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I. Введение 

Улучшение состояния окружающей среды – это одна из глобальных проблем, стоящих  

перед человечеством на современном этапе развития. Сведение к минимуму загрязнения 

окружающей среды необходимо осуществить в ближайшие годы, так как никто не может 

сейчас предугадать, в какой именно момент непрерывное накопление загрязнений приведёт к 

необратимым последствиям. Ясно поэтому, сколь важная роль должна быть отведена 

контролю загрязнений всех сфер окружающей среды – воздуха, воды, почвы. 

       Сложность определения загрязнений в объектах окружающей среды обусловлена прежде 

всего тем, что благодаря неуклонному росту числа продуктов промышленного синтеза, росту 

объёмов производства и применения химикатов в различных областях, развитию энергетики 

и транспорта в экологическую нишу человечества поступает каждый год нарастающая 

лавина новых соединений, и среди них немало опасных веществ, чьи токсикологические 

характеристики часто неизвестны. Трудность определения обусловлена ещё и тем, что эти 

соединения образуют сложные смеси, часто находятся в сложной матрице и в очень малых 

количествах, так что методы анализа должны обладать высокой чувствительностью, 

специфичностью и информативностью, что позволило бы идентифицировать и определять 

количественно большую гамму веществ различных классов на уровне концентраций 10-5 – 

10-7 %, а иногда и более низких. Аналитическая процедура определения загрязнений в 

образцах различного агрегатного состояния обычно включает предварительную обработку 

образца, связанную с необходимостью концентрирования анализируемых веществ и 

упрощения состава пробы. Естественно, когда эту стадию можно исключить, при любой 

возможности следует это делать, так как именно на этой стадии прежде всего возможны 

потери, изменение состава и структуры анализируемых веществ. Анализ выделенных проб, 

как правило, осуществляется инструментальными методами, среди которых ведущее место 

занимает хроматография. Хроматография – самый распространённый метод анализа 

сложных смесей органических веществ, в современной аналитической химии 75-80 % всех 

выполняемых анализов связаны с использованием хроматографии. Её достоинства – 

высокоселективное разделение с последующим высокочувствительным детектированием, 

позволяющие определять до 1000 соединений в одной пробе с пределом обнаружения ниже  

1 пг/г, возможность сочетания с масс-спектрометрией для определения структуры 

неизвестных компонентов в смесях сделали хроматографию фактически незаменимым 

инструментом в анализе  объектов окружающей среды. 



        Курс состоит из 1 вводного занятия и 5 лабораторных работ, на которых студенты на 

практике знакомятся с анализом различных объектов окружающей среды методами газо-

жидкостной и высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

II. Содержание курса 

Вводное занятие. Проводится инструктаж по технике безопасности, излагается материал по 

технике пробоподготовки различных матриц объектов окружающей среды, основам анализа 

методами газо-жидкостной и высокоэффективной жидкостной хроматографии, необходимый 

для выполнения лабораторных работ по курсу. 

Лабораторная работа 1. Определение содержания летучих галогенорганических 

соединений газожидкостной хроматографией с предварительной жидкость-жидкостной 

экстракцией. 

      Хлорирование воды из природных источников газообразным хлором является основным 

методом  её обеззараживания от опасных болезнетворных бактерий и энтеровирусов  в 

практике водоподготовки перед подачей в водопроводную сеть населённых пунктов. 

      Однако следует отметить, что данная процедура наряду с несомненным положительным 

эффектом имеет и свою отрицательную сторону.  При хлорировании происходит 

взаимодействие хлора с органическими веществами, растворёнными  в воде, с образованием 

летучих галогенсодержащих соединений (ЛГС). Хлорирование воды, забираемой из 

поверхностных водоёмов и, как правило, содержащей заметные количества органических 

веществ, поступающих из почвы, продуктов разложения прибрежной растительности и 

техногенных загрязнений, может приводить к образованию достаточно высоких 

концентраций ЛГС. Известно, что некоторые из них, например, дибромхлорметан обладает 

выраженным гепатотоксическим действием и относится ко второму классу опасности. 

Хлороформ, дихлорметан, тетрахлорметан и бромдихлорметан являются канцерогенами и 

квалифицируются как соединения первого и второго класса опасности. Летучие ЛГС 

способны поступать в организм человека не только при использовании водопроводной воды 

для питья и приготовления пищи, но также через неповреждённую кожу и лёгкие с воздухом 

ванных комнат. В настоящее время невозможно полностью избежать образования ЛГС под 

действием хлора. Складывается ситуация, при которой содержащую летучие ЛГС 

хлорированную водопроводную воду используют для питья и бытовых целей миллионы 

людей. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения» установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) для 

наиболее токсичных ЛГС (таблица 1). Контроль  содержания ЛГС в воде проводят методом 



газо-жидкостной хроматографии с селективным электронно-захватным детектором.                   

Оборудование и реактивы. 

Стеклянный сосуд для отбора и хранения проб с притёртой стеклянной пробкой, объёмом     

1 л; 

Колба мерная, объёмом 1000 мл; 

Колба мерная, объёмом 200 мл: 2 штуки; 

Воронка для фильтрования; 

Цилиндр мерный, объёмом 100 мл; 

Кастрюля эмалированная, объёмом 3 л (на всю группу студентов); 

Пипетка градуированная, объёмом 1 мл; 

Пипетка градуированная, объёмом 2 мл; 

Пузырёк пенициллиновый: 3 штуки; 

Микрошприц, объёмом 1 мм3 или 10 мм3; 

Микрошприц, объёмом 25 мм3 или 100 мм3; 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709: 2 л (на всю группу студентов); 

Спирт этиловый, 96 %: 230 мл; 

н-Гексан, ОСЧ или ХЧ, не содержащий ЛГС: 20 мл; 

Тиосульфат натрия, ч.д.а.:0,02 г; 

Стандартный образец с аттестованным значением хлороформа 99,8 %; 

Стандартный образец с аттестованным значением тетрахлорметана 99,8 %; 

Стандартный образец с аттестованным значением бромдихлорметана 10 мг/см3; 

Стандартный образец с аттестованным значением дибромхлорметана 10 мг/см3; 

Стандартный образец с аттестованным значением 1,2-дихлорэтана 99,8 %; 

Стандартный образец с аттестованным значением дихлорметана 99,7 мг/см3. 

