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Аннотация. Разработан способ анализа продуктов реакций восстановления неорганических 
оксидов и оксида графена сверхкритическим изопропанолом (пропанол 2). Способ основан 
на аналитическом контроле выхода ацетона, который всегда образуется в результате 
восстановления сверхкритическим изопропанолом этих соединений. Наличие ацетона 
является подтверждением процессов восстановления, обнаруженных другими методами. 
Проблема идентификации ацетона, элюирующегося одним пиком с пропанолом 2, 
присутствующим в большой концентрации в составе многокомпонентной смеси, заключается 
в «пропуске» вещества в пробе при стандартных условиях анализа.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В ряде случаев, когда нет прямого свидетельства 
процессов превращения вещества в твердой 
фазе или оно является затруднительным в 
силу ряда причин (например, недостаточное 
количество образца для исследования методом 
РФА), наличие косвенного свидетельства 
– ацетона, который всегда образуется в 
результате взаимодействия сверхкритических 
спиртов и неорганических соединений, – 
является незаменимым. В остальных случаях, 
наличие ацетона является подтверждением 
процессов восстановления, обнаруженных 
другими методами. Наличие сложных 
солей и смеси компонентов в продуктах 
восстановления оксида графена предъявляет 
дополнительные требования к селективности 
определения ацетона, которым удовлетворяет 
метод газовой хромато-масс-спектрометрии 
(ГХМС) и затрудняет идентификацию его 
хроматографическими методами. Установлено, 
что основными факторами, приводящими к 
получению ложноотрицательных результатов 
ГХМС анализа, является наличие фоновых 
компонентов, элюирующихся вместе с целевыми 
веществами. Проблема идентификации ацетона, 
элюирующегося одним пиком с пропанолом 2 
(изопропанолом), присутствующим в большой 
концентрации, заключается в «пропуске» 
вещества в пробе при стандартных условиях 
анализа.

Цель –  разработать способ анализа растворов 
сложного состава, образующихся в результате 
взаимодействия сверхкритического спирта 
пропанола 2 и неорганических соединений, 
основанный на аналитическом контроле выхода 
ацетона как свидетеля и критерия процессов 
восстановления оксидов и сложных солей 
(в том числе оксида графена), подобрать 
оптимальные условия аналитического контроля 
процессов восстановления, обеспечивающих 
селективность разделения перекрывающихся 

хроматографических пиков.
Пропанол 2 с ацетоном обычно делятся 

на полярных колонках с полиэтиленгликолем 
(ПЭГ). У многих полярных фаз есть 
минусы (относительно среднеполярных, 
слабополярных и неполярных). Среди таких 
минусов – относительно низкая толерантность 
к окислителям. Это нужно учитывать при 
разработке методики на колонках с ПЭГ или его 
производными, к коим относится и неподвижная 
жидкая фаза: FFAP, DB-WAX, DB-FFAP. Срок 
службы колонки с ПЭГ значительно ниже срока 
службы колонки HP-5 и не превышает одного 
года.

Для определения сложного состава смеси 
близкокипящих компонентов рекомендовано 
применять колонку с неполярной фазой 
(полидиметилсилоксан) [1]. В случаях, когда 
это не удается, приходится прибегать к масс-
спектрометрии высокого разрешения, либо 
к методам, "сдвигающим" аналитические 
пики в иную область массовых чисел, 
например, к другим методам ионизации или к 
получению производных, для которых массы 
характеристических ионов анализируемых 
соединений имеют другие значения. Очевидно, 
увеличение разрешения приводит к уменьшению 
интенсивности сигнала.

Это усложняет и удорожает процедуру 
анализа, кроме того затрудняет получение 
количественных результатов.

В данной работе предпринята попытка 
разработать способ определения ацетона в 
близкокипящем изопропиловом спирте без 
предварительной пробоподготовки и разделения 
компонентов сложной смеси, обеспечивающий 
получение количественных результатов и низкий 
предел обнаружения.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнена на хромато-масс-
спектрометрической системе фирмы "Agilent" 
(США), состоящей из квадрупольного масс-
анализатора Agilent 5973, газового хроматографа  
Agilent 6890. Хроматографирование проводили 
на капиллярной колонке НР-5 с неподвижной 
фазой -5% дифенилилсилоксан и 95% 
диметилсилоксан, размеры колонки 0.32 мм×50 
м×0.52 μм.
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Начальная температура колонки составляла 
30°С, скорость программирования температуры 
– 10°С/мин., конечная температура колонки – 
250°С/мин.

