоидный клапан, направляю-
щий сжатый воздух в одну линию и понижающий давление в другой линии
ниже атмосферного.

снабженные системой стеклянных кранов, которые применялись
в газовой хроматографии в пятидесятые годы или в начале
шестидесятых годов; они исчерпывающе рассмотрены [9] и в
настоящее время представляют лишь исторический интерес):
мембранные, вращающиеся, поршневые и золотниковые. Они
могут приводиться в действие автоматически и выдерживать
довольно высокие температуры. Некоторые конструкции, при-
готовленные из специальных материалов, можно использовать
с высококоррозионными газами.
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Ц^естиходовые краны вполне отвечают задачам ввода газо-
образной пробы. Иногда используют восьми- или десятиходовые
коммутационные краны. Здесь описываются только шестихо-
довые дозирующие краны. Коммутационные краны очень сход-
ны по конструкции. Будет обсуждено только их использование.

а. Мембранные краны. В этих кранах в качестве их основ-
ного конструкционного элемента используется углубление, за-
крытое гибкой мембраной и соединенное двумя узкими трубка-
ми, помещенными на каждой стороне мембраны (рис. 9.4).
Если к мембране не приложено давление, пневматический пе-
реключатель открыт. Если давление выше, чем давление в уг-
лублении, приложенное к другой стороне мембраны, переклю-
чатель закрывается (рис. 9.4).

Кран сделан из двух цилиндрических металлических бло-
ков, разделенных гибкой, пластиковой мембраной. Нижний
блок содержит систему управления. Два независимых канала
подводят сжатый воздух к отверстиям, находящимся на уровне
каждого из 6, 8 или 10 углублений, сделанных на станке в
верхнем блоке. Отверстия поочередно соединены с одним из
двух воздушных каналов (рис. 9.4). Верхний блок содержит
углубления. Каждое углубление соединено с двумя соседними
углублениями через два канала Y-образной формы. В зависи-
мости от состояния управляющего соленоидного клапана в
одном или в другом из двух управляющих воздушных каналов
создается повышенное давление и газ, поступающий в каждый
из каналов с четной нумерацией верхнего блока, выходит через
один или другой из соседних каналов с нечетной нумерацией
(рис. 9.4). В соответствии с этим изменение состояния управ-
ляющего клапана 3 смещает выходы всех газовых потоков в
одно и то же время по часовой стрелке или против часовой
стрелки.

Работа шестиходового крана показана на рис. 9.5. Сначала
продувается и заполняется пробоотборная петля (рис. 9.5,а).
Затем ее содержимое вводится в колонку (рис. 9.5,6).

Мембрана должна быть гибкой и устойчивой к износу, вы-
зываемому очень большим числом переключений. Она должна
также противостоять коррозии, вызываемой пробой или ее на-
иболее агрессивными компонентами. Она не должна ни адсор-
бировать никакой компонент пробы, ни быть проницаемой для
них. Самыми распространенными материалами для мембран
служат неопрен и витон. Милар и тефлон являются недостаточ-
но гибкими и имеют тенденцию пропускать утечки.

Самый серьезный недостаток этого типа крана — эффекты
«памяти» вследствие адсорбции компонентов пробы; эти эф-
фекты особенно серьезны в анализе следов. Во время переклю-
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чения сжатого воздуха управления в мембранном кране мо-
жет создаваться некоторый скачок давления, который может
распространяться до детектора, приводя в результате к откло-
нению нулевой линии от нормы или к ложному сигналу.

б. Вращающиеся краны. Эти краны делаются из двух ци-
линдрических металлических блоков, имеющих общую ось и
сильно прижатых друг к другу пружиной. Контактирующие
поверхности тщательно отполированы и плавно скользят одна
по другой во время поворота крана. Верхний блок имеет 6, 8
или 10 равноотстоящих друг от друга отверстий, соединенных
с таким же числом входных трубок. Нижний блок имеет 3, 4
или 5 канавок в форме дуг окружности длиной, строго доста-
точной для соединения двух соседних отверстий (рис. 9.6).

Рис. 9.5. Схема использования 6-ходовых мембранных кранов для ввода га-
зообразных проб, φ закрыто; О открыто. S-»—проба; G-s—газ-носитель.
а — заполнение пробоотборной петли крана пробой. Проба поступает через
отверстие 2, проходит через отверстие 1 к пробоотборной петле и выходит
через отверстия 4 и 3. Газ-носитель поступает через отверстие 6 и проходит
через отверстие 5 в колонку, б — ввод пробы S в потоке газа-носителя. Газ-
носитель протекает через отверстие 6, через отверстие / в пробоотборную
петлю, которую он продувает, и затем выходит через отверстия 4 и 5 в ко-
лонку.

Вращающиеся краны могут приводиться в действие вруч-
ную или автоматически, электрической или пневматической
командой. Этот последний режим предпочтительнее, так как он
обеспечивает намного лучшую воспроизводимость профилей
зон ввода проб. Рис. 9.6, α и б показывает два положения
крана — для заполнения пробой или ввода пробы.

Используемые материалы выбираются в зависимости от
природы анализируемых веществ. Обычно используются не-
ржавеющие стали, сплавы хастеллой В или С, тефлон, напол-
ненный тефлон, веспел и т. д. Эффекты адсорбции и «памяти»
намного ниже, чем для мембранных кранов. Ложные сигналы
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при приведении в действие кранов, обусловленные распростра-
нением ударной волны до детектора, являются менее сущест-
венными, но еще значительными, особенно для анализа следов.
Метод! Динса (см. ниже разд. IV.2), который регулирует дав-
ления ι в различных зонах газового потока, является более гиб-
ким и не имеет этого недостатка.

а-
Рис. 9.6. Схема использования 6-ходовых вращающихся кранов для ввода га-
зообразных проб. S—>- — проба; G-»—газ-носитель, а — заполнение пробоот»
борной петли крана пробой; б— ввод пробы S в потоке газа-носителя.

G S G S

Рис. 9.7. Схема использования 6-ходовых золотниковых кранов для ввода?
газообразных проб. S—>- — проба; G->- — газ-носитель, о — заполнение пробо-
отборной петли крана пробой; б — ввод пробы S в потоке газа-носителя

в. Золотниковые краны. Поршень прямоугольного попереч-
ного сечения, обычно из тефлона или наполненного тефлона,
может перемещаться назад и вперед между двумя металличес-
кими блоками, сильно прижатыми к нему (рис. 9.7). Поршень
имеет канавки, которые могут соединять отверстия в металли-
ческих блоках и трубки, с которыми они соединены, различны-
ми способами в зависимости от положения поршня. Эти краны
могут приводиться в действие вручную или автоматически.

Используются те же материалы, что и для вращающихся
кранов. Преимущества и недостатки те же.

26—534
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г. Поршневые краны. Поршневые краны очень сходны с зо-
лотниковыми кранами. Скользящий поршень является теперь
цилиндрическим и содержит ряд кольцевых прокладок (рис. 9.8).
Канавки заменены пространствами между кольцевыми про-
кладками, которые играют ту же роль соединения газовых по-
токов, поступающих через входные трубки, присоединенные к
крану различными способами.

Поршневые краны сходны по конструкции и исполнению.
Однако различные отделения между последовательными коль-
цевыми прокладками являются довольно большими и создают
мертвые объемы, которые медленно и неполностью продува-
ются, действуя частично как небольшие сосуды экспоненци-
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α

πι·

Рис. 9.8. Схема использования
6-ходовых поршневых кранов для
ввода газообразных проб. S-»- —
проба; G->—газ-носитель, а — за-
полнение пробоотборной петли
крана пробой, б — ввод пробы S
в потоке газа-носите 1Я.

ального разбавления (см. гл. 14). Поэтому использование пор-
шневых кранов имеет результатом «хвостатые» пики и потерю
степени разделения. Кроме того, кольцевые прокладки сдела-
ны из эластомерных материалов, которые могут медленно ад-
сорбировать и затем десорбировать некоторые вещества, что
приводит в результате к аналитическим ошибкам и эффектам
«памяти». По этой причине поршневые краны имеют тенденцию
исчезать из каталогов фирм-изготовителей и заменяться золот-
никовыми или вращающимися кранами.

2. Жидкие пробы

Ввод проб жидкостей, по-видимому, проще,- чем ввод проб
газов. В действительности же, хош манипулирование жиДкИмЛ
пробами намного проще, чем манипулирование газообразными

пробами, оказывается, что воспроизводимость объемов ввода
газообразных проб намного лучше, чем для жидких проб. Час-
тично это обусловлено тем фактом, что объем подвижных час-
тей устройства для ввода проб представляет намного большую
долю общего объема пробы для дозирующих кранов для жид-
костей или шприцев, чем для газовых кранов. Эта область от-
крыта для исследования и усовершенствования современных
устройств. Очень обнадеживают некоторые предварительные
результаты, полученные с помощью нового импульсного спосо-
ба ввода проб.

Ввод жидких проб осуществляют или шприцем, способом
очень популярным в лабораториях, или с помощью кранов.
В приборах для контроля технологических процессов использу-
ются только дозирующие краны.

а. Шприцы и испарители. Шприцы — очень популярный ин-
струмент для ввода жидких проб в газовый хроматограф.
Шприц фирмы Hamilton — одно из редких устройств в хрома-
тографии, которое и является технической вехой, и остается
почти неизменным, и удовлетворяет требованиям большинства
аналитиков. Многие технологические исследования и разра-
ботки, осуществленные за эти годы, обеспечили повышение ка-
чества и понижение цен на шприцы [38]. Шприцы дозируют
объемы, легко регулируемые в пределах широкого диапазона;
они довольно недороги и удобны для очистки. Они поставля-
ются в продажу в большом диапазоне размеров, от 1 мкл
(общая емкость) до нескольких мл. Наиболее популярны
шприцы для жидких проб объемом 1 и 10 мкл. Для газов при-
годны все шприцы от шприца емкостью 1 мкл, используемого
для ввода малых количеств чистых газов для определения их
времен удерживания, до шпглщев, имеющих объем в несколько
мл, используемых для ввода проб в анализе следов.

Однако ввод жидких проб шприцем требует применения ис-
парителя, где проба подвергается мгновенному испарению.
Этот испаритель, часто называемый «инжектором», является
трубкой, обычно пустой, нагреваемой при постоянной темпера-
туре, независимой от температуры колонки, и продуваемой по-
током предварительно нагретого газа-носителя. Жидкая проба
вводится через иглу шприца, которая проталкивается через
резиновую прокладку, самоуплотняющийся диск, закрывающий
верхнюю часть инжектора (рис. 9.9). Этот диск обычно сделан
из термостойкого полимерного материала.

Прокладка инжектора — источник многих ложных сигналов,
таких, как дрейф нулевой линии или ложные пики. Эти явле-
ния берут начало в магериале прокладки инжектора (испаре-
ние пластификаторов, уносимых пробой или ее растворителем,
26*
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Рис. 9.9. Ввод жидкой
пробы шприцем. 1 — стек-
лянный шприц с иглой в
испарителе; 2 — ислари-
тельная камера (испари-
тель или инжектор). Ин-
жектор закрыт резино-
вой прокладкой (3) и
имеет независимый нагре-
ватель (4). 5 — хрома-
тографическая колонка.

Рис. 9.10. Поршневой кран для ввода жид-
ких проб. А — секция, заключенная в тер-
мостате хроматографа; Б — секция, поме-
щенная снаружи; 1 — вход сжатого воздуха
(3—6 атм), 2 — подъемное устройство; 3 —
поршень с шарниром; 4 — герметичные фи-
тинги; 5 — канавка для пробы; б —элект-
ронагреватель; 7 — вход предварительно на-
гретого газа-носителя; 8 — соединительная
трубка с колонкой; 9 — поток пробы.

или выпотевание, термическое разложение или окисление по-
лимера). Они имеют особо вредные последствия в анализе с
программированием температуры. В таком случае эти летучие
продукты накапливаются на входе в колонку во время nepw°-
дов^охлаждения и между анализами и затем элюируются в
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виде узких пиков среди пиков, соответствующих компонентам
пробы. Такие ложные пики обнаруживают проведением холос-
тых анализов с пробой чистого растворителя. В некоторых
сложных приборах, обычно предназначенных для полых капил-
лярных колонок, вспомогательный газовый поток продувает
прокладку инжектора и сбрасывается. Это исключает унос про-
дуктов .прокладки инжектора, которые в этом случае не имеют
доступа ко входу в колонку. По этой же причине было предло-
жено прокаливать прокладки инжектора до начала работы, ис-
пользовать многослойные прокладки инжектора с тонкой теф-
лоновой или алюминиевой фольгой, помещаемой под полимер-
ным материалом, или защищать прокладку инжектора сколь-
зящей металлической пластиной с отверстием для ввода проб,
чтобы предотвратить диффузию кислорода через прокладку
инжектора в направлении колонки, где он мог бы окислить не-
подвижную фазу и в результате образования свободных ради-
калов значительно усилить термическое разложение неподвиж-
ной фазы.

Воспроизводимость дозирования шприцем зависит от емко-
сти шприца, вводимой доли этой емкости, квалификации анали-
тика и некоторых характеристик пробы. Если давление пара
пробы высокое, часть пробы может испаряться и вытекать че-
рез иглу. Жидкая проба может также вытекать между порш-
нем и цилиндром шприца под давлением газа в инжекторе,
•когда игла шприца пересекает прокладку инжектора. Эта по-
следняя потеря может быть ограничена смазыванием поршня
небольшим количеством вазелинового или силиконового масла.
Проблемы сходимости и воспроизводимости ввода проб обсужде-
ны более подробно в гл. 13.

б. Автоматические поршневые дозирующие краны. Тонкий
(внутренний диаметр приблизительно 2—3 мм), приводимый в
действие сжатым воздухом поршень имеет на боку кольцевую
канавку, глубина которой определяет объем пробы. Он сколь-
зит между полостью, промываемой непрерывным потоком ана-
лизируемого вещества, и нагретым испарителем, где проба
испаряется и откуда она переносится подвижной фазой в ко-
лонку (рис. 9.10). В положении ввода пробы канавка с пробой
•обращена прямо к поступающему предварительно нагретому
газу-носителю, что способствует быстрому испарению пробы.

Канавка может иметь различную форму (рис. 9.11): коль-
цевой тор, осевая кюветка или даже отверстие, просверлен-
ное через поршень. Каждая из этих конструкций имеет свои
сложности.

Кольцевой тор может срезать стружки с материала, состав-
ляющего уплотнения между двумя камерами (рис. 9.10). Чтобы
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избежать этого, края канавки сглаживают, однако это вредно
для воспроизводимости объема пробы. Для объемов проб ме-
нее 1 мкл эту конструкцию следует избегать.

Диаметр отверстия, просверленного через поршень, должен
быть очень малым. Трудно иметь конструкцию, обеспечиваю-
щую правильное позиционирование лицевой стороны отверстия
ко входу нагретого газа-носителя, исключающую постепенную
несоосность и гарантирующую почти мгновенное испарение
смесей компонентов с низким давлением пара. Медленное ис-
парение пробы имеет результатом «хвостатые» пики и потерю
степени разделения. Эта конструкция приемлема только для
объемов проб, превышающих 1—2 мкл.

а

Рис. 9.11. Различные порш-
ни для кранов-дозаторов для
жидких проб, а — кольцевая
канавка вокруг поршня (объ-
ем приблизительно 5 мкл);
б — продольная канавка, па-
раллельная оси поршня
(объем менее чем 1 мкл);
в — отверстие через поршень
(объем от 0,5 до 1 мкл).

Кюветка, параллельная оси поршня, используется для очень
малых объемов проб, от 0,2 до 0,5 мкл. Результаты являются
удовлетворительными при условии, что боковые стороны кювет-
ки параллельны оси поршня (чтобы избежать срезания тефло-
нового фитинга) и кюветка помещается прямо перед подходом
нагретого газа-носителя в положении ввода пробы (проблема
установки на одном уровне).

в. Вращающиеся и золотниковые краны-дозаторы. Такие
краны еще имеются в наличии для ввода жидких проб. Их
конструкция сходна с конструкцией вращающихся и золотни-
ковых кранов-дозаторов для ввода газообразных проб. Основ-
ное отличие заключается в добавлении испарителя, обеспечи-
вающего мгновенное испарение жидкой пробы, когда она вво-
дится в поток предварительно нагретого газа-носителя (рис,
9.12).
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Основное неудобство этих систем заключается в большом
промежутке времени, который занимает перенос жидкой пробы
•из крана в горячую зону испарителя. На стеаках трубки оста-
ется тонкая пленка жидкой пробы и медленно испаряется. Пи-
ки имеют тенденцию быть «хвостатыми»; чем ниже давления
пара компонента, тем сильнее хвостообразование зоны. Это
явление вредно для разделения и количественного анализа. На
«хвостатом» пике более трудно и менее воспроизводимо оста-
навливать интегрирование, чем на симметричном пике, который
имеет намного более резкий спад.

Рис. 9.12. Золотниковый
кран для ввода жидких
проб. 1 — вход сжатого воз-
духа; 2 — скользящий пор-
шень с кольцевыми отвер-
стиями для пробы (объем
приблизительно 1 мкл); 3 —
газ-носитель; 4 — проба.
А — секция, заключенная в
в термостате хроматографа;
Б — секция, помещенная
снаружи.

г. Импульсный ввод проб. В этом способе, который изобрел
Нол [10] и усовершенствовали Кутань и др. [11] и Гийемен
[12], используется видоизмененный золотниковый или враща-
ющийся кран-дозатор. Жидкая проба выталкивается быстрым
расширением объема газа-носителя и распыляется в испари-
тель, что обеспечивает намного более быстрый ввод пробы,
чем обычными кранами-дозаторами (рис. 9.13). Кран переме-
щается назад и вперед очень быстро (общее время перемеще-
ния менее 1 с). Когда кран находится в положении заполне-
ния пробой, поток пробы промывает дозировочный объем, в то
время как в колонку обычно подается газ-носитель, а неболь-
шая камера заполняется газом-носителем, поступающим непо-
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средственно от регулятора давления газа, т. е. под давлением
на 2—3 атм больше, чем обычное давление газа-носителя на
входе в колонку. Во время ввода пробы обычная линия газа-
носителя перекрывается, газ-носитель сбрасывается через пнев-
мосопротивление для уменьшения интенсивности ударной вол-
ны в газовых линиях, аликвота пробы впрыскивается в испари-
тель расширением газа-носителя, содержащегося в малой ка-
мере Ρ (рис. 9.13). Кран быстро возвращается в положение
заполнения пробой, и поток газа-носителя возобновляет обыч-
ное элюирование.

S Gr

кол. G

Рис. 9.13. Импульсный ввод
жидких проб. S->—поток
пробы; G, G'->—потоки га-
за-носителя; Ρ — резервуар
вспомогательного газа-носи-
теля под давлением на 2—
3 атм выше давления газа-
носителя на входе в колон-
ку, а — заполнение пробоот-
борной петли аликвотой по-
тока жидкости, повышение
давления в резервуаре Р,
обычный поток газа-носите-
ля в колонку; б — ввод и
распыление пробы в потоке
газа-носителя. Кран очень
быстро возвращается в по-
ложение отбора пробы.

Распыление пробы обеспечивает очень быстрое испарение
за счет увеличения поверхности контакта с горячим газом
и (или) поверхностью инжектора. Преимущества этого способа
над классическим вводом пробы краном-дозатором:

1) можно вводить очень малые объемы проб, от 0,2 до не-
скольких мкл;

2) ввод пробы осуществляется очень быстро. Это обеспечи-
вает достижение более узких, более симметричных пиков;

3) намного ослабляется хвостообразование пика основного,
компонента или растворителя;

4) получаются очень узкие зоны ввода проб. Ширина зоны
введенного газа или пробки пара может быть такой узкой, как
200 мс [12]. Это дает возможность использования коротких,
очень эффективных колонок для проведения высокоскоростного
анализа;

5) по-видимому, можно распространить этот способ на по-
лые капиллярные колонки с макроканалом для ввода пробы
непосредственно в колонку (см. гл. 8);

6) воспроизводимость размера пробы очень хорошая в зави-
симости от природы используемых веществ она заключается в
диапазоне 0,5—3% [11], что намного лучше, чем можно полу-
чить с помощью обычных кранов-дозаторов;

7) можно легко вводить вещества, которые являются очень
вязкими и имеют низкое давление пара и, следовательно, счи-
таются очень трудными для ввода в колонку и анализа мето-
дом ГХ; при этом проведенные анализы являются удовлетвори-
тельными.

Усовершенствование этого способа заключается во введении
небольшого, измеренного количества растворителя в нижнюю
часть газовой камеры Ρ (рис. 9.13), где находится под повы-
шенным давлением газ-носитель до впрыскивания аликвоты
пробы. Значение давления газа-носителя в этой камере и вре-
мя, в течение которого поршень или вращающаяся часть удер-
живается в положении ввода пробы, определяют количество
растворителя, используемого для впрыскивания пробы. Эта ме-
тодика дает возможность ввода очень трудных соединений.

В качестве примера были успешно введены пробы в не-
сколько десятков мкл латекса (25% нелетучего вещества) для
определения концентрации остаточного мономера с использова-
нием воды под давлением для впрыскивания пробы. Выбирая
колонку, учитывали, что она должна выдерживать ввод водя-
ного пара.

Хроматограммы на рис. 9.14 были получены для смеси по-
лярных соединений, при различных способах ввода проб. При
импульсном вводе пробы пик растворителя уже, хотя количе-
ство введенного растворителя больше из-за впрыскивания рас-
творителя. Пик гликоля на рис. 9.14, в более симметричен, чем
при обычном вводе пробы.

•3. Сравнение воспроизводимости дозирования различных систем
ввода проб

Это сравнение сделано отдельно для систем ввода газооб-
разных и жидких проб. В каждом случае мы разработали ме-
тодику оценки воспроизводимости дозирования различных кра-
нов-дозаторов.

•У-,
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а. Краны-дозаторы для ввода газообразных проб. В хрома-
тограф вводят неоднократно определенный объем газа (со-
держимое пробоотборной петли дозатора) при температуре
лаборатории и атмосферном давлении. Поток газообразной
пробы останавливают на 30 с до ввода каждой пробы, чтобы
дать установиться равновесному давлению газа в пробоотбор-
ной петле. Чтобы избежать обратной диффузии воздуха в пет-

©
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©
.©

8 мин 5 MU,V

Рис. 9.14. Сравнение рабочих характеристик различных дозирующих кранов.
Анализ смеси гликолей. а — ввод пробы шприцем; б — ввод пробы импульсом
газа (1 — воздух, 2 — вода, 3 — метанол, 4 — ацетальдегид, 5 — этанол, 6 —
метилацетат, 7 — уксусная кислота, 8 — этилацетат, 9 — 2-метоксиэтанол), в —
ввод пробы импульсом жидкости (1— воздух; 2— вода, 3 — этиленгликоль).
Колонка с внутренним диаметром 4 мм, длиной 70 см, заполненная хромосор-
бом 102. Газ-носитель — гелий Объемная скорость газа-носителя: 3 л/ч. Тем-
пература· 160 °С. Размер пробы: 0,7 мкл. Детектор по теплопроводности ( ί=
= 250 мА). , «лап d

лю, между выходом крана-дозатора и сбросом помещают тр\б-
ку длиной несколько метров (см. гл. 13).

Результаты приведены в табл. 9.1.

б. Краны-дозаторы для ввода жидких проб. Воспроизводи-
мость ввода жидких проб зависит от используемого крана-до-
затора, а также давления пара пробы. Данные, приведенные
в табл. 9.2, получены с тетрахлоридом углерода (температура
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Таблица 9.1. Воспроизводимость дозирования кранами-
дозаторами газообразных проба

Тип крана дозатора

Мембранный
Вращающийся
Золотниковый
Поршневой

Воспроизводимомость дозирования, %

Объем петли 500 мкл

1 - 2 %

0 , 5 %

0 , 5 %

1 - 2 %

Объем петли 10 мкл

1%

1%

Стандартное отклонение по 10 измерениям

Таблица 9.2. Воспроизводимость дозирования жидких проб3

Тип дозатора

Шприц, 10 МКЛ
Шприц, 1 мкл
Поршневой кран, форма канавки для
пробы

тор, 5 мкл
отверстие, 1 мкл
кюветка 0,5 мкл

Золотниковый кран6

Импульсный ввод пробы"

Воспроизводимость

Объем пробы
1—2 мкл

5 %

2 — 5 %
2 — 5 %

5 %

0 , 5 %

Объем пробы
0,2—0,5 мкл

1 0 - 1 5 %

1%

1%

Стандартное отклонение по 10 измерениям
С размыванием зон и несимметричными пиками

в С тяжелыми, вязкими соединениями, такими, как глицерин, воспроизводимость ввода
проб импульсом газа может быть только 3%. Использование импульсного ввода пробы
с растворителем может улучшить воспроизводимость дозирования до величины менее 1%.

кипения 76,7 °С) при использовании различных имеющихся в
наличии дозирующих систем. Воспроизводимость дозирования
веществ с более низким давлением пара и(или) более высокой
вязкостью для всех систем хуже.

Здесь не обсуждаются устройства ввода проб с делением
потока для полых капиллярных колонок.

Более подробные сведения даны в гл. 8 для систем ввода
проб в полые капиллярные колонки и в гл. 13, где обсужда-
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ется воспроизводимость дозирующих устройств в количествен-
ном анализе.

IV. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНОК

Переключение колонок было впервые разработано Виллало-
босом [25] для анализа в контроле технологических процессов,
для решения задач, связанных с программированием темпера-
туры в лабораторном анализе. Преимущества переключения
колонок, которое позволяет использовать несколько колонок
для выполнения разделения сложной смеси и открывает неко-
торые из возможностей многомерной хроматографии, способст-
вуют распространению этого метода в аналитических лабора-
ториях.

Анализ для контроля технологических процессов, требую-
щий высокой стабильности хроматографических данных, осу-
ществляется в изотермическом режиме. Много раз различные
фирмы-изготовители пробовали осуществить программирова-
ние температуры, но до сих пор безуспешно. Проблема заклю-
чается главным образом в отсутствии воспроизводимос-ти на-
чальной температуры от одного анализа к следующему.

Переключение колонок обеспечивает проведение анализа
сложных смесей с компонентами, имеющими широкий диапазон
давлений паров. Представляющие интерес вещества могут быть
гыделены на одной колонке и разделены с близко элюируемы-
ми веществами для правильного количественного определения
на другой колонке. Компоненты, имеющие очень длительные
времена удерживания, можно элюировать быстро, если их за-
ставить продвигаться по короткому сегменту колонки.

С переключением колонок обычно осуществляются след\ ю-
щие различные операции:

1) обратная продувка для удаления медленно элюирующих-
ся не представляющих интереса веществ и для предотвраще-
ния загрязнения ими и в конечном счете вывода из строя ко-
лонки или для предотвращения дрейфа нулевой линии;

2) полуобратная продувка для элюирования через началь-
ную часть колонки в детектор тяжелых соединений пробы од-
ним пиком, площадь которого дает оценку концентрации «об-
щей тяжелой фракции»;

3) перенос пиков для выделения части содержащихся в про-
бе представляющих интерес веществ обычно следовых компо-
нентов и повторного ввода их для анализа на другой колонке
или, наоборот, для удаления зоны основного компонента;

4) улавливание для удерживания группы компонентов оста-
новленными в колонке, в то время как другая группа компо-
нентов элюируется и разделяется на другой колонке. Это иск-
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лючает столкновение в детекторе пиков, соответствующих ве-
ществам, которые элюируются на разных колонках, соединен-
ных последовательно;

5) изменение последовательности колонок для выполнения
той же функции улавливания, но без потребности в компенса-
ционной колонке.

Имеются два способа выполнения переключения колонок:
или с помощью кранов на газовой линии, или путем регулиро-
вания давления в различных точках газовой линии с использо-
ванием вспомогательных источников газа. В последнем мето-
де, называемом методом переключения колонок Динса [13 —
17], краны являются холодными и не находятся в контакте с
компонентами пробы. Эти два способа описаны и сопоставле-
ны в следующих разделах.

1. Переключение колонок с помощью кранов

Используемые краны очень сходны с описанными выше
дозирующими кранами для ввода газообразных проб, за иск-
лючением числа ходов. Обычно это шести-, восьми- и десяти-
ходовые краны. Для большинства применений, по-видимому,
самыми лучшими являются восьмиходовые краны.

Предпочитают вращающиеся и золотниковые краны из-за
возможности адсорбции пробы на мембранах или кольцевых
прокладках других типов кранов. Эти краны поставляются в
продажу из всевозможных материалов, обеспечивающих, когда
необходимо, манипулирование самыми коррозионными про-
бами.

Каждая из пяти основных операций, осуществляемых пере-
ключением колонок (обратная продувка, полуобратная продув-
ка, перенос пиков, улавливание и переключение последователь-
ности колонок), проиллюстрирована примером. Эксперимен-
тальные условия для всех этих экспериментов указаны ниже:
обе колонки имеют внутренний диаметр 1 мм, первая колонка
имеет длину 1,16 м, вторая — 0,84 м (общая длина колонок
2 м); обе заполнены силикагелем с удельной поверхностью
18 м2/г, покрытым 1,28 масс. % карбовакса 20М. Размер час-
тиц 150—180 мкм. Температура колонки 110°С. Объемная ско-
рость газа-носителя (гелий) 0,20 л/ч. Использован пламенно-
ионизационный детектор с расходами водорода 2 л/ч и воздуха
15 л/ч. Использованная проба содержит бензол (/), толуол
(2), хлоробензол (3), кумол (4), о-дихлоробензол (5) и две
неизвестные примеси (6 и 7).

а. Обратная продувка. Эта методика дает возможность со-
кращения продолжительности анализа путем отделения ве-



γ

Газохроматографическая аппаратура 415

/ G

и а

а

Л

5 •

ществ, которые считаются несущественными и которые элюиру-
ются поздно. После того как зоны представляющих интерес
веществ перешли из колонки 1 в колонку 2, а зоны поздно
элюирующихся и менее важных компонентов еще находятся в
колонке 1, поток газа-носителя в колонке 1 изменяют на об-
ратный и компоненты, еще находящиеся в этой колонке, выду-
ваются в сброс, тогда как зоны в колонке 2 элюируются обыч-
ным образом (см. пневматическую схему рис. 9.15, а и б).
Одновременное осуществление обратной продувки колонки 1 и
элюирования колонки 2 обеспечивает значительное сокращение
продолжительности анализа. Все приборы, осуществляющие
автоматический анализ для контроля технологических процес-
сов, должны иметь возможность использования этой функции
во избежание последствий неожиданных пиков, появляющихся
при больших временах удерживания и нарушающих далее
правильный ход анализа, или дрейфа нулевой линии во время
дальнейшей последовательности.

Методика обратной продувки проиллюстрирована на
рис. 9.15, α и б, причем использованы соответственно вращаю-
щийся и золотниковый переключающие краны. В обоих слу-
чаях для того, чтобы избежать изменений эффективности коло-
нок и коэффициента чувствительности детектора, необходимо
во время анализа поддерживать расход газа-носителя во вто-
рой колонке постоянным. Это требует, чтобы во время опера-
ции обратной продувки пневматическое сопротивление колонки
1 компенсировалось правильно установленным игольчатым
вентилем, иначе произойдет недопустимое изменение пневма-
тического сопротивления системы колонок. Если пневматичес-
кое сопротивление колонки 1 и игольчатого вентиля не будет
одинаковым, операция переключения колонок вызывает удар-
ную волну в газовом потоке и ложный сигнал детектора или
ложный пик, форма и интенсивность которого будут зависеть
от природы детектора и его чувствительности к колебаниям
расхода газа-носителя.

Рис, 9.15. Обратная продувка тяжелых компонентов смеси с использованием
переключающего крана.

а — мембранный или вращающий кран: 9 закрыто; О открыто. / — ко-
лонки 1 и 2 соединены последовательно; // — в колонке 1 производится об-
ратная продувка вспомогательным газом-носителем G'; пневматическое сопро-
тивление вентиля V между входами 7 а 8 равняется пневматическому сопро-
тивлению колонки 1.

б — золотниковый или поршневой кран: / — колонки 1 и 2 соединены по-
следовательно, // — в колонке производится обратная продувка вспомогатель-
ным газом носителем G'; пневматическое сопротивление вентиля V между
входами 4 и 8 равняется пневматическому сопротивлению колонки 1.
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Рис. 9.16. Обратная продувка, иллюстрируемая хроматограммой, полученной
для тестовой смеси.

Экспериментальные условия. Колонки: внутренний диаметр 1 мм; длина
84 см (колонка 1) и 116 см (колонка 2), заполненные частицами размером
150—180 мкм силикагеля с удельной поверхностью 18 м2/г, покрытого
1,28% (масс.) карбовакса 20М. Температура: 110°С. Газ-носитель: гелий
(0,20 л/ч). Детектор: пламенно-ионизационный, расход водорода: 2 л/ч, рас-
код воздуха: 15 л/ч. Сорбаты: 1 — бензол; 2 — толуол; 3 — хлоробензол; 4 —
кумол; 5 — о-дихлоробензол; 6 и 7 — неизвестные примеси.

а — обычное элюирование компонентов смеси на двух колонках, соединен-
ных последовательно; б — обратная продувка тяжелых компонентов. Пе-
реключение крана в точке В. Пики соединений 5—7 исключаются. Вычисление
времени переключения колонок (см. разд. IV.3.6). Степень разделения пиков 4
и 5 на хроматограмме а: 3,70; входное давление: 2,90 атм, выходное давление:
1 атм. л:=43%, Li = 0,84 см. Время переключения: z=0,52, tL для кумола·
240 с, tx= 125 с.

В случае когда используется детектор по теплопроводности,
очень чувствительный способ проверки того, что эти два пнев-
матических сопротивления (колонки 1 и игольчатого вентиля)
были правильно уравновешены, заключается в измерении пло-
щади пика пробы воздуха постоянного объема последовательно
с газом-носителем, протекающим через колонки 1 и 2 и через
игольчатый вентиль и колонку 2. Если имеется существенная
разница в площади пика, расход газа-носителя не является
одинаковым в двух положениях переключающего крана.

Использование восьмиходового переключающего крана
обеспечивает возможность ускорения обратной продувки по-
средством использования вспомогательного источника газа-но-
сителя, расход которого не зависит от расхода газа-носителя
через колонку и может регулироваться отдельно. Так как ком-
поненты сбрасываются, нет необходимости добиваться хоро-
шей эффективности колонки, и в интересах ускорения анализа
линейная скорость газа-носителя может быть очень большой.

В примере, показанном на рис. 9.16, продолжительность
анализа сокращена с 16 до ~ 5 мин, но соединения 5, 6 η 7
количественно определить нельзя.

б. Полуобратная продувка. Эта методика очень сходна с
предыдущей. Различие заключается в том, что тяжелые ком-
поненты, задержанные в колонке 1 и которые не будут иметь
доступа в колонку 2, не сбрасываются, а посылаются в детек-
тор, один и тот же для обеих колонок, или отдельный детек-
тор. В первом случае следует организовать согласование по
времени, чтобы избежать столкновения выдуваемой обратно
зоны с элюируемыми зонами в детекторе.

Длина первой колонки и времена переключения колонок
выбираются таким образом, чтобы объединить выдуваемые
обратно зоны в одну составную зону, размер пика которой да-
ет приближенное значение общей концентрации выдуваемой
обратно фракции, т. е. тяжелого конца пробы. Это определение
не может быть точным, так как коэффициенты чувствительнос-
ти детектора для всех веществ, которые смешаны в этой фрак-
ции, различны.

Рис. 9.17, α и б иллюстрирует операцию полуобратной про-
дувки с использованием соответственно вращающегося и золот-
никового переключающих кранов. В этом случае нет необходи-
мости в игольчатом вентиле для поддержания постоянного рас-'
хода газа-носителя в колонке при условии, что производится
полуобратная продувка всей колонки.

На рис. 9.18 показаны хроматограммы, полученные для тес-
товой смеси. Продолжительность анализа сокращена с 24 до
9 мин и одновременно намного улучшены форма пиков, пре-
дел детектирования и точность анализа.

в. Перенос основных пиков. Точный количественный анализ
следовых веществ или микропримесей, элюируемых на «хвос-
те» пика основного компонента или растворителя, является
трудным или невозможным. Детектор мож-ет быть перегружен
(см. гл. 10), степень разделения может быть недостаточной для
детектирования интегратором малых пиков (см. гл. 15), про-
грамма распределения площади может давать значительную
погрешность (см. гл. 15) или присутствие большого количест-

27—534
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ва растворителя или основного компонента может изменять
коэффициент чувствительности детектора для анализируемого
вещества (см. гл. 14). Например, теплопроводности паров не
аддитивны (см. гл. 10).

Кроме того, в контроле технологических процессов еще
слишком часто используется способ записи хроматограммы в
виде гистограммы, которая представляет только высоту пика

fO мин

/
Г

25мип

Рис. 9.18. Полуобратная продувка, иллюстрируемая хроматограммой, получен-
ной для тестовой смеси Экспериментальные условия и смесь те же, что и на
рис 9 16 а — обычное элюирование на соединенных последовательно колонках
Продолжительность анализа 25 мин, б — обычное элюирование до пика 5
включительно Через 5 мин, в точке В начинается полуобратная продувка Пи-
ки 6 и 7 элюируюгся в обратной последовательности менее чем за 10 мин

и является по существу очень неточной, причем такой способ
настолько утвердился, что приложены значительные усилия,
чтобы высота пика более точно представляла фактическую кон-
центрацию компонента Так как гистограмма представляет на-
блюдаемую высоту пика, без поправки на ширину зоны, необ-
ходима методика анализа, делающая высоту пика на самом

Рис. 9.17. Полуобратная продувка тяжелых компонентов смеси с использова-
нием переключающего крана

а — мембранный или вращающийся кран φ закрыто, О открыто / —
обычное элюирование компонентов смеси, // — полуобратная продувка тяже-
лых компонентов в детектор

б — золотниковый или поршневой кран / — обычное элюирование ком-
понентов смеси, // — полуобратная продувка тяжелых компонентов в де-
тектор

27»
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деле представляющей концентрацию анализируемого вещества
в исходной пробе. Это может быть достигнуто сбором элюата
во время элюирования веществ, представляющих интерес, и
ввода этой смеси паров и газа-носителя в другую колонку.
Если степень разделения анализируемых веществ и основного
компонента является достаточной, то повторно вводимая про-
ба значительно обогащена следовым анализируемым вещест-
вом, разделение значительно улучшается и количественное
определение является намного более точным.

Рис. 9.19, аи б иллюстрирует использование методики пере-
носа основных пиков и ее реализацию с восьмиходовыми соот-
ветственно вращающимся и золотниковым переключающими
кранами. В зависимости от положения растворителя или основ-
ного компонента на хроматограмме эту методику можно осу-
ществлять по-разному. Две колонки могут большую часть
времени быть соединенными последовательно, за исключением
периода элюирования пика растворителя или основного компо-
нента со сбросом большей его части. Компоненты пробы и не-
значительное количество пика растворителя или основного пи-
ка, который не был полностью исключен (так как мы желаем
быть уверенными, что внутри системы содержатся все пред-
ставляющие интерес анализируемые вещества), разделяются
затем на колонке 2. Возможен и вариант, при котором обе
колонки могут быть соединены последовательно только во вре-
мя элюирования одного компонента или группы компонентов
пробы. Затем для достижения их полного разделения использу-
ется вторая колонка. В этом случае эти две колонки обычно
приготавливаются с различными неподвижными фазами. Этот
метод обеспечивает значительное сокращение продолжитель-
ности анализа, если эффективность колонки и, следовательно,
длина колонки, требуемая для разделения, обусловливают бес-
конечно длительное элюирование сильно удерживаемых ком-
понентов.

На рис. 9.20 показана хроматограмма, полученная для
тестовой смеси. Перенос основных пиков был осуществлен для
удаления пика растворителя (1) и первого компонента (2).
Продолжительность анализа не изменилась. На второй хрома-

Рис. 9.19. Перенос пиков основных компонентов смеси, используя переключаю-
щий кран

а — мембранный или вращающийся кран- φ закрыто; О открыто; / — ана-
лиз смеси на колонках 1 и 2, соединенных последовательно, // — удаление ос-
новного компонента или растворителя (сбрасываемого через выход 4).

б — золотниковый ичи поршневой кран / — яняпиз смеси н? ко чон1 а \ 1
и 2, соединенных последовательно, // — удаление основного компонента и та
растворителя (сбрасываемого через выход 4).
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тограмме видны только очень малые количества первых двух
компонентов.

г. Промежуточное улавливание. Эта методика позволяет
проводить анализ части пробы на одной колонке, в то время
как другая часть улавливается в петле крана или в колонке
для последующего анализа на другой колонке. Эта методика
обеспечивает значительную экономию времени анализа и по-
зволяет использовать один детектор для всего анализа.

Имеются два варианта этой методики, зависящие от того,
останавливается ли вторая группа веществ или только задер-
живается.

1. Динамический метод или перенос пиков. В колонке 1
смесь компонентов быстро разделяется на две группы (рис.
9.21, а и б). Более легкие компоненты поступают в колонку 2,
через которую они элюируются и на которой будут разделять-
ся. Более тяжелая группа медленно выдувается из колонки 1
и, когда она выходит из нее, направляется непосредственно в
детектор. Колонки 1 и 2 должны быть рассчитаны так, чтобы
не произошло столкновения двух групп пиков в детекторе, в
противном случае может произойти наложение сигналов и по-
теря информации.

Более тяжелую группу веществ обычно элюируют после
более легкой группы веществ.

На рис. 9.22, а показана хроматограмма, полученная для
тестовой смеси. Из тестовой смеси исключаются компоненты
3, 4 и 6. Когда улавливается компонент 5, продолжительность
анализа сокращается наполовину. Однако в этом случае более
удерживаемый компонент 5 еще элюируется последним.

Рис. 9.20. Перенос основных пиков, иллюстрируемый хроматограммами, полу-
ченными для тестовой смеси.

а — перенос основных пиков с использованием переключающего крана.
Экспериментальные условия те же, что и на рис. 9.16, за исключением длин
колонок: колонка 1 — 1 м; колонка 2 — 2 м. / — обычное элюирование на
колонках, соединенных последовательно; // — удаление пика растворителя
после его элюироваяия из колонки 1 (стадия В) с последующим элюированием
остальной части смеси.

б — перенос основных пиков с использованием метода Динса. Эксперимен-
тальные условия. Колонки: внутренний диаметр 3,175 мм (1/8 дюйма); длина:
20 см (колонка 1); 280 см (колонка 2). Насадка: хромосорб P-AW, покрытый
4% Н3РО4 и 10% LAG 446. Температура: 180 °С. Газ-носитель· азот (1,10 л/ч).
ьорбаты: / — изопропанол; 2 — никотин (0,01%); 3 — к-октадекан. / —обыч-
ное элюирование на колонках, соединенных последовательно (точка А, ввод
пробы); // — удаление пика растворителя после его элюирования на колонки 1
с последующим элюированием остальной части смеси (точка В — ввод пробы;
точка А — переключение вентилей VC и VD, рис. 9.26).
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2. Статический метод. Этот метод подобен динамическому
методу, за исключением того, что более легкая группа веществ
останавливается в колонке 2 во время элюирования более тя-
желой группы веществ через колонку 1 и детектор. Когда по-
следнее вещество этой второй группы проходит через детектор,
на колонке 2 возобновляется элюирование группы легких ком-
понентов.

В этом случае сначала детектируется более тяжелая группа
веществ.

Несмотря на его кажущуюся привлекательность, этот метод
следует по возможности избегать. Наш опыт говорит о том,
что временная остановка легких анализируемых веществ в ко-
лонке 2 может приводить чаще, чем ожидается, к размыванию
зон, т. е. потере степени разделения, повышению пределов де-
тектирования (потере чувствительности) и увеличению анали-
тических погрешностей из-за адсорбции некоторых веществ на
наполнителе колонки, с которого они не десорбируются легко,
или в результате медленных реакций разложения, катализиру-
емых носителем [18].

На рис. 9.22, б показан результат статического улавлива-
ния осуществленного на тяжелой фракции нашей тестовой сме-
си. В этом случае компонент 5 теперь элюируется первым, од-
нако продолжительность анализа приблизительно такая же,
как с другим методом улавливания.

д. Изменение последовательности колонок. Эта методика
обеспечивает простое изменение последовательности колонок 1
и 2 на обратное без изменения направления газа-носителя или
его расхода (рис. 9.23, α и б). Эта методика может использо-
ваться для различных целей.

Обычно на первой колонке смесь разделяется на две груп-
пы компонентов: легкие компоненты, которые поступают в ко-
лонку 2, где они разделяются, и тяжелые компоненты. Преж-
де чем первый тяжелый компонент успеет перейти в колонку
2, из колонки 2 элюируется последний легкий компонент и
кран переключается. Тогда колонка 1 помещается за колонкой

Рис. 9.21. Улавливание одного или нескольких компонентов смеси с использо-
ванием переключающего крана.

а — мембранный или вращающийся кран: # закрыто, О открыто. I —
обычное элюирование компонентов пробы на колонке 1 и 2, соединенных после-
довательно; // — улавливание легких компонентов на колонке 2, в то время
как тяжелые компоненты направляются непосредственно в детектор. После
того как их элюирование заканчивается, колонка 2 снова подключается к га-
зовому потоку и уловленные легкие компоненты элюируются.

б — золотниковый или поршневой кран. См. рис. 9.21.а.
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2 и тяжелые компоненты элюируются непосредственно из ко-
лонки 1 в детектор. Преимуществом этого метода является
исключение необходимости в игольчатом вентиле для компен-
сации пневматического сопротивления колонки 2, если бы от-
ключали газовый поток.

Эта методика применяется также для рециркуляции, когда
невозможно достичь полного разделения смеси на одной ко-
лонке, так как необходимая колонка была бы слишком длин-
ной и потребовалось бы слишком высокое давление для ее ра-
боты.

На рис. 9.24 показана хроматограмма, полученная для не-
сколько иной смеси, чем на предыдущих рисунках (9.16, 9.18,
9.20 и 9.22), которая содержит неизвестную примесь, элюируе-
мую перед бензолом. Снова продолжительность анализа о-ди-
хлоробензола (5) сокращена наполовину, а его пик является
более острым и более высоким.

е. Комбинация методов переключения колонок. Нередко
анализ требует осуществления нескольких операций переклю-
чения колонок. Сложный анализ может потребовать использо-
вания от трех до пяти переключающих кранов. Такие варианты
должны быть тщательно исследованы заранее. Методы пере-
ключения колонок кажутся очень простыми и привлекательны-
ми на бумаге, но очень трудны для реализации в промышлен-
ных условиях из-за сложностей технического обслуживания
кранов. В них не следует видеть некую замену хроматографи-
ческого знания и опыта и аналитической изобретательности.

В то же время использование двух переключающих кра-
нов — обычная вещь. Например, обратная продувка часто соче-
тается с переносом основных пиков, улавливанием или измене-
нием последовательности колонок. Ряд практических примене-
ний обсуждены и проиллюстрированы в гл. 17.

Рис. 9.22. Динамическое и статическое улавливание одного или нескольких
компонентов смеси, иллюстрируемое хроматограммами, полученными для те-
стовой смеси. Экспериментальные условия те же, что и на рис. 9 16, за исклю-
чением того, что смесь содержит только компоненты 1, 2 и 5.