Основные параметры настройки хроматографа. Газовый хроматограф с селективным 

детектором к галогенорганическим соединениям типа детектора электронного захвата. 

Колонка капиллярная VOC длиной 60 м, внутренним диаметром от 0,25 до 0,32 мм, либо 

капиллярная колонка с неподвижной фазой типа SE-52, SE-54. Температурная программа для 

колонки: 500 С (7 минут) – нагрев со скоростью 50/мин до 1500 С - 1500 С (2 минуты). 

Температура испарителя: 1750 С; температура детектора: 3000 С. Газ-носитель: азот особой 

чистоты по ГОСТ 9293; скорость прохождения газа-носителя через капиллярную колонку    

1-2 см3/мин, деление потока 1:20 – 1:40. 

Порядок выполнения работы. 



1. Подготовка посуды и микрошприцев. Проверка качества н-гексана. Перед началом 

работы проверяют н-гексан на присутствие примесей определяемых ЛГС (холостая проба). 

Выводят хроматограф в рабочий режим, инжектируют микрошприцем 2 мкл гексана. Если 

содержание какого-либо ЛГС в гексане превышает 0,1 ПДК (см. таблицу 1), то он считается 

непригодным для выполнения исследований. Всю стеклянную посуду моют хромовой 

смесью, ополаскивают дистиллированной водой и сушат при температуре 150-2000 С. 

Шприцы моют н-гексаном, сушат и чистоту оценивают по анализу инертного газа из шприца 

на содержание анализируемых ЛГС. При их обнаружении промывание повторяют. 

2. Градуировка. В эмалированную кастрюлю объёмом 3 л наливают около 2 л 

дистиллированной воды, нагревают на электроплитке до кипения и оставляют без крышки на 

слабом огне на 30 мин для полного удаления ЛГС с температурой кипения ниже, чем у воды. 

Затем дают воде остыть до комнатной температуры. В мерную колбу объёмом 200 мл 

помещают 150-170 мл этанола, с помощью микрошприца на 10 мм3 вносят в колбу 4 мм3 

(мкл) стандартного образца (СО) хлороформа, после чего шприц тщательно промывают 

гексаном (либо используют другой микрошприц) и вносят в колбу 10 мкл СО                   

1,2-дихлорэтана. Затем в эту же колбу микрошприцем на 100 мкл помещают 40 мкл СО 

дихлорметана и после промывки гексаном добавляют сначала 100 мкл СО 

бромдихлорметана, а затем 100 мкл СО дибромхлорметана. СО четырёххлористого углерода 

вносят следующим образом: сначала в мерную колбу на 25 мл вносят 25 мл этанола и 4 мкл 

CCl4, тщательно перемешивают встряхиванием, затем с помощью мерной пипетки отбирают 

аликвоту объёмом 1 мл и переносят её в 200 мл колбу со смесью ЛГС. После внесения всех 

ЛГС доводят этанолом объём раствора в мерной колбе до метки, смесь тщательно 

перемешивают. Учитывая плотность, приведённую в таблице 1, рассчитывают 

концентрацию каждого компонента в смеси в мг/мл по формуле: 

i
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где  di – плотность i-го компонента ЛГС, г/см3; 

       Vi – объём i-го компонента ЛГС, взятый для приготовления градуировочной смеси, мкл; 

       Vk – объём мерных колб, использованных для приготовления градуировочной смеси, мл.      

 В мерную колбу объёмом 1 л примерно на 75-80 % объёма наливают остывшую 

прокипячённую дистиллированную воду, с помощью мерной пипетки на 1 мл добавляют      

1 мл градуировочной смеси ЛГС, доводят объём воды в колбе до метки, содержимое 

тщательно перемешивают. Далее отбирают 200 мл полученного раствора в мерную колбу на 

200 мл, пипеткой прибавляют 2 мл н-гексана, колбу закрывают пробкой и экстрагируют в 



течение 2 минут. После окончания экстракции содержимому колбы дают отстояться до 

чёткого разделения органического и водного слоёв, затем отбирают микрошприцем 2 мкл из 

верхнего гексанового слоя и инжектируют в хроматограф. Проводят идентификацию 

хроматографических пиков по временам удерживания. Порядок выхода ЛГС следующий: 

дихлорметан, хлороформ, 1,2-дихлорэтан, CCl4, бромдихлорметан, дибромхлорметан. По 

полученным хроматографическим результатам выполняют градуировку прибора, используя 

компьютерную программу обработки данных. Процедуру экстракции калибровочной смеси 

гексаном с последующим хроматографированием проводят в трёх параллелях. По 

усреднённым величинам  хроматографических откликов строят градуировочные графики для  

каждого  ЛГС. 