Ионизацию веществ в масс-спектрометре 
осуществляли в режиме электронного удара, 
регистрацию хроматограмм проводили как по 
полному ионному току, так и в режиме измерения 
тока, создаваемого отдельными ионами или их 
группами.

Условия регистрации хроматограмм и масс-
спектров:
• температура интерфейса 280°С;
• температура детектора  150°С;
• энергия ионизирующих электронов 70 эВ;
• интервал регистрируемых масс 12-350 а.е.м.;
• скорость сканирования 4.27 скан/сек.;
• напряжение на умножителе 70 В;
• разрешение 0.5 а.е.м.;
• дозирование пробы осуществляли при 

помощи микрошприцов "Hamilton" объемом 
10 мкл, объем дозируемой пробы составлял 
0.4 мкл.
Перед анализом образцов при тех же условиях 

анализировали холостые пробы изопропилового 
спирта, не содержащие целевого компонента - 
ацетона.

При испарении пробы был использован 
режим "split" с соотношением количество 
введенного вещества в капиллярную колонку – 
сброс, 1:10 соответственно.

Объемная скорость газа-носителя 1 мл/мин.
ПроВерка наСтройки МаСС-Прибора и 
контроль СтабильноСти градуироВочной 
характериСтики

Эту процедуру проводили по перфторбутиламину 
в комплекте к прибору согласно инструкции 
"Autotune" [2].

Установление молекулярного состава 
осуществляли путем сравнения полученных 
масс-спектров с библиотечными масс-спектрами, 
приведенными в программе сбора и обработки 
данных MSD ChemStation.
ПриготоВление градуироВочных раСтВороВ 
ацетона В ПроПаноле

Градуировочные растворы готовили 
следующим образом: к 10 аликвотным 
объемам (1 мл) пропанола 1 и пропанола 

2 добавляли 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 мкл 
раствора ацетона, при этом его концентрация 
составила 0.02; 0.06; 0.16; 0.25; 0.49; 0.98; 1.96; 
4.55; 8.3; 14.28; 20.0 (%об.), соответственно. 
К градуировочному раствору ацетона в 
пропаноле 2 добавляли внутренний стандарт 
(пропанол 1) и подвергали ГХМС анализу. 
Концентрация пропанола 1 в градуировочной 
смеси составляла 0.5%об.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Установлено, что основными факторами, 
приводящими к получению ложноотрицательных 
результатов и невозможности визуальной 
идентификации, является наличие фоновых 
компонентов, элюирующихся вместе с целевыми 
веществами. На рис. 1 приведены фрагменты 
масс-хроматограмм близкокипящих соединений 
по полному ионному току (a) и в режиме 
экстракции характеристических ионов (SIM) (b). 

Вследствие этих факторов, особенно при 
малых содержаниях ацетона в растворителе 
пропаноле 2, методика определения, 
предусматривающая детектирование полного 
ионного тока, оказалась непригодна. Этот факт 
подтверждается фрагментом хроматограммы 
неразделенных компонентов (а).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОКСИДА ГРАФЕНА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ 
ИЗОПРОПАНОЛОМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЦЕТОНА В СОСТАВЕ...

a

b

Рис. 1. Фрагменты масс-хроматограмм близкокипящих 
соединений по полному ионному току (a) и в режиме экстракции 

характеристических ионов (b).
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Если в масс-спектрах неразделенных 
компонентов имеются специфические пики, 
характеризующие каждый из компонентов 
и отсутствующие (или незначительные) в 
спектрах других компонентов, то ионные 
масс-хроматограммы по каждому из этих 
характеристических пиков показывают 
элюирование каждого из соответствующих им 
компонентов независимо от того, перекрываются 
ли хроматограммы (b).

Определение содержания ацетона в 
матрице близкокипящего пропанола 2 
проводили в режиме экстракции ионной 
хроматограммы и селективного детектирования 
характеристических линий 43 и 58 m/z из масс-
спектров без предварительного разделения этих 
соединений при пробоподготовке.

В качестве метки, характеризующей 
изменение условий хроматографирования 
и детектирования, для оценки истинного 
значения площади пиков ацетона использовали 
малоинтенсивный, не перекрывающийся 
ни с одним из пиков ацетона, пик 59 m/z из 
масс-спектра пропанола 2. Дополнительной 
информацией для контроля стабильности 
условий измерений являлось постоянное 
соотношение между характеристическими 
ионами определяемого вещества.