а — перенос пиков или динамическое улавливание: / — обычное элюирова-
ние на колонках, соединенных последовательно; // — элюирование первой груп-
пы пиков на колонке 2 (стадия А) с последующим элюированием тяжелого
компонента из колонки 1 (пик 5, стадия В)

б — статическое улавливание. / — обычное элюирование на колонках, со-
единенных последовательно; II — улавливание первой группы пиков на колон-
ке 2 (стадия А) с последующим элюированием тяжелого компонента из колон-
ки 1 (пик 5, стадия В) и затем элюированием легких компонентов (пики 1
и 2) на колонки 2.
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2. Промежуточное регулирование давления (метод Динса)

Описание этого метода можно найти в основополагающей
работе, опубликованной Динсом в 1965 г. [13]. Первоначально
предназначенный для анализаторов технологических процессов
и лабораторного рутинного анализа, в 1970-е годы он медлен-
но распространился из лабораторий производственного контро-
ля в аналитические лаборатории и исследовательские группы.
В настоящее время это хорошо признанный метод, многократ-
но исследованный и реализованный несколькими фирмами-из-
готовителями в виде встроенных приборов или в виде устройств
для расширения хроматографических систем, известных как
«блоки Динса». Дине опубликовал несколько критических ис-
следований и обзоров [14, 15], проиллюстрированных многими
примерами применений [16, 17].

Принцип метода заключается в использовании внешних
электрических вентилей для регулирования давления между
колонками и направления основного потока газа-носителя и
вспомогательных потоков через один из нескольких возможных
каналов. Эти вентили помещаются вне термостата колонок.
Они не должны противостоять высоким температурам и могут
приводиться в действие миллионы раз между отказами. Сор-
баты не протекают через них и не могут адсорбироваться на их
кольцевых прокладках.

Этот метод используется главным образом для проведения
обратной продувки и переноса основных пиков, для которых
он подходит особенно хорошо.

Здесь описан только один эксперимент для иллюстрации
этого метода, в котором использована совокупность экспери-
ментальных условий, сходных с описанными выше (разд. IV.
1.в и IV.2.б) экспериментальными условиями в случае переноса
основных пиков.

а. Обратная продувка. Схема газовых линий, необходимых
для применения метода Динса для обратной продувки, приве-
дена на рис. 9.25. Две колонки соединены вместе. Газ-носитель
может поступать или в точке А (вход колонки 1) или в точке
D (между колонками 1 и 2). Как основной источник газа-но-

Рис. 9.23. Изменение последовательности колонок с использованием переклю-
чающего крана.

а — мембранный или вращающий кран: % закрыто; О открыто. / — легкие
анализируемые вещества элюируются через колонку 1 и колонку 2; // — по-
следовательность колонок изменяется на обратную. Тяжелые анализируемые
вещества элюируются непосредственно из колонки 1 в детектор. Газ-носитель
протекает всегда в одном и том же направлении, через колонки 1 и 2.

б — золотниковый или поршневой кран: см. рис. а.



430 Глава 9. Методология

Рис. 9.24. Изменение последовательности колонок, иллюстрируемое хромато-
граммой, полученной для тестовой смеси. Экспериментальные условия те же,
что и на рис. 9.16. Смесь та же, что и на рис. 9.22. а — обычное элюирование
на колонках, соединенных последовательно; б — элюирование компонентов /
и 2 на колонках, соединенных последовательно. Изменение последовательности
колонок в точке В для элюированмя компонента 5 из колонки 1, приводящее
к ускорению анализа и более узкому, более высокому пику.

сителя в точке А, так и вспомогательный источник газа-носите-
ля в точке D имеют автоматический регулятор давления и
электрический вентиль. На байпасе с электрическим вентилем
находится игольчатый вентиль и(или) узкая капиллярная
трубка. В точке В, прямо перед тем, как основной поток газа-
носителя поступает в инжектор, кусок трубки с электрическим
вентилем и игольчатым вентилем обеспечивают непосредствен-
ное подсоединение газового потока к сбросу. Игольчатый вен-
тиль NB установлен так, что его пневматическое сопротивле-
ние ниже, чем пневматическое сопротивление колонки 2.

Обычное элюирование. Электрический вентиль VA открыт,
вентили VB и VD закрыты. Объемная скорость газа-носителя
.регулируется регулятором расхода газа-носителя FA. Газовый
поток переносит компоненты смеси из инжектора в колонки 1,
затем 2 и в детектор. Очень небольшой поток вспомогательного
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газа-носителя поступает в точку D; это исключает диффузию
сорбатов в мертвый конечный боковой канал и последующие
размывание и хвостообразование пиков, а также потерю сте-
пени разделения. Когда представляющие интерес вещества пе-
решли из колонки I в колонку 2, наступает время обратной
продувки.

Обратная продувка. Электрический вентиль VA закрыт;
вентили VB и VD открыты. Основной поток газа-носителя ос-
танавливается. Небольшой поток протекает через байпас вен-

I гЧ

Обычно* Перенос %
Обращал осно0ныз?

Рис. 9.25. Метод переключения колонок Динса. Обратная продувка тяжелых
компонентов пробы. FA, FD — автоматические регуляторы давления газа; VA,
VB, VD — соленоидные клапаны; NB — игольчатый вентиль; PA, PD — мано-
метры; кол. 1, кол. 2 — хроматографические колонки.

тиля VA в линию В, исключая диффузию тяжелых веществ,
когда они элюируются, и загрязнение линии А. Вспомогатель-
ный поток газа-носителя разделяется в точке D, так как дав-
ление в точке А падает ниже давления в точке D (пневматиче-
ское сопротивление игольчатого вентиля NB ниже, чем пневма-
тическое сопротивление колонки 2, тогда как давление в точке
D зависит от регулятора давления газа FD, установленного
так, что давление в точке D не изменяется, когда эти три
электрических вентиля переключаются). Часть потока газа из
точки D протекает через колонку 2, где линейная скорость га-
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за-носителя оставалась такой же, как прежде, и элюирует ве-
щества, которые находились в колонке 2 в момент переключе-
ния колонок. Проводится анализ. Другая часть потока газа
из точки D протекает через колонку 1 в противоположном на-
правлении, чем прежде. Тяжелые вещества, которые не достиг-
ли колонки 2, элюируются в обратном направлении и выходят
через линию В. Эти вещества конденсируются в этой линии
там, где она выходит из термостата. На этом уровне помеща-
ют большой отрезок трубки, чтобы избежать закупорки линии.
Его следует периодически заменять.

Установка давлений газа. Рекомендуемая методика являет-
ся следующей:

1) открыть вентиль VA, закрыть вентили VB и VD;
2) с помощью регулятора давления FA установить требуе-

мую объемную скорость потока газа через колонки 1 и 2 (на-
пример, для колонки с внутренним диаметром 4 мм — прибли-
зительно 3 л/ч). Заметить давление PD;

3) закрыть вентиль VA, открыть вентили VB и VD;
4) с помощью регулятора давления FD установить давле-

ние так, чтобы новое давление PD стало несколько выше, чем
оно было прежде;

5) измерить объемную скорость потока газа на выходе из
колонки 2 и на выходе в точке в. Отрегулировать установку дав-
ления FD и игольчатого вентиля NB для достижения той же
объемной скорости потока газа на выходе из колонки 2 (3 л/ч
в этом примере) и несколько большей объемной скорости по-
тока газа на выходе в точке В.

б. Перенос основных пиков. Схема линий газа-носителя при-
ведена на рис. 9.26; она сходна со схемой, используемой для
обратной продувки, с той разницей, что между двумя колон-
ками имеются две газовые линии, подключенные к промежуточ-
ной точке. Подключения этих газовых линий находятся на
обоих концах трубки, соединяющей две колонки.

Как и ранее (рис. 9.25), основная газовая схема содержит
источник газа-носителя в точке А, инжектор и две колонки,
1 и 2. Все вспомогательные линии сделаны из пустых трубок
с внутренним диаметром 1 мм. Вокруг вентилей VA и VD
имеется небольшая байпасная утечка для исключения диффу-
зии компонентов пробы в этих трубках и хвостообразования у
пиков. Можно было бы предусмотреть добавление подобных
байпасных утечек вокруг вентилей VB и VC, где может иметь
место такое же явление, однако при этом терялась бы неизве-
.стная и, вероятно, невоспроизводимая доля пробы, и это при-
водило бы к недопустимым погрешностям в количественном
анализе.
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Обычное элюирование. Электрический вентиль VA открыт,
вентили VB, VC и VD закрыты. Объемная скорость потока га-
за-носителя зависит от давления, установленного на регуля-
торе давления газа FA. Основной поток газа-носителя протека-
ет через инжектор, колонки 1 и 2 и детектор. Компоненты
пробы элюируются на двух колонках. Когда зона растворителя
или основного компонента достигает точки соединения между
двумя колонками, электрические вентили переключаются для
предотвращения поступления этого вещества в колонку 2.

Обычное
элюиро-
бание

ер
сс/юбных-

Рис. 9.26. Метод переключения колонок Динса. Перенос пика основного ком-
понента пробы. FA, FD — автоматические регуляторы давления газа; VA, VB,
VC, VD — соленоидные клапаны; NB, NC — игольчатые вентили; PA, PD —
манометры; кол. 1, кол. 2 — хроматографические колонки.

Перенос основных пиков. Электрические вентили λ̂ Α, VC и
VD открыты, вентиль VB закрыт. Основной поток газа-носите-
ля продолжает протекать через колонку 1 и затем выходит че-
рез линию С. Объемная скорость газа-носителя остается той
же, так как давление в точке С не изменяется благодаря пра-
вильной установке регулятора давления газа FD (см. ниже).
Компоненты, которые находятся еще в колонке 1, элюируются

28—534
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обычно, включая вещество, которое мы желаем исключить и
которое элюируется через линию С к сбросу.

Вспомогательный поток газа-носителя поступает в точку D
и разделяется на две части. Одна часть протекает по колонке
2 в том же направлении и с той же объемной скоростью, что и
прежде, так как давление в точке D остается тем же за счет
надлежащей установки регулятора давления газа FD. Компо-
ненты, которые уже находятся в колонке 2, элюируются обыч-
но в детектор, но никакой другой компонент в колонку не по-
ступает. Вторая часть вспомогательного потока газа-носителя
протекает из точки D в точку С, где соединяется с основным
потоком газа-носителя, и выходит через линию С. Назначение
этого потока заключается в исключении диффузии основного
компонента из точки С в точку D и выталкивании его пара
из газового потока через линию С.

Когда элюирование нежелательного вещества завершено,
электрические вентили переключаются снова в свое исходное
положение, VA открыт, VB, VC и VD закрыты. Элюирование
компонентов пробы, еще содержащихся в колонке 1, возобнов-
ляется через колонку 2. Компоненты, элюируемые до и после
растворителя или основного компонента смеси, могут быть
отделены друг от друга и от незначительного количества того
нежелательного вещества, которое допускается между колон-
ками 1 и 2. Правильная установка времени переключения вен-
тилей обеспечивает удаление от 99 до 99,99% нежелательного
вещества.

Обратная продувка. Эта функция может быть выполнена со
схемой линий, показанной на рис. 9.26, путем закрывания элек-
трических вентилей VA и DC и открывания вентилей VB и VD.
Эта система действует, как описанная в предыдущем разделе.

Установка давлений газа. Используемая методика сходна с
методикой, описанной в предыдущем разделе:

1) открыть вентиль VA, закрыть вентили VB, VC и VD;
2) используя регулятор давления FA, установить объемную

скорость газа-носителя на выходе из колонки и отметить давле-
ние PD;

3) закрыть вентиль VA, открыть вентили VC и VD (VB
остается закрытым). Открыть немного игольчатый вентиль
КС;

4) используя регулятор давления FD, установить давление
PD на значение, очень близкое ранее отмеченному значению
для PD. Измерить объемную скорость газа-носителя на выходе
из колонки и отрегулировать давление PD для достижения
точно той же объемной скорости газа-носителя, что и во время
первой стадии;
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5) открыть вентиль VA и установить выходной сигнал де-
тектора на максимальную чувствительность;

6) удостовериться, что открывание и закрывание вентилей
VA, VC и VD не вызывает ложного пика или дрейфа нулевой
линии (это могло бы привести к неприемлемой погрешности в
детектировании или количественном анализе пиков;

7) открыть вентили VA, VC и VD. Установить объемную
скорость газа-носителя на выходе линии С, используя игольча-
тый вентиль NC.

Рекомендуемые объемные скорости газа-носителя равняют-
ся 3 л/ч для колонок с внутренним диаметром 4 мм и линии
β и 2 л/ч для линии С. На рис. 9.27 показано влияние пере-
ключения электрических вентилей на хроматографе (система
вентилей показана на рис. 9.26) после того, как были установ-
лены давления по только что описанной методике. Стабиль-
ность нулевой линии очень хорошая, чувствительность элект-
рометра: 4-Ю"11 А на полную шкалу самописца.

Рис. 9.27. Иллюстрация основного преимущества метода переключения коло-
нок Динса перед использованием обычных переключающих кранов. Нулевая
линия очень стабильна (чувствительность электрометра 4·10~η А на полную
шкалу самописца). 1 — обычное элюирование; 2 — обратная продувка.

Рис. 9.28 иллюстрирует одно применение метода переключе-
ния колонок Динса на газовом хроматографе с двумя парал-
лельными детекторами — детектором по плотности и пламенно-
ионизационным (см. гл. 10 и 14). На первой серии хромато-
грамм имеются три пика, соответствующие трем компонентам
пробы. На второй серии хроматограмм первый пик исключен
переносом пика, а третий пик — обратной продувкой. Ложного
пика на нулевой линии нет даже на хроматограмме, получен-
ной при использовании детектора по плотности, хотя этот де-
тектор очень чувствителен к колебаниям потока или давления
газа (см. гл. 10).

На рис. 9.20, б показана хроматограмма, полученная для
тестовой смеси, содержащей изопропанол, никотин и н-октаде-
кан. Были исключены значительная доля компонента 1 и весь
«хвост» его зоны, что обеспечило намного лучшее разделение
компонентов 2 и 3, пики которых теперь хорошо размещены на
стабильной нулевой линии. Возможны более низкая величина

28*
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предела детектирования и более точный анализ. Это хорошая
иллюстрация потенциальных возможностей метода [37].

в. Преимущества метода Динса. Метод Динса имеет значи-
тельные преимущества над обычными методами переключения
колонок с помощью кранов и поэтому становится чрезвычайно
популярным. В то же время отсутствуют недостатки; даже це-
на и сложность — в пользу метода Динса. Основными преиму-
ществами, имеющими практическое значение, являются сле-
дующие:

Τ ПИД

Рис. 9.28. Применение метода переключения колонок Динса. Смесь трихлоро-
этилена (/), 1,2-дихлороэтана (2) и 1,1,2-трихлороэтана (3). а—анализ смеси
на хроматографе с использованием двух параллельных детекторов (пламенно-
ионизационного (ПИД) и детектора по плотности;; б—большая часть три-
х.юроэтилена исключается переносом пика, а весь 1,1,2-трихлороэтан — обрат-
ной продувкой

1) нет иного температурного ограничения, кроме устанавли-
ваемого термической стабильностью неподвижной фазы (фаз).
Переключающие вентили являются холодными, и газ, проходя-
щий через линии В и С, может быть охлажден перед поступ-
лением в эти вентили;

2) времена переключения намного короче, чем для слож-
ных вращающихся или золотниковых кранов. Благодаря малой
массе и малой механической инерции электрические вентили
являются очень быстродействующими. Нулевая линия намного
меньше отклоняется от нормы, чем для систем с обычными пе-
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реключающими кранами. Этот метод особенно хорошо подхо-
дит для реализации скоростного ГХ-анализа;

3) мертвый объем равен нулю или очень мал. В действи-
тельности в продажу поставляется коммерческий прибор, при-
способленный для работы этим методом на полых капилляр-
ных колонках: влияние требуемых трубок и соединений на
размывание зон оказывается вполне Приемлемым [19];

4) реализация этого метода просто осуществима и не тре-
бует покупки дорогостоящих деталей. Фактически полная сто-
имость меньше, чем для обычной системы, использующей два
восьмиходовых крана;

5) установка давлений осуществляется легко и быстро;
6) легко осуществляется автоматизация.
Метод переключения колонок Динса заслуживает присталь-

ного внимания. Он оказался бесценным в анализе для конт-
роля технологических процессов, а также в рутинном лабора-
торном анализе. Он широко и с постоянным успехом использу-
ется в нашей лаборатории, и мы настоятельно рекомендуем его
применение. Соответствующее оборудование поставляется в
продажу или в виде комплектных газовых хроматографов, или
в виде отдельных блоков. В литературе [19—24] описаны раз-
личные подходы к его реализации в ряде практических слу-
чаев.

3. Определение момента времен переключения колонок

Плодотворное использование переключения колонок требу-
ет точного предсказания момента времени, когда определенная
зона проходит через определенную точку в системе колонок, и
степени разделения двух зон в этой точке, с тем чтобы можно
было бы точно решить, когда посылать команды различным
вентилям во время анализа. Это также обеспечивает возмож-
ность оптимизации длины различных сегментов колонок для
достижения наиболее короткой продолжительности анализа.

Основная трудность решения этого рода расчета возникает
из-за сжимаемости газов. В результате локальная линейная
скорость газа-носителя на входе в колонку намного ниже, чем
на выходе из нее. Сначала линейная скорость газа-носителя
увеличивается медленно, затем все более и более быстро. Это
явление описано подробно в гл. 2. На рис. 9.29 показано, как
отношение локальной линейной скорости газа-носителя к ли-
нейной скорости газа-носителя на выходе из колонки зависит
от длины колонки.

Интерес к этой проблеме сначала проявляли только завод-
ские аналитики, имеющие дело с газовой хроматографией для
контроля технологических процессов в реальном масштабе
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времени. В настоящее время он распространяется на всех, кто
вовлечен в лабораторный анализ. Виллалобос и др. [25] и
Верно и др. [26—28] обсудили проблемы обратной продувки и
полуобратной продувки, которые не требуют определения вре-
мени, когда сорбат проходит через некоторую промежуточную
точку в колонке, а требуют только расчета влияния изменения
направления потока на обратное в некоторый момент времени.
Гиошон [6, 29] рассчитал свойства соединенных последова-
тельно колонок, когда эти колонки имеют одинаковую площадь

f

0,5

Рис. 9.29. График зависимости относительной линейной скорости газа-носителя
(отношения локальной линейной скорости газа-носителя к линейной скорости
газа-носителя на выходе из колонки) от доли длины колонки (отношения
абсциссы к длине колонки) для различных значений отношения давления газа-
носителя на входе в колонку к давлению газа-носителя на выходе из колонки
(Кейлеманс [3]).

поперечного сечения и одинаковую проницаемость. Совсем не-
давно разработка метода Динса и его применение к полым
капиллярным колонкам привели к возрождению интереса к
этой проблеме. Пернелл и др. [30] опубликовали общую тео-
рию продолжительности анализа на соединенных последова-
тельно колонках. Другие существенные вклады в решение этой
проблемы внесли Эттре и Хиншо [31] и Мейфилд и Чеслер
[32]. Гиошон и др. [33] опубликовали уравнение для предска-
зания значений ширины зон на соединенных последовательно
колонках.
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Самым легким подходом была бы линеаризация миграции
зоны. В жидкостной хроматографии подвижная фаза несжи-
маема. Расстояние миграции зоны пропорционально прошедше-
му времени. Погрешность, вносимая этим приближением в га-
зовой хроматографии, пренебрежимо мала только в случае
очень коротких колонок, имеющих большую проницаемость
(т. е. заполненных частицами большого размера), и когда
объемная скорость газа-носителя мала. В противном случае
эта погрешность становится значительной (рис. 9.30). Положе-
ния зон можно рассчитать с относительной легкостью, исполь-
зуя уравнения, выведенные ранее в гл. 2. Для упрощения на-
стоящего обсуждения эти уравнения приведены на рис. 9.31.

Уравнение (9) на рис. 9.31 дает возможность вычисления
точного момента времени, в который зона поступает в некото-
рую точку колонки.

/2

Рис. 9.30. График зависимости вре-
мени, в момент которого зона про-
ходит определенную точку, от ее
относительной абсциссы. 1—тео-
ретические значения с учетом
влияния градиента давления; 2 —
график, предполагающий пренеб-
режимо малую сжимаемость по-
движной фазы.

Предсказание ширины зоны в колонке более затруднитель-
но, и никакого удовлетворительного решения еще не продемон-
стрировано. Решением может быть уравнение, выведенное Гио-
шоном и др. [33], однако оно требует более систематического
экспериментального исследования. Тем временем Гийемен сде-
лал логичное предположение, что степень разделения двух зон
увеличивается пропорционально корню квадратному из про-
шедшего времени. Из работы [33] видно, что погрешность по
степени разделения не должна превышать приблизительно
10%.

а. Первая проблема: вычисление длины промежуточных сег-
ментов колонки. По существу, проблемой для заводского ана-
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В условиях газовой хроматографии локальная линейная скорость
газа-носителя связана с характеристиками колонки законом Дарси:
kdP

" = у- (У)
r\dx \ '
где и — локальная линейная скорость газа-носителя или линейная ско-
рость газа-носителя в точке х, к — проницаемость колонки, не зависящая
от природы используемой текучей среды (газ, сверхкритический флюид,
жидкость), η — вязкость газа-носителя, dp/dx— локальный градиент
давления. Знак минус указывает на то, что газ протекает в направлении,
противоположном градиенту давления, т. е. со стороны высокого давле-
ния в сторону низкого давления.

Для идеального газа-носителя применимо классическое уравнение
ры=ро«о (2)

где «о — линейная скорость газа-носителя на выходе из колонки, тогда
как ρ и ро — соответственно локальное и выходное давление. Исключе-
ние и из уравнений (1) и (2) дает дифференциальное уравнение:

pouQndx—— kpdp /3 \

Уравнение (3) можно проинтегрировать по давлению в пределах от
входного до выходного давления. Результатом является след}ющее со-
отношение между линейной скоростью газа-носителя на выходе из ко
лонки и параметрами колонии:

«о = ( 4 )

где pi—давление газа-носителя на входе в колонку. На практике р 0 —
постоянно и равно атмосферному давлению. Интегрирование уравне-
ния (3) в пределах от локальной точки до выхода колонки с последую-
щим делением результата на уравнение (4) и перегруппировкой членов
приводит к выражению

1/2
(5)

Уравнение (5) дает профиль давленая по длине колонки, а объединение
с уравнением (2) — профиль скоростей.

Линейная скорость равняется по определению

u=dxldt

Комбинируя уравнения (2), (3) и (6), получаем

^•P2dP

(6)

(7)

t =

Интегрирование уравнения (7) в пределах от входа до выхода ко
лонки дает возможность вычисления времени задержки газа:

(8)

Интегрирование уравнения (7) в пределах от входа в колонку дс
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локальной точки и деление результата на уравнение (8) дает время,
в момент которого зона проходит через точку с абсциссой х:

3 Г 2 X ( 2 2 \ 1 3 / 2

Pi — I Pi — 7 : ' P l ~ р°' J

Pi — Р о
(9)

Уравнение (9) позволяет рассчитать время для переключения ко-
лонок

Рис. 9.31. Уравнения для вычисления момента прохождения зоны через задан-
ную точку колонки.

литика является определение длины сегмента колонки, на кон-
це которого достигается достаточная степень разделения по-
следней зоны, проходящей через переключающий кран прежде,
чем этот кран приводится в действие, и первой зоны, проходя-
щей через этот кран после того, как он переключен. Эта сте-
пень разделения должна быть достаточно большой, чтобы обес-
печить возможность правильного количественного определения,
например 2,0 (рис. 9.32). Тогда количество анализируемого
вещества, которое не следует по надлежащему выбранному
маршруту, пренебрежимо мало. Если мы предполагаем, что
степень разделения двух зон пропорциональна прошедшему
времени, мы можем записать уравнение, подобное уравнению

! ) •

Рис. 9.32. Определение точки размещения переключающего крана для дости-
жения степени разделения 2,0 двух пиков в этой точке, когда степень разде-
ления на выходе из колонки равняется Ri.
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(9) на рис. 9.31, путем замены соответственно tx на Rx и tR на
RL- Решение этого уравнения относительно χ дает

f Д д ; / 3 3\ Μ ' ύ

%ι Ρί Ρ° J (6)
ρ}— Ρο

где χ — доля длины исходной колонки, при которой достигает-
ся степень разделения двух рассматриваемых зон, равная 2,0.
Она указывает точку, где должна быть разрезана колонка и
установлен переключающий кран.

Степень разделения RL на конце колонки определяется экс-
периментально, по обычной методике (гл. 1, разд. X). В по-
следнем разделе этой главы приведен пример.

В табл. 9.3 приведены значения коэффициента χ для всех
практических комбинаций RL И р, с Rx = 2,0.

б. Вторая проблема: вычисление времени прохождения пи-
ка через промежуточный сегмент колонки. Практической про-
блемой для аналитика является определение момента времени,
в который самый важный пик выходит из сегмента колонки,
используемого при входном давлении р, и некотором промежу-
точном давлении. Известно только время удерживания на це-
лой колонке.

Это время прохождения пика можно легко получить из об-
сужденных в гл. 2 уравнений, связывающих локальное давле-
ние с характеристиками колонки (см. уравнение (9), рис. 9.31):

х, A = tL,A'

— γρι— χ(Ρί—Ρ°)

3 3
Ρ ί — Ро

(7)

Мы можем также вывести время прохождения пика, зная,
что время удерживания удерживаемого вещества А пропорцио-
нально времени удерживания неудерживаемой зоны или за-
держки газа. Таким образом:

/л»=(1+А'л)/о (8)

где к'А — коэффициент емкости колонки для вещества Α, ίο
определяется уравнением (9) на рис. 9.31.

В табл. 9.4 приведены значения коэффициента tL,A в урав-
нении (7) для всех практических комбинаций значений р, и
x/L.

в. Третья проблема: вычисление времени удерживания на
колонке, имеющей давление на выходе выше атмосферного.
Иногда требуется использовать предколонку и колонку, приго-
товленные с разными неподвижными фазами. Время удержи-

Таблица

Pi

9.3а.

2,10

Значение

2,20 2

коэффициента

,30 2,40 2,

уравнения

50 2,60

(Ь)

2 70 2,80 2,90 3,00

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2 , 3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4 , 3
4,4
4 , 5
4 , 6
4,7
4 , 8
4,9
5,0
5,1
5 , 2
5 , 3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6 , 0
6,1

0,950
0,948
0,945
0,943
0,941
0,938
0,936
0,934
0,932
0,930
0,927
0,925
0,923
0,921
0,920
0,918
0,916
0,914
0,913
0,911
0,910
0,908
0,907
0,906
0,904
0,903
0,902
0,901
0,900
0,899
0,898
0,897
0,896
0,895
0,894
0,893
0,893
0,892
0,891
0,891
0,890
0,889
0,889
0,888
0,888
0,887
0,887
0,886
0,886
0,885
0,885

0,905
0,901
0,897
0,893
0,889
0,885
0,881
0,877
0,874
0,870
0,867
0,864
0,861
0,858
0,856
0,853
0,851
0,849
0,846
0,844
0,842
0,841
0,839
0,837
0,836
0,834
0,833
0,832
0,830
0,829
0,828
0,827
0,826
0,825
0,824
0,823
0,822
0,821
0,821
0,820
0,819
0,819
0,818
0,817
0,817
0,816
0,816
0,815
0,815
0,814
0,814

0,864
0,858
0,853
0,847
0,842
0,837
0,833
0,828
0,824
0,820
0,816
0,812
0,809
0,805
0,802
0,800
0,797
0,794
0,792
0,790
0,788
0,786
0,784
0,782
0,781
0,779
0,777
0,776
0,775
0,774
0,772
0,771
0,770
0,769
0,768
0,767
0,767
0,766
0,765
0,764
0,764
0,763
0,762
0,762
0,761
0,761
0,760
0,760
0,759
0,759
0,758

0,826
0,820
0,813
0,807
0,801
0,795
0,790
0,785
0,780
0,775
0,771
0,767
0,763
0,760
0,757
0,754
0,751
0,748
0,746
0,743
0,741
0,739
0,737
0,736
0,734
0,732
0,731
0,730
0,728
0,727
0,726
0,725
0,724
0,723
0,722
0,721
0,720
0,719
0,719
0,718
0,717
0,717
0,716
0,715
0,715
0,714
0,714
0,713
0,713
0,712
0,712

0,792
0,784
0,777
0,770
0,763
0,757
0,751
0,746
0,471
0,736
0,731
0,727
0,723
0,720
0,717
0,713
0,711
0,708
0,705
0,703
0,701
0,699
0,697
0,695
0,694
0,692
0,691
0,689
0,688
0,687
0,686
0,685
0,684
0,683
0,682
0,681
0,680
0,679
0,679
0,678
0,677
0,677
0,676
0,675
' ,675
0,674
0,674
0,673
0,673
0,672
0,672

0,760
0,752
0,744
0,737
0,729
0,723
0,717
0,711
0,706
0,701
0,696
0,692
0,688
0,684
0,681
0,678
0,675
0,672
0,670
0,668
0,665
0,663
0,662
0,660
0,658
0,657
0,655
0,654
0,653
0,652
0,650
0,649
0,648
0,647
0,647
0,646
0,645
0,644
0,643
0,643
0,642
0,642
0,641
0,640
0,640
0,639
0,639
0,638
0,638
0,638
0,637

0,731
0 722
0,714
0,706
0,698
0,692
0,685
0,679
0,674
0,669
0,664
0,660
0,656
0,652
0,649
0,646
0,643
0,641
0,638
0,636
0,634
0,632
0,630
0,628
0,627
0,625
0,624
0,623
0,621
0,620
0,619
0,618
0,617
0,616
0,615
0,615
0,614
0,613
0,612
0,612
0,611
0,610
0,610
0,609
0,609
0,608
0,608
0,608
0,607
0,607
0,606

0,704
0,695
0,686
0,678
0,670
0,663
0,656
0,651
0,645
0,640
0,635
0,631
0,627
0,624
0,620
0,617
0,614
0,612
0,610
0,607
0,605
0,603
0,602
0,600
0,598
0,597
0,596
0,594
0,593
0,592
0,591
0,590
0,589
0,588
0,587
0,587
0,586
0,585
0,584
0,584
0,583
0,583
0,582
0,582
0,581
0,581
0,580
0,580
0,579
0,579
0,579

0,679
0,669
0,660
0,652
0,644
0,637
0,630
0,624
0,619
0,614
0,609
0,605
0,601
0,597
0,594
0,591
0,588
0,586
0,584
0,581
0,579
0,578
0,576
0,574
0,573
0,571
0,570
0,569
0,568
0,566
0,565
0,564
0,564
0,563
0,562
0,561
0,560
0,560
0,559
0,559
0,558
0,557
0,557
0,556
0,556
0,555
0,555
0,555
0,554
0,554
0,554

0,656
0,646
0,636
0,628
0,620
0,613
0,606
0,600
0,595
0,590
0,585
0,581
0,577
0,573
0,570
0,567
0,565
0,562
0,560
0,558
0,556
0,554
0,552
0,551
0,549
0,548
0,547
0,545
0,544
0,543
0,542
0,541
0,540
0,540
0,539
0,538
0,537
0,537
0,536
0,536
0,535
0,534
0,534
0,533
0,533
0,533
0,532
0,532
0,531
0,531
0,531

443



Продолжение

Ρ,

6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0

2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица

Ρ,
3

,10

884
,884
,884
,883
883
883
882
822
882

9.36.

,10

2,20

0,813
0,813
0,813
0,812
0,812
0,811
0,811
0,811
0,810

2,30

0,758
0,757
0,757
0,757
0,7Е6
0,756
0.7Е6
0,755
0,755

2,40

0,711
0,711
0,711
0,710
0,710
0,710
0,709
0,709
0,709

2,50

0,672
0,671
0,671
0,671
0,670
0,670
0,670
0,669
0,669

2,60

0,637
0,636
0,636
0,636
0,635
0,635
0,635
0,635
0,634

Значение коэффициента уравнения

3,20 3,30 3,40 3,50 3,60

2,70

0,606
0,606
0,605
0,605
0,605
0,604
0,604
0,604
0,603

(6)

3,70

2

0,
0,
0,
0,
0.
0,
0,
0,

о,

3

80

578
578
578
577
577
577
576
576
576

,80

2,90

0,553
0,553
0,553
0,552
0,552
0,552
0,551
0,511
0,551

3,90

3,00

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

4

530
530
530
529
529
529
528
528
529

00

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1.9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

4,2

0,634
0,624
0,614
0,606
0,598
0,590
0,584
0,578
0,572
0,567
0,563
0,559
0,555
0,551
0,548
0,545
0,543
0,540
0,538
0,536
0,534
0,532
0,531
0,529
0,528
0,526
0,525
0,524
0,523
0,522
0,521
0,520

0,614
0,603
0,594
0,585
0,577
0,570
0,563
0,557
0,552
0,547
0,542
0,538
0,535
0,531
0,528
0,525
0,523
0,520
0,518
0,516
0,514
0,513
0,511
0,509
0,508
0,507
0,506
0,504
0,503
0.502
0,501
0,501

0,595
0,584
0,574
0,565
0,557
0,550
0,544
0,538
0,533
0,528
0,523
0,519
0,516
0,512
0,509
0,507
0,504
0,502
0,500
0,498
0,496
0,494
0,493
0,491
0,490
0,489
0,487
0,486
0,480
0.484
0,483
0,483

0,577
0,566
0,556
0,547
0,539
0,532
0,526
0,520
0,515
0,510
0,506
0,502
0,498
0,495
0,492
0,489
0,487
0,485
0,482
0,481
0,479
0,477
0,476
0,474
0,473
0,472
0,471
0,469
0,468
0 468
0,467
0,466

0,560
0,549
0,539
0,530
0,523
0,515
0,509
0,503
0,498
0,493
0,489
0.485
0,482
0,479
0,476
0,473
0,471
0,469
0,466
0,465
0,463
0,461
0,460
0,458
0,457
0,456
0,455
0,454
0,453
О 452
0,451
0,450

0,544
0,533
0,523
0,515
0,507
0,500
0,493
0,488
0,483
0,478
0,474
0,470
0,467
0,463
0,461
0,458
0,456
0,454
0,452
0,450
0,448
0,446
0,445
0,444
0,442
0,441
0,440
0,439
0,438
0,437
0,437
0,436

0,529
0,518
0,508
0,500
0,492
0,485
0,479
0,473
0,468
0,463
0,459
0,456
0,452
0,449
0,446
0,444
0,442
0,440
0,438
0,436
0,434
0,433
0,431
0,430
0,429
0,428
0,427
0,426
0,425
О 424
0,423
0,422

0,514
0,504
0,494
0,485
0,478
0,471
0,465
0,459
0,545
0,450
0,446
0,442
0,439
0,436
0,433
0,431
0,428
0,426
0,424
0,423
0,421
0,420
0,418
0,417
0,416
0,415
0,414
0,413
0,412
0,411
0,410
0,409

0,501
0,490
0,481
0,472
0,464
0,458
0,452
0,446
0,441
0,437
0,433
0,429
0,426
0,423
0,421
0,418
0,416
0,414
0,412
0,410
0,409
0,407
0,406
0,405
0,404
0,403
0,402
0,401
0,400
0,399
0,398
0,398

0,488
0,477
0,468
0,459
0,452
0,445
0,439
0,434
0,429
0,425
0,421
0,417
0,414
0,411
0,409
0,406
0,404
0,402
0,401
0,399
0,397
0,396
0,395
0,393
0,392
0,391
0,390
0,389
0,389
О ЗЯЯ
0,387
0,386

444

Pi
3 10 3,20 3 30 3,40 3,50 3 60 3,70 3,80

Продолжение

3,90 4,00

4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0

0,519
0,518
0,518
0,517
0,516
0,516
0,515
0,515
0,514
0,513
0,513
0,513
0,512
0,512
0,511
0,511
0,510
0,510
0,510
0,509
0,509
0,509
0,509
0,508
0,508
0,508
0,508
0,507

0,500
0,499
0,498
0,498
0,497
0,496
0,496
0,495
0,495
0,494
0,494
0,493
0,493
0,492
0,492
0,492
0,491
0,491
0,491
0,490
0,490
0,490
0,489
0,489
0,489
0,489
0,488
0,488

0,482
0,481
0,480
0,480
0,479
0,478
0,478
0,477
0,477
0,476
0,476
0,475
0,475
0,475
0,474
0,474
0,474
0,473
0,473
0,473
0,472
0,472
0,472
0,472
0,471
0,471
0,471
0,471

0,465
0,464
0,464
0,463
0,462
0,462
0,461
0,461
0,460
0,460
0,459
0,459
0,459
0,458
0,458
0,457
0,457
0,457
0,456
0,456
0,456
0,456
0,455
0,455
0,455
0,455
0,454
0,454

0,450
0,449
0,448
0,448
0,447
0,446
0,446
0,445
0,445
0,444
0,444
0,444
0,443
0,443
0,442
0,442
0,442
0,441
0,441
0,441
0,441
0,440
0,440
0,440
0,440
0,439
0,439
0,439

0,435
0,434
0,434
0,433
0,433
0,432
0,431
0,431
0,431
0,430
0,430
0,429
0,429
0,429
0,428
0,428
0,428
0,427
0,427
0,427
0,426
0,426
0,426
0,426
0,425
0,425
0,425
0,425

0,422
0,421
0,420
0,420
0,419
0,419
0,418
0,418
0,417
0,417
0,416
0,416
0,416
0,415
0,415
0,414
0,414
0,414
0,414
0,413
0,413
0,413
0,413
0,412
0,412
0,412
0,412
0,412

0,409
0,408
0,408
0,407
0,406
0,406
0,405
0,405
0,405
0,404
0,404
0,403
0,403
0,403
0,402
0,402
0,402
0,401
0,401
0,401
0,401
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,399
0,399

0,397
0,396
0,396
0,395
0,395
0,394
0,394
0,393
0,393
0,392
0,392
0,392
0,391
0,391
0,391
0,390
0,390
0,390
0,389
0,389
0,389
0,389
0,388
0,388
0,388
0,388
0,388
0,387

0,386
0,385
0,384
0,384
0,383
0,383
0,382
0,382
0,382
0,381
0,381
0,380
0,380
0,380
0,379
0,379
0,379
0,379
0,378
0,378
0,378
0,378
0,377
0,377
0,377
0,377
0,377
0,376

Таблица

Ρ,

9.3в

4,10

Значение

4,20 4

коэффициента

,30 4,40 4

уравнения

,50 4,60

(6)

4,70 4,80 4,90 5,00

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3

0,476
0,465
0,456
0,447
0,440
0,433
0,427
0,422
0,418
0,413
0,410
0,406
0,403

0,464
0,454
0,444
0,436
0,429
0,422
0,416
0,411
0,407
0,402
0,399
0,395
0,392

0,453
0,443
0,434
0,425
0,418
0,412
0,406
0,401
0,396
0,392
0,389
0,385
0,382

0,443
0,432
0,423
0,415
0,408
0,402
0,396
0,391
0,386
0,382
0,379
0,376
0,373

0,433
0,422
0,413
0,405
0,398
0,392
0,386
0,381
0,377
0,373
0,370
0,366
0,364

0,423
0,413
0,404
0,396
0,389
0,383
0,377
0,372
0,368
0,364
0,361
0,358
0,355

0,414
0,404
0,395
0,387
0,380
0,374
0,369
0,364
0,360
0,356
0,353
0,349
0,347

0,405
0,395
0,386
0,379
0,372
0,366
0,360
0,356
0,352
0,348
0,345
0,342
0,339

0,397
0,387
0,378
0,370
0,364
0,358
0,353
0,348
0,344
0,340
0,337
0,334
0,331

0,389
0,379
0,370
0,363
0,356
0,350
0,345
0,340
0,336
0,333
0,330
0,327
0,324

445



Продолжение
Таблица 9.3г. Значение коэффициента уравнения (6)

4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,40 4,50 4,60 | 4,70 4,80 4,90 5,00
5,10 I 5,20 I 5,30 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | 5,90 I 6,00

2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0

0,400
0,398
0,395
0,393
0,391
0,390
0,388
0,386
0,385
0,384
0,383
0,382
0,381
0,380
0,379
0,378
0,377
0,376
0,376
0,375
0,374
0,374
0,373
0,373
0,372
0,372
0,371
0,371
0,371
0,370
0,370
0,370
0,369
0,369
0,369
0,368
0,368
0,368
0,368
0,367
0,367
0,367
0,367
0,367
0,366
0,366
0,366

0,390
0,387
0,385
0,383
0,381
0,379
0,378
0,376
0,375
0,374
0,372
0,371
0,370
0,369
0,369
0,368
0,367
0,366
0,366
0,365
0,364
0,364
0,363
0,363
0,362
0,362
0,362
0,361
0,361
0,360
0,360
0,360
0,359
0,359
0,359
0,359
0,358
0,358
0,358
0,358
0,357
0,357
0,357
0,357
0,357
0,356
0,356

0,380
0,377
0,375
0,373
0,371
0,369
0,368
0,366
0,365
0,364
0,363
0,362
0,361
0,360
0,359
0,358
0,357
0,357
0,356
0,355
0,355
0,354
0,354
0,353
0,353
0,353
0,352
0,352
0,351
0,351
0,351
0,350
0,350
0,350
0,350
0,349
0,349
0,349
0,349
0,348
0,348
0,348
0,348
0,348
0,347
0,347
0,347

0,370
0,368
0,366
0,364
0,362
0,360
0,359
0,357
0,356
0,355
0,354
0,353
0,352
0,351
0,350
0,349
0,348
0,348
0,347
0,346
0,346
0,345
0,345
0,344
0,344
0,344
0,343
0,343
0,342
0,342
0,342
0,341
0,341
0,341
0,341
0,340
0,340
0,340
0,340
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,338
0,338

0,361
0,359
0,357
0,355
0,353
0,351
0,350
0,348
0,347
0,346
0,345
0,344
0,343
0,342
0,341
0,341
0,340
0,339
0,339
0,338
0,337
0,337
0,336
0,336
0,336
0,335
0,335
0,334
0,334
0,334
0,333
0,333
0,333
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,331
0,331
0,331
0,331
0,331
0,330
0,330
0,330
0,330

0,352
0,350
0,348
0,346
0,344
0,343
0,341
0,340
0,339
0,338
0,337
0,336
0,335
0,334
0,333
0,332
0,332
0,331
0,330
0,330
0,329
0,329
0,328
0,328
0,327
0,327
0,327
0,326
0,326
0,326
0,325
0,325
0,325
0,324
0,324
0,324
0,324
0,324
0,323
0,323
0,323
0,323
0,323
0,322
0,322
0,322
0,322

0,344
0,342
0,340
0,338
0,336
0,335
0,333
0,332
0,331
0,330
0,329
0,328
0,327
0,326
0,325
0,325
0,324
0,323
0,323
0,322
0,322
0,321
0,321
0,320
0,320
0,319
0,319
0,319
0,318
0,318
0,318
0,317
0,317
0,317
0,317
0,316
0,316
0,316
0,316
0,316
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,314

0,336
0,334
0,332
0,330
0,329
0,327
0,326
0,325
0,323
0,322
0,321
0,320
0,319
0,319
0,318
0,317
0,316
0,316
0,315
0,315
0,314
0,314
0,313
0,313
0,312
0,312
0,312
0,311
0,311
0,311
0,310
0,310
0,310
0,310
0,309
0,309
0,309
0,309
0,308
0,308
0,308
0,308
0,308
0,308
0,307
0,307
0,307

0,329
0,327
0,325
0,323
0,321
0,320
0,319
0,317
0,316
0,315
0,314
0,313
0,312
0,311
0,311
0,310
0,309
0,309
0,308
0,308
0,307
0,307
0,306
0,306
0,305
0,305
0,305
0,304
0,304
0,304
0,303
0,303
0,303
0,303
0,302
0,302
0,302
0,302
0,302
0,301
0,301
0,301
0,301
0,301
0,301
0,300
0,300

0,322
0,320
0,318
0,316
0,314
0,313
0,312
0,310
0,309
0,308
0,307
0,306
0,305
0,305
0,304
0,303
0,303
0,302
0,301
0,301
0,300
0,300
0,300
0,299
0,299
0,298
0,298
0,298
0,297
0,297
0,297
0,297
0,296
0,296
0,296
0,296
0,295
0,295
0,295
0,295
0,295
0,294
0,294
0,294
0,294
0,294
0,294

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1

0,381
0,371
0,363
0,355
0,349
0,343
0,338
0,333
0,329
0,326
0,323
0,320
0,317
0,315
0,313
0,311
0,309
0,308
0,306
0,305
0,304
0,303
0,302
0,301
0,300
0,299
0,298
0,297
0,297
0,296
0,296
0,295
0,294
0,294
0,294
0,293
0,293
0,292
0,292
0,292
0,291
0,291
0,291
0,290
0,290
0,290
0,290
0,289
0,289
0,289
0,289

0,374
0,364
0,355
0,348
0,342
0,336
0,331
0,326
0,323
0,319
0,316
0,313
0,311
0,308
0,306
0,305
0,303
0,301
0,300
0,299
0,297
0,296
0,295
0,294
0,293
0,293
0,292
0,291
0,291
0,290
0,289
0,289
0,288
0,288
0,287
0,287
0,287
0,286
0,286
0,286
0,285
0,285
0,285
0,284
0,284
0,284
0,284
0,283
0,283
0,283
0,283

0,366
0,357
0,348
0,341
0,335
0,329
0,324
0,320
0,316
0,313
0,310
0,307
0,304
0,302
0,300
0,298
0,297
0,295
0,294
0,292
0,291
0,290
0,289
0,288
0,287
0,287
0,286
0,285
0,285
0,284
0,283
0,283
0,282
0,282
0,282
0,281
0,281
0,280
0,280
0,280
0,279
0,279
0,279
0,279
0,278
0,278
0,278
0,278
0,277
0,277
0,277

0,359
0,350
0,342
0,334
0,328
0,323
0,318
0,314
0,310
0,306
0,303
0,301
0,298
0,296
0,294
0,292
0,291
0,289
0,288
0,287
0,285
0,284
0,283
0,283
0,282
0,281
0,280
0,280
0,279
0,278
0,278
0,277
0,277
0,276
0,276
0,275
0,275
0,275
0,274
0,274
0,274
0,273
0,273
0,273
0,273
0,272
0,272
0,272
0,272
0,272
0,271

0,353
0,343
0,335
0,328
0,322
0,316
0,312
0,307
0,304
0,300
0,297
0,295
0,292
0,290
0,288
0,287
0,285
0,284
0,282
0,281
0,280
0,279
0,278
0,277
0,276
0,275
0,275
0,274
0,273
0,273
0,272
0,272
0,271
0,271
0,270
0,270
0,270
0,269
0,269
0,269
0,268
0,268
0,268
0,268
0,267
0,267
0,267
0,267
0,266
0,266
0,266

0,346
0,337
0,329
0,322
0,316
0,311
0,306
0,302
0,298
0,295
0,292
0,289
0,287
0,285
0,283
0,281
0,280
0,278
0,277
0,276
0,274
0,273
0,273
0,272
0,271
0,270
0,269
0,269
0,268
0,268
0,267
0,267
0,266
0,266
0,265
0,265
0,264
0,264
0,264
0,263
0,263
0,263
0,263
0,262
0,262
0,262
0,262
0,261
0,261
0,261
0,261

0,340
0,331
0,323
0,316
0,310
0,305
0,300
0,296
0,292
0,289
0,286
0,284
0,281
0,279
0,278
0,276
0,274
0,273
0,272
0,270
0,269
0,268
0,267
0,267
0,266
0,265
0,264
0,264
0,263
0,262
0,262
0,261
0,261
0,261
0,260
0,260
0,259
0,259
0,259
0,258
0,258
0,258
0,258
0,257
0,257
0,257
0,257
0,257
0,256
0,256
0,256

0,334
0,325
0,317
0,310
0,304
0,299
0,295
0,291
0,287
0,284
0,281
0,279
0,276
0,274
0,272
0,271
0,269
0,268
0,267
0,265
0,264
0,263
0,262
0,262
0,261
0,260
0,259
0,259
0,258
0,258
0,257
0,257
0,256
0,256
0,255
0,255
0,255
0,254
0,254
0,254
0,253
0,253
0,253
0,253
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,251
0,251

0,329
0,320
0,312
0,305
0,299
0,294
0,289
0,285
0,282
0,279
0,276
0,274
0,271
0,269
0,267
0,266
0,264
0,263
0,262
0,261
0,259
0,259
0,258
0,257
0,256
0,255
0,255
0,254
0,253
0,253
0,252
0,252
0,252
0,251
0,251
0,250
0,250
0,250
0,249
0,249
0,249
0,249
0,248
0,248
0,248
0,248
0,247
0,247
0,247
0,247
0,247

446

0,323
0,314
0,30&
0,300
0,294
0,289
0,284
0,28»
0,277
0,274
0,271
0,269
0,266
0,264
0,26a
0,261
0,260
0,258
0,257
0,256
0,255
0,254
0,253
0,252
0,251
0,251
0,250
0,250-
0,249
0,248
0,248
0,247
0,247
0,247
0,246
0,246
0,246
0,245
0,245
0,245
0,244
0,244
0,244
0,244
0,243
0,243
0,243
0,243
0,243
0,242
0,242

447"



Продолжение

Pi

6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0

η
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица

P.