3. Хроматографическое исследование образца воды. В предварительно подготовленный 

стеклянный сосуд объёмом 1 л вносят 20 мг тиосульфата натрия для консервации образца 

воды, содержащего остаточный хлор. Затем сосуд до верха наполняют водопроводной водой 

и закрывают таким образом, чтобы не было газовой фазы. В мерную колбу на 200 мл из 

сосуда отбирают 200 мл воды, пипеткой прибавляют 2 мл н-гексана, колбу закрывают 

пробкой и экстрагируют в течение 2 минут. После окончания экстракции содержимому 

колбы дают отстояться до чёткого разделения органического и водного слоёв, затем 

отбирают микрошприцем 2 мкл из верхнего гексанового слоя и инжектируют в хроматограф. 

Проводят идентификацию хроматографических пиков ЛГС по временам удерживания из 

градуировочных данных. Хроматографирование  экстракта пробы воды проводят в трёх 

параллелях. Вычисляют средние значения площадей (высот) пиков ЛГС, используя систему 

регистрации хроматографических данных. На основании градуировочной зависимости, 

компьютерная программа обработки результатов автоматически рассчитывает концентрации 

присутствующих в пробе ЛГС в мг/л, либо расчет выполняется по формуле: 
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где  Сst – концентрация соответствующего ЛГС в стандартном водном растворе, мг/л; 

Sst – площадь хроматографического пика ЛГС в стандартном водном растворе; 

Si - площадь хроматографического пика ЛГС в исследуемом образце воды. 

После расчёта содержания обнаруженных в пробе ЛГС проводится их оценка относительно 

величины ПДК. 

Лабораторная работа 2. Определение содержания бензоата натрия и кофеина в 

напитках безалкогольных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 



     Бензоат натрия используется в качестве консерванта при производстве безалкогольных 

напитков, его присутствие позволяет увеличить срок хранения произведённых напитков без 

потери вкусовых качеств сроком до полугода. Кофеин используется в качестве 

стимулирующей нервную систему пищевой добавки в газированных напитках типа «Cola» и 

так называемых энергетических напитках «Adrenalin rush», «Burn» и т.д. По действующим 

нормативам содержание бензоата натрия в напитках не должно превышать 180 мг/л, а 

кофеина – 300 мг/л для напитков типа «Cola», в энергетических напитках допускается более 

высокое содержание. Количество бензоата натрия также не должно быть очень низким во 

избежание потери вкусовых свойств до истечения срока хранения. Контроль содержания 

бензоата натрия и кофеина в безалкогольных напитках осуществляется методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) со спектрофотометрическим 

детектированием в УФ-области. 

Оборудование и реактивы. 

Установка для вакуумной фильтрации и дегазации подвижной фазы; 

Фильтры мембранные тефлоновые с размером пор 0,4-0,5 мкм, диаметром 47 мм; 

Мембранный вакуумный насос, создающий вакуум  от 240 мм.рт.ст. и ниже; 

рН-метр 

Микрошприц для ВЭЖХ, объёмом 10 мм3: 2 штуки; 

Колба мерная, объёмом 1000 мл: 2 штуки; 

Колба мерная, объёмом 200 мл: 2 штуки; 

Колба мерная, объёмом 50 мл; 

Цилиндр мерный, объёмом 250 мл; 

Пипетка градуированная, объёмом 25 мл; 

Пипетка градуированная, объёмом 5 мл; 

Воронка для фильтрования; 

Стакан, объёмом 50 мл; 

Пузырёк пенициллиновый: 2 штуки; 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709: 2 л (на всю группу студентов); 

Кислота орто-фосфорная, ХЧ или ЧДА; 

Калий фосфорнокислый однозамещённый (KH2PO4): 3,44 г (на всю группу студентов); 

Ацетонитрил, ХЧ: 350 мл (на всю группу студентов); 

Бензоат натрия, ХЧ или ЧДА: 0,036 г (на всю группу студентов); 

Кофеин, ХЧ: 0,02 г (на всю группу студентов); 



Основные параметры настройки хроматографа. Высокоэффективный жидкостной 

хроматограф со спектрофотометрическим детектором с переменной длиной волны или 

детектором диодной матрицы, оснащённый системой обработки хроматографических 

данных на базе персонального компьютера. Колонка аналитическая, размером 250×4,6 мм 

(150×4,0мм), заполненная обращенно-фазным сорбентом С18 (С8) с диаметром частиц          

5 мкм. Подвижная фаза: 15 % ацетонитрила – 85 % 0,0125 М раствора KH2PO4, доведённого 

фосфорной кислотой до рН 3,2; скорость потока: 1,2 – 1,5 мл/мин; детектирование 

выполняют по поглощению в УФ-области спектра при длине волны 280 нм (основная) и     

230 нм (вспомогательная). Инжектируемый объём образца – 10 мм3. 

Порядок выполнения работы. 

1. Приготовление подвижной фазы. Взвешивают 1,72 г KH2PO4, навеску помещают в 

мерную колбу объёмом 1000 мл, растворяют в дистиллированной воде, перемешивают до 

полного растворения. Полученный раствор орто-фосфорной кислотой доводят до рН 3,2. 

Ещё раз взвешивают 1,72 г KH2PO4, навеску помещают во вторую мерную колбу объёмом       

1000 мл, растворяют в дистиллированной воде, перемешивают до полного растворения. 

Полученный раствор также доводят орто-фосфорной кислотой до рН 3,2.  Затем из первой 

колбы объёмом 1000 мл в мерный цилиндр на 250 мл отливают около 200 мл  полученного 

буферного раствора, оставшийся в колбе раствор смешивают со 150 мл ацетонитрила. 