Идентификация ацетона происходила по 
совпадению максимумов и характера кривизны 
пиков ионных хроматограмм, экстрагируемых 
из полного ионного тока. Из рис. 1b видно, что 
удалось разделить хроматографические пики и 
обнаружить ацетон.

Критерием отсутствия процесса 
восстановления оксидов и сложных 
солей являлось отсутствие одного 
хроматографического пика характеристического 
иона ацетона в пределах 0.05 мин времени 
удерживания при наличии всех других пиков.

Для того чтобы оценить и устранить 
мешающие факторы и получить пики 
аналитических ионов, свободные от наложения, 
для градуировки использовали изомеры как 
аналоги матричного компонента, но с разными 
хроматографическими характеристиками, в 
данном случае: пропанол 1. Физические свойства 
пропанола 1 и пропанола 2 отличаются: пропанол 
2 имеет более низкую температуру кипения, чем 

пропанол 1. Он отличается от своего аналога 
временем удерживания, сдвиг составляет около 
2 мин. Химические свойства данных изомеров, 
отличающихся положением функциональной 
группы, различаются незначительно, т.к. они 
имеют одинаковые качественный состав и 
характер связи между атомами в молекуле.

Рис. 2 иллюстрирует хроматографические 
пики ацетона в пропаноле 2 (а) и в пропаноле 
1 (b). Видно, что пик ацетона перекрывается 
с пиком близкокипящего пропанола 2 и 
независимо измеряется в пропаноле 1.

Рис. 3 иллюстрирует различие масс-
спектров пропанола 2 и его изомера пропанола 
1, благодаря которому возможно разделение по 
экстрагируемым ионам.

Масс-хроматограммы и масс-спектры 
приведены для иллюстрации отсутствия влияния 
пиков растворителя пропанола 1 на точность 
результатов определений (рис. 2, 3) за счет 
отсутствия изобарных интерференций.
количеСтВенный гхМС анализ ацетона В 
СоСтаВе близкокиПящей МногокоМПонентной 
СМеСи С изоПроПанолоМ

Достижение высокой точности и 
воспроизводимости количественных результатов 

ФАТЮШИНА Е.В., БУСЛАЕВА Е.Ю..

Рис. 2. Хроматографические пики ацетона в пропаноле 2 (а) 
и в пропаноле 1 (b). Видно, что пик ацетона перекрывается с 
пиком близкокипящего пропанола 2 и независимо измеряется 

в пропаноле 1.
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Рис. 3. Масс-спектр пропанола 1 (а) и пропанола 2 (b).

a

b

возможно лишь при правильном выборе 
метода количественного анализа и условий 
хроматографического анализа. Количественное 
определение идентифицированного 
соединения выполняли методом "внутреннего 
стандарта", для которого предварительно 
определяли градуировочный поправочный 
коэффициент, показывающий во сколько раз 
отклик масс-селективного детектора (площадь 
хроматографического пика независимого 
характеристического иона m/z 58) на единицу 
массы вещества отличается от отклика масс-
селективного детектора на единицу масс 
"внутреннего стандарта" [3]. Его преимущества 
заключаются в том, что он в значительной 
степени исключает влияние погрешности 
дозирования пробы на воспроизводимость 
результатов анализа. В качестве внутреннего 
стандарта использовали пропанол 1, который 
имеет одну и ту же функциональную группу 
с матричным компонентом пропанолом 2, 
но с разными хроматографическими и масс-

спектральными характеристиками (рис. 4).
В основе количественного 

хроматографического анализа лежит 
зависимость высоты пика h или его площади S 
от количества вещества. На рис. 5 представлены 
зависимости отношений интенсивностей 
хроматографических пиков ацетона 
(соответствующих 58 иону) и пропанола 1 в 
матрице пропанола 2, рассчитанные по площади 
и высоте хроматографических пиков.

С использованием t-критерия было 
установлено, что систематическая погрешность 
оказалась значима на фоне случайного разброса 
при расчете с использованием высоты пиков 
(рис. 6), поэтому количественную оценку 
содержания ацетона проводили по площади 
хроматографических пиков. При работе в 

Рис. 4. Фрагмент масс-хроматограммы ацетона в 
пропаноле 2 с внутренним стандартом пропанолом 1.