5,10

,289
,288
,288
,288
,288
,288
,288
,288
,287

9.3д.

6,10

5

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

о,

20

283
282
282
282
282
282
282
282
281

5

0,

о,
о,
о,
0,
0,
0,
0,
о,

Значение

6,20 6

,30

277
277
276
276
276
276
276
276
276

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,40

,271
,271
,271
,271
,271
,270
,270
,270
,270

5,50

0,266
0,266
0,266
0,265
0,265
0,265
0,265
0,265
0,265

« Ζ .

5

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

о,

,60

261
261
260
260
260
260
260
260
260

5

0,
0,
0,
0,
0,
0,
о,
0,
0,

коэффициента уравнения (6)

,30 6,40 6,50 6,60 6

,70

256
256
256
255
255
255
255
255
255

,70

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,80

,251
,251
,251
,251
,250
,250
,250
,250
,250

6,80

5

0,
0,
о,
о,
0,
0,
0,
0,
0

е

,90

246
246
246
246
246
246
246
246
245

,90

6,00

0,242
0,242
0,242
0,242
0,242
0,241
0,241
0,241
0,241

7,00

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1.8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3

0,318
0,309
0,301
0,295
0,289
0,284
0,279
0,276
0,272
0,269
0,266
0,264
0,262
0,260
0,258
0,257
0,255
0,254
0,253
0,251
0,250
0,249
0,249
0,248
0,247
0,246
0,246
0,245
0,245
0,244
0,244
0,243
0,243

0,312
0,304
0,296
0,290
0,284
0,279
0,275
0,271
0,267
0,264
0,262
0,259
0,257
0,255
0,254
0,252
0,251
0,249
0,248
0,247
0,246
0,245
0,244
0,244
0,243
0,242
0,241
0,241
0,240
0,240
0,239
0,239
0,238

0,307
0,299
0,291
0,285
0,279
0,274
0,270
0,266
0,263
0,260
0,257
0,255
0,253
0,251
0,249
0,248
0,246
0,245
0,244
0,243
0,242
0,241
0,240
0,239
0,239
0,238
0,237
0,237
0,236
0,236
0,235
0,235
0,234

0,303
0,294
0,287
0,280
0,275
0,270
0,266
0,262
0,259
0,256
0,253
0,251
0,249
0,247
0,245
0,244
0,242
0,241
0,240
0,239
0,238
0,237
0,236
0,235
0,235
0,234
0,233
0,233
0,232
0,232
0,231
0,231
0,231

0,298
0,289
0,282
0,276
0,270
0,265
0,261
0,258
0,254
0,252
0,249
0,247
0,245
0,243
0,241
0,240
0,238
0,237
0,236
0,235
0,234
0,233
0,232
0,232
0,231
0,230
0,230
0,229
0,229
0,228
0,228
0,227
0,227

0,293
0,285
0,278
0,271
0,266
0,261
0,257
0,254
0,250
0,248
0,245
0,243
0,241
0,239
0,237
0,236
0,235
0,233
0,232
0,231
0,230
0,229
0,229
0,228
0,227
0,227
0,226
0,225
0,225
0,224
0,224
0,224
0,223

0,289
0,280
0,273
0,267
0,262
0,257
0,253
0,250
0,246
0,244
0,241
0,239
0,237
0,235
0,234
0,232
0,231
0,230
0,229
0,228
0,227
0,226
0 225
0,224
0,224
0,223
0,222
0,222
0,221
0,221
0,220
0,220
0,220

0,285
0,276
0,269
0,263
0,258
0,253
0,249
0,246
0,243
0,240
0,237
0,235
0,233
0,232
0,230
0,229
0,227
0,226
0,225
0,224
0,223
0,222
0,221
0,221
0,220
0,219
0,219
0,218
0,218
0,217
0,217
0,217
0,216

0,280
0,272
0,265
0,259
0,254
0,249
0,245
0,242
0,239
0,236
0,234
0,232
0,230
0,228
0,226
0,225
0,224
0,223
0,222
0,221
0,220
0,219
0,218
0,217
0,217
0,216
0,215
0,215
0,214
0,214
0,214
0,213
0,213

0,276
0,268
0,261
0,255
0,250
0,246
0,242
0,238
0,235
0,233
0,230
0,228
0,226
0,225
0,223
0,222
0,220
0,219
0,218
0,217
0,216
0,215
0,215
0,214
0,213
0,213
0,212
0,212
0,211
0,211
0,210
0,210
0,210

448

Р,

6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6 ,70 6 ,80

Продолжение

6,90 | 7,00
1

4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0

0,242
0,242
0,242
0,241
0,241
0,541
0,240
0,240
0,240
0,240
0,239
0,239
0,239
0,239
0,239
0,238
0,238
0,238
0,238
0,238
0,238
0,237
0,237
0,237
0,237
0,237
0,237

0,238
0,238
0,237
0,237
0,237
0,236
0,236
0,236
•0,236
0,235
0,235
0,235
0,235
0,235
0,234
0,234
0,234
0,234
0,234
0,234
0,233
0,233
0,233
0,233
0,233
0,233
0,233

0,234
0,234
0,233
0,233
0,233
0,232
0,232
0,232
0,232
0,231
0,231
0,231
0,231
0,231
0,230
0,230
0,230
0,230
0,230
0,230
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229

0,230
0,230
0,229
0,229
0,229
0,229
0,228
0,228
0,228
0,228
0,227
0,227
0,227
0,227
0,227
0,226
0,226
0,226
0,226
0,226
0,226
0,226
0,225
0,225
0,225
0,225
0,225

0,226
0,226
0,226
0,225
0,225
0,225
0,225
0,224
0,224
0,224
0,224
0,223
0,223
0,223
0,223
0,223
0,223
0,222
0,222
0,222
0,222
0,222
0,222
0,222
0,221
0,221
0,221

0,223
0,222
0,222
0,222
0,221
0,221
0,221
0,221
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
0,219
0,219
0,219
0,219
0,219
0,219
0,218
0,218
0,218
0,218
0,218
0,218
0,218
0,218

0,219
0,219
0,219
0,218
0,218
0,218
0,217
0,217
0,217
0,217
0,217
0,216
0,216
0,216
0,216
0,216
0,215
0,215
0,215
0,215
0,215
0,215
0,215
0,215
0,214
0,214
0,214

0,216
0,215
0,215
0,215
0,215
0,214
0,214
0,214
0,214
0,213
0,213
0,213
0,213
0,213
0,212
0,212
0,212
0,212
0,212
0,212
0,212
0,211
0,211
0,211
0,211
0,211
0,211

0,212
0,212
0,212
0,212
0,211
0,211
0,211
0,210
0,210
0,210
0,210
0,210
0,209
0,209
0,209
0,209
0,209
0,209
0,209
0,208
0,208
0,208
0,208
0,208
0,208
0,208
0,208

0,209
0,209
0,209
0,208
0,208
0,208
0,208
0,207
0,207
0,207
0,207
0,206
0,206
0,206
0,206
0,206
0,206
0,206
0,205
0,205
0,205
0,205
0,205
0,205
0,205
0,205
0,204

Таблица 9.3е. Значение коэффициента уравнения (6)

Pi
7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90 8,00

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3

0,272
0,264
0,257
0,252
0,247
0,242
0,238
0,235
0,232
0,229
0,227
0,225
0,223

0,269
0,261
0,254
0,248
0,243
0,239
0,235
0,231
0,229
0,226
0,224
0,222
0,220

0,265
0,257
0,250
0,244
0,240
0,235
0,231
0,228
0,225
0,223
0,220
0,218
0,217

0,261
0,253
0,247
0,241
0,236
0,232
0,228
0,225
0,222
0,220
0,217
0,215
0,213

0,258
0,250
0,243
0,238
0,233
0,229
0,225
0,222
0,219
0,216
0,214
0,212
0,210

0,254
0,247
0,240
0,235
0,230
0,226
0,222
0,219
0,216
0,213
0,211
0,209
0,208

0,251
0,243
0,237
0,231
0,227
0,223
0,219
0,216
0,213
0,211
0,208
0,206
0,205

0,248
0,240
0,234
0,228
0,224
0,220
0,216
0,213
0,210
0,208
0,206
0,204
0,202

0,244
0,237
0,231
0,225
0,221
0,217
0,213
0,210
0,207
0,205
0,203
0,201
0,199

29—534

0,241
0,234
0,228
0,222
0,218
0,214
0,210
0,207
0,205
0,202
0,200
0,198
0,197

449



Продолжение

Pi

2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
о,
0,
0,
о,
0,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
0,

Γ,ΙΟ

,221

,220

,218

,217

,216

,215

,214

,213

,212

,212

,211

,210

,210

,209

,209

,208

,208

,207

,207

,206

,206

,206

205
205
205
205
204
204
204
204
204
203
203
203
203
203
203
202
202
202
202
202
202
202
202
202
201

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

о,
0,
0,
о,
0,
0,
0,
о,
0,
0,
0,
о,

,20

,218
,217
,215
,214
,213
,212
,211
,210
,209
,208
,208
,207
,207
,206
,206
,205
,205
204
,204
,203
203
,203
202
202
202
202
201
201
201
201
201
200
200
200
200
200
200
199
199
199
199
199
199
199
199
199
198

7,30

0,215
0,213
0,212
0,211
0,210
0,209
0,208
0,207
0,206
0,205
0,205
0,204
0,204
0,203
0,203
0,202
0,202
0,201
0,201
0,200
0,200
0,200
0,200
0,199
0,199
0,199
0,199
0,198
0,198
0,198
0,198
0,198
0,197
0,197
0,197
0,197
0,197
0,197
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196

7,40

0,212
0,210
0,209
0,208
0,207
0,206
0,205
0,204
0,203
0,202
0,202
0,201
0,201
0,200
0,200
0,199
0,199
0,198
0,198
0,198
0,197
0,197
0,197
0,196
0,196
0,196
0,196
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,194
0,194
0,194
0,194
0,194
0,194
0,194
0,193
0,193
0,193
0,193
0,193
0,193
0,193

7,50

0,209
0,207
0,206
0,205
0,204
0,203
0,202
0,201
0,200
0,200
0,199
0,198
0,198
0,197
0,197
0,196
0,196
0,196
0,195
0,195
0,195
0,194
0,194
0,194
0,193
0,193
0,193
0,193
0,193
0,192
0,192
0,192
0,192
0,192
0,191
0,191
0,191
0,191
0,191
0,191
0,191
0,191
0,190
0,190
0,190
0,190
0,190

7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,
0,
о,
0,
о,
0,
о,
о,
0,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
0,
о,
0,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,

,60

206
205
203
202
201
200
199
198
198
197
196
196
195
195
194
194
193
193
192
192
192
192
191
191
191
190
190
190
190
190
189
189
189
189
189
189
189
188
188
188
188
188
188
188
188
188
187

7,70

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,
0,
0,
о,
0,
о,
0,
о,
о,
0,
0,
0,
о,
о,
о,
о,
0,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
0,
о,
0,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,
о,

203
202
200
199
198
197
196
196
195
194
194
193
192
192
191
191
191
190
190
190
189
189
189
188
188
188
188
187
187
187
187
187
187
186
186
186
186
186
186
186
185
185
185
185
185
185
185

7,80

0,200
0,199
0,198
0,197
0,196
0,195
0,194
0,193
0,192
0,192
0,191
0,190
0,190
0,189
0,189
0,188
0,188
0,188
0,187
0,187
0,187
0,186
0,186
0,186
0,186
0,185
0,185
0,185
0,185
0,185
0,184
0,184
0,184
0,184
0,184
0,184
0,183
0,183
0,183
0,183
0,183
0,183
0,183
0,183
0,183
0,182
0,182

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
о
0
0
0
0
0
о,
0,
0
0
о,
0,
о,
о,
0,
о,
о,
0,
о,
0,
0,
0,

Г,90

,198

,196

,195

,194

,193

,192

,191

,190

,190

,189

188
188
187
,187

186
186
186
185
185
184
184
184
184
183
183
183
183
182
182
182
182
182
182
181
181
181
181
181
181
181
181
180
180
180
180
180
180

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

о,
о,
0,
0,
0,
0,
0,

8,0β

,195

,194

,193

191

190

190

189

188

,187

187

186

185

185

184- (

184

183

183·

183

182

182

182

181

181

181

181

180

180

180

180 .

180 '

180

179

179

179

179

179

179

179

178

178

178

178

178

178

178 '

17S

178

Таблица

Pi

Я.Зж

3,10

. Значение

8,20 8

коэффициента

30 8,40 *3,

уравнения

«L

50 8,60

(6)

8,70 8,80 8,90 9,00

1,1
1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1

6,2

0,238

0,231

0,225

0,220

0,215

0,211

0,208

0,205

0,202

0,200

0,198

0,196

0,194

0,193

0,191

0,190

0,189

0,188

0,187

0,186

0,185

0,185

0,184

0,184

0,183

0,182

0,182

0,182

0,181

0,181

0,180

0,180

0,180

0,179

0,179

0,179

0,179

0,178

0,178

0,178

0,178

0,178

0,177

0,177

0,177

0,177

0,177

0,177

0,176

0,176

0,176

0,176

0 , 2 3 5
0 , 2 2 8
0 , 2 2 2
0 , 2 1 7
0 , 2 1 2
0 , 2 0 8
0 , 2 0 5
0 , 2 0 2
0 , 1 9 9
0 , 1 9 7
0 , 1 9 5
0 , 1 9 3
0 , 1 9 2
0 , 1 9 0
0 , 1 8 9
0 , 1 8 8
0 , 1 8 7
0 , 1 8 6
0 , 1 8 5
0 , 1 8 4
0 , 1 8 3
0 , 1 8 2
0 , 1 8 2
0 , 1 8 1
0 , 1 8 1
0 , 1 8 0
0 , 1 8 0
0 , 1 7 9
0 , 1 7 9
0 , 1 7 8
0 , 1 7 8
0 , 1 7 8
0 , 1 7 7
0 , 1 7 7
0 , 1 7 7
0 , 1 7 7
0 , 1 7 6
0 , 1 7 6
0 , 1 7 6
0 , 1 7 6
0 , 1 7 5
0 , 1 7 5
0 , 1 7 5
0 , 1 7 5
0 , 1 7 5
0 , 1 7 5
0 , 1 7 4
0 , 1 7 4
0 , 1 7 4
0 , 1 7 4
0 , 1 7 4
0 , 1 7 4

0 , 2 3 3
0 , 2 2 5
0 , 2 1 9
0 , 2 1 4
0 , 2 1 0
0 , 2 0 6
0 , 2 0 3
0 , 2 0 0
0 , 1 9 7
0 , 1 9 5
0 , 1 9 3
0 , 1 9 1
0 , 1 8 9
0 , 1 8 8
0 , 1 8 7
0 , 1 8 5
0 , 1 8 4
0 , 1 8 3
0 , 1 8 2
0 , 1 8 2
0 , 1 8 1
0 , 1 8 0
0 , 1 7 9
0 , 1 7 9
0 , 1 7 8
0 , 1 7 8
0 , 1 7 7
0 , 1 7 7
0 , 1 7 7
0 , 1 7 6
0 , 1 7 6
0 , 1 7 5
0 , 1 7 5
0 , 1 7 5
0 , 1 7 5
0 , 1 7 4
0 , 1 7 4
0 , 1 7 4
0 , 1 7 4
0 , 1 7 3
0 , 1 7 3
0 , 1 7 3
0 , 1 7 3
0 , 1 7 3
0 , 1 7 3
0 , 1 7 2
0 , 1 7 2
0 , 1 7 2
0 , 1 7 2
0 , 1 7 2
0 , 1 7 2
0 , 1 7 2

0 , 2 3 0
0 , 2 2 3
0 , 2 1 7
0 , 2 1 2
0 , 2 0 7
0 , 2 0 3
0 , 2 0 0
0 , 1 9 7
0 , 1 9 5
0 , 1 9 2
0 , 1 9 0
0 , 1 8 9
0 , 1 8 7
0 , 1 8 5
0 , 1 8 4
0 , 1 8 3
0 , 1 8 2
0 , 1 8 1
0 , 1 8 0
0 , 1 7 9
0 , 1 7 9
0 , 1 7 8
0 , 1 7 7
0 , 1 7 7
0 , 1 7 6
0 , 1 7 6
0 , 1 7 5
0 , 1 7 5
0 , 1 7 4
0 , 1 7 4
0 , 1 7 4
0 , 1 7 3
0 , 1 7 3
0 , 1 7 3
0 , 1 7 2
0 , 1 7 2
0 , 1 7 2
0 , 1 7 2
0 , 1 7 1
0 , 1 7 1
0 , 1 7 1
0 , 1 7 1
0 , 1 7 1
0 , 1 7 1
0 , 1 7 0
0 , 1 7 0
0 , 1 7 0
0 , 1 7 0
0 , 1 7 0
0 , 1 7 0
0 , 1 7 0
0 , 1 6 9

0 , 2 2 7
0 , 2 2 0
0 , 2 1 4
0 , 2 0 9
0 , 2 0 5
0 , 2 0 1
0 , 1 9 8
0 , 1 9 5
0 , 1 9 2
0 , 1 9 0
0 , 1 8 8
0 , 1 8 6
0 , 1 8 5
0 , 1 8 3
0 , 1 8 2
0 , 1 8 1
0 , 1 8 0
0 , 1 7 9
0 , 1 7 8
0 , 1 7 7
0 , 1 7 6
0 , 1 7 6
0 , 1 7 5
0 , 1 7 4
0 , 1 7 4
0 , 1 7 3
0 , 1 7 3
0 , 1 7 3
0 , 1 7 2
0 , 1 7 2
0 , 1 7 1
0 , 1 7 1
0 , 1 7 1
0 , 1 7 1
0 , 1 7 0
0 , 1 7 0
0 , 1 7 0
0 , 1 7 0
0 , 1 6 9
0 , 1 6 9
0 , 1 6 9
0 , 1 6 9
0 , 1 6 9
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 7

0 , 2 2 4
0 , 2 1 7
0 , 2 1 2
0 , 2 0 6
0 , 2 0 2
0 , 1 9 8
0 , 1 9 5
0 , 1 9 2
0 , 1 9 0
0 , 1 8 8
0 , 1 8 6
0 , 1 8 4
0 , 1 8 2
0 , 1 8 1
0 , 1 8 0
0 , 1 7 9
0 , 1 7 8
0 , 1 7 7
0 , 1 7 6
0 , 1 7 5
0 , 1 7 4
0 , 1 7 4
0 , 1 7 3
0 , 1 7 2
0 , 1 7 2
0 , 1 7 1
0 , 1 7 1
0 , 1 7 0
0 , 1 7 0
0 , 1 7 0
0 , 1 6 9
0 , 1 6 9
0 , 1 6 9
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 7
0 , 1 6 7
0 , 1 6 7
0 , 1 6 7
0 , 1 6 7
0 , 1 6 6
0 , 1 6 6
0 , 1 6 6
0 , 1 6 6
0 , 1 6 6
0 , 1 6 6
0 , 1 6 6
0 , 1 6 5
0 , 1 6 5

0 , 2 2 2
0 , 2 1 5
0 , 2 0 9
0 , 2 0 4
0 , 2 0 0
0 , 1 9 6
0 , 1 9 3
0 , 1 9 0
0 , 1 8 8
0 , 1 8 5
0 , 1 8 3
0 , 1 8 2
0 , 1 8 0
0 , 1 7 9
0 , 1 7 8
0 , 1 7 6
0 , 1 7 5
0 , 1 7 4
0 , 1 7 4
0 , 1 7 3
0 , 1 7 2
0 , 1 7 1
0 , 1 7 1
0 , 1 7 0
0 , 1 7 0
0 , 1 6 9
0 , 1 6 9
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 7
0 , 1 6 7
0 , 1 6 7
0 , 1 6 6
0 , 1 6 6
0 , 1 6 6
0 , 1 6 6
0 , 1 6 5
0 , 1 6 5
0 , 1 6 5
0 , 1 6 5
0 , 1 6 5
0 , 1 6 5
0 , 1 6 4
0 , 1 6 4
0 , 1 6 4
0 , 1 6 4
0 , 1 6 4
0 , 1 6 4
0 , 1 6 4
0 , 1 6 3
0 , 1 6 3

0 , 2 1 9
0 , 2 1 2
0 , 2 0 7
0 , 2 0 2
0 , 1 9 7
0 , 1 9 4
0 , 1 9 1
0 , 1 8 8
0 , 1 8 5
0 , 1 8 3
0 , 1 8 1
0 , 1 8 0
0 , 1 7 8
0 , 1 7 7
0 , 1 7 5
0 , 1 7 4
0 , 1 7 3
0 , 1 7 2
0 , 1 7 2
0 , 1 7 1
0 , 1 7 0
0 , 1 6 9
0 , 1 6 9
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 7
0 , 1 6 7
0 , 1 6 6
0 , 1 6 6
0 , 1 6 6
0 , 1 6 5
0 , 1 6 5
0 , 1 6 5
0 , 1 6 4
0 , 1 6 4
0 , 1 6 4
0 , 1 6 4
0 , 1 6 4
0 , 1 6 3
0 , 1 6 3
0 , 1 6 3
0 , 1 6 3
0 , 1 6 3
0 , 1 6 2
0 , 1 6 2
0 , 1 6 2
0 , 1 6 2
0 , 1 6 2
0 , 1 6 2
0 , 1 6 2
0 , 1 6 2
0 , 1 6 1

0 , 2 1 7
0 , 2 1 0
0 , 2 0 4
0 , 1 9 9
0 , 1 9 5
0 , 1 9 2
0 , 1 8 8
0 , 1 8 6
0 , 1 8 3
0 , 1 8 1
0 , 1 7 9
0 , 1 7 7
0 , 1 7 6
0 , 1 7 5
0 , 1 7 3
0 , 1 7 2
0 , 1 7 1
0 , 1 7 0
0 , 1 7 0
0 , 1 6 9
0 , 1 6 8
0 , 1 6 7
0 , 1 6 7
0 , 1 6 6
0 , 1 6 6
0 , 1 6 5
0 , 1 6 5
0 , 1 6 4
0 , 1 6 4
0 , 1 6 4
0 , 1 6 3
0 , 1 6 3
0 , 1 6 3
0 , 1 6 3
0 , 1 6 2
0 , 1 6 2
0 , 1 6 2
0 , 1 6 2
0 , 1 6 1
0 , 1 6 1
0 , 1 6 1
0,161
0 , 1 6 1
0 , 1 6 1
0 , 1 6 0
0 , 1 6 0
0 , 1 6 0
0 , 1 6 0
0 , 1 6 0
0 , 1 6 0
0 , 1 6 0
0 , 1 6 0

450
2 9 *

0 , 2 1 4
0 , 2 0 8
0 , 2 0 2
0 , 1 9 7
0 , 1 9 3
0 , 1 8 9
0 , 1 8 6
0 , 1 8 3
0 , 1 8 1
0 , 1 7 9
0 , 1 7 7
0 , 1 7 5
0 , 1 7 4
0 , 1 7 3
0 , 1 7 1
0 , 1 7 0
0 , 1 6 9
0 , 1 6 8
0 , 1 6 8
0 , 1 6 7
0 , 1 6 6
0 , 1 6 6
0 , 1 6 5
0 , 1 6 4
0 , 1 6 4
0 , 1 6 3
0 , 1 6 3
0 , 1 6 3
0 , 1 6 2
0 , 1 6 2
0 , 1 6 2
0 , 1 6 1
0 , 1 6 1
0 , 1 6 1
0 , 1 6 0
0 , 1 6 0
0 , 1 6 0
0 , 1 6 0
0 , 1 6 0
0 , 1 5 9
0 , 1 5 9
0 , 1 5 9
0 , 1 5 9
0 , 1 5 9
0 , 1 5 9
0 , 1 5 8
0 , 1 5 8
0 , 1 5 8
0 , 1 5 8
0 , 1 5 8
0 , 1 5 8
0 , 1 5 8

451



Продолжений

Ρ

6,
6,
6,
6,
6,
6,
6,
7,

3
4
5
6
7
8
9
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица

8,10

,176
,176
,176
,176
,176
,175
,175
,175

9.4а.

1,1

0
0
0
0
0
0
0
0

3,20

,174
,174
,174
,173
,173
,173
,173
,173

0
0
0
0
0
0
0
0

Значение

1,2

В,30

,172
,171
,171
,171
,171
,171
,171
,171

0
0
0
0
0
0
0
0

3,40

,169
169
,169
,169
,169
,169
,169
,169

0
0
0
0
0
0
0
0

коэффициента

1,3 1,4

8,50

,167
,157
,167
,167
,167
,167
,167
,167

0
0
0
0
0
0
0
0

L

3,60

,165
,165
,165
,165
,165
,165
,165
,165

уравнения

Pi

1,5 1,6

8

0
0
0
0

о,
0
о,
0

(7)

,70

163
163
163
163
163
163
163
163

1.7

8

о,
0,
о,
0,
0,
0,
о,
о,

1

,80

161
161
161
161
161
161
161
161

,8

0
0
0
0
0
0
0
0

В,90

,159
,159
,159
,159
,159
,159
,159
,159

1,9

0
0
0
0
0
0
0
0

9,00

,158
,157
,157
,157
,157
,157
,157
,157

2,0

0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36
0,38
0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68

452

0,0209
0,0417
0,0626
0,0834
0,1042
0,1249
0,1456
0,1663
0,1869
0,2075
0,2280
0,2486
0,2690
0,2895
0,3099
0,3302
0,3506
0,3709
0,3911
0,4113
0,4315
0,4516
0,4717
0,4918
0,5118
0,5318
0,5518
0,5717
0,5916
0,6114
0,6312
0,6510
0,6707
0,6904

0,0217
0,0433
0,0649
0,0864
0,1079
0,1293
0,1506
0,1719
0,1931
0,2142
0,2352
0,2562
0,2771
0,2980
0,3187
0,3394
0,3601
0,3806
0,4011
0,4215
0,4419
0,4622
0,4824
0,5025
0,5226
0,5426
0,5625
0,5823
0,6021
0,6218
0,6414
0,6610
0,6805
0,6999

0,0224
0,0447
0,0670
0,0891
0,1112
0,1332
0,1550
0,1768
0,1985
0,2201
0,2416
0,2630
0,2843
0,3055
0,3266
0,3476
0,3685
0,3894
0,4101
0,4307
0,4512
0,4716
0,4919
0,5121
0,5322
0,5522
0,5721
0,5919
0,6116
0,6312
0,6507
0,6701
0,6893
0,7085

0,0230
0,0460
0,0688
0,0915
0,1141
0,1366
0,1590
0,1812
0,2034
0,2254
0,2473
0,2691
0,2907
0,3123
0,3337
0,3550
0,3761
0,3972
0,4181
0,4389
0,4596
0,4801
0,5005
0,5208
0,5409
0,5610
0,5809
0,6006
0,6203
0,6398
0,6591
0,6783
0,6974
0,7164

0,0236
0,0471
0,0704
0,0936
0,1167
0,1397
0,1625
0,1851
0,2077
0,2301
0,2523
0,2745
0,2964
0,3183
0,3400
0,3615
0,3829
0,4042
0,4253
0,4463
0,4671
0,4877
0,5082
0,5286
0,5488
0,5689
0,5887
0,6085
0,6281
0,6475
0,6667
0,6858
0,7048
0,7235

0,0241
0.0480
0,0718
0,0955
0,1190
0,1424
0,1656
0,1886
0,2115
0,2343
0,2569
0,2793
0,3016
0,3237
0,3456
0,3674
0,3890
0,4105
0,4318
0,4529
0,4738
0,4946
0,5152
0,5356
0,5559
0,5760
0,5959
0,6156
0,6351
0,6545
0,6737
0,6926
0,7114
0,7300

0,0245
0,0489
0,0731
0,0972
0,1211
0,1448
0,1684
0,1918
0,2150
0,2380
0,2609
0,2836
0,3062
0,3285
0,3507
0,3727
0,3945
0,4161
0,4376
0,4588
0,4799
0,5008
0,5215
0,5420
0,5623
0,5824
0,6023
0,6220
0,6415
0,6608
0,6799
0,6988
0,7175
0,7360

0,0249 0,0252
0,0497 0,0504
0,0743 0,0753
0,0987 0,1000
0,1229 0,1246
0,1470 0,1489
0,1709 0,1731
0,1946 0,1971
0,2181 0,2209
0,2414 0,2445
0,2646 0,2678
0,2875 0,2910
0,3103 0,3140
0,3329 0,3368
0,3552 0,3594
0,3774 0,3817
0,3994 0,4039
0,4212 0,4258
0,4428 0,4476
0,4642 0,4691
0,4854 0,4904
0,5064 0,5114
0,5272 0,5323
0,5477 0,5529
0,5681 0,5733
0,5882 0,5935
0,6082 0,6135
0,6279 0,6332
0,6473 0,6526
0,6666 0,6719
0,6856 0,6908
0,7045 0,7096
0,7230 0,7281
0,7414 0,7463

0,0256
0,0510
0,0762
0,1012
0,1261
0,1507
0,1751
0,1994
0,2234
0,2472
0,2708
0,2942
0,3174
0,3403
0,3631
0,3856
0,4079
0,4300-
0,4518
0,4735
0,4949
0,5160
0,5370
0,5577
0,5781
0,5983
0,6183"
0,6380
0,6574
0,6766
0,6956
0,7143
0,7327
0.750&

Йродолжение

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,70
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00

0,7100
0,7256
0,7492
0,7687
0,7882
0,8076
0,8270
0,8464
0,8657
0,8850
0,9043
0,9235
0,9427
0,9618
0,9809
1,0000

0,7192
0,7384
0,7576
0,7767
0,7957
0,8147
0,8336
0,8524
0,8711
0,8897
0,6083
0,9268
0,9452
0,9635
0,9818
1,0000

0,7276
0,7465
0,7653
0,7841
0,8027
0,8212
0,8396
0,8579
0,8760
0,8941
0,9120
0,9298
0,9475
0,6651
0,9826
1,0000

0,7352
0,7539
0,7724
0,7908
0,8090
0,8271
0,8451
0,8629
0,8806
0,8981
0,9154
0,9326
0,9497
0,9666
0,9834
1,0000

0,7421
0.76С6
0,7788
0.7S69
0,8148
0,8326
0,8501
0,8675
0,8847
0,9017
0,9186
0,9352
0,9517
0,9680
0,9841
1,0000

0,7484
0,7667
0,7847
0,8025
0,8201
0,8375
0,8548
0,8718
0,8886
0,9051
0,9215
0,5376
0,9Е36
0,5693
0,5847
1,0000

0.7Е42
0,7722
0,7900
0,8076
0,8250
0,8421
0,8590
0,8757
0,8921
0,9083
0,9242
0,9399
0,9553
0,9704
0,9853
1,0000

0,7595
0,7773
0,7950
0,8123
0,8294
0,8463
0,8629
0,8792
0,8953
0,9111
0,9267
0,9419
0,9569
0,9715
0,9859
1,0000

0,7643
0,7820
0,7994
0,8166
0,8335
0,8501
0,8665
0,8826
0,8983
0,9138
0,9289
0,9438
0,9583
0,9725
0,9864
1,0000

0,7687
0,7862
0,8035
0,8206
0,8373
0,8537
0,8698
0,8856
0,9011
0,9162
0,9311
0,9455
0,9597
0,9735
0,9869
1,0000

Таблица

X
2

9.46.

!

Значение коэффициента

2,2 2,3 2,4 2

уравнения

Pi

,5 2,6

(7)

2,7 2,8 2,9 3,0

0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36
0.38
0,40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.50
0.52

0,0258
0,0516
0,0770
0,1023
0,1274
0,1523
0,1770
0,2014
0,2257
0,2497
0,2735
0,2971
0,3204
0,3435
0,3664
0,3891
0,4116
0,4338
0,4557
0,4775
0,4990
0,5202
0,5412
0,5620
0,5825
0,6027

0,0261
0,0521
0,0778
0,1033
0,1286
0,1537
0,1786
0,2033
0,2277
0,2519
0,2759
0,2997
0,3232
0,3465
0,3695
0,3923
0,4149
0,4372
0,4593
0,4811
0,5027
0,5240
0,5451
0,5659
0,5864
0.6С67

0.С263
0,0525
0,0785
0,1042
0,1298
0,1551
0,1801
0,2050
0,2256
0,2540
0,2781
0,3020
0,3257
0,3491
0,3723
0,3952
0,4179
0,4403
0,4625
0,4844
0,5061
0,5275
0,5486
0,5695
0,5900
0,6103

0,0266
0,0529
0,0791
0,1051
0,1308
0,1563
0,1815
0.2С65
0,2313
0,2558
0,2801
0,3042
0,3280
0,3515
0,3748
0,3979
0,4207
0,4432
0,4655
0,4875
0,5092
0,5307
0,5518
0,5727
0,5934
0,6137

0,0268
0,0533
0,0797
0,1058
0,1317
0,1573
0,1828
0,2079
0,2328
0,2575
0,2820
0,3061
0,3301
0,3538
0,3772
0,4003
0,4232
0,4458
0,4682
0,4903
0,5121
0,5336
0,5548
0,5758
0,5964
0,6168

0,0269
0,0537
0,0802
0,1С65
0,1325
0,1583
0,1839
0,2092
0,2343
0,2591
0,2836
0,3080
0,3320
0,3558
0,3753
0,4026
0,4255
0,4482
0,4707
0,4928
0,5147
0,5362
0,5575
0,5785
0,5992
0,6156

0,0271
0,0540
0,0807
0,1071
0,1333
0,1593
0,1850
0,2104
0,2356
0,2605
0,2852
0,3096
0,3338
0,3576
0,3813
0,4046
0,4277
0,4504
0,4729
0,4952
0,5171
0,5387
0,5600
0,5811
0,6018
0,6222

0,0272
0,0543
0,0811
0,1077
0,1340
0,1601
0,1859
0,2115
0,2368
0,2618
0,2866
0,3111
0,3354
0,3594
0,3831
0,4065
0,4296
0,4525
0,4750
0,4973
0,5193
0,5410
0,5623
0,5834
0,6042
0,6246

0,0274
0,0546
0,0815
0,1082
0,1347
0,1609
0,1868
0,2125
0,2379
0,2630
0,2879
0,3125
0,4469
0,3609
0,3847
0,4082
0,4314
0,4544
0,4770
0,4993
0,5213
0,5431
0,5645
0,5856
0,6064
0,6268

0,0275
0,0548
0,0819
0,1087
0,1353
0,1616
0,1876
0,2134
0,2389
0,2642
0,2891
0,3138
0,3383
0,3624
0,3863
0,4098
0,4331
0,4561
0,4788
0,5012
0,5232
0,5456
0,5665
0,5876
0,6084
0,6289

453



χ

2 , 1 2 , 2 2 , 3 2 4 2 , 5

0 ι

2 6 2,7 2,8

Продолжение

2,9 3,0

0,54
0.56
0,58
0,60
0,62
0,64
0,66
0.68
0,70
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00

0,6227 0,
0,6424 0.
0,6618 О
0,6810 0.
0,6999 О,
0,7185 О,
0,7369 О
0,7549 О
0,7727 О
0,7902 О
0,8073 О
0,8242 О
0,8407 О
0,8569 О
0,8728 О
0,8884 О
0,9036 О
0,9185 О
0,9330 О
0,9472 О
0,9610 О
0,9744 О
0,9874 О
1,0000 1

6267 О,
6464 0.
6659 О,
6850 0.
7039 0.
7225 О
7407 О
7587 О
7764 О
7937 О
8108 О
8275 О
8439 О
8599 О
8756 О
8910 О
9060 О
9206 О
,9348 О
,9487 О
,9621 О
9752 О
,9878 О
0000 1

6304 О,
6501 О,
6695 О,
6887 О,
7075 О,
7261 О
7443 О
7622 О
,7798 О
,7970 О
,8140 О
,8306 О
,8468 О
,8627 О
,8782 О
,8934 О
,9082 О
,9225 О
,9365 О
,9501 О
,9632 О
,9759 О
,9882 О
,0000 1

,6337 О,
6535 О
6729 О
6920 О
7109 О
7294 О
,7475 О
,7654 О
,7829 О
,8001 О
,8169 О
,8334 О
,8495 О
,8653 О
,8806 О
,8956 О
,9102 О
,9244 О
,9381 О
,9514 О
,9643 О
,9767 О
,9886 О
,0000 1

6368 О,
,6566 0.
,6760 О,
,6951 О
,7139 О
,7324 О
,7505 О
,7683 О
,7858 О
,8029 О
,8196 О
,8360 О
,8520 О
,8676 О
,8829 О
,8977 О
,9121 О
,9260 О
,9396 О
,9526 О
,9652 О
9773 О
,9889 О
,0000 1

6397 0,6423
6594 0,6620
,6789 0,6815
,6980 0,7006
,7167 0,7194
,7352 0,7378
,7533 0,7559
,7711 0,7736
,7885 0,7909
,8055 0,8079
,8222 0,8245
,8384 0,8407
,8543 0,8565
,8698 0,8719
,8849 0,8868
,8996 0,9014
,9138 0,9154
,9276 0,9291
,9409 0,9422
,9538 0,9548
,9661 0,9669
,9779 0,9785
,9892 0,9895
,0000 1,0000

0,6447
0,6645
0,6839
0,7030
0,7218
0,7402
0,7582
0,7759
0,7932
0,8101
0,8266
0,8428
0,8585
0,8738
0,8886
0,9030
0,9170
0,9304
0,9434
0,9558
0,9677
0,9791
0,9898
1,0000

0,6469
0,6667
0,6862
0,7053
0,7240
0,7424
0,7604
0,7781
0,7953
0,8122
0,8286
0,8447
0,8603
0,8755
0,8903
0,9046
0,9184
0,9317
0,9445
0,9568
0,9685
0,9796
0,9901
1,0000

0,6490
0,6688
0,6883
0,7074
0,7261
0,7445
0,7625
0,7801
0,7973
0,8141
0,8305
0,8465
0,8621
0,8772
0,8918
0,9060
0,9197
0,9329
0,9455
0,9576
0,9682
0,9801
0,9904
1,0000

Таблица

X
3

9.4в

,1

. Значение

3,2 3

коэффициента

3 3,4 3

уравнения

Pi

,5 3,6

(7)

3,7 3,8 3,9 4,0

0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36

0,0276 О,
0,0551 О,
0,0822 О,
0,1092 О,
0,1358 О
0,1622 О
0,1884 О
0,2143 О
0,2399 О
0,2652 О
0,2903 О
0,3150 О
0,3395 О
0,3638 О
0,3877 О
0,4113 О
0,4347 О
0,4577 О

0277 0,0278
0053 0,0555
0826 0,0829
1096 0,1100
1364 0,1368
162Э 0,1634
1891 0,1897
2151 0,2158
2407 0,2416
2662 0,2671
2913 0,2923
,3162 0,3172
,3407 0,3418
3650 0,3662
3890 0,3902
,4127 0,4140
,4361 0,4374
,4592 0,4606

0,0279
0,0557
0,0831
0,1103
0,1373
0,1640
0,1904
0,2165
0,2423
0,2679
0,2932
0,3182
0,3429
0,3673
0,3914
0,4152
0,4387
0,4619

0,0280
0,0558
0,0834
0,1107
0,1377
0,1644
0,1909
0,2171
0,2430
0,2687
0,2940
0,3191
0,3438
0,3583
0,3924
0,4163
0,4398
0,4631

0,0281
0,0560
0,0836
0,1110
0,1381
0,1649
0,1914
0,2177
0,2437
0,2694
0,2948
0,3199
0,3447
0,3692
0,3934
0,4173
0,4409
0,4642

0,0282
0,0562
0,0839
0,1113
0,1384
0,1653
0,1919
0,2183
0,2443
0,2700
0,2955
0,3207
0,3455
0,3701
0,3944
0,4183
0,4419
0,4653

0,0282
0,0563
0,0841
0,1116
0,1388
0,1657
0,1924
0,2188
0,2449
0,2707
0,2962
0,3214
0,3463
0,3709
0,3952
0,4192
0,4429
0,4662

0,0283
0,0564
0,0843
0,1118
0,1391
0,1661
0,1928
0,2193
0,2454
0,2713
0,2968
0,3221
0,3470
0,3717
0,3960
0,4201
0,4438
0,4672

0,0284
0,0565
0,0844
0,1121
0,1394
0,1665
0,1932
0,2197
0,2459
0,2718
0,2974
0,3227
0,3477
0,3724
0,3968
0,4209
0,4446
0,4680

444

X
3,1

3,2 3,3 3,4 3,5

Ρ

3,6 3,7 3,8

Продолжение

3,9 4,00

0,38
0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00

0,4804
0,5029
0,5250
0,5468
0,5683
0,5895
0,6103
0,6308
0,6509
0,6707
0,6902
0,7093
0,7280
0,7464
0,7643
0,7819
0,7992
0,8159
0,8323
0,8482
0,8637
0,8787
0,8933
0,9073
0,9209
0,9340
0,9465
0,9585
0,9698
0,9805
0,9906
1,0000

0,4820
0,5045
0,5266
0,5485
0,5700
0,5912
0,6120
0,6326
0,6527
0,6725
0,6920
0,7111
0,7298
0,7482
0,7661
0,7837
0,8009
0,8176
0,8339
0,8497
0,8652
0,8801
0,8946
0,9086
0,9221
0,9350
0,9474
0,9592
0,9704
0,9810
0,9908
1,0000

0,4834
0,5059
0,5281
0,5500
0,5716
0,5928
0,6137
0,6342
0,6544
0,6742
0,6937
0,7128
0,7315
0,7498
0,7678
0,7853
0,8025
0,8191
0,8354
0,8512
0,8666
0,8815
0,8959
0,9098
0,9232
0,9360
0,9483
0,9600
0,9710
0,9814
0,9911
1,0000

0,4848
0,5073
0,5296
0,5515
0,5731
0,5943
0,6152
0,6357
0,6559
0,6758
0,6952
0,7143
0,7330
0,7514
0,7693
0,7868
0,8040
0,8206
0,8368
0,8526
0,8679
0,8827
0,8971
0,9109
0,9242
0,9369
0,9491
0,9606
0,9715
0,9818
0,9913
1,0000

0,4860
0,5086
0,5309
0,5528
0,5744
0,5957
0,6166
0,6372
0,6574
0,6772
0,6967
0,7158
0,7345
0,7528
0,7707
0,7882
0,8053
0,8219
0,8381
0,8539
0,8691
0,8839
0,8982
0,9119
0,9252
0,9378
0,9499
0,9613
0,9721
0,9821
0,9915
1,0000

0,4872
0,5098
0,5321
0,5541
0,5757
0,5970
0,6179
0,6385
0,6587
0,6786
0,6981
0,7172
0,7359
0,7542
0,7721
0,7896
0,8067
0,8232
0,8394
0,8551
0,8703
0,8850
0,8992
0,9129
0,9261
0,9386
0,9506
0,9619
0,9725
0,9825
0,9916
1,0000

0,4882
0,5109
0,5333
0,5553
0,5769
0,5982
0,6192
0,6398
0,6600
0,6799
0,6994
0,7185
0,7372
0,7555
0,7733
0,7908
0,8079
0,8244
0,8405
0,8562
0,8714
0,8861
0,9002
0,9138
0,9269
0,9394
0,9513
0,9625
0,9730
0,9828
0,9918
1,0000

0,4893
0,5120
0,5343
0,5564
0,5780
0,5994
0,6203
0,6410
0,6612
0,6811
0,7006
0,7197
0,7384
0,7566
0,7745
0,7920
0,8090
0,8255
0,8416
0,8573
0,8724
0,8870
0,9012
0,9147
0,9277
0,9401
0,9519
0,9630
0,9734
0,9831
0,9920
1,0000

0,4902
0,5129
0,5353
0,5574
0,5791
0,6004
0,6214
0,6421
0,6623
0,6822
0,7017
0,7208
0,7395
0,7578
0,7756
0,7931
0,8101
0,8266
0,8427
0,8583
0,8734
0,8880
0,9020
0,9155
0,9285
0,9408
0,9525
0,9635
0,9739
0,9834
0,9921
1,0000

0,4911
0,5139
0,5363
0,5584
0,5801
0,6015
0,6225
0,6431
0,6634
0,6833
0,7027
0,7218
0,7405
0,7588
0,7767
0,7941
0,8111
0,8276
0,8437
0,8592
0,8743
0,8888
0,902 9
0,9163
0,9292
0,9415
0,9531
0,9640
0,9743
0,9837
0,9923
1,0000

Таблица 9.4г.