Доводят уровень в мерной колбе буферным раствором из цилиндра до метки, тщательно 

перемешивают. Установку для вакуумной фильтрации и дегазации подвижной фазы 

подключают к мембранному вакуумному насосу, на фильтровальную воронку кладут свежий 

тефлоновый мембранный фильтр, устанавливают и закрепляют держателем фильтровальную 

ёмкость, включают электропитание насоса, отфильтровывают и дегазируют половину объёма 

подвижной фазы из первой колбы на 1000 мл. По окончанию фильтрации подготовленную 

подвижную фазу помещают в специальную ёмкость для элюента жидкостного хроматографа. 

2. Приготовление стандартных растворов и градуировка.  На аналитических весах 

взвешивают навески бензоата натрия 36,0 мг и кофеина 20,0 мг, переносят их в мерную 

колбу на 200 мл,  затем из мерной колбы на 1000 мл приливают подвижную фазу до 

половины объёма и перемешивают до полного растворения, после чего доводят до метки 

подвижной фазой. Получают первый градуировочный раствор. Далее пипеткой отмеряют 25 

мл градуировочного раствора № 1, переносят во вторую мерную колбу объёмом 200 мл, 

доводят подвижной фазой  до метки, хорошо перемешивая. Получают градуировочный 

раствор № 2. Рассчитывают концентрацию бензоата натрия и кофеина в каждом из 

градуировочных растворов. Включают жидкостной хроматограф, устанавливают рабочие 



параметры для данной методики, после подключения насоса и детектора ожидают выхода 

хроматографической системы в режим готовности. Микрошприцем для ВЭЖХ, либо с 

помощью автосамлера (если он установлен на данный прибор) вводят в инжектор 

хроматографа 10 мм3 градуировочного раствора № 2, дожидаются выхода пиков обоих 

компонентов, процедуру выполняют в трёх параллелях. Затем трижды хроматографируют 

градуировочный раствор  № 1. Полученные времена удерживания и площади (высоты) 

хроматографических пиков для бензоата натрия и кофеина усредняют и с помощью 

программы обработки данных хроматографа строят градуировочный график. 

3. Подготовка образцов напитков и выполнение хроматографического анализа. В 

стакан объёмом 50 мл до половины наливают исследуемый газированный напиток, 

оставляют открытым на воздухе для дегазации. После визуального прекращения выхода 

пузырьков углекислого газа на поверхность с помощью пипетки отбирают 5 мл напитка и 

переносят в мерную колбу на 50 мл, доводят уровень до метки подвижной фазой, тщательно 

перемешивают, далее микрошприцем для ВЭЖХ вводят раствор в хроматограф. 

Хроматографирование каждого образца выполняют в трёх параллелях. Определяют средние 

значения времён удерживания и площадей (высот) хроматографических пиков бензоата 

натрия и кофеина. На основании построенной градуировочной зависимости компьютерная 

программа рассчитывает концентрацию бензоата натрия и кофеина в исследуемом напитке, 

либо расчёт может быть выполнен по формуле: 
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где  Сst – концентрация бензоата натрия или кофеина в градуировочном растворе, мг/л;        

Sst – площадь хроматографического пика бензоата натрия или кофеина в градуировочном 

растворе; 

Si - площадь хроматографического пика бензоата натрия или кофеина в исследуемом 

растворе напитка; 

a – величина, кратная степени разбавления напитка подвижной фазой. 

После выполнения расчёта оценивают результаты анализа на предмет соответствия 

содержания бензоата натрия и кофеина в напитке действующим нормам. 

Лабораторная работа 3. Количественное определение содержания парацетамола, 

кофеина и кислоты ацетилсалициловой в таблетках «Цитрамон П» методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии.  

      Невозможно представить сегодняшнюю жизнь без синтетических лекарств. Это тысячи 

различных препаратов в виде таблеток, порошков, пилюль, смесей для иньекций и т.д., 



небольшая часть из которых, как правило, присутствует практически в любой домашней или 

рабочей аптечке, например, «Цитрамон», «Валидол» или «Анальгин». Другая часть лекарств, 

обладающих эффективным целенаправленным действием против той или иной болезни,  

отпускается в аптеках по рецепту лечащего врача. Некоторые препараты применяются 

только в клиниках при лечении тяжелобольных, например в онкологии. В состав 

лекарственных препаратов может входить один или несколько активных компонентов, за 

счёт которых и достигается лечебный эффект, кроме того, при таблетировании и 

приготовлении иньекционных растворов активную субстанцию смешивают с нейтральными 

вспомогательными веществами, такими как крахмал, тальк, декстран, лимонная кислота и 

т.д. В качестве примеров лекарств, где действующей субстанцией является одно химическое 

соединение можно привести таблетки «Нитросорбид», «Анальгин», препарат 

«Пропроналол». Одним из примеров многокомпонентных смесей служат популярные 

таблетки от головной боли «Цитрамон П», лечебный эффект которых основан на 

комплексном воздействии на организм парацетамола, кофеина и ацетилсалициловой 

кислоты; другой пример – понижающее давление средство, таблетки «Андипал», состоящие 

из смеси субстанций анальгина, фенобарбитала, дибазола и папаверина гидрохлорида. 

