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графічні індекси для еколого-аналітичного ко-
нтролю забруднювачів природних середовищ.
Розглянуто точність визначення хроматографічних
індексів для аналітичного контролю забруднюва-
чів. Дано оцінку кореляційним залежностям для 
капілярної газової та високоефективної рідинної
хроматографії. Одержано залежності, що дозволя-
ють надійно ідентифікувати невідомі речовини за
відсутностю еталонів. 

 V.P. Dmitrikov, V.A. Svidersky. Chromatogra-
phic indices for ecological-analytical control of 
pollutants of natural environments. The accuracy of
determining the chromatographic indices for the 
analytical control of pollutants is considered. An 
estimation is given to cross-correlation dependences 
for a capillary gas and high-efficiency liquid 
chromatography. Dependences allowing to reliably 
identify the unknown compounds in the absence of
standards are obtained. 

 
Техногенная нагрузка на природную среду достигла уровня, при котором микроколичества 

и следы загрязнителей определяют состояние окружающей среды. В анализе сверхмалых коли-
честв загрязнителей максимальное количество информации получают от хроматографических 
методов — капиллярной газовой хроматографии (ГХ) и высокоэффективной жидкостной хро-
матографии (ВЭЖХ), оборудованных универсальными или специфическими детекторами [1, 2]. 

На примере полициклических соединений необходимо оценить хроматографические ин-
дексы удерживания и индексы связности с целью использования в автоматических системах 
аналитического контроля загрязнителей природных сред. 

Сорбционные процессы в организованных аналитических системах характеризуются вы-
сокой степенью упорядоченности процессов, что позволяет использовать уравнения линейной 
регрессии с высокими описательными характеристиками [3]. 

Хроматографические определения выполнялись на хроматографах Цвет 102 (капиллярная 
ГХ, детектор по ионизации в пламени) и Perkin Elmer LC (ВЭЖХ, ультрафиолетовый дететор с 
переменной длиной волны). Исследовались 43 представителя незамещенных и метилзамещен-
ных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), содержащих в молекулах 2…6 
бензольных ядер конденсированного и неконденсированного типа. 

Анализ позволяет сделать вывод о том, что хроматографические ИУ для ВЭЖХ и ГХ с вы-
сокой точностью описывают дескрипторы, которые в максимальной степени отражают соот-
ношения между зависимыми и независимыми переменными (табл. 1). Таковыми оказались де-
скрипторы физической природы: 4 (молекулярная масса), 14 (торсионная энергия), 17 (теплота 
образования), 28 (поляризуемость), а также дескриптор 10 (геометрический фактор соотноше-
ния длины к ширине молекулы) [4, 5]. 

Специфичный вклад в корреляционные соотношения вносят индексы связности (ИС). Из 
них высокими описательными свойствами для ПАУ обладают индексы высоких порядков: уз-
ловой индекс Х52С и линейный индекс Х6Р. Линейный индекс Х6Р имеет универсальное при-
менение, однако в описании особенностей строения конденсированных и неконденсированных 
ПАУ он уступает узловому индексу Х52С. Применение этих ИС существенно дополняет описа-
тельные свойства предыдущих дескрипторов. 

Таблица 1 

Свойства дескрипторов, описывающих хроматографические индексы ПАУ 
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Дескрипторы 
Зависимые Независимые r2 F s.e. 

1 4 0,9522 915,62 0,16 
1 4,14 0,9935 918,96 0,08 
1 4,14,42 0,9955 803,43 0,07 
1 4,14,42,17 0,9972 881,02 0,06 

21 4 0,9983 9378,0 23,75 
21 4,28 0,9983 3830,2 24,63 
21 4,28,10 0,9985 2627,1 24,29 
21 4,28,10,41 0,9994 4853,51 15,48 

Обозначения: 1 – аминосиликагель (условия ВЭЖХ), 21 – полисилоксан SPB-5 (условия ГХ) 
 
Совокупность дескрипторов, пригодных для прогноза свойств ПАУ в условиях ВЭЖХ и 

ГХ, различна. Расхождения имеют место также внутри хроматографических методов, что пре-
жде всего связано с проявлением индивидуальных свойств неподвижных хроматографических 
фаз (НФ) [6]. Так, газохроматографическое разделение ПАУ при использовании жидких кри-
сталлов существенно отличается от разделения на неполярных силиконовых НФ. В условиях 
ВЭЖХ сорбционные процессы, определяющие разделительные свойства, например на обра-
щенных фазах и фазах прямой полярности, расходятся принципиально. В случае ВЭЖХ необ-
ходимо учитывать существенное влияние растворителя. Следовательно, описать хроматогра-
фические свойства ПАУ при различных механизмах разделения уравнениями с одинаковыми 
дескрипторами практически невозможно. 

В условиях ГХ межмолекулярные взаимодействия ПАУ с НФ с высокой точностью опи-
сывают дескрипторы 4 и 28, характеризующие основные свойства молекул. Тонкости структур 
ПАУ оценивают дескрипторы 41, 10, 14. Дескрипторы, надежно прогнозирующие хроматогра-
фические свойства ПАУ в условиях ВЭЖХ, различаются между собой в большей степени, чем 
в ГХ.  