X
4,1

Значение

4,2

коэффициента

4,3 4,4

уравнения ι

Pi

4,5 4,6

7)

4 7 4,8 4,9 5,0

0,02 0,0284
0,04 0,0567
0,06 0,0846
0,08 0,1123
0,10 0,1397
0,12 0,1668
0,14 0,1936
0,16 0,2201
0,18 0,2464
0,20 0,2723

0,0285
0,0568
0,0848
0,1125
0,1399
0,1671
0,1940
0,2205
0,2468
0,2728

0,0285
0,0569
0,0849
0,1127
0,1402
0,1674
0,1943
0,2209
0,2472
0,2733

0,0286
0,0570
0,0851
0,1129
0,1404
0,1677
0,1946
0,2213
0,2476
0,2737

0,0286
0,0571
0,0852
0,1131
0,1406
0,1679
0,1949
0,2216
0,2480
0,2741

0,0287
0,0571
0,0853
0,1132
0,1408
0,1682
0,1952
0,2219
0,2484
0,2745

0,0287
0,0572
0,0854
0,1134
0,1410
0,1684
0,1955
0,2222
0,2487
0,2749

0,0288
0,0573
0,0856
0,1135
0,1412
0,1686
0,1957
0,2225
0,2490
0,2752

0,0288
0,0574
0,0857
0,1137
0,1414
0,1688
0,1960
0,2228
0,2493
0,2755

0,0288
0,0574
0,0858
0,1138
0,1416
0,1690
0,1962
0,2230
0,2496
0,2758

455



χ

4,1 4 ,2 4 , 3 4 , 4 4 ,5

Pi

4 , 6 4 , 7 4 , 8

Продолжение,

4,9 5,0

0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36
0,38
0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00

0,2980
0,3233
0,3484
0,3731
0,3975
0,4216
0,4454
0,4688
0,4920
0,5147
0,5372
0,5593
0,5810
0,6024
0,6234
0,6441
0,6644
0,6842
0,7037
0,7228
0,7415
0,7598
0,7777
0,7951
0,8120
0,8285
0,8446
0,8601
0,8751
0,8897
0,9036
0,9170
0,9299
0,9421
0,9536
0,9645
0,9746
0,9840
0,9924
1,0000

0,2985
0,3239
0,3490
0,3737
0,3982
0,4223
0,4461
0,4696
0,4927
0,5156
0,5380
0,5601
0,5819
0,6033
0,6243
0,6450
0,6653
0,6852
0,7047
0,7238
0,7425
0,7608
0,7786
0,7960
0,8129
0,8294
0,8454
0,8610
0,8760
0,9804
0,9044
0,9177
0,9305
0,9427
0,9541
0,9649
0,9750
0,9842
0,9926
1,0000

0,2990
0,3244
0,3495
0,3743
0,3988
0,4230
0,4468
0,4703
0,4935
0,5163
0,5388
0,5609
0,5827
0,6041
0,6252
0,6459
0,6662
0,6861
0,7056
0,7247
0,7434
0,7616
0,7795
0,7969
0,8138
0,8303
0,8463
0,8617
0,8767
0,8912
0,9051
0,9184
0,9311
0,9432
0,9546
0,9654
0,9753
0,9845
0,9927
1,0000

0,2995
0,3249
0,3501
0,3749
0,3994
0,4236
0,4475
0,4710
0,4942
0,5170
0,5396
0,5617
0,5835
0,6049
0,6260
0,6467
0,6670
0,6869
0,7064
0,7255
0,7442
0,7625
0,7803
0,7977
0,8146
0,8311
0,8470
0,8625
0,8775
0,8919
0,9057
0,9190
0,9317
0,9437
0,9551
0,9658
0,9756
0,9847
0,9928
1,0000

0,2999
0,3254
0,3506
0,3754
0,4000
0,4242
0,4481
0,4716
0,4949
0,5177
0,5403
0,5624
0,5842
0,6057
0,6268
0,6475
0,6678
0,6877
0,7072
0,7263
0,7450
0,7633
0,7811
0,7985
0,8154
0,8318
0,8478
0,8632
0,8781
0,8925
0,9064
0,9196
0,9322
0,9442
0,9555
0,9661
0,9759
0,9849
0,9930
1,0000

0,3003
0,3259
0,3511
0,3759
0,4005
0,4248
0,4487
0,4722
0,4955
0,5184
0,5409
0,5631
0,5849
0,6064
0,6275
0,6482
0,6685
0,6884
0,7080
0,7271
0,7458
0,7640

0,7818
0,7992
0,8161
0,8325
0,8485
0,8639
0,8788
0,8932
0,9070
0,9202
0,9328
0,9447
0,9560
0,9665
0,9762
0,9851
0,9931
1,0000

0,3007
0,3263
0,3515
0,3764
0,4010
0,4253
0,4492
0,4728
0,4961
0,5190
0,5416
0,5638
0,5856
0,6071
0,6282
0,6489
0,6692
0,6891
0,7087
0,7278
0,7465
0,7647
0,7825
0,7999
0,8168
0,8332
0,8491
0,8645
0,8794
0,8938
0,9075
0,9207
0,9333
0,9452
0,9564
0,9668
0,9765
0,9853
0,9932
1,0000

0,3011
0,3267
0,3519
0,3769
0,4015
0,4258
0,4497
0,4734
0,4966
0,5196
0,5421
0,5644
0,5862
0,6077
0,6288
0,6495
0,6699
0,6898
0,7093
0,7284
0,7471
0,7654
0,7832
0,8006
0,8174
0,8338
0,8497
0,8651
0,8800
0,8943
0,9081
0,9212
0,9337
0,9456
0,9567
0,9672
0,9768
0,9855
0,9933
1,0000

0,3015
0,3271
0,3523
0,3773
0,4019
0,4263
0,4502
0,4739
0,4972
0,5201
0,5427
0,5649
0,5868
0,6083
0,6294
0,6502
0,6705
0,6904
0,7100
0,7291
0,7478
0,7660
0,7838
0,8012
0,8181
0,8345
0,8503
0,8657
0,8806
0,8949
0,9086
0,9217
0,9342
0,9460
0,9571
0,9675
0,9770
0,9857
0,9934
1,0000

0,3018
0,3274
0,3527
0,3777
0,4024
0,4267
0,4507
0,4744
0,4977
0,5206
0,5432
0,5655
0,5874
0,6089
0,6300
0,6508
0,6711
0,6910
0,7106
0,7297
0,7484
0,7666
0,7844
0,8018
0,8186
0,8350
0,8509
0,8663
0,8811
0,8954
0,9091
0,9221
0,9346
0,9464
0,9575
0,9678
0,9773
0,9859
0,9935
1,0000

Таблица

χ

5

9.4д

,1

. Значение

5,2 5

коэффициента

,3 5,4 5

уравнения

Pi

,5 5,6

(1)

5,7 5,8 5,9 6,0

0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36
0,38
0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,62
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00

0,0289
0,0575
0,0859
0,1139
0,1417
0,1692
0,1964
0,2233
0,2499
0,2761
0,3021
0,3278
0,3531
0,3781
0,4028
0,4271
0,4512
0,4748
0,4982
0,5211
0,5438
0,5660
0,5879
0,6094
0,6306
0,6513
0,6717
0,6916
0,7112
0,7303
0,7490
0,7672
0,7850
0,8023
0,8192
0,8356
0,8514
0,8668
0,8816
0,8959
0,9095
0,9226
0,9350
0,9468
0,9578
0,9681
0,9775
0,9861
0,9936
1,0000

0,0289
0,0576
0,0860
0,1141
0,1419
0,1694
0,1966
0,2235
0,2501
0,2764
0,3024
0,3281
0,3534
0,3785
0,4032
0,4275
0,4516
0,4753
0,4986
0,5216
0,5442
0,5665
0,5884
0,6099
0,6311
0,6518
0,6722
0,6922
0,7117
0,7308
0,7495
0,7678
0,7856
0,8029
0,8197
0,8361
0,8520
0,8673
0,8821
0,8963
0,9100
0,9230
0,9354
0,9471
0,9581
0,9683
0,9777
0,9862
0,9937
1,0000

0,0289
0,0576
0,0860
0,1142
0,1420
0,1695
0,1968
0,2237
0,2504
0,2767
0,3027
0,3284
0,3538
0,3788
0,4035
0,4279
0,4520
0,4757
0,4990
0,5221
0,5447
0,5670
0,5889
0,6104
0,6316
0,6524
0,6727
0,6927
0,7122
0,7313
0,7500
0,7683
0,7861
0,8034
0,8202
0,8366
0,8524
0,8678
0,8825
0,8968
0,9104
0,9234
0,9358
0,9474
0,9584
0,9686
0,9779
0,9864
0,9938
1,0000

0,0290
0,0577
0,0861
0,1143
0,1421
0,1697
0,1970
0,2239
0,2506
0,2769
0,3030
0,3287
0,3541
0,3791
0,4039
0,4283
0,4524
0,4761
0,4995
0,5225
0,5451
0,5674
0,5894
0,6109
0,6321
0,6528
0,6732
0,6932
0,7127
0,7318
0,7505
0,7688
0,7866
0,8039
0,8207
0,8371
0,8529
0,8682
0,8830
0,8972
0,9108
0,9238
0,9361
0,9478
0,9587
0,9688
0,9781
0,9865
0,9938
1,0000

0,0290
0,0577
0,0862
0,1144
0,1423
0,1699
0,1971
0,2241
0,2508
0,2772
0,3032
0,3290
0,3544
0,3795
0,4042
0,4286
0,4527
0,4765
0,4998
0,5229
0,5456
0,5679
0,5898
0,6114
0,6325
0,6533
0,6737
0,6936
0,7132
0,7323
0,7510
0,7693
0,7870
0,8044
0,8212
0,8375
0,8534
0,8687
0,8834
0,8976
0,9112
0,9241
0,9365
0,9481
0,9590
0,9691
0,9783
0,9867
0,9939
1,0000

0,0290
0,0578
0,0863
0,1145
0,1424
0,1700
0,1973
0,2243
0,2510
0,2774
0,3035
0,3292
0,3547
0,3798
0,4045
0,4290
0,4531
0,4768
0,5002
0,5233
0,5460
0,5683
0,5902
0,6118
0,6330
0,6537
0,6741
0,6941
0,7136
0,7328
0,7515
0,7697
0,7875
0,8048
0,8216
0,8380
0,8538
0,8691
0,8838
0,8980
0,9115
0,9245
0,9368
0,9484
0,9592
0,9693
0,9785
0,9868
0,9940
1,0000

0,0290
0,0578
0,0864
0,1146
0,1425
0.1701
0,1975
0,2245
0,2512
0,2776
0,3037
0,3295
0,3549
0,3801
0,4048
0,4293
0,4534
0,4772
0,5006
0,5236
0,5463
0,5687
0,5906
0,6122
0,6334
0,6542
0,6745
0,6945
0,7141
0,7332
0,7519
0,7701
0,7879
0,8052
0,8221
0,8384
0,8542
0,8695
0,8842
0,8983
0,9119
0,9248
0,9371
0,9487
0,9595
0,9695
0,9787
0,9869
0,9941
1,0000

0,0291
0,0579
0,0864
0,1147
0,1426
1,1703
0,1976
0,2247
0,2514
0,2778
0,3039
0,3297
0,3552
0,3803
0,4051
0,4296
0,4537
0,4775
0,5009
0,5240
0,5467
0,5690
0,5910
0,6126
0,6338
0,6546
0,6749
0,6949
0,7145
0,7336
0,7523
0,7706
0,7883
0,8056
0,8225
0,8388
0,8546
0,8698
0,8846
0,8987
0,9122
0,9251
0,9374
0,9489
0,9597
0,9697
0,9789
0,9871
0,9942
1,0000

0,0291
0,0579
0,0865
0,1148
0,1427
0,1704
0,1978
0,2248
0,2516
0,2780
0,3042
0,3300
0,3554
0,3806
0,4054
0,4299
0,4540
0,4778
0,5012
0,5243
0,5470
0,5694
0,5914
0,6129
0,6341
0,6549
0,6753
0,6953
0,7149
0,7340
0,7527
0,7709
0,7887
0,8060
0,8228
0,8392
0,8550
0,8702
0,8849
0,8990
0,9126
0,9254
0,9377
0,9492
0,9600
0,9700
0,9791
0,9872
0,9942
1,0000

0,0291
0,0580
0,0866
0,1148
0,1428
0,1705
0,1979
0,2250
0,2518
0,2782
0,3044
0,3302
0,3557
0,3808
0,4057
0,4302
0,4543
0,4781
0,5016
0,5246
0,5474
0,5697
0,5917
0,6133
0,6345
0,6553
0,6757
0,6957
0,7153
0,7344
0,7531
0,7713
0,7891
0,8064
0,8232
0,8395
0,8553
0,8706
0,8852
0,8994
0,9129
0,9257
0,9379
0,9494
0,9602
0,9701
0,9792
0,9873
0,9943
1,0000
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Таблица 9.4е

г
6,1

Значение

1
С,2 6

коэффициента

3 6,4 6

уравнения

Pi

5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
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0,02
0,04
0,06
0.08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
О 20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
0.34
0,36
0.38
0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00

0,0291
0,0580
0,0866
0,1149
0,1429
0,1706
0,1980
0,2251
0,2519
0,2784
0,3046
0,3304
0,3559
0,3811
0,4059
0,4304
0,4546
0,4784
0,5019
0,5250
0,5477
0,5700
0,5920
0,6136
0,6348
0,6557
0,6761
0,6960
0,7156
0,7348
0,7534
0,7717
0,7895
0,8068
0,8236
0,8399
0,8556
0,8709
0,8856
0,8997
0,9132
0,9260
0,9382
0,9497
0,9604
0,9703
0,9794
0,9874
0,9944
1,0000

0,0291
0,0580
0,0867
0,1150
0,1430
0,1707
0,1982
0,2253
0,2521
0,2786
0,3047
0,3306
0,3561
0,3813
0,4062
0,4307
0,4549
0,4787
0,5021
0,5252
0,5480
0,5704
0,5924
0,6140
0,6352
0,6560
0,6764
0,6964
0,7160
0,7351
0,7538
0,7720
0,7898
0,8071
0,8239
0,8402
0,8560
0,8712
0,8859
0,9000
0,9134
0,9263
0,9385
0,9499
0,9606
0,9705
0,9795
0,9875
0,9944
1,0000

0,0292
0,0581
0,0867
0,1151
0,1431
0,1709
0,1983
0,2254
0,2522
0,2787
0,3049
0,3308
0,3563
0,3815
0,4064
0,4309
0,4551
0,4789
0,5024
0,5255
0,5483
0,5707
0,5927
0,6143
0,6355
0,6563
0,6767
0,6967
0,7163
0,7354
0,7541
0,7724
0,7901
0,8074
0,8242
0,8405
0,8563
0,8715
0,8862
0,9003
0,9137
0,9265
0,9387
0,9501
0,9608
0,9707
0,9797
0,9876
0,9945
1,0000

0,0292
0,0581
0,0868
0,1151
0,1432
0,1710
0,1984
0,2256
0,2524
0,2789
0,3051
0,3310
0,3565
0,3817
0,4066
0,4312
0,4553
0,4792
0,5027
0,5258
0,5486
0,5709
0,5929
0,6146
0,6358
0,6566
0,6770
0,6970
0,7166
0,7357
0,7544
0,7727
0,7905
0,8077
0,8245
0,8408
0,8566
0,8718
0,8865
0,9005
0,9140
0,9268
0,9389
0,9504
0,9610
0,9709
0,9798
0,9877
0,9945
1,0000

0,0292
0,0582
0,0868
0,1152
0,1433
0,1711
0,1985
0,2257
0,2525
0,2791
0,3053
0,3312
0,3567
0,3819
0,4068
0,4314
0,4556
0,4794
0,5029
0,5261
0,5488
0,5712
0,5932
0,6149
0,6361
0,6569
0,6773
0,6973
0,7169
0,7361
0,7547
0,7730
0,7908
0,8080
0,8248
0,8411
0,8569
0,8721
0,8867
0,9008
0,9142
0,9270
0,9392
0,9506
0,9612
0,9710
0,9799
0,9878
0,9946
1,0000

0,0292
0,0582
0,0869
0,1153
0,1434
0,1711
0,1986
0,2258
0,2527
0,2792
0,3054
0,3313
0,3569
0,3821
0,4070
0,4316
0,4558
0,4797
0,5032
0,5263
0,5491
0,5715
0,5935
0,6151
0,6364
0,6572
0,6776
0,6976
0,7172
0,7363
0,7550
0,7733
0,7910
0,8083
0,8251
0,8414
0,8572
0,8724
0,8870
0,9010
0,9145
0,9273
0,9394
0,9508
0,9614
0,9712
0,9801
0,9879
0,9946
1,0000

0,0292
0,0582
0,0869
0,1153
0,1434
0,1712
0,1987
0,2259
0,2528
0,2793
0,3056
0,3315
0,3571
0,3823
0,4072
0,4318
0,4560
0,4799
0,5034
0,5265
0,5493
0,5717
0,5938
0,6154
0,6366
0,6575
0,6779
0,6979
0,7175
0,7366
0,7553
0,7736
0,7913
0,8086
0,8254
0,8417
0,8574
0,8726
0,8872
0,9013
0,9147
0,9275
0,9396
0,9510
0,9616
0,9713
0,9802
0,9880
0,9947
1,0000

0,0292
0,0582
0,0870
0,1154
0,1435
0,1713
0,1988
0,2260
0,2529
0,2795
0,3057
0,3316
0,3572
0,3825
0,4074
0,4320
0,4562
0,4801
0,5036
0,5268
0,5496
0,5720
0,5940
0,6156
0,6369
0,6577
0,6782
0,6982
0,7178
0,7369
0,7556
0,7738
0,7916
0,8089
0,8257
0,8419
0,8577
0,8729
0,8875
0,9015
0,9149
0,9277
0,9398
0,9511
0,9617
0,9715
0,9803
0,9881
0,9948
1,0000

0,0293
0,0583
0,0870
0,1154
0,1436
0,1714
0,1989
0,2261
0,2530
0,2796
0,3059
0,3318
0,3574
0,3827
0,4076
0,4322
0,4564
0,4803
0,5038
0,5270
0,5498
0,5722
0,5942
0,6159
0,6371
0,6580
0,6784
0,6984
0,7180
0,7372
0,7559
0,7741
0,7919
0,8091
0,8259
0,8422
0,8579
0,8731
0,8877
0,9017
0,9151
0,9279
0,9400
0,9513
0,9619
0,9716
0,9804
0,9882
0,9948
1,0000

0,0293
0,0583
0,0870
0,1155
0,1436
0,1715
0,1990
0,2262
0,2531
0,2797
0,3060
0,3319
0,3576
0,3828
0,4078
0,4324
0,4566
0,4805
0,5040
0,5272
0,5500
0,5724
0,5945
0,6161
0,6374
0,6582
0,6787
0,6987
0,7183
0,7374
0,7561
0,7743
0,7921
0,8094
0,8262
0,8424
0,8582
0,8733
0,8879
0,9020
0,9154
0,9281
0,9402
0,9515
О,9620
0,9717
0,9805
0,9883
0,9949
1,0000

вания на предколонке может быть связано со временем удер-
живания на одной этой колонке и со значениями входного и вы-
ходного давлений при условии, что линейная скорость газа-носи-
теля на выходе из колонки (т. е. массовый расход) остается в
обоих случаях одинаковой.

Время удерживания вещества на одной предколонке равня-
ется

где / — поправочный коэффициент по давлению Джеймса —
Мартина, соответствующий используемому входному и выход-
ному давлению (см. гл. 2). Когда предколонка помещается пе-
ред колонкой, но массовый расход газа-носителя поддерживает-
ся тем же (та же линейная скорость газа-носителя на выходе
из последней колонки, т. е. при атмосферном давлении), выра-
жение для времени удерживания принимает вид

t'R=-L-(i+k') (Ю)

Если мы предполагаем, что коэффициент емкости колонки
не изменяется, когда давление газа-носителя повышается, вре-
мена удерживания на одной предколонке и на предколонке,
помещенной в верхней части серии колонок, соединенных по-
следовательно, связаны соотношением

(И)

Поправочный коэффициент / уменьшается при увеличении
значения отношения давления газа-носителя на входе в колон-
ку к давлению газа-носителя на выходе из колонки. Он также
уменьшается при увеличении давления газа-носителя на входе
в колонку при постоянной объемной скорости газа-носителя:
газ является сжимаемым, и, когда давление повышается, для
заполнения некоторого объема, такого, как объем задержки
газа в колонке, требуется большое число молей газа. Если
предколонка очень короткая по сравнению с колонкой, ее пнев-
матическим сопротивлением можно пренебречь и в уравнениях
(9) и (11) заменить / н а 1, что значительно их упрощает.

В табл. 9.5 приведены значения поправочного коэффициен-
та /..

г. Примеры применения. В анализе хлорированных углево-
дородов желательно производить обратную продувку соедине-
нии, более тяжелых, чем 1,2-дихлороэтан (включительно).
Последним элюируемым и количественно определяемым соеди-
нением будет дихлорометан (рис. 9.33).

458



Таблица 9.5. Значения поправочного коэффициента Джеймса — Мартина

Ρ,'Ρο

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

2,80

2,85

2,90

2,95

3.00

3,05

3,10

3,15

3,20

3,25

3,30

3,35

3,40

3,45

3,50

3,55

3,60

3,65

/

0,951661

0,928725

0,906593

0,885245

0,864661

0,844817

0,825688

0,807248

0,789473

0,772237

0,755813

0,739879

0,724508

0,709677

0,695364

0,681546

0,668202

0,655312

0,642857

0,630816

0,619174

0,607912

0,597014

0,586466

0,576251

0,566356

0,556768

0,547474

0,538461

0,529718

0,521235

0,513000

0,505004

0,497237

0,489690

0,482355

0,475223

0,468286

0,461538

0,454970

0,448577

0,442352

0,436288

0,430379

0,424621

0,419007

0,413533

0,408194

0,402985

0,397901

0,392938

0,388092

IV/

1,050793

1,076744

1,103030

1,129629

1,156521

1,183687

1,211111

1,238775

1,266666

1,294771

1,323076

1,351572

1,380246

1,409090

1,438095

1,467251

1,496551

1,525988

1,555555

1,585245

1,615053

1,644973

1,675000

1,705128

1,735353

1,765671

1,796078

1,826570

1,857142

1,887793

1,918518

1,949315

1,980180

2,011111

2,042105

2,073160

2,104273

2,135443

2,166666

2,197942

2,229268

2,260642

2,292063

2,323529

2,355038

2,386590

2,418181

2,449812

2,481481

2,513186

2.544927

2,576702

Ρί'Ρο

3,70

3,75

3,80

3,85

3,90

3,95

4,00

4,05

4,10

4,15

4,20

4,25

4,30

4,35

4,40

4,45

4,50

4,55

4,60

4,65

4,70

4,75

4,80

4,85

4,90

4,95

5,00

5,05

5,10

5,15

5,20

5,25

5,30

5,35

5,40

5,45

5,50

5,55

5,60

5,65

5,70

5,75

5,80

5,85

5,90

5,95

6,00

6,05

6,10

6,15

6,20

6,25

i

0,383360

0,378737

0,374220

0,369805

0,365489

0,361269

0,357142

0,353105

0,349155

0,345289

0,341506

0,337801

0,334174

0,330621

0,327140

0,323730

0,320388

0,317112

0,313901

0,310752

0,307664

0,304635

0,301664

0,298748

0,295887

0,293079

0,290322

0,287615

0,284957

0,282347

0,279783

0,277264

0,274789

0,272356

0,269966

0,267616

0,265306

0,263034

0,260800

0,258603

0,256442

0,254317

0,252225

0,250167

0,248141

0,246148

0,244186

0,242254

0,240352

0,238479

0,236634

0,234817

Ui

2,608510

2,640350

2,672222

2,704123

2,736054

2,768013

2,800000

2,832013

2,864052

2,896116

2,928205

2,960317

2,992452

3,024610

3,056790

3,088990

3,121212

3,153453

3,185714

3,217994

3,250292

3,282608

3,314942

3,347293

3,379661

3,412044

3,444444

3,476859

3,509289

3,541734

3,574193

3,606666

3,639153

3,671653

3,704166

3,736692

3,769230

3,801781

3,834343

3,866917

3,899502

3,932098

3,964705

3,997323

4,029951

4,062589

4,095238

4,127895

4,160563

1,193240

4,225925

4,258620
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Продолжение

V/

6,30

6,35

6,40

6,45

6,50

6,55

6,60

6,65

6,70

6,75

6,80

6,85

6,90

0,233028

0,231265

0,229528

0,227817

0,226130

0,224468

0,222830

0,221215

0,219623

0,218053

0,216506

0,214980

0,213475

4,291324

4,424036

4,356756

4,389485

4,422222

4,454966

4,487719

4,520479

4,553246

4,586021

4,618803

4,651592

4,684388

6,95

7,00

7,05

7,10

7,15

7,20

7,25

7,30

7,35

7,40

7,45

7,50

0,211990

0,210526

0,209081

0,207656

0,206250

0,204863

0,203494

0,202143

0,200809

0,199493

0,198193

0,196911

4,717190

4,750000

4,782815

4,815637

4,848466

4,881300

4,914141

4,946987

4,979840

5,012698

5,045562

5,078431

/. Определение длины промежуточного сегмента колонки.
Длина колонки составляет 4 м. Степень разделения дихлорме-
тана и 1,2-дихлороэтана равняется 5,0. Измеренное давление
газа-носителя на входе в колонку равняется 2,9 атм, т. е, абсо-
лютное значение давления газа-носителя на входе в колонку
равняется 3,9 атм. Давление газа-носителя на выходе из ко-
лонки равняется атмосферному.

Для того чтобы достичь полного разделения дихлоромета-
на, который для достижения точного количественного опреде-
ления должен быть элюирован полностью, и 1,2-дихлороэтана,
для которого должна быть осуществлена обратная продувка,
в месте расположения переключающего крана необходимо до-
стичь степени разделения, равной по крайней мере 2,0. В этом
случае уравнение (6) дает х=30,3%. Переключающий кран
должен быть помещен между первым сегментом длиной 1,20 м
и остальной частью колонки.

Экспериментальные результаты показывают, что степень
разделения после колонки длиной 1,20 м равняется 2,30, что
превышает технические требования. Такой результат не являет-
ся необычным.

(Можно прийти к тому же результату посредством использо-
вания данных табл. 9.3, вместо уравнения (6). На пересечении
столбца р ; = 3,90 и строки # L = 5,0 найдено значение х=30,31,
следовательно, колонка должна быть разрезана на расстоянии
4X30,31/100=1,20 м.)

2. Определение момента времени переключения колонок. Пе-
реключение кранов должно осуществляться после того, как зо-
ла дихлорометана полностью перешла во второй сегмент ко-
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лонки. Определение времени переключения будет произво-
диться, используя время, за которое полностью записывается
пик этого соединения (рис. 9.33).

Это время составляет 11 мин. Со значениями входного
(3,9 атм) и выходного (1,0 атм) давлений газа-носителя выра-
женное в процентах время записи пика на конце сегмента дли-
ной 1,20 м составляет 39,6%; с учетом того, что для первого
сегмента (L=l,20 м) / = 1 , это соответствует времени 4,35 мин.
Экспериментальные результаты (рис. 9.33) дают время

а,

L = f,2Oj>e

4 мин 2О//ОО

Рис. 9.33. Пример определения точки для разрезания колонки и размещения
переключающего крана, а — хроматограмма, полученная на целой колонке·
о —хроматограмма, полученная на первом сегменте (/,= 1,20 м, см текст) '

4,20 мин. Разница в 0,15 мин (9 с) является несущественной.
Однако аналитик должен проверить свои результаты посредст-
вом измерения времен элюирования рассматриваемого вещест-
ва из колонки и соответствующих сегментов колонки при не-
большом изменении времени переключения и измерении вос-
производимости площади пика, которая является решающим
параметром в этом опыте.

(Отношение z=tRxftRL можно получить из данных табл. 9.4,
считывая его на пересечении строк рг = 3,90 и л: = 0,30. Найде-
но значение 2 = 0,3960. Следовательно, время удерживания
должно равняться 11x0,3960 = 4 мин 35/100.)
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V. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Во время анализа хроматографическая колонка должна
поддерживаться при постоянной температуре, так как времена
удерживания очень сильно зависят от температуры (см. вгл.З).
Флуктуации температуры, а также температурный градиент по
длине колонки вносят значительный вклад в погрешность при
определении данных удерживания. Подобным образом сигнал
детектора и показание детектора зависят от температуры чув-
ствительного элемента, которая должна поддерживаться как
можно более постоянной.

Хроматограф также требует расходомера для обеспечения
возможности легкой, правильной установки расхода газа-носи-
теля и надежного контроля его стабильности.

1. Термостат и регулирование температуры

Требования до некоторой степени зависят от использования
оборудования. Сбор точных данных удерживания требует на-
много меньших флуктуации температуры, чем большинство
аналитических применений. Однако, по-видимому, для - боль-
шинства применений были бы достаточными следующие тех-
нические требования:

1) флуктуации температуры менее чем 0,2 °С;
2) такой температурный градиент в термостате, что макси-

мальная разность температур между двумя точками колонки
составляет менее чем 0,2 °С;

3) максимальная температура 400°С для лабораторного
хроматографа (450 °С в случае получающих распространение
покрытых алюминием полых капиллярных кварцевых колонок),
.250 °С для промышленного автоматического регулирующего
хроматографа;

4) размеры термостата и его дверцы должны обеспечивать
.легкий доступ к колонке, детектору и кранам для сборки, про-
стоту замен и технического обслуживания.

В большинстве случаев используются воздушные термоста-
ты; жидкостные термостаты предназначаются для применений,
где требуется чрезвычайно стабильная температура колонки,
и осуществляется изотермическая работа. Очень малая тепло-
емкость воздуха делает трудным достижение стабильности
температуры и стабильных температурных градиентов. С дру-
гой стороны, это дает возможность легкой регулировки уста-
новки температуры и быстрого программирования температуры.
Температурные градиенты внутри термостата являются прямым
•следствием тепловых потерь через стенку термостата. Для удо-
влетворительных рабочих характеристик требуются однородная



461 Глава 9. Методология

изоляция и герметичная дверца. Очень существенной конструк-
тивной особенностью удовлетворительных термостатов является
также очень быстрая циркуляция воздуха с тщательно сконст-
руированными и сделанными вентилятором и системой перего-
родок, исключающей любой неподвижный воздушный мешок
значительного размера. По той же причине длинным колонкам
U-образной формы предпочитают свернутые в спираль колон-
ки, допускающие более компактную конструкцию термостата^

Хроматографы, предназначенные для программирования
температуры, содержат два разных термостата, один термостат
для колонки, температуру которой можно программировать,
другой термостат для детектора, который должен поддержи-
ваться в изотермическом режиме при регулируемой температу-
ре. Часто также поддерживается в изотермическом режиме и
система ввода проб. В изотермическом режиме работают как
простые, недорогие хроматографы, так и сложные, специали-
зированные промышленные хроматографы, в которых исполь-
зуется один термостат.

Термостат обычного хроматографа обычно имеет ширину
28 см, глубину 22 см, высоту 36 см и объем 22 л. Промышлен-
ные хроматографы, в которых используется ряд кранов для
переключения колонок, имеют термостат больших размеров,
приблизительно 38 см (ширина) Х25 см (глубина) Х40 см (вы-
сота) и объем 38 л.

Термостаты хроматографов имеют электрические нагрева-
тели. Это требует, чтобы промышленные хроматографы конст-
руировались взрывобезопасными. Чтобы избежать трудностей,
связанных с использованием электрического тока в опасной
атмосфере, Аннино [34] сконструировал газовый хроматограф,
который не требует никакой электрической энергии. Циркуля-
ция воздуха осуществляется вентиляторами или воздуходувка-
ми большой мощности (лабораторная ГХ) или пароструйными
воздушными насосами (промышленная ГХ) — эффективными,
но очень шумными устройствами. Термостаты выполняют из
тонких листов из нержавеющей стали и высококачественных
изолирующих панелей из кварцевой стекловаты. Лабораторные
хроматографы работают в довольно стабильной атмосфере по»
сравнению с промышленными приборами, которые часто под-
вергаются воздействию погодных колебаний и требуют лучшей
теплоизоляции.

2. Регулирование температуры

Регулирование температуры очень существенно, так как
она определяет воспроизводимость данных удерживания. Это
также существенно для количественного анализа, особенно
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анализа следов. Очень часто имеется незначительное испаре-
ние неподвижной фазы, приводящее к фоновому сигналу.
В таком случае колебания температуры приводят в результате
к шумам нулевой линии, которые быстро увеличиваются при·
увеличении амплитуды колебаний температуры.

а. Изотермический анализ. Температура термостата измеря-
ется датчиком температуры. Электронная схема непрерывно ре-
гулирует подводимую электроэнергию, чтобы поддерживать си-
гнал этого датчика постоянным. В теории для достижения хо-
рошей стабильности температуры термостата не обязательно,
чтобы датчик был точным. Датчик должен размещаться в мес-
те, где температура наиболее чувствительна к изменениям мощ-
ности нагрева, чтобы минимизировать колебания температуры
колонки. Поэтому хорошей идеей является использование двух
разных датчиков, одного — для регулирования, другого — для
измерения температуры колонки. Эти датчики размещаются в
различных местах в термостате. Предусмотрительно измерить
для нового термостата стабильность температуры в течение как
короткого, так и длинного периода, а также температурный
градиент внутри этого термостата, что требует с полдюжины
датчиков, временно располагаемых в различных местах в тер-
мостате и легко вводимых через отверстие для ввода проб.

Современная электроника дает возможность легкого регу-
лирования температуры. Использование дифференциального,,
пропорционального и интегрального регулирования ограничива-
ет колебания температуры на уровне менее 0,1 °С в течение ко-
роткого периода и на уровне пренебрежимо малых величин в.
длительном опыте. Регулировать температурные градиенты
труднее. Обеспечение ламинарного течения вдоль стенок тер-
мостата и исключение стабильных завихрений, где температу-
ра могла бы легко падать более чем на 10 °С, выдвигают очень
строгие требования к конструкции термостата, расположению-
вентилятора и воздухопроводов.

б. Программирование температуры. Программирование тем-
пературы используется для анализа сложных смесей, содержа-
щих вещества с широким диапазоном давления пара. При тем-
пературе, при которой колонка могла бы разделять легкие-
компоненты, времена удерживания тяжелых компонентов были
бы чрезмерно продолжительными и было бы почти невозможно
детектировать их широкие, низкие пики. При температуре, при
которой можно было бы разделять тяжелые компоненты и
элюировать их за приемлемое время, легкие компоненты элюи-
ровались бы с инертным веществом-индикатором. Программи-
рование температуры обеспечивает возможность элюирования
всех компонентов за приемлемое время при одновременном до-

30—534
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стижении хорошей степени разделения и довольно малых пре-
делов детектирования. Этот метод предназначен для лабора-
торных применений. Трудности в достижении надлежащего
уровня воспроизводимости температурного профиля мешают его
успешному использованию в анализах для контроля технологи-
ческих процессов.

Программирование температуры впервые исследовали
Гриффите, Джеймс и Филлипс [36], которые использовали бал-
листическое программирование: вначале термостат был холод-
ным, затем вводили смесь и в нагревательной системе термо-
стата включали электроэнергию. Программирование температу-
ры получалось в результате тепловой инерции термостата и
было не очень воспроизводимым. Разработка электронных ре-
гуляторов, дающих возможность осуществления линейного про-
граммирования температуры термостата, обеспечила популяр-
ность этого метода. Очень хорошее обсуждение этого метода
и его проблем, преимуществ и недостатков можно найти в мо-
нографии Харриса и Хабгуда [35]. Современные системы циф-
ровой электроники и микрокомпьютеры обеспечивают выполне-
ние сложных температурных программ с несколькими линей-
ными повышениями с различными наклонами и периодами
остановки, во время которых температура поддерживается по-
стоянной. После того как опыт закончен, температура термо-
стата должна быть возвращена к точному значению требуемой
начальной температуры.

Воспроизводимость хроматографических результатов требу-
ет надлежащей воспроизводимости скорости нагрева и началь-
ной температуры. Современные электронные схемы обеспечи-
вают достижение чрезвычайно хорошей воспроизводимости ско-
рости нагрева. Достижение же сравнимого уровня воспроизво-
димости для начальной температуры, особенно для хроматогра-
фов, расположенных в цехах или на заводе, оказалось чрезвы-
чайно трудным. Начальная температура зависит от природы
материалов, используемых для теплоизоляции термостата, от
окружающей температуры, влажности (которая изменяет теп-
ловые свойства изолирующего материала) и т. д. Может потре-
боваться охлаждение, и должен быть обеспечен поток холод-
ного воздуха, иногда при низкой температуре. Тогда как в ла-
боратории можно получить удовлетворительные результаты, ок-
ружающие условия на заводе изменяются слишком быстро,
часто и резко, от дня к ночи, в течение нескольких часов или
по сезонам года, что мешает обеспечить достижение воспроиз-
водимости, требуемой для правильного количественного ана-
чиза.

Отсутствие воспроизводимости программ изменения темпе-
ратуры объясняет, почему при изотермическом анализе полу-
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Таблица 9.6.
температуры3

н-Алканы

Воспроизводимость

1

времен

2

удерживания при

Номер опыта

3 4 1

программировани?

5 6

l2
См
Си
с,,

780
914

1032
1155

780
913

1031
1153

779
913

1029
1151

779
912

1030
1152

779
912

1030
1152

779
913

1029
1152

Получены в 1987 г на современном хроматографе. Выражены в секундах

чаются лучшие количественные результаты, чем при програм-
мировании температуры. Кроме того, программирование темпе-
ратуры приводит к частым тепловым ударам на колонку, ко-
торая от этого быстрее стареет, и к систематическим колеба-
ниям объемной скорости газа-носителя, которые нельзя пол-
ностью скорректировать при использовании регулятора расхода
газа-носителя (см. выше разд. II.3).

В табл. 9.6 приведены типичные цифры, касающиеся воспро-
изводимости времен удерживания при программировании тем-
пературы.

в. Конструкция современного газового хроматографа с про-
граммированием температуры. Лабораторный газовый хрома-
тограф, предназначенный для работы с программированием
температуры, включает в себя два термостата и двухколоноч-
ную схему. Первый термостат предназначен для работы в изо-
термическом режиме и вмещает детекторы и систему ввода
проб. Это гарантирует надлежащую воспроизводимость вводи-
мого размера пробы и коэффициента чувствительности детек-
тора, что необходимо для количественного анализа. Второй
термостат содержит две идентичные колонки и может работать
в режиме программирования температуры.

Каждый газовый контур содержит систему ввода проб, ко-
лонку и детектор. Если используется детектор по теплопровод-
ности, одна колонка подключается к измерительной ячейке
(ячейкам), другая колонка — к сравнительной ячейке (ячей-
кам). С ионизационным детектором используют дифференци-
альную схему подключения двух ячеек детектора. Эта схема
обеспечивает коррекцию дрейфа нулевой линии, обусловливае-
мого различными причинами, в частности улетом (испарением)
неподвижной фазы.

Газовый хроматограф для работы с программированием
температуры обычно снабжен автоматическим регулятором
расхода газа. Как обсуждено выше (разд. П.4), это устройст-
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во обеспечивает регулирование массового расхода газа-носите-
ля во время анализа. Вследствие теплового расширения газов
объемная скорость газа-носителя увеличивается, однако это
довольно выгодно, так как при повышении температуры также
увеличиваются коэффициенты диффузии, поэтому при повыше-
нии температуры оптимальная линейная скорость газа-носителя
повышается. Получающиеся в результате рабочие характерис-
тики намного лучше, чем при использовании автоматического
регулятора давления газа. В последнем случае вследствие по-
вышения вязкости газа-носителя при повышении температуры
линейная скорость газа-носителя уменьшалась бы.

Термостат колонок делают из материала, имеющего низкую
теплоемкость (такого, как тонкие листы из нержавеющей ста-
ли), а теплоизоляцию обеспечивают панелями из кварцевой
стекловаты. В первых экспериментах программа повышения
температуры была баллистической, т. е. включали полный на-
грев термостата, и температура поднималась свободно. Как
было признано, этот метод не приводит к хорошей воспроизво-
димости. Теперь в продажу поставляются линейные програм-
маторы температуры, которые обеспечивают усовершенствован-
ное регулирование температуры термостата с помощью алго-
ритмов пропорционального и дифференциального регулирова-
ния. Современный газовый хроматограф с программированием
температуры и управлением от компьютера обеспечивает воз-
можность комбинации последовательных линейных повышений
температуры и изотермических периодов во время одного и то-
го же опыта и возвращение термостата к той же, заданной
температуре после охлаждения. Доступны скорости программи-
рования от 0,5 до 50°С/мин. Время, требуемое для охлажде-
ния, является коротким, особенно для хроматографов с авто-
матически открывающейся и закрывающейся дверцой термоста-
та колонок. Для охлаждения термостата от 400° до 50 °С
требуется не более 10 мин, однако для достижения температу-
ры 30 °С может потребоваться еще 10 мин. Несколько минут
также требуется для стабилизации температуры у начального
значения для нового анализа.

Обсуждение воспроизводимости программы изменения тем-
пературы, хроматографических данных и количественных ре-
зультатов дано в предыдущем разделе. Использование газово-
го хроматографа с программированием температуры и управ-
лением от компьютера обеспечивает очень хорошую воспроиз-
водимость данных удерживания, получаемых на полых капил-
лярных колонках, тепловая инерция которых очень мала.

г. Другие регулируемые параметры в газовой хроматогра-
фии с программированием температуры. Очень существенным
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является выбор неподвижной фазы, так как природа этой
•фазы определяет максимальную температуру, до которой мож-
но нагревать колонку. Давление пара неподвижной фазы
должно быть низким, чтобы исключить испарение фазы, загряз-
нение детектора и возможную перегрузку детектора.

Чтобы избежать возможных последствий повторяемых теп-
ловых ударов, испытываемых колонкой, наполнитель перед ис-
пользованием следует тщательно прокондиционировать. Это
можно сделать выдерживанием колонки в изотермическом ре-
жиме при температуре немного выше температурного предела,
наблюдаемого при программировании, в постоянном потоке
газа-носителя до тех пор, пока улет неподвижной фазы не пре-
кратится и не стабилизируется нулевая линия. Иногда достига-
ют удовлетворительного результата применением последова-
тельных циклов программирования температуры.

Существенным является также выбор носителя, так как при
ЕЫСОКОЙ температуре, во время окончания каждого аналитичес-
кого опыта, может промотироваться каталитическое разложе-
ние. В конце опыта фаза становится очень текучей, и это мо-
жет объяснить постепенное ухудшение рабочих характеристик
полых капиллярных колонок. По-видимому, лучшие результаты
получаются со слабосшитыми полимерами или с материалами
для газоадсорбционной хроматографии на модифицированных
адсорбентах (см. гл. 7).

Для достижения воспроизводимых результатов, особенно
если должны использоваться концентрационные детекторы, та-
кие как детектор по теплопроводности, существенной является
также стабильность расхода газа-носителя. К сожалению, точ-
ность большинства автоматических регуляторов расхода газа,
используемых в поставляемых в продажу приборах, ограниче-
на несколькими процентами для расходов газа порядка 1—
3 л/ч. При использовании пламенно-ионизационного детектора
нестабильность расхода газа менее существенна.

д. Будущее программирования температуры. Газовая хрома-
тография с программированием температуры — очень мощный
метод. Она является единственным аналитическим методом, с
помощью которого можно ответить на вопрос, который все чаще и
чаще задают аналитикам в связи с обеспечением управления
балансом предприятия. Это требует полного анализа различ-
ных вытекающих потоков, от постоянных газов до тяжелых
компонентов.

Недостаток этого метода — отсутствие воспроизводимости.
Благодаря новым технологическим разработкам, особенно ис-
пользованию полых капиллярных колонок, стабильной сшитой
«еподвижной фазы и хроматографов с управлением от компью-
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тера, в ближайшем будущем могут появиться применения в
анализе для контроля технологических процессов. Это привело
бы к желанной альтернативе методу переключения колонок,
который не может ни обеспечить той же гибкости, ни сделать
возможным в одном опыте анализ компонентов сложной смеси
с широким диапазоном давлений паров.

3. Расходомеры

После тридцати лет прогресса и усовершенствований для
определения расходов газов продолжает использоваться то же
устройство: мыльно-пленочный измеритель объемной скорости
газа-носителя. Ротаметры или шаровые расходомеры были ос-
тавлены из-за их дороговизны, отсутствия правильности и вос-
производимости измерений. Для них должна проводиться по-
вторная калибровка для каждого используемого газа, измере-
ние зависит от давления газа и не является линейным. Они
должны размещаться перед системой ввода проб, чтобы иск-
лючить загрязнение анализируемыми веществами, которое мог-
ло бы вызвать прилипание шарика-поплавка к стенкам рота-
метра, однако, так как их показания зависят от локального
давления, они една ли могут давать результат лучше, чем
двухразрядное число (отсутствие потока, малый, средний и
большой расход).

Мыльно-пленочный измеритель расхода газа представляет
собой калиброванную пипетку, оборудованную в своей нижней
части резиновым резервуаром с мыльным раствором. Измере-
ние проводят введением в раствор на короткое время газового
потока для образования пузырьков. Мыльная пленка поднима-
ется, и время, необходимое для ее прохождения между двумя
отметками, определяющими известный объем, дает возмож-
юсть вычисления расхода газа. Измерение не зависит от при-
роды газа. Для хорошей точности в него должна вноситься по-
правка на поверхностное натяжение мыльной пленки, атмо-
сферное давление, температуру и парциальное давление паров
воды. Так как газ проходит над водным раствором, он не мо-
жет быть идеально сухим. В таком случае должны быть при-
няты меры, чтобы убедиться, что он насыщен водяным паром.

Флуктуации расхода газа-носителя не должны превышать
0,2%. Основной недостаток мыльно-пленочного измерителя за-
ключается в том, что он обеспечивает интегральное измерение
в течение довольно продолжительного периода времени, и, та-
ким образом, это не дает возможности исследования кратко-
срочных флуктуации. Кроме того, его точность ограничена мед-
ленной диффузией газа-носителя через мыльную пленку.
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Переключение колонок требует точного измерения расхода
газа-носителя в двух ответвлениях газовой схемы. Незначи-
тельное различие между расходами газа-носителя в обоих кон-
турах имело бы результатом смещения нулевой линии или
другие ложные пики во время переключения колонок, вклю-
чая возможные искажения формы пиков, элюируемых вскоре
после этого. Самый точный метод уравновешивания пневмати-
ческих сопротивлений заключается в последовательном вводе
в обе газовые линии пробы чистого газа, такого, как воздух
или этилен. При использовании концентрационного детектора
площади двух пиков должны быть идентичными. Незначитель-
ное регулирование игольчатого вентиля для компенсации раз-
личий в пневматических сопротивлениях двух линий обеспечи-
вает возможность коррекции и достижения равных расходов
газа-носителя в обоих ответвлениях.
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ГЛАВА 10

МЕТОДОЛОГИЯ
ДЕТЕКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

ВВЕДЕНИЕ

Вместе с хроматографической колонкой детектор составляет
центральную часть хроматографа. На колонке осуществляется
разделение компонентов смеси; детектор поставляет аналитику
информацию о результатах этого разделения. Он предоставля-
ет информацию в удобном формате, в виде электрического на-
пряжения или импульсов, которые можно собирать, запоминать
и обрабатывать с помощью ряда устройств, таких, как само-
писцы, интеграторы и компьютеры. Он составляет интерфейс
между химическим множеством проб, разделяемых компонен-
тов и смесей газов и паров, с одной стороны, и абстрактным
множеством чисел, концентраций, технических требований и
условий, с другой стороны. Без детектора хроматография мог-
ла бы быть только разделительным или препаративным мето-
дом.

Использование детектора — это то, что отличает «современ-
ное» поколение хроматографических приборов от хроматогра-
фического устройства, которое использовали в течение первой
половины этого столетия. Истоки современной хроматографии
можно проследить в статье Мартина и Джеймса по газовой хро-
матографии [1]. Эти авторы первыми поместили за колонкой
детектор, что было также единственным способом сделать га-
зовую хроматографию практическим методом (это показали
серьезные трудности, которые встретились при попытке коли-
чественной конденсации паров разделенных компонентов на вы-
ходе из колонки в препаративной газовой хроматографии

В этой главе сначала рассматриваются общие характерис-
тики и свойства детекторов (разд. I). Затем — принцип дейст-
вия, свойства и основные конструкции самых важных детекто-
ров, используемых в газовой хроматографии:

1) детектор по плотности (ДП), который является единст-
венным детектором для газовой хроматографии, показание ко-
торого можно рассчитать из физических свойств газа-носителя
и рассматриваемых веществ (молекулярная масса) и которое
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не изменяется при изменении параметров окружающей среды,
детектора (разд. II);

2) детектор по теплопроводности (ДТП), который является
универсальным детектором и еще широко используется для
анализа газов и для анализа органических соединений, когда
чувствительность детектора устраивает аналитика (разд. III);

3) пламенно-ионизационный детектор (ПИД), самый обще-
распространенный детектор для газовой хроматографии благо-
даря надежности и чувствительности при детектировании орга-
нических паров (разд. IV);

4) электронозахватный детектор (ЭЗД), очень селективный
детектор для соединений, имеющих сопряженные связи или
л-электронные системы, или атомов галогенов (разд. V);

5) термоионный детектор (ТИД, разд. VI) и пламенно-фо-
тометрический детектор (ПФД, разд. VII)—два других попу-
лярных, очень селективных детектора для соединений, имею-
щих атомы фосфора или азота (ТИД) или атомы серы или
фосфора (ПФД);

6) фотометрический ионизационный детектор (ФИД, разд.
VIII) и гелиевый ионизационный детектор (ГИД, разд. IX) —
два неселективных детектора, полезных в отдельных примене-
ниях.