Известно, что любое лекарство прежде чем попасть на потребительский рынок, проходит 

длительную процедуру сертификации, включающую разработку технологии производства, 

методов качественного и количественного контроля, проведение испытаний на животных, 

клинические испытания, внесение в госреестр. Становится понятным, почему при 

производстве лекарственных средств необходимо постоянно контролировать как качество 

используемого сырья, так и точное количество активных компонентов. Иначе, при 

несоблюдении этих параметров лекарство может оказаться малоэффективным или попросту 

бесполезным, а в худшем случае даже вредным для здоровья больных. В настоящее время 

основным методом качественного и количественного контроля при производстве 

фармацевтических препаратов является метод ВЭЖХ. Выбор именно этого метода 

обусловлен тем, что большинство лекарственных субстанций являются малолетучими и 

термически нестабильными веществами, поэтому метод ГЖХ, где в качестве подвижной 

фазы используется газ и анализируемые вещества подвергаются значительному 

температурному нагреву, в данном случае неприемлем. Кроме того, зачастую лекарственные 

субстанции полярны, производятся в виде солей для лучшей растворимости, а новейшие 

разработки – это энантиомерно чистые соединения и здесь для ВЭЖХ пока нет 

альтернативы. 

Оборудование и реактивы. 



Установка для вакуумной фильтрации и дегазации подвижной фазы; 

Фильтры мембранные тефлоновые с размером пор 0,4-0,5 мкм, диаметром 47 мм; 

Мембранный вакуумный насос, создающий вакуум  от 240 мм.рт.ст. и ниже; 

Ультразвуковая баня; 

Микрошприц для ВЭЖХ, объёмом 10 мм3: 2 штуки; 

Колба мерная, объёмом 1000 мл: 2 штуки; 

Колба мерная, объёмом 100 мл; 

Колба мерная, объёмом 50 мл; 

Колба мерная, объёмом 25 мл: 2 штуки; 

Цилиндр мерный, объёмом 500 мл; 

Пипетка градуированная, объёмом 2 мл; 

Пипетка градуированная, объёмом 5 мл; 

Воронка для фильтрования; 

Фильтровальная бумага; 

Стакан, объёмом 50 мл; 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709: 1,5 л (на всю группу студентов); 

Кислота орто-фосфорная, ХЧ или ЧДА, 3 мл; 

Ацетонитрил ХЧ: 900 мл (на всю группу студентов); 

Парацетамол, субстанция: 0,05 г; 

Кофеин безводный, ХЧ: 0,15 г (на всю группу студентов); 

Кислота ацетилсалициловая: 0,05 г. 

Основные параметры настройки хроматографа. Высокоэффективный жидкостной 

хроматограф с градиентным насосом на два растворителя, спектрофотометрическим 

детектором с переменной длиной волны или детектором диодной матрицы, оснащённый 

системой обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера. 

Колонка аналитическая, размером 250×4,6 мм, заполненная обращенно-фазным сорбентом 

С18  с диаметром частиц 5 мкм. Подвижная фаза А: 10 % ацетонитрила – 90 % 0,12 % 

раствора орто-фосфорной кислоты в воде; подвижная фаза Б: 50 % ацетонитрила – 50 %    

0,12 % раствора орто-фосфорной кислоты в воде, линейный градиент от 100 % раствора А до 

100 % раствора Б за 20 минут, скорость потока: 0,9 – 1,0 мл/мин; детектирование выполняют 

по поглощению в УФ-области спектра при длине волны 280 нм. Инжектируемый объём 

образца – 10 мм3. 

Порядок выполнения работы. 



1. Приготовление подвижной фазы. Приготовление раствора А. В мерную колбу объёмом 

1000 мл наливают около 900 мл воды дистиллированной. С помощью градуированной 

пипетки на 2 мл добавляют 1,5 мл кислоты орто-фосфорной. Далее в мерный цилиндр 

объёмом 500 мл наливают 100 мл ацетонитрила и добавляют к раствору в мерной колбе. 

Объём доводят до метки дистиллированной водой, раствор перемешивают и 

отфильтровывают на установке для фильтрации и дегазации подвижной фазы через 

тефлоновый мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм. Приготовление раствора Б. Во 

вторую мерную колбу объёмом 1000 мл наливают около 500 мл воды дистиллированной, 

мерной пипеткой добавляют 1,5 мл кислоты орто-фосфорной, раствор перемешивают и с 

помощью мерного цилиндра на 500 мл приливают 500 мл ацетонитрила, раствор тщательно 

перемешивают и отфильтровывают на  установке для фильтрации и дегазации подвижной 

фазы. Далее готовые растворы А и Б, примерно по 500 мл каждого наливают в специальные 

ёмкости хроматографа, подключённые, соответственно,  к каналам А и Б градиентного 

насоса. 

2. Приготовление рабочего стандартного раствора (РСО). Приготовление 

концентрированного раствора кофеина. Около 0,15 г (точная навеска) кофеина помещают в 

мерную колбу объёмом 25 мл, прибавляют 10 мл ацетонитрила, помещают в ультразвуковую 

баню на 10-15 мин, доводят объём раствора ацетонитрилом до метки и перемешивают. 

Приготовление раствора РСО. Около 0,05 г (точная навеска) парацетамола, около 0,05 г 

(точная навеска) кислоты ацетилсалициловой помещают в мерную колбу вместимостью    

100 мл, прибавляют 10 мл ацетонитрила, помещают в ультразвуковую баню на 10-15 мин, 

прибавляют 1 мл концентрированного раствора кофеина, доводят объём раствора подвижной 

фазой А из мерной колбы на 1000 мл до метки и перемешивают.  

3. Подготовка исследуемого образца и выполнение хроматографического анализа. 