Рис. 5. Отношения аналитических сигналов ацетона и 
внутреннего стандарта пропанола 1 (Iac/Ipr1) в зависимости от 
содержания ацетона (Сac, %), рассчитанные по площади ( ) и по 

высоте ( ) хроматографических пиков.

Рис. 6. График зависимости интенсивности пика от 
количества анализируемого ацетона в пропаноле 2(- - -) и 

пропаноле 1(   ).
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диапазоне линейности детектора эта зависимость 
может быть представлена уравнением линейной 
регрессии:
Сac = Кi*Сpr1×Sac/Spr1,
где Кi – коэффициент относительной 
чувствительности ацетона по внутреннему 
стандарту – пропанолу 1, Сpr1 – содержание 
пропанола 1 в смеси пробы и растворителя 
(пропанола 2), Sac и Spr1 – площади пиков 
на хроматограмме, соответствующие 58 
иону ацетона и пику внутреннего стандарта 
– пропанолу 1. Величина К не зависит от 
количества определяемого компонента 
в анализируемой пробе, в принципе, 
должна оставаться неизменной даже при 
изменении условий хроматографирования 
и детектирования, если, конечно, эти 
изменения не вызвали нарушения 
линейности работы детектора и в качестве 
параметра пика было использовано 
истинное значение площади. Указанная 
схема расчета применяется достаточно 
широко, однако не обеспечивает адекватных 
результатов при нелинейных градуировочных 
зависимостях. Использование калибровочных 
коэффициентов, взятых из литературы для 
количественных расчетов, также приводит 
к ошибкам.  В действительности может 
возникать необходимость использования 
комбинированных вариантов определений 
или более сложных их модификаций, в 
частности, метода внутреннего стандарта и 
абсолютной градуировки [4].
количеСтВенный анализ ВещеСтВ, 
элюирующихСя одниМ ПикоМ, В уСлоВиях 
нелинейноСти детектироВания

Основным недостатком способа 
количественного анализа, предложенного 
выше, является необходимость наличия 
неперекрывающихся характеристических ионов 
для идентификации каждого соединения, 
что особенно трудно выполнить при анализе 
соединений со сходной структурой, для 
которых, как правило, хроматографическое и 
спектральное перекрывание наиболее вероятно. 
Значительное отклонение градуировочного 
графика от линейности может привести к 
полному исчезновению малых пиков.

При этих условиях наблюдали искажение 
формы и изменение площади пиков.

С целью расширить возможности 
количественного анализа (диапазон 
определяемых содержаний) дополнительно 
предложено корректировать аналитические 
сигналы с использованием внешнего стандарта. 
Для получения пиков аналитических ионов, 
свободных от наложения, предложено для 
градуировки использовать изомеры – аналоги 
матричного компонента, имеющие одну и ту 
же функциональную группу, но с разными 
хроматографическими характеристиками, в 
данном случае – пропанол 1.  Величину Ki 
определяли дополнительными опытами с 
участием известного количества вещества i.

На примере модельной смеси ацетон-
пропанол 1, ацетон-пропанол 2 (рис. 6) показано 
преимущество градуировки с использованием 
изомера.

Проверка изотопного соотношения 
выявила наложения, что выразилось в 
отклонении от линейности зависимости 
интенсивности аналитического сигнала 
ацетона от содержания его в пропаноле 2 
(рис. 6, пунктир). Наиболее ярко выражены 
отклонения при расчете по высоте. Это можно 
объяснить тем, что пик ацетона выходит перед 
самым пиком пропанола 2. Это приводит к тому, 
что ацетон попадает в десорбционную зону, 
которая дает свой ложный пик на том же месте. 
Вследствие этого может не только искажаться 
относительная интенсивность пиков ионов 
в масс-спектрах, но и появляться лишние 
пики, не характерные для анализируемых 
веществ. Вклад в интенсивность пиков 
характеристических ионов фона или пиков 
ионов других компонентов приводит к 
завышенным результатам при определении 
концентрации анализируемого вещества. 
При этом необходимо учитывать, что 
величина наложения может быть велика, 
если оно обусловлено компонентами, 
присутствующими в смеси в значительно 
больших количествах, чем анализируемые.