Учитывая тот факт, что опубликованы книги, целиком по-
священные свойствам детекторов для газовой хроматографии
[3, 4], что имеется исчерпывающая литература по каждому из
только что упомянутых детекторов, а также по ряду других,
детекторов, настоящая глава не может быть ничем другим,
кроме беглого обзора этой темы. Читатель, которому требуется
более подробная информация, отсылается к относящейся к де-
лу литературе, которая процитирована в соответствующих раз-
делах.

Более сложные «комбинированные» методы, в которых в
роли детекторов выступают, например, спектрографы, обсужде-
ны в гл. 12, так как эти методы используются обычно для
сбора качественной информации для идентификации неизвест-
ных компонентов, присутствующих в анализируемых смесях.
В самых важных из этих методов используются масс-спектро-
метры, инфракрасные спектрометры с фурье-преобразованием,
спектрометры ядерного магнитного резонанса и спектрометры
с индуктивно связанной плазмой, соединенные с газовым хро-
матографом. Эти приборы являются очень сложными и доро-
гостоящими, они требуют постоянного внимания квалифициро-
ванных специалистов, и, за исключением хромато-масс-спект-
рометра (ГХ-МС), мало используются для проведения коли-
чественного рутинного лабораторного анализа или вообще не
используются для этой цели.
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I. ОБЩИЕ СВОЙСТВА ДЕТЕКТОРОВ

В этой области опубликовано большое число обзоров [ 5 —
11], и приведены многочисленные списки важных свойств де-
текторов. Эти свойства включают:

1) чувствительность, которая связывает показание детекто-
ра с количеством соответствующего введенного вещества. По-
этому чувствительность в общем является функцией рассмат-
риваемого вещества;

2) собственные шумы сигнала детектора, которые в сочета-
нии с чувствительностью устанавливают предел детектирования
соответствующего вещества;

3) селективность детектора выражает относительную чувст-
ъительность детектора для двух веществ или, возможно, двух
классов веществ. Она может быть выражена отношением чув-
ствительностей детектора к этим веществам;

4) линейность отклика детектора указывает, изменяется ли
локазание детектора линейно при увеличении размера пробы,
и если да, то в пределах какого диапазона. Линейный дина-
мический диапазон детектора есть диапазон размеров пробы,
для которых детектируется сигнал, который является линейной
функцией размера пробы;

5) вклад детектора в размывание зоны есть увеличение
дисперсии зоны, которое обусловлено ее прохождением через
детектор. Оно должно быть незначительным по сравнению с
дисперсией, обусловленной прохождением зоны через колонку
(см. гл. 4). Этот вклад большей частью характеризуется по-

стоянной времени и объемом ячейки детектора;
6) очень существенными факторами, которые следует учи-

тывать, являются легкость эксплуатации и надежность работы
детектора. Их трудно определить количественно, и они больше,
чем предыдущие свойства, зависят от конкретной рассматрива-
емой конструкции.

Мы здесь рассматриваем эти свойства подробно. Однако
полезно обсудить сначала классификацию хроматографических
детекторов в зависимости от общих свойств их показаний —
•функции концентрации анализируемого вещества в подвижной
фазе или массовой скорости потока анализируемого вещества
через детектор.

1. Классификация детекторов

Имеются детекторы, отклик которых пропорционален кон-
центрации анализируемого вещества в газе-носителе (такие,
как детектор по теплопроводности, детектор по плотности и
ультразвуковой детектор), и детекторы, показания которых
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пропорциональны массовой скорости потока анализируемого ве-
щества через ячейку детектора (такие, как пламенно-иониза-
ционный детектор, термоионный детектор и масс-спектрометр).
Есть более сложные, нелинейные детекторы (такие, как пла-
менно-фотометрический детектор в режиме детектирования се-
ры или ультрафиолетовый абсорбционный фотометр) и детек-
торы, показания которых зависят от объемной скорости газа-
носителя (такие, как электронозахватный детектор).

Мы обсуждаем здесь для этих детекторов связь площади
пика с количеством анализируемого вещества [12].

а. Концентрационные детекторы. Концентрационный детек-
тор является недеструктивным. Сигнал пропорционален кон-
центрации анализируемого вещества в газе-носителе внутри
ячейки детектора. Если поток газа-носителя внезапно преры-
вается, сигнал детектора остается постоянным до тех пор, по-
ка поток не возобновляется. Если через детектор пропускается
газовый поток с постоянной концентрацией анализируемого ве-
щества, сигнал является постоянным, пропорциональным ис-
пользуемой концентрации и не зависящим от объемной скорос-
ти газа-носителя, по крайней мере пока конвекция не наруша-
ет заметно механизм отклика [12, 13].

Соотношение между сигналом детектора у и концентрацией
С записывается в следующем виде:

C=fy (la)

где f — коэффициент показания (чувствительности) детектора
(см. разд. 1.3).

Интегрирование этого соотношения во время элюирования
пика, соответствующего анализируемому веществу, дает

lCdt=lfydt (2a>

Если коэффициент чувствительности детектора является
постоянным, не зависит от времени, скорости потока или дру-
гих параметров, которые могут изменяться во время анализа,
то правая часть уравнения (2а) равняется произведению (по-
стоянного) коэффициента чувствительности детектора и площа-
ди пика, измеренной на диаграммной ленте самописца или вы-
численной цифровым интегратором (т. е. интеграл сигнала как
функция времени). С другой стороны, размер пробы (в мо-
лях или единицах массы) равняется интегралу концентрации
как функции объема газа-носителя, прошедшего через ячейку
детектора. Таким образом, уравнение (2а) принимает вид
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Если объемная скорость газа-носителя Fc во время анализа
постоянна, она может быть вынесена из-под интеграла и ста-
новится некоторым коэффициентом в левой части уравнения
(3). Так как интеграл концентрации как функции объема газа-
носителя равняется массе m анализируемого вещества, мы
имеем

(4a)

Площадь пика А, наблюдаемая для данного количества
анализируемого вещества, обратно пропорциональна объемной
скорости газа-носителя, так как чем медленнее объемная ско-
рость газа-носителя, тем дольше анализируемое вещество оста-
ется в детекторе.

Высоту пика можно вывести из общего уравнения, связы-
вающего высоту гауссова распределения с характеристиками
пика (см. гл. 1, уравнение (39)):

Комбинация с уравнением (1а) дает высоту пика hM-

(6)

h пропорциональна размеру пробы и корню квадратному из
числа тарелок и обратно пропорциональна коэффициенту чув-
ствительности детектора и удерживаемому объему [13]. Для
данной колонки этот объем зависит только от температуры.
При оптимальной скорости потока газа-носителя или вблизи
нее, где N максимально, высота пика не будет изменяться для
незначительных изменений объемной скорости газа-носителя.
Однако на нее будут серьезно влиять флуктуации температу-
ры, что объясняет противоречивые результаты наблюдений,
касающиеся воспроизводимости измерений высоты пика и опи-
санные в ранних работах.

б. Потоковые детекторы. Потоковый детектор является дест-
руктивным: обычно молекулы анализируемого вещества реаги-
руют и превращаются в ионы, которые собираются и подсчи-
тываются. Вместо напряжения, как для большинства концент-
рационных детекторов, первичным сигналом потокового детек-
тора служит обычно сила тока (электроника, связанная с де-
тектором, часто преобразовывает этот ток в напряжение). Сиг-
нал пропорционален массовой скорости потока анализируемо-
го вещества, перенесенного газом-носителем через ячейку де-
тектора. Если поток газа-носителя внезапно прерывается, сиг-
нал детектора быстро спадает до нуля и остается при этом
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значении, пока поток не возобновляется. Изменение сигнала,
когда поток останавливается и возобновляется, имеет экс-
поненциальный профиль с постоянной времени, равной вре-
мени реагирования детектора. Если через детектор пропускается
газовый поток с постоянной концентрацией анализируемого
вещества, сигнал пропорционален используемой концентрации,
а также объемной скорости потока газа-носителя. Фактически
он пропорционален массовой скорости потока анализируемого
вещества [12].

Соотношение между сигналом детектора и массовой ско-
ростью потока записывается теперь в виде (ср. с уравнением
(1а))

dm.
=fy (16)

Интегрирование этого соотношения для злюирования пика,
соответствующего анализируемому веществу, дает

ldm=\fydt (26)

Левая часть уравнения (26)—это количество анализируе-
мого вещества, тогда как правая часть — произведение коэффи-
циента чувствительности детектора на площадь пика. Поэтому

-4=fA (46)

Для потокового детектора площадь пика, наблюдаемая для
постоянного количества анализируемого вещества, не зависит
от скорости потока, что, конечно, понижает степень погрешнос-
тей в количественных определениях.

С другой стороны, высота пика, получаемого с потоковым
детектором, является функцией объемной скорости потока газа-
носителя. Так как при уменьшении скорости потока ширина
^оны постоянно увеличивается, а площадь остается постоянной,
то высота пика должна уменьшаться. Анализ следов будет
более легким при больших объемных скоростях потока газа-но-
сителя, поскольку остается меньше времени для диффузии и
разбавления анализируемого вещества в газе-носителе. Однако
следует избегать чрезмерной скорости потока, которая вызыва-
ла бы значительное усиление шумов сигнала.

в. Другие детекторы. Отклики этих детекторов сложнее, так
как в принципе они не являются линейными (например, пла-
менно-фотометрический детектор в режиме детектирования се-
ры, который дает квадратичный выходной сигнал, или абсорб-
ционный фотометрический детектор, который дает логарифми-
ческий выходной сигнал) или так как их коэффициенты чувст-
вительности зависят от объемной скорости потока газа-носите-

ля. В этом последнем случае использование вспомогательного
потока дополнительного газа, объемная скорость которого ре-
гулируется для поддержания постоянной объемной скорости га-
зового потока через детектор, могло бы перевести детектор в
одну из двух ранее описанных основных категорий.

Другая интересная, сложная ситуация имеет место с элект-
ронозахватным детектором, который выступает как потоковый
в случаях, когда он является кулонометрическим, т. е. когда
каждая молекула анализируемого вещества, поступающая в
этот детектор, захватывает электрон. Однако, если выход реак-
ции очень низкий (как происходит с некоторыми веществами
и некоторыми конструкциями), показание детектора пропорцио-
нально скорости реакции, т. е. для реакции первого порядка
пропорционально концентрации. В промежуточных случаях
(большого, но не полного выхода реакции) выходной сигнал
является сложным и часто озадачивает исследователя.

Параметры окружающей среды этих детекторов должны
тщательно регулироваться. Особенно важно поддерживать по-
стоянной объемную скорость потока газа-носителя или по край-
ной мере, поддерживать постоянным общий расход газа через
детектор.

2. Селективность

В спектрометрических методах анализа селективность обыч-
но характеризует степень, до которой показание детектора за-
висит от концентрации представляющего интерес анализируе-
мого вещества в противоположность мешающим веществам.
Мешающими веществами в хроматографии обычно являются
другие анализируемые вещества, не полностью разделяемые
колонкой; здесь этот термин используется в несколько ином
значении.

Большинство детекторов дают показания, которые широко
варьируют от одного вещества к другому. Этот эффект харак-
теризуется селективностью, которая редко определяется количе-
ственно, частично потому, что ее числовое выражение зависит
от конкретного используемого вещества. Даже для одного
класса веществ коэффициенты показаний (чувствительности)
детектора значительно варьируют от одного вещества к друго-
му. Среди различных авторов нет согласия ни по какому-либо
одному параметру, ни по какому-либо критерию для самых
распространенных детекторов.

Селективностью детектора для двух веществ могло бы быть
отношение их коэффициентов чувствительности. Для некото-
рых детекторов {ЭЗД, ТИД) не редки отношения, превышаю-
щие М О 4 .
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Были бы полезны неселективные детекторы, которые имели
бы один и тот же коэффициент чувствительности для всех ве-
ществ, на основе массы или числа молей, и селективные детек-
торы, коэффициент селективности которых можно было бы ре-
гулировать так, что коэффициент чувствительности был бы
очень большим для одной группы веществ и пренебрежимо ма-
лым для всех других. Таких идеальных детекторов не сущест-

.вует.
Неселективные детекторы реагируют также на подвижную

фазу. Поэтому они чувствительны к изменениям ее плотности,
и сигнал детектора флуктуирует с изменениями температуры и
давления в ячейке детектора. Это ограничивает их чувствитель-
ность (см. далее в этом разделе). Такие свойства, как плот-
ность или теплопроводность, варьируют от одного вещества к
другому, поэтому коэффициент чувствительности даже неселек-
тивного детектора может изменяться в диапазоне от 1 до не-
скольких десятков. За исключением детектора по плотности, для
которого относительное показание для двух веществ предска-
зывается точно, невозможно получить даже приблизительную
оценку количественного состава смеси без предварительной ка-
либровки.

Показание некоторых селективных детекторов зависит от
некоего параметра, который обеспечивает определенное регули-
рование селективности. Это возможно для спектрометрических
детекторов, а также до некоторой степени для электроноза-
.хватного детектора. С другой стороны, пламенно-ионизацион-
ный детектор очень селективен для органических соединений,
но намного менее селективен при переходе от одного органиче-
ского соединения к другому органическому соединению.

Масс-спектрометр очень селективен в режиме выбранного
иона, но одновременно относительно неселективен в режиме
полного ионного тока. Это объясняет большой успех сочетания
газовой хроматографии и масс-спектрометрии.

3. Чувствительность и коэффициент чувствительности

Термин «чувствительность» является довольно неопределен-
ным в химическом анализе и особенно в хроматографии. Он
используется для описания коэффициента чувствительности де-
тектора и его связи с другими параметрами анализа. (Это —
тема, которая обсуждена здесь кратко.) Он используется часто
как плохо выбранный синоним для «предела детектирования».
.Трудность с этими терминами заключается в том, что когда
чувствительность улучшается, значение, соответствующее пре-
делу детектирования, уменьшается. Более существенно, что
предел детектирования зависит как от шумов сигнала, так и
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от отклика детектора, для описания которого первоначально
использовали термин «чувствительность».

Чувствительность S есть отношение полученного сигнала к
концентрации анализируемого вещества в газе-носителе (кон-
центрационные детекторы) или к его массовой скорости потока
через детектор (потоковые детекторы). Таким образом,

Sc=ylC (7)

Димбат, Портер и Штросс [14] показали, что чувствитель-
ность детектора можно рассчитать по следующему уравнению:
Sc=AClC2C3lm (8)

где m — количество введенного вещества (мг), А— площадь
его пика (см2), С\ — чувствительность использованного само-
писца (мВ/см по оси ординат), С2 — обратная величина ско-
рости бумажной диаграммной ленты самописца (мин/см), С3 —
объемная скорость газа-носителя при температуре детектора и
атмосферном давлении (мл/мин). Sc есть абсолютный коэффи-
циент отклика F для рассматриваемого вещества (см. гл. 13,
уравнение (За)). Он равняется обратной величине того, что
мы по практическим причинам называем коэффициентом чувст-
вительности детектора (см. гл. 13, разд. II.1).

Для потокового детектора подобное определение чувстви-
тельности имеет вид

S,=
dm/dt

(9)

и чувствительность рассчитывается по формуле
S/^ACCIm (10)

где А, Си Сч и m имеют тот же смысл, что и для уравнения
(8). . ^ —

Эти соотношения до некоторой степени устарели так же,
как и устарело использование самописцев с бумажной лентой
для сбора количественных данных, хотя их еще можно найти
в литературе и подчас они могут оказаться полезными.

По причинам, которые обсуждены в гл. 13, мы предпочита-
ем использовать коэффициент чувствительности детектора, оп-
ределяемый как отношение количества анализируемого веще-
ства Q к соответствующей площади пика А:

Q4A (11)

Таким образом, коэффициент чувствительности является
обратной величиной чувствительности, обсужденной выше в
уравнениях (7) и (10).

31—534
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Совершенно неправильно использовать название «чувстви-
тельность» для обозначения способности детектора давать сиг-
нал выше фоновых шумов для очень малых концентраций ана-
лизируемого вещества.

Правильным термином является «предел детектирования»,
определенный в следующем разделе.

4. Предел детектирования

Это свойство относится к анализу следов, когда сигнал по-
лучается слабым и сравнимым по порядку величины с шумами
нулевой линии. Обычно принимается, что предел детектирова-
ния соответствует сигналу, который равняется определенному
кратному от шумов пулевой линии [15]. Трудности возникают
с выбором числа кратности и определением шумов нулевой
линии.

Шумы определяются из стандартного отклонения сигнала
нулевой линии в течение определенного периода времени (по-
рядка ширины основания пиков рассматриваемых анализируе-
мых веществ). То, что экспериментаторы часто называют «шу-
мами», является «шириной» нулевой линии с шумами и
приблизительно в четыре раза больше стандартного отклонения
фонового сигнала. Рис. 10.1 иллюстрирует очень распростра-
ненную ситуацию в анализе следов.

Т"
2Rn

s 4 з г
Рис. 10.1. Шумы нулевой линии и пределы детектирования.
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Роджерс [16] показал, что, если пик равняется удвоенной
величине стандартного отклонения шумов, он будет едва детек-
тироваться некоторую часть времени. Если пик будет в пять
раз больше стандартного отклонения шумов, он будет детекти-
роваться большую часть времени. Если пик будет превышать
стандартное отклонение шумов в десять раз, он будет детекти-
роваться всегда [16].

Таким образом, благоразумно принять за определение пре-
дела детектирования пяти- или десятикратное превышение шу-
мов (стандартного отклонения). Если шумы определяются из
ширины нулевой линии, по-видимому, достаточным является
двукратное превышение.

а. Определения. Обычно предел детектирования хроматогра-
фического детектора определяется как концентрация анализи-
руемого вещества (для концентрационного детектора) или
массовый поток анализируемого вещества (для потокового де-
тектора), которые дают сигнал, равный удвоенной величине
шумов нулевой линии детектора [15].

Предел детектирования аналитической методики зависит от
коэффициента чувствительности детектора при низкой кон-
центрации анализируемого вещества, от собственных шумов
детектора и от свойств используемой хроматографической сис-
темы, что делает предел детектирования одним из самых слож-
ных и наименее понимаемых вопросов газовой хроматографии.

б. Разбавление анализируемого вещества во время анализа.
Хроматография является методом разделения. Однако для
разделения компонентов смеси необходимо подведение опреде-
ленного количества свободной энергии Гиббса, требуемой для
компенсации уменьшения энтропии, обусловленного разделени-
ем (которое равняется энтропии смещения со знаком минус).
В изократической, изотермической хроматографии это обеспе-
чивается разбавлением каждого компонента разделяемой смеси
в подвижной фазе. В результате элюат оказывается более раз-
бавленным, чем проба, введенная в колонку. Фактически хро-
матография является методом селективного разбавления [17].

Коэффициент разбавления можно вычислить, исходя из
предположения о гауссовом профиле пика, из уравнения, свя-
зывающего максимальную концентрацию анализируемого веще-
ства в элюате См и той, которая получается из площади гаус-
совой кривой (V/?/"|/JV есть стандартное отклонение в единицах
объема Оа зоны элюирования), как обсуждено в гл. 1. Это урав-
нение (5), приведенное выше.

Масса пробы есть произведение ее концентрации Со на
объем пробы Vo. Таким образом, уравнение (5) принимает вид
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(12)

Мы знаем, что для того, чтобы вклад ширины зоны ввода
пробы в размывание зоны был пренебрежимо малым по срав-
нению со вкладом в размывание зоны, вносимым колонкой,
отношение объема пробы к стандартному отклонению зоны в
единицах объема должно быть менее 1/5 (см. ниже разд. 1.7).
Если мы желаем, чтобы ширина зоны не увеличивалась, это
соотношение должно также соблюдаться и для пика неудержи-
ваемого вещества, и отношение будет тогда равно 1/5(1 +k'),
если вводится самый большой возможный объем пробы. Тогда
пол\чаем отношение разбавления:

С41 _ 0,080

"Со" " l+k' (13)

которое легко может быть столь малым, как 1—2% (для k' в
диапазоне от 3 до 9). Это означает, что, если детектор будет
иметь предел детектирования 1 млн"1 (в подвижной фазе, в
ячейке детектора), то в фактической пробе предел детектиро-
вания будет равняться 50—100 млн~'. Неосторожный аналитик
может быть обманут.

Если мы допускаем перегрузку колонки, можно вводить
больший объем пробы. Гиошон и Кол и и [17] показали, что
минимальное отношение разбавления определяется формулой
CM/C0=XQli2n (14)

где λ — числовой коэффициент, зависящий от используемой
техники ввода пробы, обычно равный приблизительно 2, θ —
корень квадратный из относительной потери эффективности
колонки, которую мы можем допустить и которая устанавлива-
ет предел для ее перегрузки Для типичного значения 0,3 для
θ (т. е. 9%-ная потеря в числе тарелок), отношение разбавле-
ния может не превышать 4,2 Не всегда возможно вводить наи-
больший размер пробы, допускаемый определенной потерей в
числе тарелок, так как эта потеря имеет тенденцию быть боль-
ше для всех веществ, которые удерживаются в меньшей сте-
пени, а это может быть неприемлемым.

При вводе самого большого возможного объема пробы сле-
дует соблюдать осторожность, особенно в анализе следов.

5. Линейный динамический диапазон

Показание детектора является идеально линейным, т. е
сигнал пропорционален или концентрации анализируемого ве-
щества в газе-носителе, или его массовой скорости потока.
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Тогда при постоянных экспериментальных условиях площадь
пика пропорциональна размеру пробы. Это верно для боль-
шинства детекторов, но только в пределах ограниченного диа-
пазона размеров пробы.

Современная практика исследования линейности детектора
заключается в построении графика зависимости показания де-
тектора (высоты пика или площади пика}^ от размера пробы
в двойных логарифмических координатах. Это может вводить
в заблуждение, так как уменьшает амплитуду колебаний.
В ряде случаев было показано, что сигнал заметно отклоняется
от линейности, но постепенно: были описаны S-образные кри-
вые. Эти явления отчетливо видны на графиках зависимости

Рис. 10.2. Линейный диа-
пазон показания детек-
тора.

отношения площади пика к размеру пробы от логарифма раз-
мера пробы, и можно легко исследовать большие диапазоны
размеров пробы. Многие из этих результатов наблюдений мо-
жет объяснить нелинейность электронных устройств или бло-
ков.

Если показание детектора у линейно и равно kC (для кон-
центрационного детектора) при малых концентрациях, откло-
нение от линейности можно охарактеризовать выражением

6y=£fZ (15)f

Детектор называется нелинейным, если δζ/ превышает 5%
(иногда 10%) (рис. 10.2). Линейный динамический диапазон
детектора есть отношение концентрации, для которой происхо-
дит это отклонение, к пределу детектирования того же вещест-
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ва. Это свойство присуще не только детектору, так как это·
функция вещества, выбранного для измерений. Однако в об-
щем порядок величины остается одним и тем же для всех
веществ.

Отклонения от линейного показания могут возникать из-за:
1) основных физических законов, управляющих принципом дей-
ствия детектора, 2) принципа действия, выбранного для кон-
кретной используемой конструкции, и 3) конкретной конструк-
ции прибора. Для иллюстрации вышесказанного рассмотрим
следующие примеры:

1) В пламенно-фотометрическом детекторе в режиме детек-
тирования серы используется реакция второго порядка. По-
казание детектора пропорционально квадрату концентрации
серы. Электронозахватный детектор (ЭЗД) — абсорбционный
детектор, его показание является логарифмическим и может
рассматриваться линейным только при низких концентрациях
(или, скорее, при низких значениях сигнала).

2) Детектор по теплопроводности (ДТП) измеряет измене-
ние тока на концах диагонали моста Уитстона. Этот ток воз-
никает в результате изменения сопротивления чувствительного·
элемента в измерительной ячейке, когда теплопроводность га-
за изменяется, приводя в результате к изменению температуры
элемента и, следовательно, его сопротивления. Однако линей-
ность моста Уитстона ограниченна, и, если сопротивление эле-
мента становится слишком большим, будет происходить откло-
нение от линейного показания. Соответствующий диапазон
концентраций зависит от выбранной конструкции и используе-
мых элементов.

3) Пламенно-ионизационный детектор (ПИД) собирает но-
сители заряда, образуемые при сгорании органических соедине-
ний. Ток протекает через большой резистор. Если размер про-
бы увеличивается выше некоторого предела, то число носите-
лей заряда увеличивается, падение напряжения между кон-
цами резистора уменьшается и носители заряда накапливают-
ся около коллекторного электрода, образуя пространственный
заряд. Происходит отклонение от линейного показания. Диапа-
зон концентраций зависит от формы и положения коллектор-
ного электрода и от характеристик резистора.

В конечном счете высота пика не увеличивается линейно·
с размером пробы, как только колонка перегружается, и про-
филь зоны становится шире, так как изотерма равновесия не
является линейной (см. гл. 5). Однако площадь пика продол-
жает линейно увеличиваться с увеличением размера пробы.

Недавнее появление компьютеров делает возможным приме-
нение нелинейных детекторов. Главная трудность в использо-
вании сигнала нелинейных детекторов заключается в том, что·

площадь пика нельзя вычислить простым интегрированием по
времени сигнала детектора. Сигнал должен быть сначала об-
работан для получения второго сигнала, пропорционального
концентрации или массовой скорости потока анализируемого
вещества. Этот последний сигнал можно интегрировать. Эта
процедура слишком трудоемка, чтобы осуществлять ее вруч-
ную, отсюда наше глубокое неприятие нелинейных детекторов.
Однако компьютеры могут выполнять эту операцию очень хо-
рошо и очень быстро. Это позволило бы использовать нелиней-
ные детекторы при том условии, что характеристики их пока-
зания являются такими же стабильными, как характеристики
линейных детекторов, с тем, чтобы их не требовалось слишком
часто калибровать повторно. К сожалению, использование от-
носительных показаний и относительных коэффициентов чувст-
вительности стало бы невозможным.

6. Стабильность нулевой линии

Большинство детекторов дают фоновый сигнал, и отклик на
элюирование анализируемых веществ через ячейку детектора
проявляется выше этого фона. Легко подавить фон электриче-
скими средствами, однако все флуктуации фона искажают сиг-
нал и влияют на аналитические результаты. Эти флуктуации
можно классифицировать в зависимости от их частоты на три
группы. Низкочастотные флуктуации называются дрейфом ну-
левой линии. Высокочастотные флуктуации называются шума-
ми. До некоторой степени можно значительно уменьшить влия-
ние шумов и дрейфа нулевой линии. Промежуточные флуктуа-
ции, с частотой порядка обратной величины ширины записан-
ных пиков, скорректировать почти невозможно.

В принципе шумы и дрейф нулевой линии можно исключить
проведением преобразования Фурье хроматограммы, заменой
частей с высокой и низкой частотой, которые не содержат по-
лезной информации о проведенном анализе, нулевой линией и
проведением обратного преобразования Фурье по временной
области. Известны [18] более сложные формы фильтрации сиг-
нала по частотной области.

а. Кратковременная стабильность. Шумы. Шумы оказыва-
ют решающее влияние на пределы детектирования. Уменьше-
ние интенсивности шумов является первым делом для решения
трудных задач анализа следов.

Шумы возникают из-за электроники, связанной с детекто-
ром, или из-за колебаний физических параметров окружающей
среды детектора. Однако следует заметить, что в своей статье
•об использовании очень тщательно сделанного и контролируе-
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мого ДТП Гэдер и Гиошон [19] с разочарованием отметили,,
что никакого существенного снижения шумов нулевой линии
детектора не наблюдалось, когда температуру блока детекто-
ра контролировали в пределах 0,001°С, давление в детекторе —
в пределах 1 Па (0,01 мбар), объемную скорость газа-носите-
л я — в пределах лучше чем 0,05%, и напряжение моста — з
пределах лучше чем 0,01%. По крайней мере в ДТП шумы,
вероятно, возникают, из-за турбулентности, обусловленной
тепловой конвекцией в газовой фазе, и из-за шумов чувстви-
тельных элементов.

Это иллюстрирует наше в большой мере недостаточное по-
нимание физики детекторов, используемых в ГХ.

Шумы можно скорректировать интегрированием, которое
значительно уменьшает их прямой вклад в погрешности изме-
рений. Другой вклад шумов в погрешность по площади пика
скорректировать намного труднее. Он возникает в результате
случайного взаимодействия с алгоритмом детектирования пи-
ка. Использующие первую производную сигнала, эти алгорит-
мы очень чувствительны к шумам. Именно поэтому определе-
ние высоты пика следовых компонентов часто более точно, чем
определение их площади пика.

б. Долговременная стабильность. Дрейф. Дрейф нулевой
линии может вносить большие погрешности в определение
площадей пиков, однако его можно более или менее удовлетво-
рительно корректировать (см. гл. 15). Иначе говоря, влияние
дрейфа нулевой линии является скорее косметическим.

Причиной дрейфа нулевой линии являются колебания объ-
емной скорости газа-носителя и колебания температуры детек-
тора и колонки. При анализе с программированием темпера-
туры почти всегда имеется значительный дрейф в конце анали-
за, сигнализирующий о начале улета жидкой фазы.

Кратковременные дрейфы, с периодом между 1/5 и несколь-
кими стандартными отклонениями пиков на хроматограмме
очень трудно идентифицировать и корректировать, если они не
являются периодическими.

7. Вклад в размывание зон

Когда анализируемые вещества покидают колонку, меха-
низм хроматографии, на котором было основано разделение,,
прекращает действовать. Однако имеется сильный осевой кон-
центрационный градиент и диффузия продолжает смешивать
вещества, разделенные на колонке. Поэтому соединительные
трубки между колонкой и детектором должны быть короткими,
а детектор должен быть сконстриурован таким образом, чтобы
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эти явления были сведены к минимуму. Это означает исполь-
зование малых объемов ячеек и быстрого отклика.

Дисперсия зоны, записанная системой обработки данных,
является суммой вкладов, которые можно приписать самой
колонке, системе ввода проб и детектору (см. гл. 4, разд. XI),
Поскольку эти вклады не зависят друг от друга, вклады в
дисперсию являются аддитивными (см. гл. 1). Вклад детекто-
ра в размывание зон можно разделить на две части: одну
часть, возникающую из-за конечного объема ячейки детекто-
ра, где разделенные вещества могут на самом деле смешивать-
ся снова, по крайней мере до некоторой степени, и другую
часть, обусловленную конечной скоростью отклика сигнала де-
тектора, который задерживается и не отражает быстрого изме-
нения состава газа-носителя в ячейке детектора, отстает.

а. Постоянная времени. Если мы предполагаем, что про-
филь концентраций на выходе из колонки на самом деле ана-
логичен гауссову профилю, можно рассчитать профиль детек-
тируемого пика, увеличение времени удерживания и высоту
тарелки колонки и связать высоту записанного пика с макси-
мальной концентрацией зоны на выходе из колонки [20,21]. Все
эти изменения являются функцией постоянной времени детек-
тора. Площадь зоны не изменяется. Первый момент зоны
увеличивается на величину, равную постоянной времени, а вто-
рой момент — на величину, равную квадрату постоянной вре-
мени:

Ml=tR+x (16)
М2=о>+х ( 1 7 )

где Μι и М2 — соответственно первый и второй моменты, опре-
деленные для записанного пика, σ — стандартное отклонение
профиля зоны на выходе из колонки, τ —постоянная времени

, детектора.
Показано, что если постоянная времени детектора состав-

ляет менее 0,2 стандартного отклонения концентрационного
профиля зоны, то время удерживания увеличивается на вели-
чину, равную постоянной времени, а относительное уменьшение
высоты пика практически равняется относительному увеличе-
нию ширины зоны [21]. Если требуется, чтобы выходная высо-
та пика равнялась некоторой доле Φ истинной высоты пика, то

или

Γ/σ=]/Ί/φ2—ι

(18)

(19)
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Подобным образом если потеря кажущейся эффективности
колонки не должна превышать доли Θ2 истинной эффективнос-
ти колонки, то постоянная времени должна быть меньше, чем

(20)
V N

На практике постоянная времени детектора должна быть
менее чем 1/5 стандартного отклонения самого узкого пика, ко-
торый будет анализироваться, или 1/20 его ширины на уровне
нулевой линии [20—22]. Для насадочных колонок требуются
постоянные времени порядка 0,2—0,5 с, для полых капилляр-
пых колонок для экспресс-анализа необходимы постоянные
времени 0,1 с или менее, в то время как для длинных, высоко-
эффективных колонок постоянная времени может быть боль-
ше, вплоть до 1 с.

б. Объем ячейки детектора. Зона анализируемого вещества,
элюируемого из колонки, не мигрирует через ячейку детекто-
ра в виде цилиндра. Имеет место некоторое перемешивание
[22]. В самом неблагоприятном случае, когда ячейка ведет
себя как камера экспоненциального разбавления, Штернберг
[21] показал, что вклад в дисперсию зоны в единицах времени
повторного смешения элюируемой зоны с чистым газом-носи-
телем в ячейке детектора описывается формулой

ac

3=Vt

s/D2 (21)

где сс — вклад в дисперсию зоны, Vd — объем ячейки детекто-
ра, D — объемная скорость газа-носителя. Если этот вклад не
должен превышать доли Θ2 дисперсии зоны, вызываемой колон-
кой, объем ячейки детектора должен быть менее чем [22]:

где ас — внутренний диаметр колонки, гт — общая пористость
набивки (приблизительно 0,85), к'— коэффициент емкости ко-
лонки для рассматриваемого вещества, L — длина колонки,
Η — ВЭТТ. Уравнение (22) дает объемы порядка 0,5 мл для
обычных насадочных колонок и 0,002 мл для классических по-
лых капиллярных колонок.

8. Сходимость показаний детектора

Теоретически показания детектора должны быть высокосхо-
димыми. Это означает, что все параметры, которые влияют на
коэффициенты чувствительности детектора, были идентифици-
рованы и контролируются в удовлетворительных пределах.
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Для некоторых детекторов это может быть проблемой, и ряд
конструкций, поставляемых в продажу фирмами-изготовителя-
ми, не полностью удовлетворяют критериям для приемлемых
рабочих характеристик в количественном анализе. В ряде слу-
чаев значительное улучшение рабочих характеристик детекто-
ров достигается простой модификацией, такой, как замена ав-
томатического регулятора расхода или давления газа более
точным регулятором, или более сложными изменениями, таки-
ми, как использование автоматических регуляторов давления
газа с контролируемой температурой или с контролируемым
давлением сравнения при регулировании давления газа или
давления на выходе из колонки.

Следует подчеркнуть, что в количественном газохроматогра-
фическом анализе, как и в других случаях, качество прибора
не может быть лучше, чем качество самого слабого его эле-
мента.

9. Предсказуемость показаний детектора

Было бы чрезвычайно полезно иметь универсальный детек-
тор, показание которого можно предсказать из известных мо-
лекулярных свойств анализируемых веществ. Коэффициент
чувствительности детектора тогда рассчитывался бы и исклю-
чалась потребность в калибровке. Такого детектора не сущест-
вует. Относительные коэффициенты чувствительности можно
рассчитать по крайней мере для некоторых детекторов, таких,
как детектор по плотности (ДП). Это делает калибровку на-
много более легкой, а также обеспечивает быструю, простую
калибровку других детекторов.

Однако в большинстве случаев измеренные показания не
согласуются удовлетворительно с показаниями, рассчитанными
из .молекулярных свойств анализируемых веществ по зависи-
мости, полученной из принципа действия детектора. Это озна-
чает, что поведение детектора сложнее, чем принцип его дей-
ствия, и не понято полностью.

10. Техническое обслуживание и стоимость

Детекторы должны быть практичными в работе, легкими в
техническом обслуживании, не слишком дорогостоящими и без
серьезных ограничений. Детекторы для промышленных приме-
нений должны быть удобными для технического обслуживания
неспециалистами в заводской обстановке. Они должны быстро
стабилизироваться и быть довольно нечувствительными к коле-
баниям параметров окружающей среды. В этих случаях следует
избегать детекторов, в которых используются радиоактивные
источники.
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Некоторые потенциально очень интересные детекторы были
отстранены вследствие необычных трудностей, встреченных при
их применении. Самым известным в этом отношении был арго-
новый ионизационный детектор, также называемый «детекто-
ром Лавлока». Этот детектор был очень хорошим во многих
отношениях. Он является более чувствительным, чем пламенно-
ионизационный детектор, потенциально более скоростным (т. е.
с меньшей постоянной времени) и, конечно, более практичным
для использования, так как требует только одного источника
газа — газа-носителя. К сожалению, он был чувствительным к
различным загрязняющим веществам, особенно к улету непо-
движной фазы и парам воды; он имел нелинейный отклик и
довольно капризное поведение в руках аналитиков, которые не
были утонченно внимательными и ловкими.

Ячейка детектора должна быть удобной для разборки,
очистки, горячей сушки и повторной сборки. После такой обра-
ботки коэффициенты чувствительности детектора не должны
сильно изменяться, даже если приемлема повторная калибров-
ка. Электроника детектора должна подавать сигналы в цифро-
вой, а также в аналоговой форме, а постоянная времени долж-
на быть легко регулируемой.

11. Заключение

В продажу поставляется ряд детекторов, в основу действия
которых положены совершенно разные принципы. Здесь рас-
смотрены только самые важные детекторы. Большинство из
них поставляются в продажу многочисленными различными
фирмами-изготовителями. Некоторые конструкции основательно
отличаются от среднего уровня и обеспечивают необычные ра-
бочие характеристики. Поэтому выбрать детектор может быть
трудно. Также существенными являются нетехнические сообра-
жения, например, цена, качество технического обслуживания,
доступного на месте и т. д.

По-видимому, нет никакой важной технической проблемы,
которая бы не решалась в газовой хроматографии. Для боль-
шинства летучих, органических, а также неорганических ве-
ществ имеются очень чувствительные детекторы. Для ряда
классов веществ существуют селективные детекторы, хотя по-
иск детекторов с регулируемой селективностью затруднителен.
Однако для большинства условий детекторы являются доста-
точно быстродействующими и имеют достаточно малые ячейки.
Проблемы анализа следов, где реальные трудности возникают
из-за недостаточной чувствительности детектора, встречаются
редко.
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II. ДЕТЕКТОР ПО ПЛОТНОСТИ

Детектор по плотности был впервые сконструирован и соз-
дан А. Дж. П. Мартином [23, 24] в 1955 г. в качестве первого
детектора, предназначенного для газовой хроматографии. Очень
трудный в изготовлении в то время, еще более трудный в до-
стижении равновесия и правильной установке, этот детектор
быстро заменили новым детектором по теплопроводности, ко-
торый оказался более чувствительным, намного более простым
и удобным в эксплуатации. Единственная модель, поставляе-
мая в продажу в настоящее время, была сконструирована в
1960 г. Нейрхеймом [25] и усовершенствована фирмой Gow-Mac
Instrument (шт. Нью-Джерси, США). В начале семидесятых
годов ныне уже несуществующей фирмой был разработан и
представлен на Питтсбургской конференции «массовый детек-
тор», в котором использовалось исключительное свойство
ДП — способность определять молекулярную массу неизвестно-
го вещества после правильной калибровки.

Относительный неуспех ДП, несмотря на ценный набор
свойств, объясняется недостаточной чувствительностью единст-
венной поступающей в продажу конструкции этого устройства.

1. Принцип действия детектора

Принцип действия одинаков для двух конструкций, А. Дж.
П. Мартина и Нейрхейма. Мы опишем и обсудим только более
простую конструкцию Нейрхейма.

Конструкция показана на рис. 10.3. Это газовый поток, эк-
вивалентный мосту Уитстона. Поток газа-носителя, элюирующе-
гося из колонки, поступает в точку 4. Поток чистого газа-но-
сителя сравнения поступает в точку 1. Оба потока смешиваются
и выходят через отверстие в точке 5. Потоки разделяются, ког-
да входят в детектор: один поток протекает вверх, другой по-
ток — вниз. Два потока чистого газа-носителя проходят через
два чувствительных элемента, 2 я 3, — резисторы, охлаждаемые
газовым потоком, протекающим над ними и нагреваемые элек-
трическим током. Эти два резистора помещены в противопо-
ложных плечах моста Уитстона, который измеряет изменение
их температуры, т. е. скорость газа-носителя в двух плечах ДП.

Когда из колонки элюируется чистый газ-носитель, объем-
ные скорости газа-носителя в двух плечах детектора одинако-
вы. Детектор и электрический мост находятся в равновесии.

Когда элюируется некоторое вещество, и его плотность боль-
ше, чем плотность газа-носителя, поток элюата не разделяется
равным образом между ответвлениями вверх и вниз. Подвиж-
ная фаза тяжелее, чем чистый газ-носитель, поступающий из
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правых каналов, и ее объемная скорость в направленной вниз
трубке становится больше, чем ее объемная скорость в направ-
ленной вверх трубке. В результате объемная скорость чистого
газа-носителя над чувствительным элементом 3 уменьшается,
тогда как его объемная скорость потока над чувствительным
элементом 2 увеличивается. Можно показать, что суммарная
объемная скорость чистого газа-носителя остается постоянной
[25]. Сигнал детектора получается в результате разбаланса
электрического моста Уитстона, вызванного изменением объем-
ной скорости газа-носителя над чувствительными элементами
2 и 3 и, следовательно, их сопротивления.

Рис. 10.3. Схема детектора по плотности (модель 373 фирмы Gow-Mac). a —
вход газа-носителя сравнения; Ы, Ь2 — датчики расхода газа; d — выход газа.

Подобное явление происходит и тогда, когда элюируется
анализируемое вещество, которое имеет плотность меньше, чем
плотность газа-носителя. Теперь объемная скорость элюата в
направленном вверх канале больше и объемная скорость чис-
того газа-носителя над чувствительным элементом 2 становит-
ся ниже, чем объемная скорость газа-носителя над чувствитель-
ным элементом 3.

Очень важно заметить, что над чувствительными к скорости
потока элементами 2 и 3 протекает только чистый газ-носитель,
поэтому их отклик возникает в результате изменения только
объемной скорости потока в соответствующих каналах, а не
из-за изменения состава и, следовательно, теплопроводности
газа.

Нейрхейм показал, что изменение объемной скорости газа-
носителя в каждом канале (положительное в одном канале,
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отрицательное в другом канале) описывается следующей фор-
мулой, в которой сжимаемостью газов пренебрегают:

где g — гравитационная постоянная, d — внутренний диаметр
горизонтальных каналов, содержащих чувствительные элемен-
ты 2 и 3, δρ — изменение плотности элюата, пропорциональное
концентрации анализируемого вещества и разности молекуляр-
ных масс газа-носителя и анализируемого вещества, η — вяз-
кость газа-носителя, L — длина горизонтальных каналов 2 и 3,
Нс—Нь — расстояние по вертикали (высота газового столба)
между отверстием для ввода элюата 4 и чувствительным эле-
ментом 3.

Детектор по плотности должен иметь широкие и короткие
каналы, соединяющие два газовых потока — чистого газа-носи-
теля сравнения и элюата, — и большую высоту газового столба.
Однако следует предотвратить обратную диффузию пара ана-
лизируемого вещества к чувствительным элементам, чтобы
исключить сложный отклик, зависящий от двух разных меха-
низмов. Несмотря на то что принцип действия ДП следует тща-
тельно исследовать заново, вероятнее всего, что современная
технология могла бы обеспечить другой, более чувствительный
или более подходящий чувствительный элемент для измерения
дифференциала давления, чем анемометр, используемый в кон-
струкциях, описанных до сих пор. По-видимому, кроме того,
конструкция детектора по плотности должна быть оптимизиро-
вана для заданного газа-носителя.

Полная теория отклика ДП [160] хорошо согласуется с на-
шими выводами.

На рис. 10.4 показана хроматограмма, полученная для сме-
си хлорированных углеводородов.

2. Параметры, влияющие на показание детектора

Гийемен и сотр. [26—28], которые осознали большое значе-
ние наличия абсолютного детектора для калибровки, провели
детальное исследование свойств ДП модели 373 фирмы Gow-
Mac. Из этого исследования были получены правила, касаю-
щиеся использования ДП в количественном анализе.

Имеются два вида параметров, влияющих на показание ДП:
параметры, которые могут регулироваться и оптимизироваться
аналитиком (такие, как природа газа-носителя, объемная ско-
рость потока газа сравнения, температура детектора и ток
моста), и параметры, которые определяются типом и конструк-
цией детектора.
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Рис. 10.4. Хроматограмма пробы 5 мкм смеси хлороалканов, полученная с по-
мощью ДП (рис. 10.3): 1—1,1-дихлорозтилен; 2—1,1-дихлороэтан; 3—
1,2-дихлороэтан; 4 — тетрахлорид углерода; 5 — трихлороэтилен; 6—1,1,2-три-
хлороэтан; 7 — тетрахлороэтилен; 8—1,1,2,2-тетрахлороэтан; 9 — пентахлоро-
этан. Газ-носитель: азот. Объемные скорости: 6 л/ч (поток сравнения), 4,5 л/ч
(поток через колонку). Колонка: внутренний диаметр 4 мм, длина 2 м, запол-
нена хромосорбом Ρ (60—80 меш), покрытым 15% апиезона М. Программи-
рование температуры колонки от 50 до 170 °С со скоростью нагрева 7°С/мин.
Детектор: проволочные чувствительные элементы 2 WX фирмы Gow-Mac, сила
тока 150 мА, температура 220 °С.

а. Природа газа-носителя. Уравнение (23) показывает, что
отклик детектора пропорционален разности в плотности между
газом-носителем и паром анализируемого вещества. Предпола-
гая, что оба вещества подчиняются законам идеального газа,
массовый коэффициент чувствительности детектора, определен-
ный выше (см. разд. 1.3, уравнение (11)), есть функция

Ра _ Ма
I "Г 1 ' ял л л

где ра и р г — плотности соответственно анализируемого веще-
ства и газа-носителя и Ма и Mg — их молекулярные массы
(молярный коэффициент чувствительности детектора равнялся
бы \/(Ма—Mg)).

Для данного размера пробы площадь пика будет больше
(см. уравнение (23)), а коэффициент чувствительности детек-
тора меньше (см. уравнение (24)), когда разность Ма—Ме
максимальна. С точки зрения чувствительности детектора, са-
мыми лучшими газами-носителями являются, таким образом,
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водород и гелий. Например, для тетрахлорида углерода (М =
= 154) коэффициенты чувствительности детектора с водородом,
гелием и азотом равняются соответственно 1,013, 1,027 и 1,222.
Использование легких газов заслуживает тщательного иссле-
дования. Как замечено выше, обратная диффузия пара анали-
зируемого вещества к чувствительным элементам (2 или 3 на
рис. 10.3) могла бы изменить механизмы отклика, изменить ко-
эффициенты чувствительности и свести к нулю важное преиму-
щество ДП. Гийемен и др. [28] показали, что эти явления не
происходят и ДП ведет себя, как предсказано теоретической
моделью, основанной на его конструкции, когда число Рей-
нольдса в горизонтальных каналах, где помещены чувствитель-
ные элементы, равняется 20. При условии что это положение

'CV,
Воздух

НС1

Рис. 10.5. Хроматограмма, получен-
ная с помощью ДП, с Н2 в качестве
газа-носителя. Проба: 0,25 мл смеси
воздуха, хлора и хлороводорода. Объ-
емные скорости: 44 л/ч (газ сравне-
ния), 5 л/ч (газ через колонку). Ко-
лонка: внутренний диаметр 4 мм,
длина 5 м, заполнена хромосор-
бом Τ (40—60 меш), покрытым 15%
XJESF 96; температура 53 °С. Детек-
тор: модель 373 ДП фирмы Gow-
Mac, проволочные чувствительные
элементы 4WX, сила тока 320 мА;
температура 53 °С.