Десять таблеток «Цитрамона П» взвешивают, определяют среднюю массу одной таблетки, 

помещают в фарфоровую ступку и растирают с помощью фарфорового пестика. На 

аналитических весах взвешивают около 0,55 г (точная навеска) порошка растёртых таблеток 

и переносят в мерную колбу объёмом 50 мл, прибавляют 40 мл ацетонитрила, колбу 

помещают в ультразвуковую баню на 20-25 минут, доводят объём раствора ацетонитрилом 

до метки, помещают в ультразвуковую баню на 5 минут. Затем выдерживают суспензию 5 

минут без перемешивания. С помощью градуированной пипетки на 5 мл отбирают 2,5 мл 

надосадочной жидкости, которую помещают в мерную колбу объёмом 25 мл, доводят объём 

раствора подвижной фазой А до метки, перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр 

в стакан объёмом 50 мл. Раствор должен быть свежеприготовленным. Включают жидкостной 



хроматограф, устанавливают рабочие параметры для данной методики, колонку 

уравновешивают подвижной фазой А до достижения стабильной базовой линии. 

Микрошприцем для ВЭЖХ, либо с помощью автосамлера (если он установлен на данный 

прибор) вводят в инжектор хроматографа 10 мм3 раствора РСО и элюируют в режиме 

линейного градиента от соотношения растворов А и Б 100:0 до соотношения растворов А и Б 

0:100 за 20 минут. Регистрируют хроматограмму. Хроматографирование раствора РСО 

повторяют ещё дважды. По трём параллелям определяют среднее время удерживания, 

площади (высоты) хроматографических пиков парацетамола, кофеина и кислоты 

ацетилсалициловой. Вводят в хроматограф испытуемый раствор таблеток «Цитрамон П». 

Регистрируют хроматограмму. Содержание парацетамола и кислоты ацетилсалициловой в 

одной таблетке в граммах (Х) вычисляют по формуле: 
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где S1 – площадь хроматографического пика соответствующего компонента на 

хроматограмме испытуемого раствора; 

S0 – площадь хроматографического пика соответствующего компонента на хроматограмме 

раствора РСО; 

а1 – навеска порошка растёртых таблеток, грамм; 

а0 – навеска РСО соответствующего компонента, грамм; 

b – средняя масса таблетки, грамм.   

Содержание кофеина в одной таблетке в граммах (Х) вычисляют по формуле: 
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где S1 – площадь хроматографического пика кофеина на хроматограмме испытуемого 

раствора; 

S0 – площадь хроматографического пика кофеина на хроматограмме РСО кофеина; 

а0 – навеска РСО кофеина, грамм; 

b – средняя масса таблетки, грамм; 

1,093 – фактор пересчёта безводного кофеина на кофеин моногидрат (учитывают при 

использовании безводного кофеина). 

За результат анализа принимают среднее значение из трёх параллельных определений. 

Результаты считаются достоверными, если относительная погрешность количественного 

определения не превышает 2,5 %; времена удерживания пиков на хроматограмме 

испытуемого раствора совпадают с временами удерживания пиков парацетамола, кофеина и 



кислоты ацетилсалициловой на хроматограмме раствора РСО с точностью не менее 98 %; 

эффективность колонки (N) для пика парацетамола – не менее 2500 теоретических тарелок; 

разделение (Rs) между пиками парацетамола и кофеина – не менее 2,5. Расчёт числа 

теоретических тарелок выполняется по формуле: 
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где RTPc – время выхода хроматографического пика парацетамола, мин; 

W0,5 – ширина пика парацетамола, измеренная на половине высоты, мин. 

Расчёт разделения выполняется по формуле: 
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где RTPc – время выхода хроматографического пика парацетамола, мин; 

RTCf – время выхода хроматографического пика кофеина, мин; 

WCf – ширина хроматографического пика кофеина, измеренная при экстраполяции 

относительно прямых участков на базовую линию, мин; 

WPc – ширина хроматографического пика парацетамола, измеренная при экстраполяции 

относительно прямых участков на базовую линию, мин. 

Лабораторная работа 4. Количественное определение массовой доли диэтилфталата в 

спирте денатурированном методом газо-жидкостной хроматографии. 

Согласно техническим условиям денатурированный спирт (денатурат) получают из 

ректификованного этилового спирта марок «Высшая очистка» или «Экстра» или любого 

другого этилового спирта, соответствующего требованиям ГОСТ 5962 для выше названных 

марок с добавлением к нему денатурированного вещества, в качестве которого чаще всего 

применяется диэтилфталат. Известно, что денатурат является промежуточным продуктом 

для получения раствора душистых веществ, например, парфюмерной жидкости «Канская» и 

может использоваться самостоятельно в качестве сырья для производства парфюмерно-

косметической продукции. Также денатурированный спирт применяется в производстве 

других технических жидкостей различного назначения – стеклоочистителей, 

размораживателей замков и т.д., но использование его в пищевой промышленности 

категорически запрещено. Тем не менее, у некоторых недобросовестных производителей, 

как показывает практика, иногда возникает соблазн использовать денатурат при 

производстве спиртных напитков. Связано это прежде всего с тем, что цена 

денатурированного спирта, особенно нелегально закупленного, значительно ниже цены 



пищевого спирта, облагаемого государственными акцизами и налогами. По степени 

воздействия на организм спирт денатурированный относится к 4-му классу опасности, к 

веществам относительно малотоксичным, массовая доля диэтилфталата по техническим 

условиям нормируется в пределах от 0,08 до 0,10 %. Присутствие диэтилфталата в спиртных 

напитках свидетельствует о том, что для их производства был использован денатурат и, 

следовательно, данные продукты являются фальсифицированными, подлежат изъятию и 

уничтожению. 

Оборудование и реактивы. 

Склянка с притертой пробкой, объёмом 250 мл; 

Колба мерная, объёмом 100 мл, 2 штуки; 

Стакан, объёмом 50 мл;  

Микрошприц, объёмом 10 мм3, с ценой деления 0,2 мкл; 

Пипетка градуированная, объёмом 0,1-1,0 мл; 

Спирт этиловый по ГОСТ 5962 высшей очистки или по ГОСТ 18300 высший сорт, 100 мл;  

Спирт денатурированный, 200 мл; 

Диэтилфталат, 0,08 г. 