Искажение формы пика ацетона наблюдали 
при перегрузке колонки элюирующимся 
в большой концентрации растворителем - 
пропанолом 2.
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Отсутствие мешающих факторов 
иллюстрирует линейная зависимость 
аналитических сигналов ацетона от его 
содержания в пропаноле 1, в том числе сведено 
к минимуму наложение матричного "хвоста" 
(значения по оси Y приближены к нулю при 
"0"концентрации ацетона). В то время как 
изменение аналитических сигналов ацетона 
от содержания его в пропаноле 2 нуждается 
в корректировке за пределами линейности 
детектора (рис. 6).

Влияние концентрации ацетона на изменение 
отношения площадей пиков ацетона и 
пропанола 1 иллюстрирует рис. 7. Правильность 
скорректированных по внешнему стандарту 
значений калибровочного коэффициента 
аналитических сигналов ацетона подтверждает 
небольшой разброс величин отношений 
площадей пиков ацетона и стандарта-пропанола 
1, присутствующих в равных концентрациях.

Если же это условие не выполняется, 
то обусловленные этим погрешности 
можно скомпенсировать, используя 
комбинированный вариант с использованием 
внутреннего стандарта, причем, в 
качестве которого изомер матричного 
компонента не является посторонним 
мешающим компонентом в исходной смеси. 
Неконтролируемые изменения абсолютных 
интенсивностей аналитических сигналов 
корректируются относительно внутреннего 

стандарта или по методу внутренней 
нормализации для оценки относительных 
количеств компонентов смесей [5]. 
Определяли величину отношения площадей 
пиков компонента и введенного эталона 
и, используя предварительно полученную 
зависимость отношения площадей пиков от 
отношения количеств этих компонентов в 
модельной смеси, определяли содержание 
анализируемого компонента.

Количество i-го компонента (Qi) вычисляли с 
учетом известной концентрации стандарта (Cstk)  
в градуировочном растворе, отклика детектора 
на внутренний стандарт (Sst) и градуировочной 
зависимости компонента – внутреннего 
стандарта (Kst):
Qi = Kst Cik* Sst/Cstk,
где Qi – количество компонента, равное 
произведению его концентрации на 
инжектированный объем, Cik – концентрация 
компонента в градуировочном растворе. 
Формула корректирует положение 
градуировочных точек по оси количества 
компонента, оставляя значение отклика 
детектора таким, каким оно получается 
в эксперименте. Численные значения 
относительных коэффициентов отклика 
детектора получаются из хроматографических 
данных градуировочных смесей с известными 
концентрациями стандарта и исследуемых 
примесей.

Оценку относительной случайной 
составляющей погрешности результатов 
количественных определений методом 
абсолютной градуировки [6] проводили по 
соотношению:
δСi = (δki +  δSi)/2,
где δki – относительная погрешность 
коэффициентов Ki, δSi – то же для площадей 
хроматографических пиков определяемых 
веществ.

Точность анализа оценивали, определяя 
границы, в которых погрешность результатов 
единичного анализа находится с заданной 
вероятностью P = 0.95.

Воспроизводимость введения проб составляла 
1.5-2.5%, воспроизводимость фиксированных 
времен удерживания была не хуже ±0.05 мин. 

Рис. 7. Отношение площадей пиков ацетона и пропанола 1 
(Sac/Spr1) в зависимости от концентрации ацетона (Сac, %) в 

растворителе.
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Результаты определения ацетона в пропаноле 
2 по разработанному способу представлены в 
Таблице.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный алгоритм полезен для поиска, 
идентификации и определения содержаний 
перекрывающихся априорно известных 
компонентов в составе сложной смеси 
(качественный состав известен) с высокой долей 
достоверности.

Использование для сравнения изомера как 
аналога одного из неразделенных компонентов 
позволило предотвратить наложения 
экстрагируемых ионов, повысить изотопическую 
чувствительность за счет отсутствия изобарных 
интерференций и исключить влияние 
матричного эффекта на результат анализа. Кроме 
того, это позволяет отказаться от процедуры 
ввода постороннего компонента в исходную 
смесь.
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Таблица
Метод «введено-найдено», режим SIM.

Диапазон 
определяемых 

содержаний

Введено,
мг/л

Экспериментально 
найденная величина

0.2 - 0.5 0.3 0.35 ± 0.07

0.5 - 1.5 1.0 1.12 ± 0.13

1.5 - 4.5 2.8 3.04 ± 0.26

4.5 - 20.0 15.0 16.2 ± 0.17