выполняется, потсазание ДП с водородом является максималь-
ным (.см. следующий раздел) и следует зависимости, обсужден-
ной в этом разделе. На рис. 10.5 показана хроматограмма, по-
лученная с водородом в качестве газа-носителя.

б. Объемная скорость газа-сравнения. Как показано на рис.
10.6, существует оптимальная объемная скорость для потока
газа-носителя сравнения, которая зависит от природы газа-но-
сителя [28]. Были проведены исследования с аргоном, азотом,
диоксидом углерода и гексафторидом серы. Результат показы-
вает, что оптимальная скорость потока соответствует в каждом
случае одному и тому же значению числа Рейнольдса:

(25)
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Рис. 10.6. График зависимости площади пика от объемной скорости газа-срав-
нения для ДП. Влияние природы газа-нооителя: SF6, CO2, N2 ) Ar. Проба:
1 мкл 2-метилпентана,

где η — вязкость газа-носителя, d — диаметр горизонтальных
каналов, содержащих чувствительные к скорости потока эле-
менты (см. рис. 10.3), ρ — плотность газа-носителя, и — сред-
няя линейная скорость газа-носителя в горизонтальных каналах.

Для ДП модели 373 фирмы Gow-Mac оптимальное число
Рейнольдса равняется 20. Так как объемные скорости потока
в каждом канале равны, когда элюатом является чистый газ-
носитель, оптимальная объемная скорость потока будет рав-
няться

(26)

где 5 — площадь поперечного сечения горизонтального канала
сравнения. Для ДП модели 675 фирмы Gow-Mac оптимальное
число Рейнольдса равняется 10 и пределы детектирования боль-
ше, чем для ДП модели 373.

Дальнейшие эксперименты показали, что уравнение (26)
распространяется на легкие газы-носители, такие, как гелий w
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Таблица 10.1. Характеристики объемной скорости
детектора по плотности

Газ-носитель

Гелий (Не)
Водород (Н2)
Азот (N2)
Аргон (Аг)
Диоксид углерода
<СО3)
Гексафторид серы
(SF.)
Бромотрифторо-
метан (CBrFs)
Дих лородифторо -
метан (CCI2F2)
Хлорометан
(СН9С1)

4
2

28
40
44

146

149

121

50,5

υ

к
и

п
'

—269
—253
—196
—186

—78

—64

—58

—30

—24

d.
 

r/
j

0,178
0,090
1,25
1,78
1,97

6,16

8,71

6,33B

3,58

ос
ть

,
В

яз
к

м
кП

196
89

176
221
148

180

168

127

106

газа-носителя для

№ ГО

га л

1 в
f. 01 !

50
44

6
6
4

1,3

0,87

0,9

1,34

0 Р
ей

-
цс

а
Ч

ис
л

но
ль

.

20
20
206
22,5б

23,56
206

20

20

20

Оптимальная объемная скорость в л/ч.
" Экспериментальные значения. Другие значения числа Рейнольдса, использованные для
расчета. Константы приведены из справочника Handbook of Chemistry and Physics, CRC,
Cleveland, ОН, за исключением плотностей газов, которые приведены из справочника
Matheson Data Book (1961).
3 CFjCl2 не является идеальным газом. Иначе величина d равнялась бы 5,30 г/л.

водород. Соответствующие объемные скорости потока являются
большими. С использованным детектором (модель 373, фирма
Gow-Mac) оптимальная объемная скорость потока, которая со-
ставляет приблизительно 6 л/ч для азота и аргона, для водо-
рода и гелия становится равной соответственно 44 л/ч и 50 л/ч.
Тем не менее шумы и дрейф нулевой линии остаются сопоста-
вимыми с шумами и дрейфом нулевой линии, которые наблю-
даются с другими газами-носителями. В табл. 10.1 показан
список газов, которые целесообразно использовать с ДП, с ука-
занием необходимых физических свойств.

Объемная скорость потока газа-носителя через колонку не
влияет на коэффициент чувствительности детектора. ДП явля-
ется концентрационным детектором, и площадь пика уменьша-
ется пропорционально обратной величине объемной скорости
газа-носителя. Однако лучше поддерживать объемную скорость
газа-носителя через колонку меньшей, чем объемная скорость
газа сравнения [27]. Сначала измеряют объемную скорость
газа^носителя при отключенном потоке сравнения. Затем обыч-
ным расходомером измеряют сумму объемных скоростей двух
потоков.
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в. Температура. Показание ДП сильно зависит от темпера-
туры. Влияние температуры обусловливается тремя различны-
ми источниками (см. уравнение (23)). При повышении темпе-
ратуры плотность газов уменьшается, их вязкость увеличива-
ется и отклик чувствительных к скорости потока элементов
уменьшается. Первые два эффекта легко видны в уравнении
(23). Если плотность газов будет уменьшаться, также будет
уменьшаться разность плотностей двух газов. При повышении
температуры разность температуры чувствительного элемента —
резистора и температуры газа-носителя, протекающего вокруг
него, уменьшается, приводя в результате к пропорционально·
более низкому показанию детектора.

При повышении температуры детектора от 60 до 300 "С аб-
солютные коэффициенты чувствительности детектора, высоты
пиков и площади пиков уменьшаются приблизительно в 5 раз.

Для поддержания постоянными абсолютных и относитель-
ных коэффициентов чувствительности температуру ДП следует
тщательно контролировать.

г. Сила тока моста. Показание ДП пропорционально изме-
нению объемной скорости потока в двух горизонтальных кана-
лах, между которыми разделяется поток газа-носителя сравне-
ния. Изменение объемной скорости потока воспринимается чув-
ствительными элементами — резисторами, которые включены
в мост Уитстона и нагреваются током. Поэтому отклик детек-
тора будет также зависеть от коэффициента чувствительности.

Коэффициент чувствительности ДП пропорционален коли-
честву теплоты, рассеиваемой в газовом потоке. Он увеличива-
ется приблизительно как квадрат тока моста (сопротивление
чувствительных элементов — резисторов изменяется с темпера-
турой). Так как чувствительные элементы (резисторы) поме-
щены в газовом потоке, они могут рассеивать большее количе-
ство энергии, чем подобные чувствительные элементы, поме-
щенные в ячейках ДТП. Очень высокие значения силы тока
моста (более 350 мА) используются особенно с газами, имею-
щими высокую теплопроводность и протекающими с большой
объемной скоростью потока, такими, как водород и гелий.

д. Расчетные параметры. В ДП, сконструированных как
А. Дж. П. Мартином, так и Нейрхеймом, в качестве принципа
обнаружения изменений объемных скоростей потока во внутрен-
них каналах детектора, вызываемых элюированием анализируе-
мого вещества, используется анемометрия. Возможны и другие
способы обнаружить эти изменения, но их применение не изме-
нило бы общих свойств детектора.

Λ Чувствительные элементы. Крейц (29, 30] детально иссле-
довал анемометрическое детектирование как способ повышения
чувствительности детектора. Так как сопротивление обычных
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резисторов (проволочных резисторов) линейно увеличивается
с температурой, а сопротивление термисторов с повышением
температуры экспоненциально уменьшается, то термисторы
предпочтительны при низких температурах, а проволочные ре-
зисторы— при высоких температурах.

В большинстве ДП используются четыре чувствительных
элемента. Когда используются четыре чувствительных элемен-
та, для улучшения отклика их помещают в противоположные
диагонали моста Уитстона. Коэффициент усиления равняется
1,5, а не 2, как ожидается. При последовательном соединении
двух резисторов газ уже нагрет первым резистором, когда он
проходит над вторым резистором. Поток энергии, рассеиваемый
вторым резистором, меньше, отсюда уменьшение отклика.

2.. Внутренняя геометрия каналов. Самым важным расчет-
ным параметром, который можно было бы регулировать,
в уравнении (23) является высота газового столба. Используя
самодельный детектор с регулируемой высотой, Гийемен [31]
смог показать, что отклик детектора увеличивается пропорцио-
нально этой высоте, как предсказывается уравнением '(23).
К сожалению, также увеличивается постоянная времени, что
ограничивает потенциальное преимущество высоких детекторов.
Их также было бы трудно встроить в газовый хроматограф.
Даже правильно контролировать их температуру нелегко.

В противоположность некоторым утверждениям, найденным
в литературе [30], было показано, что правильные регулирова-
ния размеров внутренних трубок детектора обеспечивают улуч-
шение отклика и линейного динамического диапазона. Даняше,
приведенные на рис. 10.7, показывают отклик, в 3 раза боль-
ший, чем отклик стандартного детектора Gow-Mac [31].

3. Классификация

ДП является концентрационным детектором (см. уравне-
ние (23)). Площади получаемого пика обратно пропорциональ-
ны объемной скорости газа-носителя. Чувствительность рассчи-
тывают из результатов измерений по формуле Димбата, Порте-
ра и Штросса (уравнение (9)).

4. Селективность

ДП является селективным детектором, но степень селектив-
ности очень незначительна. Коэффициент чувствительности де-
тектора зависит от молекулярной массы анализируемого ве-
щества и от разности молекулярных масс анализируемого ве-
щества и газа-носителя (см. уравнение (24)). Однако невоз-
можно детектировать этилен (Λί = 28), когда газом-носителем
служит азот, и очень трудно детектировать этан или кислород

33—534
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Для количественного анализа смесей газ-носитель следует
выбирать так, чтобы его молекулярная масса как можно боль-
ше отличалась от молекулярной массы компонентов пробы.
Часто самым лучшим выбором будет водород. Для смеси лег-
ких газов, содержащей водород, гелий, аммиак, метан и т. д.,
хорошие результаты дал бы гексафторид серы (рис. 10.3 [28]).

Новая модель Τ

•Детекторы по'
плотности

Рис. 10.7. Сравнение чувствительности двух ДП. Газ-носитель: азот. Детекто-
ры: проволочные чувствительные элементы 2W2X, сила тока 150 мА.

5, Чувствительность. Пределы детектирования

Для усиления отклика следует использовать ДП модели 373
при оптимальной объемной скорости газа сравнения (Re = 20).
Подобным образом, объемную скорость газа-носителя необходи-
мо отрегулировать до значения, дающего максимальную эффек-
тивность колонки и максимальную высоту пика, когда использу-
ется концентрационный детектор. Детектор должен работать при
минимально возможной температуре. Наконец, следует устано-
вить максимально допустимый ток моста. Сочетание указанных
условий будет обеспечивать максимальный отклик детектора
и самые низкие значения для возможных пределов детектиро-
вания. Это особенно важно для ДП, который не является очень
чувствительным.

ДП приблизительно в 10 раз менее чувствителен, чем ДТП,
в котором используются те же чувствительные элементы. Пре-

. делы детектирования, выраженные как концентрации в анализи-
руемой пробе, составляют около 100 частей на миллион. Преде-
лы детектирования, выраженные как концентрация анализи-
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П 0

Газ-носитель Максимальная ли- предел детектиро-
нейная концентра- в я н и я а „„„-ι

ция, % вания , млн-
Линейный динами-

ческий диапазон

Гелий
Азот
Гексафторид серы

3,546
3,54"» 1,4

3,7
33

25 000
10 000
1000

а Концентрация в газе-носителе, в ячейке детектора.
" Соответствующая вводу пробы 0,6 мл СС12Р2 и объемной скорости через колонку 3 л/ч
3 Соответствующая вводу пробы 0,6 мл CCbFj и объемной скорости через колонку 3 л/ч.

г Соответствующая вводу пробы 0,08 мл азота и объемной скорости через колонку 0,5 л/ч.

руемого вещества в газе-носителе, конечно, намного ниже; они
составляют порядка 5 млн - 1. Некоторые данные см. в табл. 10.2.

6. Линейность

Линейный динамический диапазон ДП был определен для
трех различных газов-носителей — гелия, азота и гексафторида
серы (табл. 10.2). Максимальная концентрация, соответствую-
щая линейному отклику, получена по формуле, выведенной То-
том, Куглером и Ковачем [32]:

с — = w f c r - i 1 0 8 (27>

где w — размер пробы, Μ — молекулярная масса, Τ — темпе-
ратура, Ρ — давление (мм рт. ст.), Vinfi — объем, соответству-
ющий расстоянию между точками перегиба пика.

Мы замечаем, что максимальная концентрация одинакова
со всеми тремя газами-носителями, но уровень шумов разли-
чается и различается также линейный динамический диапазон.
В большинстве случаев можно ожидать, что линейный динами-
ческий диапазон составляет величину порядка 10000.

7. Стабильность детектора. Шумы

Как можно видеть на рис. 10.3, потоки газа-носителя и газа
сравнения сливаются под прямым углом. Хотя эти газовые по-
токи ламинарны, взаимодействие между ними генерирует стоя-
чие волны, которые являются причиной большинства шумов. Чем
больше отношение объемной скорости газа-носителя через ко-
лонку к объемной скорости газа сравнения, тем значительнее
этот эффект и тем больше шумы.

Так как оптимальная объемная скорость газа сравнения
быстро уменьшается с увеличением молекулярной массы газа
сравнения, намного быстрее, чем оптимальная объемная ско·
33*
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рость газа-носителя через колонку (см. табл. 10.1), то шумы
будут больше с более плотными газами, для которых отноше-
ние этих двух объемных скоростей имеет тенденцию быть близ-
ким к 1 (см. табл. 10.2). Например, как показано на рис. 10.8,
с гексафторидом серы уровень шумов заметно понижается,
когда объемная скорость газа-носителя уменьшается с 4 л/ч
до 0,4 л/ч (оптимальная объемная скорость газа-носителя че-
рез колонку). Объемная скорость газа сравнения равняется
1,3 л/ч. Отношения объемной скорости газа сравнения к объ-
емной скорости газа-носителя равняются соответственно 0,325
и 3,25. Однако с водородом объемная скорость газа сравнения
должна быть 44 л/ч, тогда как объемная скорость газа-носите-
ля через колонку в 10 раз меньше.
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Рис. 10.8. Влияние объемных скоростей газа-носителя в двух газовых каналах
на шумы ДП [28].

ДП чувствителен к вибрациям, которые генерируют шумы.
Флуктуации давления также вызывают шумы и дрейф. Шумо-
глушитель — последовательно соединенные пневматические ем-
кости (трубки внутреннего диаметра около 3 см и длиной 20 см)
и сопротивления (трубки внутреннего диаметра около 1 мм и
длиной 20 см)—эффективно защищает от колебаний давления,
обусловливаемых движением людей в лабораторию и из нее,
Ά ОКОЛО Д П .

Таблица 10.3. Точность детектора по плотности [28]

Газ-носитель Анализируемое вещество
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1,1-Дихлороэтан 5,47 1,80
Трихлорометан 24,25 1,58
1,2-Дихлороэтан 70,28 1,80
1,1-Дихлороэтан 5,47 2,10
Трихлорометан 24,25 4,50
1,2-Дихлороэтан 70,28 2,10
Дихлородифторометан 11,15 1,03
(СС№)
Дихлортетрафтороэтан
(C2Cl2F4)

r

Трихлорофторометан 42,30 1,014
(CCUF)
Дихлоротетрафтороэтан 57,70 1,011
(C,ClsF4)'

5,42
24,52
70,06
5,48

23,84
70,68
11,21

0,90
1,10
0,30
0,20
1,70
0,60
0,55

88,85 1,02 88,79 0,07

42,66

57,33

0,85

0,65

а Состав калибровочных смесей, масс. %.
Среднее значение трех измерений.

в Разность между измеренным и истинным значением.
г Ввод пробы непрерывным испарением жидкой пробы (см. гл. 13>.

8. Предсказание коэффициентов чувствительности

Относительные коэффициенты чувствительности ДП предска-
зуемы с большой точностью. Это единственный детектор, имею-
щийся в наличии в газовой хроматографии, что и объясняет,
лочему мы считаем его очень важным. Его использование обес-
печивает возможность быстрой и точной калибровки других
детекторов. Состав смесей можно надежно получить из хрома-
тограмм с помощью простых методик расчетов, таких, как нор-
мировка исправленных площадей пиков, использование которой
с другими детекторами может вызвать осложнения. Достигае-
мая точность составляет порядка 1 % — цифра, которая зависит
по существу от точности определения площади пика (см. гл. 14).

В табл. 10.3 приведены результаты, полученные при калиб-
ровке двухкомпонентных и трехкомпонентных смесей различ-
ными газами-носителями. Среднее отклонение равняется 0,6%.

9. Техническое обслуживание и стоимость

Одним из основных недостатков ДП, кроме его довольно пло-
хих пределов детектирования, является большое количество газа,
•требуемого для его работы. Для гелия и водорода требуемые
юбъемные скорости потоков на один порядок величины больше,
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чем объемные скорости потоков, требуемые для работы ДТП.
Это дорого при длительном эксперименте и объясняет, почему
ДП не получил широкого распространения.

С другой стороны, использование ДП обеспечивает резкое
снижение стоимости калибровок, которые можно выполнять
намного быстрее, используя только чистые вещества, без при-
готовления калибровочных смесей (см. гл. 14).

III. ДЕТЕКТОР ПО ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Детектор по теплопроводности (ДТП) был введен в употреб-
ление в качестве датчика состава газового потока Шейкспиром
в 1921 г. [33]. Он был использован в качестве детектора для
газовой хроматографии очень рано и обеспечил первую серию
главных достижений в этой области. Давно уступив положение
самого известного детектора пламенно-ионизационному детек-
тору (ПИД), он остается важным для анализа газов (на ко-
торые ПИД не реагирует), простых смесей (которые не требу-

Рис. 10.9. Схема ячейки детек-
тора по теплопроводности. R —
сравнительная ячейка; Μ—из-
мерительная ячейка.

ют ни использования полых капиллярных колонок для их раз-
деления, ни большой чувствительности детектирования) и по
причинам безопасности для многих промышленных применений.

1. Принцип действия детектора

Принцип действия основан на изменении теплопроводности
смеси при изменении ее состава.

Если резистор нагревается током и охлаждается проходя-
щим газовым потоком, равновесная температура зависит от
состава газа. Сопротивление резистора в свою очередь зависит
от его температуры. Изменения этого сопротивления легко за-
регистрировать.
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Рис. 10.10. Схема моста Уитстона ДТП. 1 — ослабление сигнала; 2 — соедине-
ние с самописцем или интегратором; 3 — гальванометр; 4 — регулирование то-
ка моста; 5 — источник напряжения, Rl, R2— сравнительные ячейки; R3, R4 —
измерительные ячейки.

На рис. 10.9 показана схема ячейки ДТП. Металлический
блок содержит ряд (обычно 2 или 4) полостей или ячеек, ко-
торые продуваются газом-носителем. Каждая ячейка содержит
чувствительный элемент — проволочный резистор (рис. 10.9)
или термистор. Чувствительные элементы — резисторы — со-
единены в мост Уитстона так, что каждая одна или каждые
две ячейки составляют диагональ этого моста. Ячейка (ячейки)
в одной диагонали продувается чистым газом-носителем или
вспомогательным потоком, взятым выше дозатора проб либо
параллельным (рис. 10.10). Другая ячейка (ячейки) продува-
ется элюентом из колонки. В начале анализа мост уравновешен.
Элюирование пара из колонки вызывает изменение теплопро-
водности газовой смеси, изменение соответствующего сопротив-
ления и разбаланс моста. Мерой концентрации пара в элюенте
служит регистрируемый ток. Этот метод измерения обеспечива-
ет возможность автоматической коррекции дрейфа, возникающе-
го в результате изменений объемной скорости потока газа-носи-
теля, изменения температуры блока детектора и т. д.

Отклик ДТП активно исследовали с самого начала развития
газовой хроматографии [33—39]. Наблюдаемый отклик являет-
ся комбинацией эффектов, обусловленных теплопроводностью
и тепловой конвекцией, которые точно учесть трудно. Поэтому
показание детектора нельзя предсказать полностью.
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Поток энергии, генерируемый электрическим током в резне
торе, при равновесии должен равняться потоку энергии, теряе-
мому за счет теплопроводности:

ι R - ρ ,ψ rp * (9R\

где / — сила тока моста, R — сопротивление чувствительного
элемента, / — константа Джоуля, λ — удельная теплопровод-
ность газовой смеси, G — геометрическая константа, Tw и
Тс — температуры соответственно проволочного резистора и
ячейки.

Геометрическую константу можно вычислить интегрирова-
нием только для очень простых конструкций ячеек. Для линей-
ного проволочного резистора в центре цилиндрической трубки,
пренебрегая краевыми эффектами, мы имеем

(29)
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In (rc/rw)
где L — длина проволочного резистора, гс и rw — радиусы со-
ответственно ячейки и проволочного резистора.

Даль Ногаре и Джувет [35] вывели уравнение, связываю-
щее показание детектора с его параметрами:

(30)

где V — выходное напряжение детектора, α — тепловой коэф-
фициент сопротивления чувствительного элемента, Ε — напря-
жение моста, Ro — сопротивление чувствительного элемента
при 0 с С, X—мольная доля анализируемого вещества в газе-
носителе, λα н Kg — удельная теплопроводность соответственно
анализируемого вещества и газа-носителя.

Наконец, Литтлвуд [39] вывел более полную и сложную
формулу, связывающую коэффициент чувствительности детек-
тора с молекулярными параметрами газа-носителя и анализи-
руемого вещества:

„ К' 4 , а PR „
М /О

(31)

где ag и σα — диаметры молекулы соответственно газа-носителя
и анализируемого вещества (cg,a= (ag + oa)/2), Ma — молеку-
лярная масса анализируемого вещества, Ri и ί?2 — сопротивле-
ния двух чувствительных элементов в духъячеечном ДТП.

Первый член в формуле (31) учитывает изменение удельной
теплопроводности с составом пара. Он имеет силу только в том
случае, если молекулярная масса анализируемого вещества на-
много больше, чем молекулярная масса газа^осителя (напри-

Таблица 10 4. Теплопроводность газов и парова

Газ или пар Газ или пар

Водород
Гелий
Метан
Аммиак
Воздух
Азот
Этан
Ацетилен
Пропан

7,1
5,53
1,45
1,04
1
0,996
0,97
0,9
0,832

н-Бутан
Метанол
к-Пентан
Диоксид углерода
Этанол
к-Гексан
Ацетон
Хлорометан
Трихлорометан

0,744
0,727
0,702
0,7
0,7
0,662
0,557
0,53
0,328

я Относительно теплопроводности воздуха.
Handbook of Chemistry and Physics, CRC, Cleveland, OH.

мер, с газом-носителем Не). Второй член формулы (31) учи-
тывает изменение температуры чувствительного элемента —
резистора при изменении удельной теплопроводности газа? со-
держащегося в ячейке детектора. Третий член учитывает изме-
нение сопротивления чувствительного элемента с его темпера-
турой и четвертый —зависимость между выходным напряже-
нием моста и изменением сопротивления.

Формулу (31) детально исследовали Гздер и Гиошон [19],
изучая источники погрешностей в измерении состава пробы с
помощью детектора по теплопроводности. Хотя было обнару-
жено общее совпадение, некоторые расхождения остаются. Они
могут быть обусловлены тем фактом, что ДТП не реагирует
однозначно на изменения теплопроводности элюента из колон-
ки. Имеются также потери энергии от чувствительного элемен-
та вследствие тепловой конвекции, которая зависит от плотно-
сти газа.

2. Параметры, влияющие на показание детектора

Природа и объемная скорость потока газа-носителя могут
быть легко изменены и отрегулированы аналитиком. Можно
также изменить тип чувствительных элементов, хотя эта опера-
ция не может быть частой. Конструкция детектора и его гео-
метрия выбираются для него фирмой-изготовителем.

а. Природа газа-носителя. Для надлежащей работы удель-
ная теплопроводность газа-носителя должна сильно отличаться
от удельной теплопроводности анализируемых веществ. В табл.
10.4 приведены значения удельной теплопроводности некоторых

Jfc.
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газов и паров. Предпочитают водород и гелий, которые имеют
удельную теплопроводность намного большую, чем удельная
теплопроводность большинства паров.

С газами, подобными азоту или аргону, часто получают пло-
хие результаты: различия между удельными теплопроводностя-
ми газа-носителя и анализируемых веществ незначительны,
коэффициенты чувствительности детектора низкие, а значения
пределов детектирования высокие. Кроме того, имеются пары
с более высокой, более низкой или одинаковой удельной тепло-
проводностью по сравнению с удельной теплопроводностью
азота или аргона. Последние вещества не детектируются, дру-
гие — дают или положительные, или отрицательные пики.
Сложные хроматограммы становятся очень трудными для по-
нимания, особенно если некоторые зоны разделены не полно-
стью [41—47]. Наконец, было описано, что иногда с аргоном и
довольно часто с азотом удельная теплопроводность смеси га-
за-носителя и пара анализируемого вещества изменяется нели-
нейно с ее составом. Имеются даже максимумы на графике
зависимости удельной теплопроводности газовой смеси от ее
состава. В таком случае записываются двойные пики, когда
элюируются чистые вещества [36, 41]. Такие М-образные пики
являются серьезным источником трудностей в количественном
анализе, так как площадь пика не представляет количество
анализируемого вещества [42]. Этого можно избежать, исполь-
зуя в качестве газа-носителя гелий или водород, за исключени-
ем случая анализа одного из этих газов (тогда следует исполь-
зовать аргон или азот).

На практике часто предпочитают гелий как менее опасный,
однако он также более дорогостоящий. За некоторые ложные
пики считают ответственным каталитическое гидрирование ана-
лизируемых веществ на чувствительных элементах ДТП, что
является другой причиной для предпочтения гелия.

б. Объемная скорость газа-носителя. ДТП может работать
в широком диапазоне объемных скоростей газа-носителя, осо-
бенно если конструкция детектора симметрична. ДТП относит-
ся к концентрационным детекторам, и площадь пика пропор-
циональна обратной величине объемной скорости газа-носителя.
Это соотношение, постулированное Кейлемансом и др. [48],
было установлено экспериментально Нето и др. [49] и Гиошо-
ном [13] и теоретически доказано Халашом [12] и Гиошо-
ном [13].

Для обеспечения максимальной чувствительности объемную
скорость потока газа-носителя обычно выбирают равной или
немного большей, чем оптимальная объемная скорость потока
газа-носителя через колонку.
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в. Тип чувствительных элементов. Имеются два типа чувст-
вительных элементов, обычно используемых в ДТП, — метал-
лические проволочные резисторы или термисторы (керамиче-
ские бусинковые термисторы). Сопротивление первых линейно
увеличивается при повышении температуры. Сопротивление по-
следних экспоненциально уменьшается при повышении темпе-
ратуры. Поэтому данный детектор с термисторами может быть
использован в намного более узком диапазоне температур, чем
детектор с проволочными резисторами. Когда сопротивление
термистора уменьшается по величине на порядок, чувствитель-
ность детектора становится слишком низкой.

Проволочные резисторы могут быть любой формы, однако
до сих пор самыми популярными являются резисторы из свер-
нутой в спираль проволоки: они обеспечивают подходящее со-
противление и могут быть размещены в очень маленькой ячей-
ке. Проволочные резисторы для ДТП изготавливают из плати-
ны, вольфрама, рения, никеля, сплавов вольфрама с рением,
а для некоторых особых применений — из позолоченного воль-
фрама или плакированного тефлоном вольфрама. Главным
ограничением продолжительного срока службы проволочных
резисторов является окисление, и по этой причине в газе-носи-
теле должны быть исключены следы кислорода или окисляю-
щих паров. Напряжение моста следует всегда выключать перед
остановкой потока газа-носителя к хроматографу. В противном
случае обратная диффузия воздуха вызовет быстрое разруше-
ние проволочных резисторов.

Чувствительные элементы включены в мост Уитстона, как
показано на рис. 10.10. Чем выше симметрия блока детектора,
тем лучше. Это будет сглаживать температурный градиент в
блоке детектора и уменьшать дрейф нулевой линии.

Температуру детектора обычно поддерживают приблизитель-
но равной температуре колонки, чтобы избежать конденсации
паров высококипящих анализируемых веществ в детекторе.
Однако температура блока детектора и чувствительных эле-
ментов не должна быть чрезмерно высокой. В противном случае
в результате пиролиза, полимеризации или поликонденсации
анализируемых веществ на чувствительных элементах или из-за
наличия покрытий из продуктов пиролиза или конденсации
могли бы возникать шумы и дрейф. Ниже в разд. III.8 описана
эффективная методика очистки для ДТП.

Термисторы являются металлооксидными бусинками или ке-
рамическими изделиями, которые имеют большой отрицатель-
ный температурный коэффициент сопротивления. Они чрезвы-
чайно малы (доли миллиметра в диаметре) и допускают ми-
ниатюрную конструкцию ДТП с очень малыми объемами ячеек,
который можно использовать с малыми капиллярными колонка-
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ми. Изменение сопротивления с температурой чрезвычайно не-
линейно, что создает серьезные трудности в количественном ана-
лизе, так как детектор линеен только в очень узком диапазоне
размеров пробы или концентраций и в результаты трудно вно-
сить поправки.

Количественный анализ с помощью ДТП на проволочных
резисторах может быть довольно точным, а с помощью ДТП
на термисторах вообще редко бывает точным.

г. Сила тока моста. Это на практике самый важный из па-
раметров ДТП, которые может контролировать аналитик. Ток

400

юо 200 300 4ОО JOO°C

Рис. 10.11. График зависимости тока моста ДТП от температуры чувстви-
тельных элементов для различных газов-носителей [38].

моста определяет температуру чувствительного элемента и по-
ток энергии, передаваемый блоку детектора. Температура чув-
ствительного элемента должна быть очень стабильной, поэтому
напряжение моста должно тщательно контролироваться. Гэдер
и Гиошон [19] обнаружили, что коэффициент распространения
погрешностей для напряжения моста равняется 3,5; это несколь-
ко превышает значение 3, предсказанное формулой (31).

Так как ток моста определяет поток энергии, генерируемый
чувствительным элементом, он будет больше с гелием в качест-
ве газа-носителя, чем с азотом, поскольку удельная теплопро-
водность первого газа больше, что обеспечивает достижение
той же температуры проволочного резистора при одновремен-
ном генерировании большего количества энергии.

Формула (31) показывает, что отклик детектора пропорцио-
нален напряжению моста ι: квадрату тока моста (см.рис. 10.11).
Это согласуется с результатами Меллора [50], однако Харви

Детекторы для газовой хроматографии 51S •

и Морган [51] сообщили, что показание детектора увеличива-
ется в 5,7 раза при возрастании силы тока в 2 раза, тогда как
Гэдер и Гиошон [19] обнаружили, что сигнал пропорционален
напряжению моста в степени 3,5. Формула (31) предсказывает
показатель степени 3. Поскольку сила тока моста пропорцио-
нальна напряжению моста, эти последние два результата со-
гласуются неплохо.

д. Внутренняя геометрия каналов. Для детектора по тепло-
проводности были проведены эксперименты с большим числом
геометрических конструкций. Эта работа стимулировалась по-
иском хорошего компромисса между малой постоянной времени
и низким уровнем шумов. Шумы ДТП по большей части воз-
никают в результате взаимодействия между проволочными ре-
зисторами и завихрениями в турбулентном газовом потоке,
омывающем эти проволочные резисторы. Эти завихрения при-
водят к нестабильным тепловым потерям и, следовательно,
к нестабильным температуре и сопротивлению чувствительных
элементов.

ДТП можно подразделить на три различных класса: 1) про-
точные ячейки, 2) полудиффузионные ячейки, 3) диффузионные
ячейки.

Для аналитических газовых хроматографов используются
ДТП только с проточными и полудиффузионными ячейками
(схемы этих ячеек см. на рис. 10.12). Диффузионные ячейки,
которые могут легко согласовываться с огромными расходами
газа-носителя и очень большими концентрациями паров, ис-
пользуются главным обраьом в препаративных хроматографах.
Проточные ячейки имеют очень малые постоянные времени,
однако для них характерны шумы, а полудиффузионные ячей-
ки имеют большую постоянную времени и являются намного
более стабильными. Постепенное развитие приборостроитель-
ной промышленности и появление новых поколений регуля-
торов обеспечили значительное повышение стабильности тем-
пературы детекторов и расхода газа-носителя, что способство-
вало более широкому распространению проточных ячеек.
Первоначально применявшиеся только в лабораторных прибо-
рах, в настоящее время проточные ячейки часто заменяют по-
лудиффузионные ячейки в оборудовании для контроля техно-
логических процессов, на котором должны осуществляться
измерения при менее стабальных условиях окружающей среды.

Систематические исследования [52] коэффициентов чувстви-
тельности проточных и полудиффузионных ячеек показали зна-
чительные различия между многоячеечными ДТП, в которых
ячейки размещены параллельно или последовательно
(рис. 10.12).
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Геометрическая константа в уравнении (30), а также коэф-
фициент чувствительности детектора, описываемый формулой
(31), предполагают, что детектор воспринимает все количество
анализируемого вещества, введенного с пробой и отделенного
от других компонентов колонкой. Это приблизительно верно
только с тропочными ячейками, размещенными последователь-
но. Со всеми другими геометрическими конструкциями часть
лробы не воспринимается детектором. Поток анализируемого

Рис. 10.12. Геометрическая конструкция поставляемых в продажу ДТП (с раз-
решения фирм Carlo Erba, Gow-Mac и Bendix). I — полудиффузионные, па-
раллельные ячейки; 2— полудиффузионные, последовательные ячейки; 3 —
полудиффузионные, последовательные ячейки; 3— проточные, параллельные
ячейки; 5 — проточные, последовательные ячейки.

вещества по направлению к чувствительному элементу описы-
вается следующим уравнением:
dN2 Di, i dpi

где N2 — число молей анализируемого вещества, D2,i — коэф-
фициент диффузии анализируемого вещества в чистом газе-но-
сителе, Ρ(=ρι+Ρ2)—полное давление, pi и р%— парциальные
давления соответственно газа-носителя и анализируемого ве-
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щества, ζ — расстояние по оси ячейки от отверстия, соединяю-
щего ее с потоком газа-носителя.

В случае последовательно соединенных проточных ячеек по-
ток анализируемого вещества по направлению к чувствительно-
му элементу является очень быстрым. В случае полудиффузи-
онной ячейки он более медленный. Диффузия анализируемого
вещества в ячейку происходит быстро, когда пик начинает
элюироваться, так как концентрационный градиент άρϊ/dz яв-
ляется большим и возрастает. Диффузия становится все более
и более медленной, когда пик проходит, так как концентрация
анализируемого вещества в подвижной фазе мала и становится
еще меньше, а расстояние, на котором происходит диффузия,
велико. Это явление вызывает пониженное показание детектора
и «хвостатый» пик. Коэффициенты чувствительности детектора
уменьшаются в следующем ряду: последовательные проточные
ячейки, параллельные проточные ячейки, последовательные по-
лудиффузионные ячейки, параллельные полудиффузионные
ячейки.

Это согласуется со значениями коэффициентов чувствитель-
ности детектора, приведенными в гл. 15 для различных ячеек
ДТП. Самые малые значения коэффициентов чувствительности
детектора (самая большая площадь на единицу количества
пробы) получаются с проточными последовательными ячейка-
ми, а самые большие — для параллельных полудиффузионных
ячеек. Различие между крайними значениями коэффициентов
чувствительности детекторов различных геометрических конст-
рукций для одного и того же вещества составляет 18%. Раз-
ность коэффициентов чувствительности детектора конструкций
3, 4 я 5 (рис. 10.12) равняется только 6%. Следовательно, ко-
эффициенты чувствительности должны измеряться для каждой
новой конструкции детектора. Табулированные коэффициенты
чувствительности детектора, даже относительные коэффициен-
ты чувствительности детектора, представляют ограниченный
интерес.

Дальнейшие исследования коэффициента чувствительности
ДТП и его связи с различными параметрами конструкции об-
суждены в гл. 15.

3. Классификация

ДТП — типичный концентрационный детектор, как было по-
казано различными исследователями [12, 13, 50]. Площадь пика
обратно пропорциональна объемной скорости потока газа-носи-
теля (см. разд. i.l.a).
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4. Селективность

ДТП является очень слабо селективным детектором. Пока-
зание детектора пропорционально разности между молярной
теплопроводностью газа-носителя и парциальной молярной теп-

. лопроводностью анализируемого вещества при бесконечном
разбавлении. В первом приближении эту разность часто можно
заменять разностью между удельной теплопроводностью газа-
носителя и удельной теплопроводностью пара чистого анализи-
руемого вещества. Для таких газов-носителей, как водород или
гелий, и органических паров это соотношение является доволь-
но точным. Удельные теплопроводности большинства органи-
ческих паров сопоставимы, и относительные коэффициенты
чувствительности детектора близки к единице. Однако необхо-
дима калибровка, так как удельные теплопроводности анализи-
руемых веществ слишком отличаются друг от друга.

С такими газами-носителями, как азот или аргон, или для
таких газов с сопоставимыми удельными теплопроводностями,
как анализируемые вещества водород или неон в газе-носителе
гелии, парциальная молярная теплопроводность анализируемо-
го вещества при бесконечном разбавлении слишком отличается
от удельной теплопроводности чистого пара и относительные
коэффициенты чувствительности детектора могут довольно
сильно отличаться от единицы. Кроме того, как отмечено выше,
парциальная молярная теплопроводность быстро изменяется с
концентрацией, даже при очень низких концентрациях, приводя
в результате к коэффициентам чувствительности детектора, за-
метно изменяющимся с концентрацией, и к сильно искаженным
лрофилям пиков.

5. Чувствительность

В оптимальных условиях с водородом, используемым в ка-
честве газа-носителя, и довольно большой силой тока моста
ДТП приблизительно в 10 раз более чувствителен, чем ДП,
и предел детектирования составляет порядка 30 млн-1 в пробе.
В благоприятных случаях о« может быть ниже 10 млн-1.

Основными источниками нестабильности нулевой линии,
шумов или дрейфа являются:

1) флуктуации температуры ячеек. Температура детектора
. должна контролироваться очень тщательно. Показание детек-
тора является мерой изменения температуры чувствительного
элемента, и любая флуктуация температуры будет проявляться
как шумы или дрейф;

2) флуктуации температуры чувствительных элементов. По
той же причине температура чувствительных элементов долж-
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на быть очень стабильной, что требует использования высоко-
стабильного источника напряжения;

3) взаимодейс1вие между потоком ι а «-носителя и чувстви-
тельными элементами. Турбулентность хазового потока, обус-
ловленная использованием слишком большой объемной скоро-
сти потока газа-носителя, вызывает появление сильных шумов
нулевой линии;

4) механические вибрации. Передачи механических вибра-
ций от других приборов, находящихся на том же лабораторном
столе, или от вентилятора термостата можно избежать путем
надлежащего демпфирования. В некоторых случаях изоляция
детектора от быстрых флуктуации температуры воздушного
термостата и от механических вибраций понижает уровень шу-
мов по величине на порядок.

Проблемы, связанные с определением коэффициентов чувст-
вительности различных ДТП, имеющих различные внутренние
геометрические размеры, и их стабильностью, обсуждены в
гл. 14 (разд. III.2 и III.4), где особое внимание уделено пра-
вильности и воспроизводимости количественного анализа.

6. Линейность

Линейный динамический диапазон ДТП составляет около
104, что довольно приемлемо для газохроматографического де-
тектора.

Отклонения от линейного отклика могут происходить из-за
нелинейной зависимости между удельной теплопроводностью
смеси газа-носителя и пара анализируемого вещества и ее со-
ставом или из-за увеличивающегося вклада других источников
тепловых потерь чувствительного элемента, когда удельная теп-
лопроводность газа в ячейке понижается, а температура чувст-
вительного элемента повышается. Может быть существенной
теплопроводность через электрический изолятор чувствитель-
ных элементов.

7. Предсказание коэффициентов чувствительности детектора

Для получения оценки относительных коэффициентов чувст-
вительности детектора используются несколько методов. Теоре-
тическое исследование теплопередачи показывает, что связь
между удельной теплопроводностью пара и его другими моле-
кулярными свойствами сложна и невозможно предсказать этот
параметр точно. Даже невозможно предсказать просто удель-
ную теплопроводность газовой смеси, зная удельные теплопро-
водности ее чистых компонентов. С ограниченным успехом ис-
пользуют эмпирические соотношения. Калибровка с подлинны-
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ми веществами (эталонами) является более точной и надежной,
чем использование предсказанных коэффициентов чувствитель-
ности детектора.

а. Теоретические основы. Предсказание удельной теплопро-
водности газов и паров является одной из излюбленных тем
кинетической теории газов [55]. Оказывается, это труднее, чем
предсказать теплоемкости и вязкости, которые являются родст-
венными параметрами.

Даже для одноатомных газов единственным предсказанием
молекулярно-кинетической теории газов, которое подтверждает-
ся экспериментальными результатами, является независимость
удельной теплопроводности от давления [55]. Этот результат
еще соблюдается для многоатомных газов при низких давлени-
ях (вплоть до нескольких атмосфер). Теория Чепмана — Энско-
га точно предсказывает удельную теплопроводность одноатом-
ных газов. Для многоатомных газов оценку удельной теплопро-
водности дает формула Эукена:

*-(4+ί£-Ϊ4 (зз)
где С,, — молярная теплоемкость газа при постоянном давле-
нии, R — универсальная газовая постоянная для идеального
газа, Μ — молекулярная масса газа, η — вязкость газа.

Хотя для кислорода погрешность составляет только 3%, для
водяного пара она уже равняется 20% [55]. Конечно, формула
(33) не рекомендуется для предсказания удельной теплопро-
водности сложных органических паров, молекулы которых мо-
гут иметь большое число внутренних степеней свободы. Для
многоатомных и полярных газов был предложен более точный
метод [56]. Его использование является трудным и требует зна-
ния других физико-химических свойств пара, редко доступных
для анализируемых веществ, с которыми хроматографист дол-
жен работать. Физикохимика может интересовать связь удель-
ной теплопроводности с вязкостью, а вязкости — с функцией
соударений и параметрами потенциала Леннард-Джонса для
пара, но для аналитика это представляет незначительный прак-
тический интерес.

Кинетическая теория газов также позволила вывести соот-
ношение между удельной теплопроводностью смеси, удельной
теплопроводностью чистых компонентов и составом смеси [55,
57]. Мы приводим здесь только конечную формулу, чтобы до-
казать, что не следует ожидать линейной зависимости.

теплопроводность чистых компонентов. Ф,,,· описываются фор-
мулой

(^Г[(^ГШ"Т «35,
где η — вязкость пара соответствующего вещества, Μ — его
молекулярная масса.

Согласно формуле (35), нельзя ожидать, чтобы удельная
теплопроводность двухкомпонентной смеси линейно изменялась
с ее составом, за исключением случая очень низких концентра-
ций. Кроме того, даже в этом диапазоне концентраций коэф-
фициент чувствительности детектора не пропорционален раз-
ности этих двух удельных теплопроводностей. Для двухкомпо-
нентной смеси газа-носителя (g) и анализируемого вещества
(а) с очень малой концентрацией анализируемого вещества
формула (34) принимает вид

— к „ ] х. (36)

где Xi (и Xj) — мольные доли компонентов смеси, &,· — удельная

Эта формула объясняет, почему прямая попытка предсказа-
ния коэффициентов чувствительности или относительных коэф-
фициентов чувствительности детектора не будет иметь успеха:
мы не знаем ни удельной теплопроводности, ни вязкости ана-
лизируемых веществ, с которыми мы должны работать.

б. Первый эмпирический метод. Первая попытка предсказа-
ния коэффициентов чувствительности детектора эмпирически
заключается в предположении, что относительные коэффи-
циенты чувствительности детектора равняются единице. Так как
удельная теплопроводность водорода или гелия по величине на
порядок выше, чем удельная теплопроводность органических па-
ров, это должно давать по крайней мере приемлемое прибли-
жение.

Оказывается, что это приближение является довольно хоро-
шим. Вычисления состава аутентичных смесей методом норми-
ровки площадей в массовых процентах дает результаты, кото-
рые редко отклоняются от истинного состава более чем на
15—20% [14, 53, 54]. Расчеты, проведенные в мольных долях,
являются менее точными [53].

Этот метод полностью перестает действовать, когда в ка-
честве газов-носителей применяются азот или аргон. Тогда сле-
дует прибегать к другим подходам, хотя имеется мало причин
Для использования этих газов в газохроматографическом
анализе.

в. Второй эмпирический метод. На основе работы Рози и
Гроба [59] по изучению отклика ДТП для гомологических ря-
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Таблица 10.5. Определение относительного молярного показания ДТП

Анализируемое вещество

Алканы
Алканы
Метилалканы
Диметилалканы
Триметилалканы
1 Олефины
Метилбензолы
Моно я алкилбензолы
Моно-егор-алкилбензолы
Кетоны
Первичные спирты
Вторичные спирты
Третичные спирты
н-Алкилацетаты
«-Алкиловые простые эфиры

Диапазона

с,-с,
Сз—Сю
С 4 -С 7С С
L - 5 — W
С 7 -С 8

С 2-С 4
С7 Сд
С7—Сд
Сд—Сю
С 3 -С 8

Сг-С7

Сз—С5

С 4 -С 5С Г
W — WС4—Сю

л

20,6
6,7

10,8
13,0
13,9
13,0
9,7

17,9
18,1
35,9
34,9
33,6
34,9
37,1
43,3

В

1,04
1,35
1,25
1,20
1,16
1,20
1,16
1,06
1,04
0 , 8 6 1
0 , 8 0 8

0 , 8 5 7
0 , 8 0 8
0,841
0 , 8 8 6

а Диапазон гомоло1 ических соединений использованных для определения коэффициен
тов А и В [58]
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дов Меснер и др. [58] разработали метод расчета относитель-
ных молярных показаний (RMR). RMR членов гомологического
ряда относительно бензола определяется по формуле

(37)

где А п В — числовые коэффициенты, Μ — молекулярная мас-
са вещества.

Значение А к В для ряда гомологических рядов приведены
в табл. 10.5. Они позволяют проводить расчет коэффициента
чувствительности детектора для членов этих рядов относитель-
но бензола (RMR = 100) Б газе-носителе гелии. Полученные
коэффициенты чувствительности детектора являются постоян-
ными в большом диапазоне значений объемной скорости пото-
ка газа-носителя [58]. Можно предположить, что относительные
коэффициенты чувствительности детектора с водородом равны
относительным коэффициентам чувствительности детектора с
гелием [58]. Однако Грассиот-Матас и Кондал-Бош [60] пока-
зали, что лучший результат дает следующее преобразование:

RMR(H2)=0,86RMR(He) + 14 (38)

Дитц [61] опубликовал большое число экспериментальных
результатов, которые позволяют проводить расчет RMR или
RWR (относительное массовое показание) детектора. Перевод
одного в другое проводите?· по формуле
RWR=RMR/M (39)

Бьиы ОШГСЗРЫ [62] некоторые очень хорошие результаты по
использование данных, опубликованных Мссснером и др [58],
однако '.нога? г чеются существенные различия межд\ RMR,
предсказанным» из их данных, и экспериментальными значе-
ниями [53, 64] Эт т различия можно объяснить дв\ мя прнчг-
ьами. Во-первых, зти результаты были полечены на аппарату-
ре, имеющейся в то время Во-вторых, площади пиков были
определены рхчным интегрированием (см гл 15). Псмрешности
оказываются немного более значительными, чем при использо-
вании с временных методов (см гл 15 и 16). Константы Л и В
(табл 10 5) след\ет определить снова, с лучшей правильностью
и воспр ч:зводимэсгью

Кроме того, мы показали, что имеются значительные разли-
чия ме^Д) показаниями, получаемыми с различными ДТП в
зависимости от их геометрической конструкции В опубликован-
ных даьчых [58] конструкция детектора не \поминается Мож-
но ожидать, что для некоторых детекторов они являются очень
хороши?/.ι, для др\гих детекторов — намного х\же

Накс 4ец, погрешность, которлю можно ожидать из JTH\
предсказанных коэффициентов чувствительности детектора, нс-
намногг меньше, чем погрешность, получаемая при простом
предпол женш;, что коэффициенты чувствительности детектора
равняются е"лсн\це Она может заключаться в диапазоне
10—15°/:.

