Application Note
GC-2010 сокращает время анализа в 16 раз: Анализ
метиловых эфиров жирных кислот с помощью быстрой
газовой хроматографии

Профессор Луиджи Монделло рядом с газовым
хроматографом GC-2010

Газохроматографический
анализ
жирнокислотного состава масел и жиров
является одним из основных способов
определения
подлинности
продуктов,
выявления фальсификатов и контроля
качества продукции. Объем анализов,
выполняемых в лабораториях контроля
качества, может достигать существенных
величин. Поэтому важным фактором
повышения производительности лаборатории является сокращение времени
единичного анализа. Это может быть
достигнуто за счет применения метода
быстрой газовой хроматографии (БГХ). В
методе БГХ используются короткие
капиллярные
колонки
с
маленьким
внутренним
диаметром
и
тонкими
По
пленками
неподвижной
фазы.
сравнению с традиционными хроматографическими методами при использовании подобных колонок времена
удерживания определяемых компонентов
могут быть существенно сокращены без
потери эффективности разделения.
Чрезвычайно
маленький
внутренний
объем
колонок
предусматривает
использование высокого давления на
входе в колонку для того, чтобы
обеспечить высокую линейную скорость
газа-носителя, требуемую для хорошего
разделения компонентов анализируемой
смеси. В отличие от других газовых
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хроматографов
модель
GC-2010
позволяет
поддерживать
линейную
скорость газа-носителя постоянной вне
зависимости
от
используемой
температурной
программы
(режим
постоянной линейной скорости газаносителя), тем
самым обеспечивая
постоянную
высокую
эффективность
хроматографической
колонки
на
протяжении всего анализа. Еще одним
важным
фактором,
уменьшающим
времена
удерживания
определяемых
компонентов, является использование
высоких скоростей нагрева термостата
колонок. Хроматограф GC-2010 позволяет
использовать высокие давления газаносителя на входе в колонку (до 970 кПа) и
отличается
чрезвычайно
высокими
скоростями нагрева (до 140оС/мин) и
охлаждения (с 300оС до 50оС за 3 мин).
Для осуществления метода БГХ также
чрезвычайно важными являются такие
параметры
хроматографического
детектора, как частота сбора данных и
постоянная времени. Все детекторы
хроматографа
GC-2010
позволяют
осуществлять сбор данных с частотой 250
Hz.
Метод анализа жирнокислотного состава
сливочного масла при помощи быстрой
газовой хроматографии был разработан в
Университете г. Мессина профессорами
Луиджи Монделло и Джованни Дуго. Ими
было показано, что время газохроматографического анализа может быть
сокращено с 30 до 2 минут, т.е. более чем
в 16 раз!
На рис. 1 показан «традиционный» вариант хроматографического разделения
метиловых эфиров жирных кислот на
стандартной капиллярной колонке длиной
30 м с внутренним диаметром 0,25 мм и
толщиной пленки неподвижной фазы
0,24 мкм.
Скорость
газа-носителя
составляла 36,2 см/с, скорость нагрева

термостата – 3оС/мин. Общее
анализа составило 33 мин.

время

90оС/мин. Общее время анализа в режиме
быстрой хроматографии составило 2 мин.

Рис. 2 иллюстрирует анализ этой же смеси
метиловых эфиров, но выполненный при
помощи быстрой газовой хроматографии
на узкой (0,1 мм) капиллярной колонке
длиной 10 м с пленкой неподвижной фаза
толщиной 0,1 мкм. Линейная скорость
газа-носителя поддерживалась постоянной на уровне 116 см/с, а скорость нагрева
термостата хроматографа составляла

Следует отметить, что метод быстрой
газовой хроматографии может быть
успешно
применен
для
анализа
практически любых классов соединений,
обеспечивая при этом минимальное время
анализа, необходимые чувствительность,
эффективность и воспроизводимость.

Рис. 1. Анализ метиловых эфиров жирных кислот при помощи «традиционной» газовой хроматографии. Колонка:
RTX-WAX (20 м * 0,25 мм ID * 0,25 мкм); объем образца – 1 мкл (1 : 10 в гексане); режим с делением потока (1 :
о
о
о
о
50); температура инжектора – 250 С; температура термостата: 50 С – 250 С при 3 С/мин; газ-носитель – H2,
о
постоянная линейная скорость 36,2 см/с; детектор – ПИД, температура детектора – 250 С, постоянная времени
детектора – 200 мс, сбор данных – 40 мс.
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Рис. 2. Анализ метиловых эфиров жирных кислот при помощи быстрой газовой хроматографии. Колонка: RTXWAX (10 м * 0,1 мм ID * 0,1 мкм); объем образца – 0,2 мкл (1 : 20 в гексане); режим с делением потока (1 : 200);
о
о
о
о
температура инжектора – 250 С; температура термостата: 50 С – 250 С при 90 С/мин; газ-носитель – H2,
о
постоянная линейная скорость 116 см/с; детектор – ПИД, температура детектора – 250 С, постоянная времени
детектора – 50 мс, сбор данных – 4 мс.
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