В результате анализа многофакторных уравнений линейной регрессии обнаружено, что 
приемлемый уровень описательных характеристик, приближающийся к единице, достигают 
при помощи трех-, четырех- и, редко, пятифакторных уравнений. Причем “необходимая доста-
точность” дескрипторов находится в зависимости от требуемой точности [7]. Считается, что 
незначительное увеличение коэффициента детерминации при постоянных значениях стандарт-
ного отклонения свидетельствует о достижении желаемого уровня точности. Характеристики 
линейных уравнений приведены в табл. 2. 

Таблица 2  

Коэффициенты уравнений линейной регрессии 

Коэффициенты уравнений Дескрипторы 
Y/X В0 В1 В2 В3 В5

1 
4, 14, 17, 42 

 
–0,6580 

 
0,0161 

 
0,0372 

 
0,0063 

 
–0,4200 

21 
4, 10, 28, 41 

 
–325,91 

 
10,37 

 
–103,74 

 
–7,65  

 
Высокие корреляционные значения, приближающиеся к единице, проявляют различные 

дескрипторы. Однако многие из них нецелесообразно включать в качестве независимых пере-
менных в общее уравнение, описывающее свойства ПАУ, например молекулярную массу и 
объем молекул по Ван-дер-Ваальсу. Их следует рассматривать как характеристики лишь в пер-
вом приближении, поскольку при описании таких загрязнителей, как изомерные ПАУ, требу-
ются уточняющие дескрипторы. 

Было показано, что вклад в описание хроматографического удерживания сорбатов вносят 
также физические свойства, характеризующие динамику хроматографического поведения сор-
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батов в системах полярный сорбент — поляризуемый аналит (табл. 3). В полной мере это мож-
но отнести к анализу ПАУ на полярных сорбентах в условиях ВЭЖХ.  

Таблица 3 

Свойства дескрипторов, описывающих ИУ приоритетных ПАУ 

Тип хроматографии Неподвижная фаза Дескрипторы r2

ВЭЖХ аминосиликагель 4+32⋅41 0,995 
ГХ полисилоксан, SPB-5 4 + 32⋅41 0,998 

Обозначения: 4 — молекулярная масса аналита; 32 — ИС Х1; 41 — ИС Х52С 
 
Выделить и дать исчерпывающую характеристику всем представителям ПАУ довольно 

сложно. По этой причине выделена группа приоритетных ПАУ, которые не содержат радика-
лов, но охватывают широкий диапазон молекулярных структур.  

Хроматографические свойства приоритетных ПАУ четко описывают различные дескрип-
торы. Это в равной мере относится к капиллярной ГХ и ВЭЖХ. В точности описания приори-
тетных ПАУ емкостные коэффициенты уступают индексам удерживания. Максимально точно 
описывают хроматографические свойства изомеров дескрипторы Х52С и Х6Р. К этой группе 
относят также емкостные характеристики, полученные для приоритетных ПАУ на полярных 
сорбентах, причем перечисленные дескрипторы описывают хроматографические свойства при-
оритетных ПАУ на аминосиликагеле лучше, чем на обращенной фазе. 

Впервые отмечено, что данные, полученные для ГХ, приемлемы для описания свойств 
ПАУ в условиях ВЭЖХ и наоборот. Свидетельством тому являются характеристики, получен-
ные для газохроматографических и силоксановых неподвижных фаз, а также фаз с полярными 
и неполярными привитыми фазами ВЭЖХ. Критерием оценки правильности использования 
хроматографических индексов и дескрипторов является тот факт, что дескрипторы, использо-
ванные ранее для прогнозирования свойств суммы ПАУ, оказались полезными для приоритет-
ных ПАУ. 

Совокупность дескрипторов, описывающих свойства ПАУ в условиях ВЭЖХ и ГХ, неоди-
накова. Дескрипторы, надежно описывающие хроматографические свойства ПАУ в условиях 
ВЭЖХ, различаются между собой в большей степени, чем в случае ГХ. Этому есть объяснение: 
в случае ВЭЖХ следует учитывать влияние растворителя. Таким образом, описать хроматогра-
фические свойства ПАУ при всевозможных механизмах разделения ВЭЖХ уравнением с оди-
наковыми дескрипторами практически невозможно. 

Привлечение некоторых дескрипторов (Х1, Х52С, Х6Р) для описания свойств индексов 
хроматографического удерживания приводит к высоким значениям корреляционных соотно-
шений. Это может свидетельствовать об общности протекания сорбционных процессов, в кото-
рых участвуют ПАУ. Причина лучших описательных характеристик для отдельных дескрипто-
ров состоит в большей упорядоченности процессов сорбции в условиях ГХ, когда удерживание 
на неполярных неподвижных фазах прямо пропорционально температуре кипения аналита. Од-
нако процессы диффузии в ГХ проявляются в большей степени, чем в ВЭЖХ, и по этой причи-
не в первом случае величины стандартного отклонения выше, чем во втором. 

Рассмотрение корреляций хроматографических и других дескрипторов позволяет сделать 
вывод о том, что независимых переменных, имеющих высокие значения взаимозависимостей, 
пригодных для однопараметрического описания хроматографических свойств ПАУ, не сущест-
вует; мерой противоречивости результатов могут быть колебания абсолютных значений неза-
висимых переменных, включая симбатность и антибатность; группы ПАУ в точности описания 
хроматографических и других свойств молекул могут отличаться между собой; уравнения ли-
нейной регрессии свидетельствуют о высоком уровне корреляции между хроматографическими 
и нехроматографическими характеристиками ПАУ. Предложенный подход в скорректирован-
ном виде приемлем для автоматизации эколого-аналитического контроля загрязнителей при-
родных сред. 
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