г. Третий метод. Этот мето ι использ\ется ;ντκο Он был
первое тальн"> предложен Литтлв\дом [65] и бьтт подробно ис-
следовав Бар1"»; и Рози [66—68] RMR определяется из пара-
метров, гвязак.-ьх со строением молекул

RMR =. -Л1Й J (40)

где σ—диаметр молекулы и подстрочные индексы a, g и b
означркт соитзетственно анализпр\емое вещество, газ-носитель
и 6e-ic?( л (вещество сравнения)

Хотя наблюдалось хорошее соответствие ме/пД_\ предсказан-
ны."[ измененными относительными коэффиц11ентами ч\вст-

стн детечтора, этот метод имеет незначительное прак-
р него"" зование Точность зазпент от точности значений
,_>в \г л̂  , ι, которая значите 1ьчо завпечт от исиольз.-

:ICTJ,H . ч в на\чнэп литерат\р^ п\ге.отся значения
диа\е"с1в τ ь > ̂ чень неиношх молекч '

8. Те> >- fqeckoe обслуживание и стоимость

ДТП — престо,, недороюг детектор и треб\ет незначитель-
ного it чннческог обслуживания След\ет периодически заме-
нять >^вствительные элементы, что является легкой операцией

TH4tcv
ДИа-у)с~
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Срок службы чувствительных элементов можно продлить, вы-
полняя следующие простые правила:

1) газ-носитель должен всегда продувать детектор, когда
включено питание измерительного моста. Питание моста долж-
но отключаться перед тем, как закрываются газовые вентили;

2) следует тщательно исключить следы кислорода в газе-
носителе (см. гл. 9).

Мы обнаружили, что очень эффективной и безвредной для
чувствительных элементов является следующая методика
очистки проволочных чувствительных элементов и ячеек детек-
тора. Колонку заменяют пустой металлической трубкой сопо-
ставимого диаметра и длины. Трубку и детектор нагревают до
приблизительно 200 °С. Воду вводят в виде непрерывного пото-
ка через шприц большого объема (10 мл). Водяной пар и ка-
пельки воды, испаряющиеся на поверхности воды при накали-
вании, срывают отложения пиролизованного или полимеризо-
ванного органического вещества со стенок ячеек и проволочных
чувствительных элементов детектора. Скорость ввода воды сле-
дует отрегулировать для достижения надлежащей очистки без
повреждения проволочных чувствительных элементов.

IV. ПЛАМЕННО-ИОНИЗАЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР

Пламенно-ионизационный детектор (ПИД)—самый попу-
лярный детектор для газовой хроматографии в течение послед-
них пятнадцати лет и, видимо, в будущем также. Причины это-
го предпочтения заключаются в высокой чувствительности,
линейности и надежности этого очень простого детектора.

Хотя обстоятельства, окружающие происхождение ПИД,
временами являются спорными, в настоящее время признано,
что его изобрел Макуилльям [69, 70], исходя из некоторых ос-
новополагающих работ Харли и Преториуса [71] и Раиса и
Брайса [72]. Исключительное влияние одновременного открытия
и внедрения полых капиллярных колонок Голеем (см. гл. 8)
и ПИД Макуилльямом в 1958 г. явилось мощным толчком для
быстрого развития газовой хроматографии. Если бы мы долж-
ны были обучать газовой хроматографии разумное существо,
находящееся на другой планете, вероятно, было бы достаточно
послать работы [1] и [70] этой главы и работу [1] из гл. 8.

1. Принцип действия детектора

Сжигание водорода и некоторых других газов (NH3, CO)
не дает или практически не дает ионов [73]. Сжигание органи-
ческих веществ дает малое число ионов (несколько ионов на
миллион молекул). Эти ионы можно собрать соответствующим
электрическим полем, а ток измерить.

На практике все, что необходимо, — это горелка (называе-
мая соплом), питаемая смесью водорода и газа-носителя с по-
стоянной объемной скоростью потока и окруженная электрода-
ми (рис. 10.13). Выходящий из колонки поток смешивается с
водородом прямо перед соплом. Сопло помещено в закрытый
корпус для защиты пламени от задувания. Воздух (ради про-
стоты предпочитаемый кислороду) поступает в горелку кон-
центрически через металлокерамический диск, который обеспе-
чивает ламинарный поток вокруг пламени (турбулентность
потока вызывает шумы). Электрическое поле прилагается или
между двумя параллельными электродами, размещенными по
обеим сторонам пламени, или между соплом и коллекторным
электродом, сделанным из кольца или цилиндрической сетки,
окружающим пламя. В ПИД используется диффузионное пла-
мя, с которым производимый ток является более высоким, чем
с форкамерным пламенем.

Воздух

Ч

1*1
k \ • I \ \

Рис. 10.13. Схема пла-
менно-ионизационного де-
тектора.

Механизм образования собираемых ионов является еще
спорным. Это связано с тем фактом, что сжигание органических
паров дает очень малое число ионов: несколько ионов на мил-
лион сжигаемых молекул (см. ниже разд. IV.2 и IV.7). Чувст-
вительность детектора определяется отсутствием поблизости
других носителей заряда и легкостью, с которой можно собрать
немногие образованные ионы ι- сосчитать с незначительными
шумами, обусловленными электроникой детектора. Образование
ионов в пламенах — явление, известное задолго до того, как
была изобретена ГХ [74], и используемое в конструкции пла-
менных датчиков.

34·
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Стерн [74] предположил в качестве источника этих ионов
тер\шческ\ю ионизацию малых частиц графита или агрегатов
углерода, работа выхода которых сопоставима по порядку ве-
личины с собираемым токим Однако образование углеродных
агрегатов в лсловиях ПИД, в очень слабом -ламсни, является
невозможным Кроме того ионы не образлют^я в более горячей
части пламени, а ток, собираемый с очень "орячего пламени
дисульфида углерода, не является очень ботьи щ [75] Поэтому
Колкотт [75, 76] предположил, что образование ионов проис-
ходит в резу льтате хемиионизации энергия, вьделяемая в не
которых высокоэкзотермических стадиях реаш ι, сохраняется
одним из фрагментов в виде внмренней колеба~ельной 3HeprHii
л в резу льтате приводит к разложению это^о фрагмента на
ионы прежде, чем успевает произойти случайная термализация
Процесс ионизации являлся бы, таким образо^, реакцией пер
вого порядка, ΊΤΟ объясняло бы линейный отклик ПИД, и ме
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Рис. 10.14 Ргзтич-ше зоны в

ΚΟύ

лло ι тамеч \! Т Л КСТ)

>анизм ионизации был бы направлен по реаш ,< происходя чел
с низкой вероятностью, что объясняло бы ч -ι выход ионов
Тщательное обсуждение Лавлотом и др [77] -• водкт к тем
. \е заключениям, и все J чснерименталы'ьк ^ тьтаты, поп-
ченные до сил пор, согласлются с этими ЕЬВ^Л^МИ ОДНЛЧГ
точная природа стадии реакц πι, приводяичл ν образованию
ι jHHbix фрагментов, долго лс о^ьзала от ι г „ -ош'мання

Детальное исследован,7е от ч тика ПИД, о ^ ^ шое Штечн
б е р г о м и д р [ 7 8 ] , п р 1несл > о п р е д е л е н н о е J J sz I L C T B O M L \ J
шзма хемиионизашы и предположило воз\ , ti,i \ ;

ЮМ

(LM

газ

дет

Некоторые более свежие публикации [79—81] дополнил ι их
выводы, которые остаются тем не менее полностью спраз^длн-
выми Механизм окисления органических паров в возд
пламени можно кратко описать следующим образо
рис 10 14)

Зона А В сопле посредством диффузии смешиваютет
носитель и водород

Зона В Медленно начинаются реакции пиролиза По^ .
вом распада в богатой водородом атмосфере с почти коли ист
венным выходом образуются метан и, возможно, свободные
радикалы СН3"

Зона С Центр пламени является горячим (от 1")0 до
2000 К) и не содержит кислорода вообще Быстро происходят
реакции пиролиза, дающие свободные радикалы СН, СН^ СН3

в их основном состоянии
Зона D Там происходила бы химическая ионизация гежду

свободными радикалами СН в основном состоянии л а~ vap-
ным кислородом или возбужденными молекулах л лислэрода
по следующему уравнению

СН+О* —»- СНО++е- (41)

Образованные ионы немедленно реагировали бы с водой
СНО++Н2О —>- Н3О++СО (42)

Константа скорости реакции (41) намного нилче, чем для
других реакций СН, например с кислородом, и для д р у г « ка-
налов реакции СН/О. Судьба радикалов СН в пламени зависит
от других, более чем 40 реакций, и выход ионизац щ является
очень низким

Зона Ε Эта зона очень богата ислородом Быстро трэис-
ходит полное сгорание углерода и СО в СОг и Η в Н.О

Зона F Эта зона, где продукты сгорания дифф ндирлзт в
воздух и охлаждаются

Недавно Кул и Тьоссен [82] полазалч, что чо станти ν_ о
рости для реакций хемиионизации
СН(Л 2 А)+О —•*- СНО++е- (43)

(U)

приблизительно в 2000 раз больше, чем констант! ο^υρο^'-ΐ для
реакции (41) в диапазоне темперапр, где работает ПИД (при-
близительно 2000 К) Для подавления переходов СН ( 4 ч - 1 )
или СН (В<-Х) и \становления существенных заселегкостей
возбужденных частиц в слабых метановых π ламе-ах был ис-
пользован ИМПУЛЬСНЫЙ перестраиваемый тязор " -^р" -^ то
Усиление измеряемого электрическое j тока служ,>т jo i^ аТсль
ством правильности механизма образования ионов в ПИД,



526 Глава 10. Методология

постулированного Штернбергом и др. [78], и является первой
приемлемой идеей, которая, может быть, когда-либо поможет
значительно улучшить отклик ПИД.

В заключение следует отметить, что отклик ПИД на различ-
ные анализируемые вещества будет зависеть от их способности
давать свободные радикалы СН(Х) во время их сжигания. Все
атомы углерода алкилов имею ι почти одинаковую вероятность
реагировать в этом направлении. Частично окисленные угле-
родные атомы, такие, как атомы углерода, принадлежащие
карбонильным соединениям, карбоновым кислотам или нитри-
лам, имеют очень низкую или пренебрежимо малую вероят-
ность такой реакции. Атомы углерода, связанные с атомом хло-
ра, гидроксильной или аминогруппой, имеют промежуточную
вероятность такой реакции. Можно было бы составить таблицу
вкладов в коэффициент чувствительности детектора, которая бу-
дет обеспечивать возможность приближенного предсказания от-
носительных коэффициентов чувствительности детектора (см.
разд. IV.7).

2. Параметры, влияющие на показание детектора

Имеются два типа параметров, которые определяют показа-
ние ПИД: 1) параметры, которые могут устанавливаться ана-
литиком, в частности объемные скорости газов [79—81, 83, 84],
и 2) параметры, которые выбираются фирмами-изготовителями
(геометрическая конструкция, поляризация электродов) [69—
77, 85, 86].

а. Температура пламени. Механизм отклика ПИД зависит
от химических реакций, происходящих в пламени. Поэтому па-
раметры, которые влияют на температуру пламени, могут из-
менять абсолютные или относительные коэффициенты чувстви-
тельности. Теми параметрами, которые доступны аналитику,
являются по существу объемные скорости трех газов — водоро-
да, воздуха и газа-носителя. Некоторое влияние может также
иметь геометрическая конструкция и такие ее параметры, как
размеры, толщина и тип элементов детектора, особенно сопла
горелки.

/. Объемная скорость водорода. Показание детектора изме-
няется с объемной скоростью водорода (рис. 10.15). График
зависимости отклика от объемной скорости водорода имеет
максимум [83]. Оптимальная объемная скорость водорода за-
висит от природы анализируемого вещества (рис. 10.15). Для
галогеноалканов она больше, чем для парафинов. Это объяс-
няет, почему нередко наблюдается максимум показания детек-
тора для объемной скорости потока, отличающейся от объем-
ной скорости потока, приведенной фирмой-изготовителем в ин-

Детекторы для газовой хроматографии 527

струкции к прибору. Это отличие может быть значительным.
В анализе следов рекомендуется оптимизировать объемные ско-
рости потоков для максимального отклика на следовое вещест-
во (вещества).

Обычно хорошие результаты дает следующий набор объем-
ных скоростей газов, не слишком далеких от оптимальных: во-
дород—2 л/ч; газ-носитель (азот)—3 л/ч для колонки с внут-
ренним диаметром 4 мм; воздух— 15 л/ч.

2. Объемная скорость воздуха. Рекомендуется большой из-
быток воздуха. Это обеспечивает легкое удаление продуктов
сгорания и водяного пара, конденсации которого в детекторе
следует избегать. Иначе бы быстро произошло основное по-

Нх

Рис. 10.15. График зависимости показания ПИД для углеводорода и хлоро-
углеводорода от объемной скорости водорода.

вреждение, возникающее в результате коррозии. Слишком боль-
шая объемная скорость воздуха вызывает завихрения и турбу-
лентный поток в корпусе детектора, приводящие в итоге к чрез-
мерным шумам нулевой линии. В крайних случаях пламя могло
бы быть задуто и погашено.

Опубликованные результаты [78], как правило, показывают,
что график зависимости показания ПИД от объемной скорости
воздуха является очень пологим за пределами объемной скоро-
сти 15 л/ч (рис. 10.16). Это общее явление, но точное значение
зависит от геометрической конструкции детектора. ПИД, пред-
назначенные для использования с полыми капиллярными ко-
лонками, имеют более узкие сопла и обычно требуют более
низких объемных скоростей потоков, чем ПИД, предназначен-
ные для обычных насадочных колонок.
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3. Объемная скорость газа-носителя. Повышение объемной
скорости газа-носителя должно приводить к некоторому пони-
жению температуры пламени. Однако это не является несом-
ненным из-за сложности маршрута реакции, в направлении
которого будет изменяться отклик, если температура пламени
будет понижаться. Предсказание, что повышение объемной
скорости газа-носителя должно вести к уменьшению отклика
вследствие разбавления ионов и понижения скоростей реакций,
не вполне обоснованно [84]. Согласно экспериментальным ре-
зультатам, графики зависимости показания детектора от объ-
емней скорости газа-носителя имеют максимум при некоторой
объемной скорости газа-носителя и зависят от природы газа-
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Рис. 10.16. График зависимости показания ПИД от объемной скорости воз-
духа [ТВ].

носшеля [81]. Однако изменение показания детектора в окрест-
ность этого максимума происходит медленно, и следует выби-
рать соответствующую объемную скорость газа-носителя. Это
может потребовать дополнительного потока компенсирующего
инер7:-:ого газа к детектору для обеспечения раздельной опти-
мизации объемных скоростей газа-носителя через колонку и
дет^тор.

Показание детектора язляется сложной функцией объемных
скоростей потоков всех трех газов. В то время как объемная
скоро:ть воздуха должна только превышать определенное по-
ре гоьсе значение (~15 л/ч для обычных детекторов), объем -
ные : .ороста потоков других двух газов нельзя оптимизировать
рьдельно. Оптимальная объемная скорость водорода являстег
ф\ чилей используемой объемной скорости ι аза-носитсля, и и:,
оо ;ντ. Лучший п\ гь оптимизировать объемны^ скорости пот
ков -:а практике — использовать симплексный линейный прм-

граммный метод [85] или одну из реализаций его программного
обеспечения для персональных компьютеров [86].

б. Напряжение поляризации коллекторных электродов. Сбор
ионов, образованных во время сгорания анализируемого веще-
ства, должен быть полным. Это требует правильного расчета
формы электродов и достаточного электрического поля между
электродами. Когда концентрация анализируемого вещества в
газе-носителе у сопла повышается, увеличивается число обра-
зуемых носителей заряда, электрическое поле ослабляется и
вокруг коллекторного электрода накапливается пространствен-
ный заряд. Если этот заряд слишком велик или простирается
слишком далеко от электрода, имеют место электрические
утечки и отклик детектора не является больше линейным.

После экспериментирования с рядом конструкций фирмы-
изготовителя почти все выбрали цилиндрический электрод из
листового металла или металлической сетки, размещенный
приблизительно на 5 мм выше наконечника сопла и отрица-
тельно поляризованный, окружающий заземленное или поло-
жительно поляризованное сопло. Прямо под пламенем разме-
щено зажигающее устройство —· маленькая проволочная спи-
раль, которую можно нагревать докрасна соответствующим
током и которая обеспечивает легкий запуск детектора. Элек-
трическая схема замыкается резистором с высоким полным со-
противлением порядка 1 ТОм (ЫО 1 2 Ом). Фоновый ток ПИД
составляет около 0,1 нА, а шумы нулевой линии — около 0,1 пА
[87]. Ток 0,1 нА через резистор 1 ТОм генерирует падение на-
пряжения 100 В. Для хорошего линейного динамического диа-
пазона напряжение поляризации должно превышать это зна-
чение.

Многие авторы исследовали влияние напряжения поляриза-
ции [83, 84, 87—91], расстояния между электродом и наконеч-
ником сопла [83, 88] и геометрии электродов [88, 91] на пока-
зание детектора. Поскольку выход сбора ионов зависит от
электрического поля и, таким образом, только косвенно от на-
пряжения и от геометрической конструкции, то не удивительно,
что выводы являются до некоторой степени противоречивыми.

Для ионизационного детектора график зависимости тока от
напряжения обычно получается таким, как показано на рис.
10.17 [77]. Когда напряжение таково, что образуемые ионы со-
бираются полностью, показание детектора постоянно (см. пла-
то на кривой рис. 10.17). Если напряжение ниже определенного
порога, часть ионов улетают несобранными. Если напряжение
выше определенного предела, энергия ионов, ускоряемых в
электрическом поле, становится достаточно большой для иони-
зации нейтральных молекул при столкновениях. Эти вторичные.
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ионы ускоряются и собираются, отсюда экспоненциальное воз-
растание показания детектора.

Для максимального линейного динамического диапазона на-
пряжение ПИД должно выбираться близким к пределу, выше
которого образуются вторичные ионы. Когда количество ана-
лизируемого вещества мало, все ионы собираются и вторичные
ионы не образуются. Когда концентрация анализируемого ве-
щества повышается, эффективное напряжение поляризации
понижается из-за омических потерь в резисторе с огромной на-
грузкой. Например, Брудеррек и др. [87] узнали по опыту не-
линейные свойства своего ПИД в условиях, когда напряжение
лоляризации равнялось 225 В и ток составил 200—500 нА.

А А

90 300
Напряжение^ β

Рис. 10.17. График зависимости тока пламенно-ионизационного детектора от
напряжения поляризации [84]. Ниже 90 В доля собираемых ионов увеличи-
вается с напряжением. Для этого конкретного детектора она достигает 100%
при -90 В. В диапазоне 90—300 В собираются все ионы и ток является
постоянным. Выше 300 В столкновения между ускоряемыми первичными иона-
ми и нейтральными молекулами в детекторе порождают вторичные ионы и ток
экспоненциально увеличивается.

С резистором нагрузки 1 ТОм падение напряжения в резисторе
было бы 200 В при токе 0,2 мкА. Не удивительно, что нельзя
измерить ток более 0,5 мкА.

Наконец, постоянная времени детектора определяется про-
изведением RC сопротивления нагрузки на емкость входного
контура. Для достижения постоянной времени 10 мс со вход-
ным сопротивлением 1 ТОм требуется очень малая емкость.

3. Классификация

ПИД —типичный потоковый детектор [12]. Сигнал получа-
ется в результате окисления анализируемого вещества, которое
разрушается. Во время этого процесса образуется некоторое
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число ионов. Они собираются. Сила тока пропорциональна мас-
совому потоку анализируемого вещества через детектор. Пока-
зание детектора только слабо зависит от объемной скорости
газа-носителя, по крайней мере в окрестности оптимума.

4. Селективность

ПИД — селективный детектор, однако, поскольку он селек-
тивен для всех органических молекул и его отклик на них име-
ет один и тот же порядок величины, его традиционно рассмат-
ривают как высоконеселективный детектор.

ПИД реагирует на все органические соединения, чрезвычай-
но малое число исключений составляют очень простые соеди-
нения углерода: нет отклика для диоксида углерода; практиче-
ски нет отклика для монооксида углерода, дисульфида углеро-
да, оксисульфида углерода (COS), формальдегида, муравьиной
кислоты, формамида и циановодородной кислоты (HCN). От-
клик для кетонов, альдегидов и галогензамещенных соединений
меньше, чем для соответствующих алканов, имеющих такой же
углеродный скелет, но с увеличением молекулярной массы это
различие уменьшается.

Нет отклика для почти всех неорганических веществ, таких,
как H2S, SO2, SO3, Н2О, NH3, NO, NO2, N2O, SiCl4, Cl2, HC1.

5. Чувствительность

ПИД — чрезвычайно чувствительный детектор. Пределы
детектирования очень сильно зависят от используемых хрома-
тографических условий. Были успешно продетектированы такие
массовые скорости потока анализируемых веществ, как
Ы 0 4 3 г/с [89]. На практике легко достижимы пределы детек-
тирования для следовых веществ около нескольких частей на
миллиард (концентрация микрокомпонента в исходной пробе).

Шумы зависят в большей степени от чистоты используемых
газов. Так, несмотря на то что при работе в хороших условиях
с обычной аппаратурой они обычно составляют около 0,5 пА,
их можно понизить до менее чем 0,01 пА путем использования
колонки с адсорбентом и пропускания всех газов (газ-носитель,
водород, воздух) через ловушку с молекулярными ситами при
низкой температуре.

Конструкция хороших усилителей (скорее, преобразователей
полного сопротивления) для ПИД является сложной. Детекти-
руемые токи значительны, и фоновые шумы должны быть ком-
пенсированы. Достижение малой постоянной времени с огром-
ным используемым сопротивлением нагрузки требует чрезвы-
чайно малой емкости для соединения. Это может быть сделано
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размещением предусилителя на самом детекторе. Наконец,
соединение с питанием от сети является важным источником
шумов, которые должны быть исключены. Использование ком-
пьютеров в аналитической лаборатории потребовало разработ-
ки новой электроники с более низкими уровнями шумов в диа-
пазоне 1—10 Гц — значительное достижение промышленности
хроматографического приборостроения!

Проблемы, связанные с определением коэффициентов чувст-
вительности пламенно-ионизационных детекторов и стабильно-
стью их показания, обсуждены в гл. 14 (см. разд. III.3 и III.4),
где особое внимание уделено воспроизводимости и правильно-
сти количественного анализа.

6. Линейность

Вероятно, ПИД имеет самый широкий линейный динамиче-
ский диапазон (1-Ю6) среди хроматографических детекторов
[87, 90]. Казалось бы, можно проводить количественные опре-
деления методом внутренней нормировки исправленных площа-
дей пиков для основного компонента и микрокомпонента на
уровне миллионных долей. Однако это было бы не осторожно.
На графике в логарифмических координатах (зависимость ло-
гарифма площади пика от логарифма величины пробы) может
показаться, что отклик ПИД является линейным, однако в та-
ком огромном диапазоне незначительные отклонения проходят
незамеченными. Более информативны графики отношений
площади пика к размеру пробы (т. е. коэффициента чувстви-
тельности) от логарифма размера пробы. Имеют место колеба-
ния, которые могут быть обусловлены изменениями характерис-
тик электронных приборов с увеличением тока.

Линейный динамический диапазон можно увеличить только
путем снижения шумов. Шумы можно понизить тщательным
регулированием детектора и его окружающей среды:

1) поток воздуха в детекторе должен быть ламинарным.
Всякая турбулентность должна быть исключена;

2) используемые газы должны быть очень чистыми. Их сле-
дует фильтровать через металлокерамические фритты для ис-
ключения пиков, вызываемых пылью. Заметно понизить шумы
может также пропускание газов через слой активного угля или
молекулярных сит при низкой температуре. Адсорбенты в этих
слоях следует время от времени регенерировать;

3) детектор и особенно его сопло следует периодически очи-
щать с помощью ультразвука;

4) следует избегать чрезмерно летучих неподвижных фаз.
Сгорание пара неподвижной фазы вызывает шумы и дрейф.
Небольшие изменения объемной скорости газа-носителя или
температуры колонки вызывают очень значительный дрейф;

Таблица 10.6

Атом

Атомные
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инкременты для показания ПИД [78]

Тип атома
Вклад (число эффективных

родных ато\ ов)
5 тле-

С

с
с
с
с
с
о
оО
О

С1

С1
N

Алифа-пческий
Ароматический
Олефиновый
Ацетиленовый
Карбонильный
Нитрильныи
Простои эфир
Первичный спирт
Вторичный спирт
Третичный спирт и сложные
эфиры
Два или более у алифатиче-
ского С
У олефинового С
Амины

1
1
0,93
1,30
0
0,30

— 1
—0,60
—0,75
—0,25

—0,12 (каждый)

+ 0,05
Тот же, что и для спиртов

5) следует тщательно очищать используемый воздух. Если
он забирается из лабораторной комнаты, его следует пропустить
через слой с активным древесным углем. Даже случай входа
курильщика в лабораторию мог бы быть записан газовым хро-
матографом.

Если принять надлежащие меры, можно понизить шумы до
уровня 0,05—0,1 π А.
7. Предсказание коэффициентов чувствительности детектора

Так как механизм отклика ПИД в настоящее время мало-
понятен и константы скорости происходящей реакции в значи-
тельной степени не известны, то предсказать относительные
коэффициенты чувствительности невозможно. Однако, как пра-
вило, принимается, что для углеводородов показание пропор-
ционально числу атомов углерода в молекуле. Для хороших
детекторов, с незначительными утечками ионов, это составляет
приблизительно 20 мКл/г (углерода).

Штернберг и др. [78] рассчитали вклад в показание детек-
тора различных атомов углерода в молекуле в зависимости от
природы их заместителей. Некоторые заместители, атомы или
группы атомов понижают вероятность того, что окисление рас-
сматриваемого атома углерода будет приводить к образованию
иона. В табл. 10.6 перечислены для ряда атомов определенные
таким образом вклады в коэффициент чувствительности де-
тектора.

а. Молярный относительный коэффициент чувствительности.
Молярный относительный коэффициент чувствительности — это
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коэффициент, на который надо умножить отношение площадей
двух пиков, чтобы получить отношение молярных концентраций
этих двух веществ. Его легко получить из данных в табл. 10.6.
Суммированием вкладов, приведенных в этой таблице, рассчи-
тывают число эффективных углеродных атомов анализируемого
соединения и стандарта. Относительный молярный коэффици-
ент чувствительности есть отношение этих двух чисел.

В качестве примера, 3-метилпентан имеет число эффектив-
ных атомов углерода 6 (каждый алкильный углеродный атом =
= 1); ацетальдегид — число эффективных углеродных атомов 1
(СН 3 =1, СО = 0). Молярный коэффициент чувствительности
ацетальдегида (анализируемое вещество) относительно 3-метил-
пентана равняется 6.

Обсуждение сравнения коэффициентов чувствительности,
измеренных экспериментально, и коэффициентов чувствитель-
ности, полученных с использованием данных н метода Штерн-
берга и др., дано в гл. 14. Примеры расчетов коэффициентов
чувствительности Штернберга приведены на рис. 10.18.

б. Массовый относительный коэффициент чувствительности.
Массовый относительный коэффициент чувствительности — это
коэффициент, на который надо умножить отношение площадей
двух пиков, чтобы получить отношение концентраций двух ве-
ществ.

Массовый коэффициент чувствительности вещества 2 отно-
сительно стандарта 1 рассчитывается посредством определения
сначала молярного коэффициента чувствительности, затем по-
средством умножения его на отношение молекулярных масс.
Так, массовый коэффициент чувствительности ацетальдегида
относительно 3-метилпентана равняется 6-44/86 = 3,070.

8. Техническое обслуживание и стоимость

ПИД — очень простой, прочный детектор, который легко из-
готовить в лаборатории, оборудованной скромной мастерской.
Техническое обслуживание также является очень простым и
ограничивается периодической очисткой сопла с помощью уль-
тразвука и удалением пыли диоксида кремния, образуемой
окислением кремнийорганических полимеров, используемых в
качестве неподвижных фаз. Стоимость электроники, действую-
щей совместно с детектором, высока, так как она должна от-
вечать строгим техническим требованиям хроматографии по
чувствительности и постоянной времени.

Благодаря своим достоинствам ПИД получил всеобщее при-
знание аналитиков, в том числе и в применениях для контроля
технологических процессов, где обязательной является взрыво-
безопасная конструкция.
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а) Относительные массовые коэффициенты чувствительности ПИД
Расчет относительных массовых коэффициентов чувствительности ПИД
для двух соединений требует определения эффективных чисел атомов
углерода (ECAN)* обоих соединений. Тогда относительный массовый
коэффициент чувствительности детектора определяется по формуле:

(ECAN)t Af, , ы

= (ECAN)2 М1

 к '

Пример
Соединение сравнения: 2-метилпентан (М=86). Анализируемое соедине-
ние: ацетальдегид (Λί=44).
ECAN 3-метилпентана: 6.
ECAN ацетальдегида: 1 (см. табл. 10.6. СНО=0).
Относительный массовый коэффициент чувствитетьности детектора:

Числовые значения, 'рассчитанные этим методом, приведены в табл. 14.8.

б) Относительные молярные коэффициенты чувствительности ПИД

Относительный молярный коэффициент чувствительности детектора
определяется по формуле:

(ECAN)t ,„ .
: (ECAN)2

 (ΖΆ)

Пример
В предыдущем случае показаний детектора для ацетальдегида относи-
тельно 2-метилпентана молярный коэффициент чувствительности детек-
тора равняется

* Аббревиатура английского названия the effective carbon atom num-
bers. — Прим. перев.

Рис 10.18. Пример расчета коэффициентов чувствительности ПИД по Штерн-
бергу.

V. ЭЛЕКТРОНОЗАХВАТНЫИ ДЕТЕКТОР

Принцип электронозахватного детектора (ЭЗД) был впер-
вые предложен в 1958 г. Лавлоком [93, 94]. Лавлок и Липски
[95] описали первый ЭЗД в 1960 г., и Лавлок [96] обсудил яв-
ление электронного захвата. Был опубликован ряд важных
обзоров [97—99]. ЭЗД стал классическим детектором для мо-
лекул, имеющих сильное сродство к электрону, таких, как мно-
гоядерные ароматические углеводороды, молекулы с системами
сопряженных двойных связей или соединения, имеющие не-
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сколько атомов галогенов, среди которых ряд хорошо извест-
ных загрязняющих веществ и пестицидов.

Чувствительность детектора чрезвычайно высока. Пределы
детектирования с ЭЗД могут иметь значение в 104 раз ниже,
чем у ПИД. С другой стороны, ЭЗД требует самого тщатель-
ного обращения и чрезвычайной чистоты. Природу его отклика
предстоит еще исследовать и обсудить [92].

1. Принцип действия детектора

Принцип действия детектора основан на огромном различии
между скоростями рекомбинации положительных и отрицатель-
ных ионов, с одной стороны, и положительных ионов и элек-
тронов, с другой стороны.

Радиоактивный источник, первоначально K'Sr, затем 3Н в
виде гидрида титана или лантанида, в настоящее время 6 3Ni,
помещенный в маленькую камеру, продуваемую газом-носите-
лем, испускает электроны, которые сталкиваются с молекулами
газа-носителя и ионизируют их. Образованные носители заряда
медленно перемещаются в слабом электрическом поле (см. ни-
же), и после ряда столкновений электроны теряют большую
часть своей энергии, пока у них не остается только тепловая
кинетическая энергия. В конечном счете они собираются элек-
тродами и регистрируется определенный, стационарный фоно-
вый ток. Когда элюируется анализируемое вещество, которое
имеет значительное сродство к электрону, его молекулы реаги-
руют с электронами и захватывают их, вызывая образование
отрицательных ионов. По сравнению с электронами отрицатель-
ные ионы в электрическом поле перемещаются намного медлен-
нее и реагируют с положительными ионами много быстрее.
Таким образом, наблюдаемый ток уменьшается на величину,
соответствующую числу захваченных электронов.

Отклик ЭЗД описывается формулой, подобной зависимости
Ламберта — Бера в абсорбционной спектроскопии:

= Ioe-KCd (45)

где / — ток, наблюдаемый, когда концентрация анализируемого
вещества в газе-носителе равняется С; /0 — ионизационный ток
с чистым газом-носителем; d — расстояние между электродами
в ЭЗД; К — коэффициент чувствительности детектора — функ-
ция электрического поля, температуры, газа-носителя и анали-
зируемого вещества.

Формула (45) не определяет линейный отклик, исключая
случаи очень малых концентраций, когда показательная функ-
ция эквивалентна (1—KCd). Однако, как мы увидим (разд. V.6),
имеются другие источники нелинейного отклика. Хотя формула
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(45) в общем справедлива, по крайней мере в пределах опре-
деленного диапазона концентраций, в литературе еще идут
пространные споры о механизме отклика, точной зависимости
между откликом ЭЗД и кинетикой различных реакций с учас-
тием электронов, которые происходят внутри ЭЗД, и о зависи-
мости коэффициента чувствительности детектора/(от различных
параметров. По-видимому, не существует метода для пред-
сказания даже порядка величины коэффициента чувствительно-
сти детектора.

Основной реакцией, происходящей в ЭЗД между молекула-
ми анализируемого вещества и электронами, может быть один
из двух типов реакций:

АВ- (46)

АВ- —>- А · +В- (47)

е-+ЛВ
или
е-+АВ

В первом случае образованный анион является стабильным
до тех пор, пока не прореагирует с катионом. Это случай мно-
гоядерных ароматических соединений и ряда молекул с сопря-
женными связями. Во втором случае анион является нестабиль-
ным и одна связь разрывается очень быстро. Это случай боль-
шинства галогензамещенных соединений. Атом галогена
отрывается в виде галогенид-иона. Энергия активации различна
для обоих механизмов, и также различается температурная
зависимость отклика [100].

Различные реализации ЭЗД можно разбить на два разных
класса: 1) конструкции с плоскими и параллельными противо-
положными электродами [96] и 2) конструкции, где они явля-
ются цилиндрическими и концентрическими [95] (см. рис. 10.19).
В обоих случаях конструкция ячейки ЭЗД чрезвычайно проста.
В первом случае электрическое поле постоянно и результаты,
по-видимому, лучше [77].

Как и для многих электрохимических детекторов, можно
эксплуатировать ЭЗД в амперометрическом или в кулономет-
рическом режиме. Хотя Лавлоком [101] были опубликованы
очень хорошие результаты, полученные в кулонометрическом
ЭЗД, этот режим в большинстве случаев невозможен и реакция
часто является неполной. Это частично объясняет некоторые
из противоречий, встречаемых в литературе, касающиеся отно-
сительных показаний детектора для анализируемых веществ.

Наконец, для измерения сигнала используются три различ-
ных метода: постоянное напряжение поляризации, импульсное
напряжение поляризации и постоянный ток. В настоящее время
большинство фирм-изготовителей применяют только третий
метод.

3&-534
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а. Постоянное напряжение. В этом первом методе, исполь-
зованном раньше всего, к ячейке детектора прикладывается по-
стоянное, относительно низкое (обычно 10—20 В) напряжение
и регистрируются изменения тока во время элюирования зон.
Можно собирать отрицательные ионы, -несмотря на то что у них
иная скорость, чем у электронов, и высокая скорость рекомби-
нации с положительными ионами. Когда происходит это явле-
ние, чувствительность и линейный динамический диапазон по-
нижаются. В других случаях положительные ионы могут скап-
ливаться около катода и образовывать пространственный заряд,
мешающий их полному сбору. Это также влияет на линейный
динамический диапазон, который в этом режиме редко превы-
шает 100.
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а

Рис. 10.19. Схема ЭЗД. а — концентрические
электроды; б — параллельные плоские элект-
роды. / — выход газа; 2 — металлическая сетка;
3 — радиоактивная металлическая фольга; 4 —
вход газа (из колонии); 5 — тефлоновая элект-
роизоляция; 6 — латунь.

б. Импульсное напряжение. В этом втором методе к элект-
родам прикладываются узкие (0,5—1 мкс) прямоугольные им-
пульсы постоянного максимального напряжения (приблизитель-
но 50 В) и постоянной частоты (от 5000 до 20 000 Гц) и изме-
ряется сила тока. В течение большей части времени электроны
не ускоряются электрическим полем и их средняя энергия близ-
ка к тепловой. Они легче захватываются молекулами анализи-
руемых веществ. При этом отрицательные ионы легче реагиру-
ют и соединяются с положительными ионами. Если правильно
выбрать значения высоты и ширины импульса, большинство
отрицательных ионов оказываются слишком тяжелыми для их
ускорения и сбора. Также уменьшается внутренняя поляризация
(меньший пространственный заряд). Чувствительность повыша-

ется, уменьшается число ложных пиков и линейный динамиче-

ский диапазон увеличивается до нескольких сотен, что для
большинства применений еще недостаточно.

в. Постоянный ток. В последнем, более современном методе
с помощью механизма обратной связи постоянно регулируется
частота импульсов для поддержания тока постоянным и изме-
ряется частота [77, 157]. В этой системе, когда зона захваты-
вающего электроны вещества поступает в ячейку детектора,
уменьшается концентрация тепловых электронов, а также число
носителей заряда, собираемых в течение каждого импульса
напряжения. Механизм обратной связи повышает частоту им-
пульсов, которая остается обратно пропорциональной плотности
электронов в ячейке детектора, т. е. концентрации анализируе-
мого вещества в элюате.

Таким образом, использование импульсного напряжения
обеспечивает возможность быстрой термализации электронов
между импульсами напряжения с последующим полным сбором
остающихся электронов импульсом высокого напряжения. Это
исключает реакции анализируемых веществ с электронами вы-
сокой энергии, а также ограничивает влияние создаваемого
пространственного заряда на отклик.

ЭЗД с переменной частотой имеет более широкий линейный
динамический диапазон, чем ЭЗД с постоянной частотой, —
порядка 10 000, что является значительным улучшением и объ-
ясняет исключительное использование этого метода для коли-
чественного анализа.

2. Параметры, влияющие на показание детектора

В ряде публикаций детально исследовано влияние парамет-
ров детектора на показание. Здесь невозможно представить
полное обсуждение или обзор. Мы обращаемся, по существу,
к уже цитированным работам [92—101] и к статьям Дево и
Гиошона [102—104].

а. Природа газа-носителя. Газ-носитель должен обладать
очень малым сродством к электрону, однако его молекулы
должны быть также способны к неупругим столкновениям с
электронами для быстрой их термализации. По этой причине
используют или азот, или аргон с добавкой приблизительно 5%
метана. С хроматографической точки зрения следует предпо-
честь азот, который имеет больший коэффициент диффузии и
меньшую вязкость.

Газ-носитель должен быть очень сухим и содержать низкую
концентрацию кислорода. Пары воды имеют очень большое
сродство к электрону, и ее присутствие в газе-шосителе умень-
шает плотность электронов в ячейке детектора и, следователь-

35·
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но, коэффициенты чувствительности детектора. Перед входом
в хроматограф газ-носитель протекает через ловушку с моле-
кулярными ситами. Эту ловушку следует периодически регене-
рировать путем нагревания до 350—400 °С в потоке газа-носи-
теля, непосредственно сбрасываемом в атмосферу, без попада-
ния в детектор. Кроме того, автоматические регуляторы
давления и (или) расхода газа должны иметь металлические
мембраны. Резиновая прокладка инжектора для ввода проб
должна быть защищена.

б. Объемная скорость газа-носителя. Детектор реагирует на
концентрацию анализируемого вещества в газе-носителе. Сле-
довательно, это концентрационный детектор и при увеличении
скорости потока газа-носителя площадь пика уменьшается
[105]. Коэффициент чувствительности детектора зависит от
плотности тепловых электронов в ячейке, а эта плотность явля-
ется функцией объемной скорости газа-носителя [104, 106]. По-
этому природа отклика ЭЗД сложнее, чем в ДТП. Для некото-
рых колонок, которые эксплуатируются при низкой объемной
скорости газа-носителя, может понадобиться вторичный поток
газа, чтобы обеспечить возможность независимой регулировки
расходов газа-носителя через колонку и ячейку детектора.

в. Температура. Температурная зависимость показания ЭЗД
хорошо описана для обычного режима постоянного напряжения.
Были проведены систематические исследования на выбранных
веществах, и результаты были описаны в виде графиков зави-
симости \п(КТ3/2) от 1/Г, где К — коэффициент чувствительно-
сти детектора, Τ — абсолютная температура [96, 158, 159]. По-
лученные результаты показывают, что температуру детектора
можно оптимизировать для максимального показания. Кроме
того, в зависимости от диапазона температур, в котором дол-
жен работать хроматограф для получения оптимальных рабо-
чих аналитических характеристик, следует использовать раз-
личные реагенты для селективного приготовления производного,
доглощающего электроны.

На рис. 10.20 показан график зависимости сигнала детекто-
ра для потока газа-носителя с добавкой постоянной концент-
рации 1-хлоробутана от напряжения поляризации (постоянного
напряжения) при трех различных температурах [102]. Чем вы-
ше температура, тем ниже напряжение, при котором достига-
ется плато тока. При напряжениях ниже, чем напряжение, для
которого достигается это плато, ток быстро изменяется с тем-
пературой. В случае рис. 10.20 для повышения температуры на
108 °С ток увеличивается в 2 раза. Было показано, что в пре-
дельных случаях сигнал может увеличиваться в 10 000 раз для
повышения температуры на 200 °С, т. е. в 1,047 раза для повы-
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шения температуры на 1 °С [107]. Это означает, что для дости-
жения воспроизводимого показания температура детектора
должна контролироваться в пределах 0,1 °С.

На практике аналитик будет устанавливать температуру де-
тектора так, чтобы увеличить до предела показание детектора
для исследуемых микрокомпонентов или чтобы в некоторых
случаях свести к минимуму показание детектора для некоторых
мешающих веществ. Иногда эту температурную зависимость
используют для качественного анализа.

10

Ν-

Рис. 10.20. График зависимости
•фонового тока ЭЗД от напряже-
ния поляризации при различных
температурах ячейки [102]. По-
стоянное напряжение поляризации.

Α ft 2 "С
'32 "С
•34 "С

10 30 β

г. Напряжение поляризации электродов. В режиме постоян-
ного напряжения график зависимости коэффициента чувстви-
тельности детектора от напряжения поляризации имеет макси-
мум (рис. 10.21). Это результат наложения двух явлений.
С одной стороны, чем выше напряжение поляризации, тем вы-
ше энергия электронов и тем ниже вероятность их захвата
анализируемыми веществами. С другой стороны, при повыше-
нии напряжения поляризации увеличивается доля собираемых
электронов, а также фоновый ток. При высоких напряжениях
линейный динамический диапазон более широкий [102].

В режиме импульсного напряжения коэффициент чувстви-
тельности детектора увеличивается с частотой импульсов. Для
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1-хлороалканов оптимальными условиями являются период по-
вторения импульсов 50 мкс, длительность импульса 0,5 мне и
напряжение поляризации 24 В [103].

3. Классификация

ЭЗД — концентрационный детектор, но плотность электро-
нов и, следовательно, коэффициент чувствительности детектора
являются функцией объемной скорости газа-носителя. Это де-
лает трудным точное предсказание зависимости площади пика
от объемной скорости газа-носителя и требует тщательного
регулирования объемной скорости потока газа-носителя через
ячейку детектора.

I

О 10 20 30 В

Рис. 10.21. График зависи-
мости коэффициента чувст-
вительности ЭЗД от напря-
жения поляризации [102].
Постоянное напряжение по-
ляризации Газ-носитель
плюс 7,8-10~9 моль/мл
1-хлорбутана.

4. Селективность

ЭЗД — чрезвычайно селективный детектор. Отклик на угле-
водороды без сопряженных двойных связей очень незначителен,
в то же время ЭЗД имеет высокую чувствительность к следам
соединений, содержащих системы высокосопряженных двойных
связей, атомы галогенов или другие электроотрицательные
группы, таким, как фенолы, сопряженные карбонильные соеди-
нения, нитраты и т. д.

5. Чувствительность

ЭЗД проявляет чрезвычайную чувствительность к полихло-
рированным молекулам. Например, можно обнаружить 0,1 пг
линдана [108]. Это лучший детектор для анализа остаточных
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пестицидов, полихлородифенилов или полихлородиоксинов
в пище.

Чувствительность к парам воды и даже к кислороду (пре-
дел детектирования этого неудерживаемого вещества составля-
ет приблизительно 1 миллионную долю) объясняет, почему
должны приниматься чрезвычайные меры предосторожности,
чтобы исключить диффузию этих газов из атмосферы лабора-
тории в поток газа-носителя через резиновые прокладки инжек-
тора, мембраны автоматических регуляторов давления или рас-
хода газа и т. д.

Шумы нулевой линии ЭЗД обычно составляют порядка 1 пА.
Они зависят существенным образом от чистоты используемых
газов, в частности от содержания в них воды, от степени улета
неподвижной фазы из колонки и природы летучих продуктов,
образуемых неподвижной фазой (пары или продукты разложе-
ния), и от методики, используемой для кондиционирования
колонки. Флуктуации температуры усиливаются экспоненциаль-
ной зависимостью удерживаемых объемов от температуры ко-
лонки, поэтому, если пары переносятся через колонку газом-
носителем или образуются внутри колонки, выходной поток
экспоненциально увеличивается с температурой.

6. Линейность

Линейный динамический диапазон ЭЗД является довольно
узким, и это его основной недостаток. Он не превышает не-
скольких сотен для режима постоянного напряжения, равен
приблизительно 1000 для режима импульсного напряжения с
постоянным периодом повторения импульсов и составляет от
нескольких тысяч до, может быть, 10 000 для импульсного ре-
жима с переменной частотой, что влечет за собой некоторые
существенные неприятные последствия.

Так как коэффициенты чувствительности детектора для раз-
личных компонентов одной и той же смеси могут сильно раз-
личаться, редко можно проводить количественный анализ всех
этих компонентов одновременно. Для данного ввода пробы не-
которые компоненты не будут детектироваться, а для других
компонентов показание ЭЗД будет превышать диапазон линей-
ности. Требуются ряд последовательных вводов пробы, исполь-
зование различных стандартов и нескольких калибровок, что
очень усложняет задачу аналитика.