Основные параметры настройки хроматографа. Газо-жидкостной хроматограф с 

пламенно-ионизационным детектором (ПИД); колонка насадочная металлическая длиной     

2 м, заполненная сорбентом: 3 % OV-17 на хромосорбе WHP-80/100 или 5 % SE-30 на 

хроматоне N-AW-DMCS с частицами размером 0,16-0,20 мм. Газ-носитель: азот или гелий, 

скорость газа носителя 30 см3/мин; температура термостата колонок: 160-1800 С; 

температура испарителя: 2600 С; температура детектора: 2900 С; объём пробы: 1 мкл. 

Порядок выполнения работы.  

1. Определение поправочного коэффициента для диэтилфталата. Хроматограф 

градуируют по искусственным смесям методом «внешнего стандарта» (абсолютной 

градуировки). Состав искусственных смесей должен быть близким к анализируемым пробам. 

Для приготовления искусственной смеси в мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 

50-80 мл этилового спирта, на аналитических весах берут навеску диэтилфталата около     

0,08 г, с точностью до четвёртого десятичного знака. Взвешивание проводят в стакане 

объёмом 50 мл, прикапывая туда диэтилфталат с помощью пипетки. Далее наливают в 

стакан 10-15 мл этилового спирта, растворяют в нём диэтилфталат перемешиванием и 

раствор помещают в мерную колбу на 100 мл, дважды ополаскивают стакан порциями по    

5-7 мл этилового спирта и доливают в колбу, доводят объём раствора в колбе этиловым 

спиртом до 100 мл и перемешивают. С помощью микрошприца вводят 1 мкл искусственной 



смеси в хроматограф. Хроматографирование выполняют в трёх параллелях. Абсолютный 

поправочный коэффициент для диэтилфталата вычисляют по формуле: 
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где mi – масса диэтилфталата в 100 мл искусственной смеси (г); 

Si – площадь пика диэтилфталата; 

10-5 – переводной коэффициент на содержание диэтилфталата в пробе (1 мкл). 

2. Проведение хроматографического анализа денатурата. Вводят в хроматограф 1 мкл 

денатурированного спирта. Регистрируют время удерживания и площадь 

хроматографического пика диэтилфталата. Хроматографирование выполняют в трёх 

параллелях. Массовую долю диэтилфталата (Хi),  % в анализируемом образце вычисляют по 

формуле, используя среднее значение площади пика диэтилфталата по результатам трёх 

измерений: 
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где Кi – поправочный коэффициент для диэтилфталата; 

Si – площадь пика диэтилфталата; 

0,8×10-3 – масса пробы (1 мкл) раствора, г. 

Лабораторная работа 5. Определение летучих химических веществ, выделяющихся из 

игрушек в воздушную среду методом газо-жидкостной хроматографии. 

В настоящее время вопрос о безопасности детских игрушек имеет большое значение. В 

санитарных нормах и правилах СанПин 2.4.7.007-93 к отечественным и зарубежным 

производителям игрушек предъявляются серьёзные требования, связанные с технологией 

производства и качеством используемых материалов. Все детские игрушки подразделяются 

на 5 категорий в зависимости от возраста детей, для которых они предназначены, и чем 

возраст меньше, тем жестче требования. Это связано с тем, что маленькие дети, как правило, 

берут игрушки в рот и могут подавиться мелкими деталями или отравиться вредными 

химическими веществами, если они содержатся в материале игрушки. При испытаниях 

детских игрушек, поступающих в оптово-розничную торговлю, они подвергаются 

механическому воздействию, органолептическим и санитарно-химическим лабораторным 

исследованиям. Одним из наиболее важных испытаний, проводимых над игрушками, 

является определение летучих химических веществ, выделяющихся в воздушную среду. 

Летучие соединения способны проникать через дыхательные пути и кожу неокрепшего 

организма ребёнка и оказывать на него вредное воздействие. Поэтому для наиболее 



токсичных летучих веществ, которые могут выделяться из основного материала или 

наружного покрытия игрушек, установлены нормативы, соответствующие предельно 

допустимым концентрациям данных соединений в атмосферном воздухе (см. таблицу 2). В 

сертифицированных лабораториях определение летучих химических веществ, 

выделяющихся в воздушную среду, проводят при температуре 200 С и 370 С, воздухообмене 

– 1 объём/час и насыщенности помещения образцами игрушек 100 г/м3. Для этого 

исследуемый образец игрушки помещают в стеклянную камеру и кондиционируют при 

указанных выше условиях до установления динамического равновесия выделения летучих 

химических веществ, которые определяют методом газо-жидкостной хроматографии. 

Однако, для ряда нормируемых летучих соединений чувствительности пламенно-

ионизационного детектора, наиболее часто применяемого для данного анализа, не хватает и 

тогда проводят концентрирование выделяющихся веществ в малом объёме, используя 

герметично закрывающийся эксикатор, который нагревают при 370 С в течение 6 часов. 

Далее с помощью шприца через резиновую мембрану отбирают воздух из эксикатора и 

вводят в хроматограф. Полученные результаты анализа пересчитывают с применением 

поправочного коэффициента и сравнивают с нормативами ПДК определяемого соединения в 

атмосферном воздухе. 

Оборудование и реактивы. 

Эксикатор, объёмом около 10 л с крышкой, оснащённой эластичной резиновой мембраной; 

Образец детской игрушки для исследования; 

Магнитная мешалка с электроспиралью и возможностью регулировки температуры; 

Шприц стеклянный, объёмом 1 – 2 мл; 

Микрошприц, объёмом 10 мм3; 

Пузырёк пенициллиновый: 7 штук 

Ацетон, 4 мкл; 

Этилацетат, 4 мкл; 

Спирт этиловый, 6 мкл; 

Стирол, 4 мкл; 

Толуол, 4 мкл; 

н-Бутиловый спирт, 4 мкл; 

о-Ксилол, 4 мкл; 

м-Ксилол, 4 мкл. 

Основные параметры настройки хроматографа. Газо-жидкостной хроматограф с 

пламенно-ионизационным детектором (ПИД); колонка капиллярная HP-FFAP (ZB-FFAP) 



длиной 25 м, внутренним диаметром от 0,25 мм, толщиной плёнки неподвижной фазы 0,52 

мкм. Температурная программа для колонки: 400 С (5 минут) – нагрев со скоростью 20/мин 

до 500 С, затем нагрев со скоростью 100/мин до 700 С, и далее со скоростью 500/мин до     

2000 С. Температура испарителя: 1750 С; температура детектора: 2000 С. Газ-носитель: азот 

особой чистоты по ГОСТ 9293; скорость прохождения газа-носителя через капиллярную 

колонку 1,6 см3/мин, деление потока 1:5. 

Порядок выполнения работы. 

1. Градуировка. В эксикатор с точно измеренным объёмом и крышкой, снабжённой 

герметичной резиновой мембраной, кладут перемешивающее устройство магнитной 

мешалки и с помощью микрошприца объёмом 10 мм3 вносят 4 мкл ацетона, 4 мкл 

этилацетата, 6 мкл этанола, 4 мкл стирола, 4 мкл толуола, 4 мкл н-бутанола, по 4 мкл            

о-ксилола и м-ксилола. Введение всех градуировочных компонентов осуществляется через 

резиновую мембрану. Перед внесением каждого последующего компонента микрошприц 

тщательно промывают в этом веществе, помещённом в небольшом количестве в отдельный 

пенициллиновый пузырёк. Это позволяет избавиться от микро количества предыдущего 

вносимого соединения. Учитывая плотность, приведённую в таблице 1, рассчитывают 

концентрацию каждого компонента в смеси в мг/м3 по формуле: 
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где di – плотность i-го летучего компонента, г/см3 (мкг/мкл); 

       Vi – объём i-го летучего компонента, взятый для приготовления градуировочной смеси, 

мкл; 

       Vex – объём эксикатора, использованного для приготовления градуировочной смеси, мл 

После внесения всех компонентов эксикатор устанавливают на магнитную мешалку, 

включают перемешивание и нагрев. Перемешивание продолжают до тех пор пока воздушная 

смесь в эксикаторе не будет выдержана при 370 С  в течение 15 мин. Далее шприцом 

объёмом 1 мл прокалывают резиновую мембрану в крышке эксикатора, отбирают 1 мл 

воздушной смеси и вводят в хроматограф. Проводят идентификацию хроматографических 

пиков по временам удерживания. Порядок выхода летучих соединений следующий: ацетон, 

этилацетат, этанол, толуол, м-ксилол, н-бутанол, о-ксилол, стирол. По полученным 

хроматографическим результатам выполняют градуировку прибора, используя 

компьютерную программу обработки данных. Хроматографирование градуировочной смеси 

выполняют в трёх параллелях. 



2. Проведение хроматографического анализа игрушек. Исследуемую игрушку или её 

часть (при большом размере игрушки) взвешивают на весах. Масса образца должна 

находиться в диапазоне от 10 до 100 г. Затем образец помещают в эксикатор, закрывают 

крышкой и термостатируют при 370 С в течение 6 часов. По окончанию термостатирования  

1 мл образовавшейся в эксикаторе воздушной смеси вводят в инжектор газового 

хроматографа, регистрируют хроматограмму. По временам удерживания идентифицируют 

токсичные летучие компоненты, выделившиеся из образца. Хроматографирование 

воздушной смеси проводят в трёх параллелях. Вычисляют средние значения площадей 

(высот) хроматографических пиков. Концентрацию летучих компонентов, мг/м3 в пересчёте 

на нормативы, установленные для атмосферного воздуха, рассчитывают по формуле: 
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где Сst – концентрация летучего компонента в градуировочной смеси, мг/м3; 

Sst – площадь хроматографического пика летучего компонента в градуировочной смеси; 

Si - площадь хроматографического пика летучего компонента в исследуеом образце; 

Vex – объём эксикатора, использованного для подготовки образца, м3; 

m – масса исследуемого образца, г; 

100 – 100 г/м3, величина насыщенности помещения выделениями из образцов игрушек, 

взятая в качестве эталона для проведения исследований. 

После выполнения расчёта сравнивают полученные результаты с нормативами ПДК для 

атмосферного воздуха.  

 

I. Распределение часов курса по темам и видам работ 

Учебный план, часов 

Аудиторные занятия 

№ 

п/п 

 

 

 
Тема, раздел 

 
 

лекции практи-

ческие 

Самостояте
льная 
работа 

 

Итого по 
темам 

 

1 Вводное занятие 4  2 6 

2 Лабораторная работа 1  4 2 6 

3 Лабораторная работа 2  12 2 14 

4 Лабораторная работа 3  12 2 14 

5 Лабораторная работа 4  4 2 6 



6 Лабораторная работа 5  4 2 6 

 Всего 4 36 12 52 

 

IV. Форма итогового контроля 

Зачёт 8 семестр 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

Рекомендуемая литература (основная)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                    

 