Это объясняет популярность более сложного режима им-
пульсного напряжения с переменной частотой, при котором ли-
нейный динамический диапазон намного шире.
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7. Предсказание коэффициентов чувствительности детектора

Предсказать показание ЭЗД невозможно. Не установлено
никакой обоснованной зависимости между строением вещества
и коэффициентом чувствительности детектора. Надеялись, что
производные, приготовленные реакцией соединений, на которые
ЭЗД не реагирует или реагирует очень слабо, с богатыми гало-
генами реагентами, все имели бы одинаковый отклик у ЭЗД.
Это оказалось нереальным. Например, ЭЗД имеет заметно раз-
личные отклики для N-трифтороацетил- или N-гептафторобути-
рилпроизводных различных метиловых эфиров аминокислот
белков, а для N-ацетилпроизводных большинства аминокислот
отклики являются слабыми или пренебрежимо малыми. Подоб-
ным образом для производных, приготовленных реакцией хло-
рометилдиметилхлоросилана со спиртами или полиолами, на-
блюдаются непредсказуемые относительные показания детек-
тора, даже если на соответствующие производные триметилхло-
росилана ЭЗД не реагирует. Для соединения энергия захвата
электрона существенным образом зависит от энергии низшей
незанятой молекулярной орбитали его молекулы, величину ко-
торой даже квантовомеханические расчеты до сих пор не пред-
сказывают достаточно хорошо.

В научной литературе можно найти ряд относительных ко-
эффициентов чувствительности ЭЗД. Они были установлены в
определенных экспериментальных условиях и действительны
только в очень сходных условиях. Наблюдаются чрезвычайно
большие различия между абсолютными коэффициентами чувст-
вительности детектора для очень родственных соединений в
одинаковых экспериментальных условиях. Существуют также
значительные различия между абсолютными коэффициентами
чувствительности для одного и того же вещества в различных
условиях. Данные, опубликованные Лавлоком [109], Лавлоком
и др. [ПО] и другими авторами [111 —115], подтверждают эти
заключения. Данные, приведенные в табл. 10.7 и 10.8, дают
порядок величины показания ЭЗД для различных классов хи-
мических соединений. Их можно использовать только в качест-
ве оценки вероятного порядка величины относительного пока-
зания детектора для двух веществ. Подобным образом данные
в табл. 10.8 приведены для иллюстрации значительного и до-
вольно непредсказуемого изменения показания ЭЗД от соеди-
нения к соединению.

Дево и Гиошон [103] показали, что относительные коэффи-
циенты чувствительности детектора:

1) изменяются с частотой повторения импульсов,
2) едва ли вообще зависят от продолжительности импульса,
3) являются постоянными для напряжений ниже 20 В
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Таблица 10.7. Порядок величины сродства к электрону соединений,
относящи ся к различным классам [109, ПО]

c-д шений

Относитель-
ное показа-
ние детек-

атора
Примерь:

алкены, алкины, про-
чатические углеводо-
"•.фатическпе простые

жные эфиры, диены

.кие спирты, амины,
льдешды, нитрилы,
-, монохлоропроиз-

Алканы,
стые ар о
роды, а?
эфиры, с;

Алифатич
кетоны,
МОНОфтО!

водные

Енолы, о :алаты (эфиры ща-
велевой ' -слоты), монобромо-,
дихлорощ иизводные, гексафто-
ропроизв< лные

Хлороашгдридь: карбоновых
кислот, ачгидриды карбоновых
кислот, гарбитураты, талидо-
мид, ал лльные производные
олова, гидроксихлоропроизвод-
ные

Моноиодс-. дибрэмо-, трихлоро-
мононитропроизводные. Пести-
циды. Коричный альдегид

1,2-Дикетсны, хиноны, эфиры
фумаровой, пировиноградной
кислот, дииодо-, трибромо-,
полихлоро-, динитропроизвод-
ные. Ртутьорганические соеди-
нения

0.10 н-Гексан, бензол, холестерин,
бензиловыи спирт, нафталин

1.0 Винилхлорид, этилацетоадетат,
хлоробензол

10.0 цис-, г/мнс-Стильбен, азобен-
зол, ацетофенон

100 Аллилхлорид, бензальде.:!1!,
азулен, бензоилхлорид, тетра-
этилолово

1000

10 000

Коричный альдегид, нитробен-
зол, СНС13, CS2

Динитробензол, дииодбензол,
диметилфумарат, СС14

Показ.ишз ο · ΐ . >-ельно хлоробензола ( = '.*

(20 В/:м): могут увеличиваться на несколько единиц, когда
электрическое поле становится более сильным,

4) увеличиваются с повышением температуры от 120 до
215°С

Нельзя ислотьзовать числовые значения коэффициентов чуз-
ствнтельност;; детектора, найденные в литературе, даже есл:[
это относительные коэффициенты чувствительности для очеь.ь
родственных соединений и даже если можно продублировать
точные условия, в которых были определены эти коэффициен-
ты. Тр)Дно продублировать содержание микрокомпонента з
газе-носителе.
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Таблица 10.8. Относительные коэффициенты чувствитель-
ности электронозахватного детектора для различных соеди-
нений [103]а

Соединение

1-Хлоробутан
2-Хлоробутан
1-Хлоро-2-метилпропан
2-Хлоро-2-метилпропан
1 -Хлоропентан
1-Хлорогексан
1-Хлорогептан
1-Хлорооктан
1,2-Дихлороэтан
1,4-Дихлоробутан
1,1-Дихлоробутан
транс-\ ,2-Дихлороэтилен
Ч«с-1,2-Дихлороэтилен
Хлороформ
Тетрахлорид углерода
1-Бромопропан
1-Бромобутан
Бромоциклопентан
1-Бромо-2-пропен
1,1-Дибромоэтан
1,1-Иодобутан
Бензол
Толуол
2-Фторотолуол
4-Фторотолуол
Хлоробензол
Бромобензол
1-Бутанол
Ди-«-бутиловый эфир
Ацетон
Метилбутират
2,3-Бутандион
я-Гептилтрифтороацетат
н-Пропилпентафторопропионат

Коэффициент чувствитель-
ности

1,0
2 , 0
1.7

12
1,0

1,1
1.5
1,6

190
15

ПО
370

90
60000

400000
255
280
280

4000
110000
90000

0,06
0,2

0,55
0,55

75
450

1,0
0,6
0,5
0,9

50000
4,5

450

Стандарт 1 хлоробутан Температура детектора 190 °С, импульс-
ное напряжение 50 В, период повторения импульсов 50 мкс, дли-
тельность импульса 0,5 мкс.

8. Техническое обслуживание и стоимость

Техническое обслуживание ЭЗД намного сложнее и труднее,
чем техническое обслуживание любых других газохроматогра-
фических детекторов (исключая, может быть, электрохимиче-
ские). Необходимо тщательно контролировать улет неподвиж-
ной фазы из колонки и исключать ее конденсацию внутри де-
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тектора, где под влиянием излучения или бомбардировки
электронами остаточные вещества могут легко полимеризовать-
ся в нерастворимое отложение, которое почти невозможно уда-
лить и которое мешает правильному функционированию.

Следует принять меры предосторожности, чтобы не вызвать
утечек радиоактивного вещества. Например, существует мнение,
что большая часть источника 6 3Ni ЭЗД, использованного в Ев-
ропейской лаборатории для детектирования летучих хелатов
металлов (fod), была потеряна из-за реакции никеля с избыт-
ком свободного fod. Нагревание выше определенного темпера-
турного предела детекторов, в которых в качестве радиоактив-
ного источника используется гидрид металла, может привести
к потере трития в окружающую среду и понижению показания
детектора.

При надлежащем тщательном удалении кислорода и воды
из газа-носителя ЭЗД можно использовать для контроля и ру-
тинного анализа в лаборатории. Его использование в анализе
для контроля технологических процессов остается трудным,
и его следует избегать.

VI. ТЕРМОИОННЫЙ ДЕТЕКТОР

Этот детектор был создан в результате поиска замены де-
тектора, основанного на пробе Бельштейна. Медная проволока,
нагретая в пламени горелки Бунзена, дает очень интенсивное
зеленое свечение в присутствии хлора или брома. Леббе и Чо-
вин [116] и Гантер и др. [117] использовали это явление для
идентификации хлорированных соединений в сложных смесях.
Однако визуальное наблюдение пламени во время элюирования
пробы создавало практические неудобства.

Кремер и др. [118] описали детектор, в котором использу-
ется анод, нагреваемый до 900 °С. Он испускает положительные
ионы. В присутствии галогенизированных соединений ток зна-
чительно увеличивается.

Современный термоионный детектор (ТИД) ведет свое про-
исхождение непосредственно из основополагающей работы Кар-
мена и Джаффриды [119, 120], которые заметили, что электро-
проводность пламени в присутствии солей щелочных металлов
увеличивается при сгорании соединений, содержащих галогены,
фосфор или азот.

I. Принцип действия детектора

Хотя этот детектор работает очень хорошо и довольно ши-
роко используется в качестве селективного детектора на С1, Вг,
I, N и Р, механизм его действия еще не вполне ясен.
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По существу, ТИД является видоизмененным ПИД, его пла-
тиновый электрод, покрытый солью щелочного металла, нагре-
вается пламенем (рис. 10.22). Однако было предложено много
различных конструкций ТИП, включающих, например, в свой
состав два пламени (причем второе пламя продувается продук-
тами сгорания первого пламени) или нагреваемый электриче-
ством кристалл соли либо керамический шарик, пропитанный
солью (были испытаны различные соли). По-видимому, тем
:>лп иным образом сгорание производного, содержащего Р, \',
Вг или С1, повышает летучесть соли.

Рис. 10.22. Схем) термо-
ионного дгте'чтора / — соп-
ло горелки (положите 1ьно
поляризовстчое); голь ше-
чочного металла: ·? — к т -
лекторны>1 j-ектрод

Бражников, Гурьев и Сакодынский [121, 122] подразделили
возможные механизмы на три категории: 1) реакции в твердой
фазе, 2) реакции в газовой фазе, 3) фотоиспаре~:не. Paccvoi-
рим кратко эти механизмы.

а. Реакции в твердой фазе. Кармен [119] исполь:
последовательных пламени, одно над другим. Ннжнс
нагревало соль. Если в верхнее пламя подаются разб.
пары хлороформа, никакого показания детектора не :
ется. Если эти пары попадают в нижнее пламя, регис
большое показание детектора. Кармен предположил,
в пламени увеличивал скорость испарения твердой со,·
гой стороны, с фосфором должны увеличиваться как
испарения, так и выход ионизации, объясняя очень
отклик в сллчае этого элемента.

б. Реакции в газовой фазе. Согласно Пейджу и В\
в пламени имеются свободные атомы щелочного мет:

зал два
- пламя
пленные
• .1блюда-
|>яруется
••< го хлор

С дру-
•корость
большой

дм [123],
τ на ( 1),
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которые при столкновении с молекулами газа ионизируются:

А+М —> л++е-+Л1 (48)

В восстанавливающей зоне пламени могла би происходить
каталитическая реакция с участием атомов фосф ра или гато-
гена, вызывающая увеличение числа образуемых иол.в:
Л+2Н —> Л++е-+Н2 (49)

Кольб и др. [124, 125] предложили более детальный меха-
низм для объяснения показания детектором, в гитором был
использован пропитанный RbCl керамический шар <ч, нагоевае-

Рис. 10.23. Принцип механизма
отклика ТИД [124]. На поверхно-
сти соли щелочного металла про-
исходит цикл реакции.

мый за счет эффекта Джоуля и поляризованный отрицательно.
Фоновый ток возникает в результате рециркуляции рубидия
между шариком и пламенем. Свободные атомы р; бпдкя испа-
ряются, ионизируются тройным соударением с двл_л я свободны-
ми атомами водорода, приводящим в результате \ ссразозанию
молекулы водорода, и положительные ионы р'З'злня собира-
ются электродом (рис. 10 23).

Свободные радикалы, получающиеся в рсзульт^~е пгрол 1за
органических соединений, содержащих фосфор или :-от, реаги-
руют с атомами рубидия и ионизируют их:
Vtb+R- —>- Rb++^- (50)

Только соединения, подвергающиеся пиролиз} в пламен ι с
образованием свободных радикалов, дают боль_.е показс.>и;с
ТИД. Нитропроизводные подвергаются пиролизу с образов п.и
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ем цианорадикалов NO. Фосфорсодержащие производные об-
разовывали бы такие промежуточные радикалы, как РО; РО2 'и
РН2\ Для других соединений должно наблюдаться пренебре-
жимо малое показание детектора.

в. Фотоиспарение. Согласно Бражникову и др. [122], меха-
низм действия ТИД включает в себя поглощение поверхностью
соли фотонов, испускаемых пламенем во время сгорания фос-
форорганических соединений, с последующим испарением ато-
мов с поверхности соли и их диссоциацией.

В более поздней публикации Бражников и Шмидель [126],
обобщая результаты большинства ранее опубликованных ис-
следований [123—128], а также результаты новых исследова-
ний, предпочитают реакцию в газовой фазе. Они отмечают, что
скорость испарения соли остается неизменной, когда в пламя
вводятся фосфор- или азотсодержащие производные. По-види-
мому, термическая ионизация происходит в пламени, где реак-
ции между парами соли щелочного металла и атомами водоро-
да допускаются термодинамикой. Во время сгорания этих
соединений предполагаются следующие реакции:

1) образование тяжелых ионов в качестве промежуточных
продуктов сгорания фосфор- и азотсодержащих производных;

2) эти тяжелые ионы реагируют с атомами щелочного ме-
малла с образованием еще более тяжелых ионов;

3) соли щелочных металлов активно ингибируют горение и
их присутствие понижает температуру пламени.

Сочетание этих реакций определяет температуру пламени,
эффективность ионизации паров соли и аэрозольных частиц.
Когда фосфор- или азотсодержащие соединения поступают в
пламя, концентрация щелочного металла понижается, темпера-
тура пламени повышается, значительно увеличивается эффек-
тивность ионизации и, следовательно, сигнал детектора.

Мы еще далеки от детального понимания механизма дейст-
вия этого детектора, и, по-видимому, рассчитать коэффициенты
чувствительности детектора невозможно.

2. Параметры, влияющие на показание детектора

Подобно ПИД, ТИД будет давать показание, зависящее от
объемных скоростей водорода, газа-носителя и воздуха, от на-
пряжения поляризации электродов и от геометрии детектора.
Оно будет также зависеть от природы используемой соли.

а. Природа используемой соли щелочного металла. Кармен
[129, 130] показал, что показание ТИД для фосфорсодержащих
производных всегда намного больше, чем показание ТИД для
хлорсодержащих производных, иногда более чем в 10 раз
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Таблица 10.9. Относительные коэффициенты чувствитель-
ности ТИД для фосфоро- и хлоросодержащих соединений
[129]

Соль Относительное показание

тида

LiCl
NaCl
RbCl
CsCl

10,0
7,6—406

6,4
7,4—146

11,0

a Показание для триэтилфосфата относительно бутилхлороацетата
(масса Р/масса О ) .

6 Значения, измеренные при более высокой температуре.

(табл. 10.9). К тем же выводам пришли и другие авторы [124,
131, 132].

По-видимому, с рубидием получаются более высокие откли-
ки детектора, чем с другими щелочными элементами [133], и,
как правило, в ТИД используется сульфат рубидия. Также ис-
пользуются хлорид калия и хлорид цезия.

Соль щелочного металла содержится на коллекторном элек-
троде. Она наносится в виде покрытия, кристалла или таблет-
ки, стеклянного или керамического шарика, пропитанного этой
солью.

б. Объемные скорости водорода и воздуха. Так как показа-
ние ТИД зависит от количества соли щелочного металла, при-
сутствующей в пламени, оно будет зависеть от его температу-
ры, т. е. от объемных скоростей водорода и воздуха [119,
133—136].

Влияние объемной скорости водорода на показание детек-
тора очень велико. Изменение объемной скорости потока на
0,01 л/мин вызывает смещение нулевой линии [108]. Следует
добиваться чрезвычайно стабильных объемных скоростей пото-
ков газов, и в линиях как водорода, так и воздуха должны
использоваться самые лучшие автоматические регуляторы рас-
ходов газов [122].

На практике оптимальные объемные скорости потоков для
максимального сигнала детектора равняются 20—30 мл/мин
для водорода и 250—300 мл/мин для воздуха, когда в качест-
ве газа-носителя используется гелий, и 35—40 мл/мин для во-
дорода и 200—250 мл/мин для воздуха, когда газом-носителем
служит азот.

в. Объемная скорость газа-носителя. Хотя в качестве газа-
носителя можно выбрать азот, гелий или аргон, абсолютные и
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относительные показания детектора зависят от природы газа
С гелием показание детектора может быть для фосфорсодер-
жащих производных более чем в 100 раз больше, чем с азотом
или аргоном, что может быть обусловлено различием удельных
тепле лроводностей этих газов.

В противоположность этому показание детектора для азот-
содержащнч соединений больше с азотом и аргоном, чем с
гелчем.

3. Классификация

ТПД, как и ПИД, — массоч\вствительный детектор.

4. Селективность

Показание ТИД намного больше для фосфор- и азотсодер-
жащих соединений, чем для остальных органических соедине-
ний, за исключением органических соединений, содержащич
галогены, на которые «детектор дает также сильный отклик
Шмиттер и др. [137] заявили, что показание ТИД для бенз^-
хинолиноз в 10 000 раз больше, чем для фенантрена, что дает
возможность легкого обнаружения азаароматических соедине-
ний в тяжелых кубовых остатках.

По этой причине ТПД широко используется в анализе с к
дов остатков пестицидов, гербицидов, фунгицидов и родствен-
ных соединений в пробах окружающей среды, воды, почв и τ ζ
и в пищевых продуктах.

5. Чувствительность

Т И Д — эчень чувствительный детектор по отношению к фос-
фор- и азотсодержащим производным, более чувствительны!,
чем ПИД Для азотсодержащих соединений показание дете
тора может быть в 50—100 раз больше, а для фосфорсодержа-
щих соедцнвипй — в 500—1000 раз больше.

В табл 10.10 приведены пределы детектирования для не. -
тпрых типичных соединений. В большинстве случаев легко д>
с?-пнуть пределов детектирования, соответствующих конценг

в • с эдной пробе намного ниже 1 млрд"

6.

Линей+а динамический диапазон составляет около 10 О О'1

m таь-о n't '- . ет вырьтфовать от одного соединения к др)гсл '
Его следи-- всегда определять во время калибровки детекторе
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Таблица 10.10. Пределы детектирования ТИД для некоторых
гетероциклических соединений [138]

Лазванне Структурная формула
Предел де-
тектирова-

ния8

Барбиту-
раль

Фольпет

Дирен

\ /,°

Атразин

С 2 Н 5 — Ν Ν Ν — С ( С Н , ) ,

2 5 0

7 5

5 9

5 4

Амфетамин

\ = /

С Н , — СН — ( 41

В фемтограммах в секунду.

7. Предсказание коэффициентов чувствительности детектора

Так как механизм действия детектора является еще спор-
ным, а кинетика происходящей реакции в значительной степени
неизвестна, не удивительно, что предсказать показание ТИД
оказывается невозможным. Для каждого соединения должны
проводиться калибровки. Однако наблюдается, что коэффици-

36—534
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енты чувствительности детектора изменяются в течение дли-
тельных периодов времени, делая таким образом необходимым
периодическое повторение калибровки данного детектора. Од-
нако коэффициенты чувствительности, полученные с одним
детектором, не следует использовать с другим детектором
без крайней предосторожности.

8. Техническое обслуживание и стоимость

Техническое, обслуживание ТИД имеет большое значение.
Для удаления всех видов отложений детектор следует перио-
дически очищать, намного чаще, чем ПИД, используемый с по-
добными пробами. Следует подбирать растворитель, не реак-
ционноспособный по отношению к соли щелочного металла.

Шарик или таблетку соли следует заменять, как только по-
казание детектора показывает существенную тенденцию в на-
правлении уменьшения. Перед этим необходимо проверить
центровку таблетки или шарика.

ТИД не применяется и не рекомендуется применять в ана-
лизе для контроля технологических процессов.

VII. ПЛАМЕННО-ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР

Пламенно-фотометрический детектор (ПФД) чрезвычайно
селективен по отношению к фосфор- и серусодержащим соеди-
нениям. Это единственный селективный и чувствительный де-
тектор, который можно использовать с промышленным хрома-
тографом для контроля технологических процессов в реальном
масштабе времени, что обусловлено его очень хорошей стабиль-
ностью и довольно низкой стоимостью технического обслужи-
вания.

Принцип действия ПФД был впервые раскрыт в патенте
ФРГ в 1962 г. Г. Дрэгером и Б. Дрэгером [139]. В 1966 г. Броу-
ди и Чейни [140] создали ПФД и использовали его для газо-
хроматографического анализа.

1. Принцип действия детектора

Он основан на сборе света, излучаемого с характеристиче-
скими длинами волн, когда в богатом водородом пламени сжи-
гаются вещества, содержащие серу или фосфор. На рис. 10.24
показана схема самой распространенной конструкции. Излучае-
мый свет собирается в фотоумножителе. Для разделения сигна-
лов серы и фосфора, с центрами полос соответственно при 394
и 526 нм, может использоваться фильтр или монохроматор.
В другом варианте имеются два фотоумножителя, по одно-
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му на каждой стороне горелки, с фильтрами, обеспечивающими
одновременный сбор сигналов S и Ρ [141].

Основные характерные особенности заключаются в том, что:
1) для фосфорсодержащих соединений показание детектора
больше, чем для серусодержащих соединений, 2) оно является
линейным для фосфорсодержащих соединений и квадратичным
для серусодержащих соединений и 3) полосы излучения пере-
крываются, поэтому необходимо для качественной идентифика-
ции сравнивать два сигнала соответственно при 394 и 526 нм.
Правильное детектирование серы или фосфора возможно только
в том случае, если элюируемая зона является чистой.

воздух

Рис. 10.24. Схема пламенно-фотометрического детектора. 1 — горелка; 2 —
зеркало; 3 — стеклянное окно; 4 — оптический фильтр; 5 — фотоумножитель;
€ — колонка.

2. Параметры, влияющие на показание детектора

Этими параметрами являются напряжение поляризации фо-
тоумножителя и объемные скорости газов, подаваемых в пламя.

а. Напряжение фотоумножителя. На рис. 10.25 показан гра-
фик зависимости отношения сигнал/шум ПФД от напряжения
поляризации фотоумножителя. Он был получен Броуди и Чей-
ни [140], которые вводили постоянные объемы ацетонового
раствора, содержащего микроколичество (1,26 млн"1) паратио-
на. Максимальное показание детектора получается при 750 В.

б. Объемные скорости газов. По-видимому, показание де-
тектора довольно малочувствительно к изменению этих объем-
ных скоростей. Объемную скорость газа-носителя можно изме-
нять от 20 до 200 мл/мин, не вызывая никакого значительного

36*
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-у у у

Рис. 10.25. Влияние напряжения фотоумножителя на показание ПФД График
зависимости показания детектора для пробы объемом 40 мкл, содержащей
1,26 млн-1 паратиона, от напряжения. Штриховая линия показывает отноше-
ние шума, когда пламя горит, к шуму темнового тока [140]. (млн-1 — мил-
лионные доли. Абсцисса: напряжение на фотоэлектронном умножителе, В.)

изменения показания детектора. Для условий хорошей работы
необходимы объемная скорость воздуха около 200 мл/мин и
объемная скорость водорода 175—200 мл/мин, однако точные
значения не являются существенными.

3. Классификация

ПФД — массочувствительный детектор.

4. Селективность
ПФД является селективным или на фосфор, или на серу в

зависимости от длины волны, на которой производится измере-
ние. Согласно Берозе и Боуману [141, 142], можно добиться
значительной селективности: отношение показания детектора
для фосфор- или серусодержащего производного к показанию
детектора для аналогичного соединения, где этот атом заменен
метильной группой, будет равна ~ 50 000.

К сожалению, полосы излучения S и Ρ в детекторе пере-
крываются, поэтому показания мешают друг другу, и для пра-

вильного качественного анализа необходимо полное разделение
серу- и фосфорсодержащих соединений [143]. В результате, ис-
пользуя только информацию, предоставленную этим детекто-
ром, редко можно провести формальную идентификацию соеди-
нения как фосфор- или серусодержащего производного.

5. Чувствительность

Броуди и Чейни [140] определили пределы детектирования
ПФД для паратиона (О,О-диэтил-О-(/г-нитрофенил)фосфоро-
тиоат, C10H14NO5PS) и малатиона (5(1,2-бис(этоксикарбонил)-
этил)-О,О-диметилфосфоротиоат), используя как фильтр для
фосфора (526 нм), так и фильтр для серы (394 нм). В первом
случае предел детектирования для этих двух соединений рав-
няется 5 млрд"1, во втором случае он составляет только
0,6 млн^1.

6. Линейность

Показание детектора в режиме детектирования фосфора не
является линейным в большом диапазоне концентраций, линей-
ность составляет лишь 2—3 порядка величины. Показание де-
тектора для серы является квадратичным, подтверждая тот факт,
что за образование фотонов ответственной является реакция
второго порядка. В обоих случаях требуется надлежащая, по-
вторяющаяся калибровка.

7. Предсказание коэффициентов чувствительности детектора

Показание ПФД является непредсказуемым. Из-за узкого
линейного диапазона требуется абсолютная калибровка показа-
ния детектора для всех соединений, определяемых в анализе.

8. Техническое обслуживание и стоимость

Пользователи ПФД в анализаторах для контроля техноло-
гических процессов сообщают, что этот детектор не требует
большего технического обслуживания, чем ПИД. Его стоимость
является сопоставимой. Вероятно, это самая лучшая альтерна-
тива для анализов в автоматическом контроле следов фосфор-
и серусодержащих соединений, несмотря на его недостатки в
количественном анализе.

VIII. ФОТОИОНИЗАЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР

Этот детектор был впервые описан Лавлоком в начале
1960-х годов [7, 144], но стал поставляться в продажу только
в 1977 г. Причины неудачи первых попыток были связаны с не-
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достаточной стабильностью источников УФ-излучения с низкой
длиной волны, имеющихся в наличии в то время, и трудностями
эксплуатации ячейки детектора под вакуумом. Эти недостатки
были преодолены при использовании запаянных УФ-ламп и
проведения работы ионизационной камеры под атмосферным
давлением [145, 146].

1. Принцип действия детектора

На рис. 10.26 показан вид детектора в поперечном разрезе.
Процесс фотоионизации включает в себя поглощение фотона
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молекулой анализируемого
электрон и ион:
R+hv —>- R++e~

Рис. 10.26. Схема фотоиони-
зационного детектора. / —
коллекторный электрод для
сбора ионов; 2 — ускоряю-
щий электрод; 3 — запаятая
УФ-лампа; 4 — ионизацион-
ная камера; 5 — канал для
ввода пробы; 6—канал для
выпуска пробы; 7 — нагре-
ваемый корпус.

вещества и ее диссоциацию на

(51)

Образуемые ионы собираются поляризованными электрода-
ми. Потенциал ионизации анализируемого вещества должен
быть ниже, чем энергия фотона [7]. Таким образом, детектор

.требует использования источника УФ-фотонов высокой энергии.
Некоторая степень селективности обеспечивается выбором энер-
гии фотонов. Например, постоянные газы, вода и алканы Q—С 4

Таблица 10.11. Потенциал ионизации некоторых веществ [146]

Вещество

Диэтилсульфид
л-Ксилол
Диметилсульфид
Толуол
Циклогексен
1,3-Бутадиен
Бензол
Пиридин
Трихлороэтилен
Аллиловый спирт
Ацетон
Метилэтилкетон
Тетрагидрофуран

Потенциал
ионизации,

эВ

8,43
8,56
8,68
8,82
8,94
9,07
8,25
9,32
9,45
9,67
9,69
9,53
9,54

Вещество

Циклогексан
Винилхлорид
Дисульфид углерода
Акролеин
я-Гексан
Этиловый спирт
Этилен
Кислород
Вода
Диоксид углерода
Метан
Монооксид углерода
Азот

Потенциал
ионизации,

эВ

9,88
9,95

10,08
10,10
10,17
10,48
10,51
12,07
12,59
12,80
12,98
14,01
15,55

имеют потенциалы ионизации, которые составляют > 12,98 эВ,
12,59 эВ и 10,6 эВ соответственно. ФИД, оборудованный источ-
ником света с энергией фотонов 10,2 эВ, не будет реагировать
на них. Будут детектироваться только соединения с потенциа-
лом ионизации ниже 10,2 эВ. В табл. 10.11 приведены потен-
циалы ионизации некоторых соединений.

В соответствии с теоретическими соображениями, описанны-
ми Фридманом [147], предполагается, что показание ФИД
должно быть связано с потенциалом ионизации через сечение
фотоионизации согласно следующему выражению:
l=I0Fr\aNL[AB] (52)

где /о — начальная интенсивность потока фотонов, F — число
Фарадея, η — эффективность фотоионизации, σ — сечение по-
глощения анализируемого вещества, N — число Авогадро, L —
длина пути света через ячейку, [АВ] — концентрация анализи-
руемого вещества в ячейке. Произведение ησ является сечени-
ем фотоионизации молекулы.

2. Параметры, влияющие на показание детектора

Характеристики и работа ФИД были исследованы Дрискол-
лом и др. [145, 146, 148]. Их работы показали, что единствен-
ным параметром, который влияет.на показание детектора, яв-
ляется объемная скорость газа-носителя. Ограничения по вы-
бору этого газа среди классических газов-носителей нет, так
как их потенциалы ионизации являются высокими, намного
более высокими, чем энергия, сообщаемая УФ-лампами
(10,2 эВ). Так как ФИД относится, вероятно, к концентрацион-
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ным детекторам, при уменьшении объемной скорости газа-но-
сителя площадь пика увеличивается. На рис. 10.27 представлен
график зависимости показания детектора от объемной скорости
газа-носителя.

3. Классификация

По-видимому, ФИД является концентрационным детектором.
Очень незначительная доля анализируемого вещества, посту-
пающего в ячейку, разрушается реакцией, которая происходит

15

Таблица 10.12. Список важных веществ, которые не детек-
тируются ФИД

/О

!

I

/О SO /00
Объемная скорость, мл/мин

Рис. 10.27. Влияние объемной ско-
рости газа-носителя на показание
ФИД График зависимости показа-
ния детектора (площадь пика, про-
извольные единицы измерения)
для пробы объемом 0,5 мл возду-
ха, содержащего 1 млн"1 бензола,
от объемной скорости газа-носи-
теля [146]. (млн-1 — миллионные
доли )

в результате поглощения УФ-излучения высокой энергии. По-
этому показание детектора должно подчиняться закону Бера.
Для того чтобы сделать окончательное заключение, в настоя-
щее время недостает данных.

4. Селективность

Формально ФИД является селективным, так как он реаги-
рует только на вещества, которые имеют потенциал ионизации
ниже энергии УФ-фотонов, генерируемых лампой. Поэтому не-
которые вещества не детектируются вообще, другие дают очень
большое показание детектора.

Кислород
Азот
Монооксид углерода
Диоксид углерода
Вода
Диоксид серы
Метан

Ацетилен
Метилхлорид
Тетрахлорид углерода
Хлороформ
1,2-Дихлорометан
Формамид
Формальдегид

Этот детектор хорошо подходит для анализа большинства
органических, неорганических и металлоорганических соедине-
ний. За исключением самых легких алканов, было зарегистри-
ровано мало ограничений. В табл. 10.12 приведен список ве-
ществ, которые не детектируются ФИД.

5. Чувствительность

Одна из наиболее существенных особенностей ФИД — его
высокая чувствительность к большинству органических соеди-
нений: значения их пределов детектирования обычно в 10—
50 раз ниже, чем значения пределов детектирования этих же
соединений на ПИД [145—149]. Это обусловлено большим по-
казанием детектора и меньшим отношением сигнал/шум. К Р-
и S-содержащим соединениям ФИД может быть в 2—10 раз
более чувствительным, чем ПФД.

Например, ФИД очень подходит для детектирования РНз,
АБНЗ, NH3, HI, I2, HzSe, H2Te и т. д. при содержании на уровне
миллиардных долей.

Оптимизация селективности и чувствительности детектора
возможна путем выбора используемой лампы из числа тех, ко-
торые поставляются в продажу, с центрами полос излучения
при энергиях от 9,5 до 11,7 эВ.

Следы воды в газе-носителе могут значительно уменьшить
сигнал детектора. Если детектор используется для обнаружения
микрокомпонентов, газ-носитель должен быть тщательно
осушен.

6. Линейность

ФИД — один из самых линейных детекторов. По-видимому,
его линейный динамический диапазон, по утверждению фирмы-
изготовителя, превышает 10 000 000, что соответствует диапазону
от 2 пг до 30 мкг. По> этой причине детектор исключительно
подходит для количественного анализа микро- или ультрамик-
рокомпонентов.
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7. Предсказание коэффициентов чувствительности детектора

Никаким известным методом рассчитать коэффициенты чув-
ствительности ФИД невозможно. Поэтому обязательна калиб-
ровка. Однако некоторые практические советы можно получить
из работ Фридмана [147] и Дрисколла [145, 146, 148]. Имеется
строгая корреляция между относительным молярным коэффи-
циентом чувствительности детектора и потенциалом ионизации,
который, как показано на рис. 10.28, для ароматических угле-
водородов сам является функцией числа атомов углерода. По-
этому коэффициент чувствительности детектора для гомологов
увеличивается с числом атомов углерода параллельно умень-
шению потенциала ионизации.
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8,5 8,7 8,3 9,f 9,3

Потенциал ионизации, эВ
I |_ _| I

S 7 8 $
Число атомов углерода

Рис. 10.28. График зависимости относительного молярного показания ФИД
для ароматических углеводородов от потенциала ионизации (нисходящая кри-
вая /) и от числа атомов углерода (восходящая кривая 2) [147].

Дрисколл и др. [148] определили отношение относительных
коэффициентов чувствительности ФИД и ПИД для ряда соеди-
нений. Они заметили, что ФИД более чувствителен, чем ПИД,
менее чем в два раза для алканов, в два-четыре раза для ал-
кенов и в пять-десять раз для ароматических углеводородов.

Лангхорст [149] определил для ряда соединений молярные
коэффициенты чувствительности детектора относительно бензо-
ла. Из полученных данных сделан вывод, что чувствительность
ФИД зависит от химического строения молекулы: числа атомов

углерода, природы и положения функциональных групп, при-
роды и положения двойных связей или сопряженных двойных
связей.

8. Техническое обслуживание и стоимость

С более ранними вариантами ФИД нельзя было работать
выше 225 °С из-за наличия в ионизационной камере тефлоновых
деталей, используемых для электроизоляции. Это ограничение
было преодолено посредством переконструирования ячейки де-
тектора и использования керамических деталей. С новыми
вариантами ФИД можно работать при температурах значи-
тельно выше 300 "С, что расширяет диапазон применений.

ФИД является простым, прочным, безопасным и требует не-
значительного технического обслуживания. Если бы он появил-
ся на двадцать лет раньше, он, вероятно, стал бы одним из
самых популярных детекторов.

IX. ГЕЛИЕВЫЙ ИОНИЗАЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР

Гелиевый ионизационный детектор (ГИД) является вариан-
том первоначального детектора Лавлока или аргонового иониза-
ционного детектора [7, 150], который был разработан в конце
1950-х годов и в конце концов был вытеснен пламенно-иониза-
ционным детектором, несмотря на некоторые важные преиму-
щества, такие, как более низкий предел детектирования, боль-
ший ток и фоновый шум (с лучшим отношением сигнал/шум
для данного размера пробы), обеспечивающие в результате
возможность использования более быстродействующего элек-
тронного усилителя (т. е. преобразователя полного сопротив-
ления) и отсутствие потребности в дополнительных газах для
работы детектора. К сожалению, аргоновый ионизационный
детектор имеет несколько существенных недостатков, которые
объясняют, почему он исчез: 1) он не линеен. Фактически его
показание является экспоненциальным, и различные схемы ли-
неаризации его показания не привели к успеху. Линейный ди-
намический диапазон намного меньше, чем линейный динами-
ческий диапазон ПИД; 2) он очень чувствителен к следовым
загрязнениями, включая пары воды; легко загрязняется отло-
жениями, которые образуются в результате улета из колонки
неподвижной фазы; требует частой очистки. В противном слу-
чае его характеристики могут быть временами совершенно
невоспроизводимыми, особенно при неаккуратном обращении;
3) в нем используется радиоактивный источник.

Обнаружено, что гелиевому ионизационному детектору эти
недостатки присущи даже в большей степени [151—153]. Одна-
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Таблица 10.13. Потенциалы ионизации и возбуждения постоянных газов

Газ

Потенциал ионизации

Неон
Аргон
Азот
Диоксид углерода
Монооксид углерода
Криптон

Потенциал,
эВ

2 4 , 5
2 1 , 5
15,7
14,5
14,4

14,1
1 3 , 9

Газ

Водород
Кислород
Диоксид серы
Ксенон

Потенциал возбуждения

Гелий
Аргон

Потенциал,
эВ

1 3 , 5
1 3 , 5

13,1
12,1

19,8
1 1 , 5

ко ГИД очень чувствителен к постоянным газам и является
единственным детектором, обеспечивающим их обнаружение
на уровне следов. Тогда как для ДТП пределы детектирования
составляют порядка 10 млн"1, для ГИД они составляют поряд-
ка 1 млрд-1 [151—156]. Однако этот детектор очень трудно
правильно эксплуатировать.

1. Принцип действия детектора

Когда кванты высокой энергии сталкиваются с какой-ни-
будь молекулой в газовой фазе (первичные столкновения),
с высокой вероятностью происходит ионизация [7]. Если газ на-
ходится в электрическом поле, образуемые ионы ускоряются,
перемещаются вдоль силовых линий поля, приобретают энер-
гию, и далее вторичные столкновения могут приводить к пере-
носу некоторой части этой энергии к партнеру по столкновению.
Молекулы инертного газа могут возбуждаться вплоть до мета-
стабильного уровня во время таких столкновений низкой энер-
гии. Фактически сечение для этих вторичных столкновений
является довольно большим. Таким образом, в ячейке детек-
тора создается определенная плотность метастабильных атомов
инертного газа. Эти атомы могут передавать свою энергию
органическим молекулам во время тройных соударений. Если
потенциал ионизации этих молекул ниже, чем энергия метаста-
бильного атома, сталкивающаяся молекула ионизируется
[7, 150].

В ГИД первичные столкновения происходят между атомами
гелия и β-частицами (испускаемыми радиоизотопами стронция
или никеля) или тритием. Метастабильные атомы гелия, обра-
зованные во время вторичных столкновений, имеют энергию
19,8 эВ. Они могут ионизировать любую известную молекулу,
кроме 3Не и Ne (табл. 10.13).
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г
Ионы, создаваемые тройными соударениями, собираются

электродами, и фоновый ток, получающийся от сбора ионов,
возникающих в результате первичных столкновений и незначи-
тельной доли вторичных столкновений, увеличивается. Это вы-
зывает сигнал детектора. Детектор обычно является сплошным
металлическим цилиндром, заземленным с коаксиальным отри-
цательным электродом, поляризованным до напряжения 500—
2000 В. Этот электрод является полым и служит для введения
вытекающего из колонки потока (рис. 10.29). Чем выше напря-
жение, тем больше показание детектора. Чувствительность и
линейность показания детектора ограничены несколькими фак-
торами.

Газ Газ

7 см

Рис. 10.29. Схема гелиевого ионизационного детектора [154]. 1—латунный
корпус; 2 — тефлоновый изолятор; 3 — латунный центральный электрод и ка-
нал для входа газа; 4 — высокое напряжение ( + ) ; 5 — фольга из 90Sr; 6 — за-
земление.

Микрокомпоненты газа-носителя ионизируются и усиливают
фоновый сигнал и шумы. Их присутствие увеличивает значение
пределов детектирования. Ультрамикроанализы требуют ис-
пользования чрезвычайно чистого гелия.

Элюирование вещества, на которое реагирует детектор, при-
водит к увеличению числа носителей заряда, ускоряемых поля-
ризующим полем, и, следовательно, увеличению плотности ме-
тастабильных возбужденных атомов гелия. Вследствие этого
эффекта «роста как снежного кома» показание детектора не
является линейным, а очень быстро увеличивается и становит-
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ся бесконечным (электрический разряд) для конечной концент-
рации анализируемого вещества (это принцип действия счетчи-
ков ионизирующих излучений). Последствия эффекта «снежно-
го кома» ослабляют путем использования высокоомного
сопротивления последовательно с детектором и с помощью
конструкции ячейки детектора, где отрицательный электрод
выдвинут из камеры в углубление в изолирующем материале
для стимулирования создания некоторого пространственного
заряда. Эти конструктивные особенности увеличивают диапа-
зон концентраций, в котором показание детектора является
почти линейным.

2. Параметры, влияющие на показание детектора

Кроме физических параметров, которые влияют на рабочие
характеристики любого ионизационного детектора, чрезвычай-
ное значение, как отмечено в разделе выше, имеет чистота га-
за-носителя [151—156].

а. Очистка гелия. Берри [152] и Боурке и др. [154] тщатель-
но исследовали влияние чистоты гелия на точность и чувстви-
тельность ГИД. Для достижения минимально возможных зна-
чений пределов детектирования они советовали проводить
очистку гелия в четыре различные стадии:

1) охлаждаемыми ловушками с молекулярными ситами для
удаления основной массы воды и диоксида углерода и следов
конденсируемых газов;

2) титановыми стружками при 800 °С для удаления азота;
3) гопкалитом, сплавом меди и марганца для улавливания

следов кислорода путем его связывания в СиО, окисления во-
дорода до воды и окисления СО до СОг;

4) ловушками с молекулярными ситами для удаления воды
и диоксида углерода, образуемых в предшествующих стадиях.

Во избежание возможной обратной диффузии следов возду-
ха через пластмассовые или эластомерные детали или через
фитинги, весь прибор должен быть защищен. Следует исполь-
зовать только металлические детали. Мембраны в автоматиче-
ских регуляторах расхода и давления газа должны быть метал-
лическими. Хроматограф помещается в двойной кожух, проду-
ваемый потоком газа-носителя, выходящего из колонки.

б. Другие параметры, влияющие на показание детектора.
Боурке и др. [154] исследовали различные параметры, которые
влияют на значение фонового тока ГИД: давление, объемную
скорость гелия, температуру, напряжение поляризации. Было
обнаружено, что фоновый ток обратно пропорционален давле-
нию в диапазоне от 730 до 800 мм рт. ст. (рис. 10.30). Он уве-

100 -
Гак~ f (Давление) WOO в

/σ so so /oo
Оо~ъе/пяая скорость Не, МЛ/MUN

ι 1 J 1 , 1—,
730 740 ?fO 7SO760 770

/ej JHM pm m-

Рис. 10.30. Влияние давления, объемной скорости гелия и напряжения на фо-
новый ток ГИД [154].

личивается с повышением напряжения, вплоть до 1250 В, что
является максимальным пределом перед тем, как происходит
искровой разряд (рис. 10.30). Влияние объемной скорости гелия
соответствует влиянию давления (рис. 10.30).

Рабочими условиями, рекомендованными Боурке и др., яв-
ляются 765 мм рт. ст., 23 "С и 1000 В. Значение объемной ско-
рости гелия следует выбирать в пределах диапазона, где ее
изменения не влияют на фоновый ток. В этом исследовании не
рассматривается показание детектора, но близкие результаты
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Таблица

Водород

Кислород

Азот

10.14.

Газ

Пределы детектирования ГИД

Предел де
тектиров^-

ния, млрд-1

20

3

15

для постоянных

Газ

Монооксид углерода

Диоксид углерода

Метан

газов [156]

Предел де
тектиров.а

ния, млрд-1

3

0,8

3,5

получил Экскоффье [156], который пытался оптимизировать
отношение сигнал/шум.

3. Классификация

Гелиевый детектор, как и большинство ионизационных де-
текторов, является массочувствительным детектором, так как
анализируемое вещество разрушается во время реакции.

4. Селективность

ГИД реагирует на все газы и пары, кроме неона, который
является единственным веществом, имеющим потенциал иони-
зации, более высокий, чем потенциал возбуждения метаста-
бильного возбужденного гелия, 19,8 эВ. Коэффициенты чувст-
вительности детектора значительно изменяются от одного ве-
щества к другому, что означает, что ГИД является до
некоторой степени селективным.

5. Чувствительность

ГИД — один из самых чувствительных детекторов, если он
используется с высокочистым гелием. Особенно хорошо он под-
ходит для обнаружения следов постоянных газов. В оптималь-
ных условиях для Н2, О2, Ar, N2, CO и СО2 достигаются пре-
делы детектирования ниже или около 1 млрд^1. В табл. 10.14
указаны пределы детектирования, полученные Хартманном и
Димиком [155].

6. Линейность

Хартманн и Димик [155], используя сосуд для экспоненци-
ального разбавления для получения двухкомпонентных газовых
смесей известного состава, обнаружили, что линейный динами-
ческий диапазон их ГИД составлял приблизительно 10 000.
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Таблица 19.15. Сравнение рабочих характеристик основных
газохроматографических детекторов [108]

Детекторы Чувстви-
тельность

Предел де-
тектиро
вания

Линейный
динамиче

ский диапа-
зон

Селектив-
ность

Плотномер
Катарометр
Электронозахватный
Пламенно-ионизацион-
ный
Термоионный
Фотометр ический
Фотоионизационный
Гелиевый

1000
10000

800
1 \0->

2 10-а

4 10-2

10-6
Ю-6

10-»

3 Ю-13

2 10-я

5 000
50 000

2000
1 000 000

10 000

1-10'
10 000

Нет
Нет
Да
Нет

Да
Да
Да
Да

В мВ мл/мг для концентрационных детекторов (исключая ЭЗД, для которого ν
мА мл/мг), в Кл/мг для потоковых детекторов (ПИД, ТИД)

В мг/мл для концентрационных детекторов, в мг/с для потоковых детекторов.

7. Предсказание коэффициентов чувствительности детектора

Коэффициенты чувствительности детектора непредсказуемы
и значительно изменяются от одного вещества к другому, по-
этому обязательна калибровка. С таким чрезвычайно чувстви-
тельным детектором калибровка должна проводиться с исполь-
зованием сосуда для экспоненциального разбавления (см.
гл. 14, разд. 1.1.6). Согласно Боурке и др. [154], по-видимому,,
калибровочные кривые и относительные коэффициенты чувст-
вительности детектора являются стабильными в течение дли-
тельных периодов времени.

8. Техническое обслуживание и стоимость

Как и другие чрезвычайно чувствительные детекторы, ГИД
требует при эксплуатации и техническом обслуживании особой
тщательности. Должен использоваться ультрачистый гелий,
колонки перед их работой в газовом хроматографе должны
быть хорошо прокондиционированы, трубки и принадлежности
перед сборкой должны быть хорошо очищены и высушены. По
этим причинам ГИД трудно включать в состав промышленного
газового хроматографа для контроля технологических процес-
сов в реальном масштабе времени. Несмотря на потребность
инженеров-технологов в детекторе с рабочими характеристика-
ми такого рода, он остается лабораторным детектором.

37—534
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Художественный редактор Μ. Η. Кузьмина
Технический редактор Е. С. Потапенкова
Корректор С. С. Суставова
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на п е р е в о д , р е д а к т и р о в а н и е и и з д а н и е книг по
естественным наукам, вычислительной технике и информа-
тике, экологическим проблемам и т. п.

Для заказчиков, обеспечивающих издание б у м а г о й ,
возможно заключение договора на льготных условиях б е з
о г р а н и ч е н и я т е м а т и к и и в и д а и з д а н и я !

Нашими потенциальными партнерами могут быть любые
отечественные и иностранные (государственные, коопера-
тивные, акционерные и частные) предприятия и организа-
ции, имеющие счета в советских рублях и свободноконвер-
тируемой валюте, а также частные лица.

С предложениями обращаться по адресу: 129820, ГСП,
Москва, И-110, 1-й Рижский пер., 2, редакция литературы
по химии. Телефон: 286-17-64.


