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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее пособие подготовлено для студентов фармацевтического 

факультета с целью формирования компетенции по анализу лекарственных 

средств методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ). 

В фармацевтическом анализе метод ГЖХ широко применяется для 

определения остаточных органических растворителей в фармацевтических 

субстанциях, а также при оценке качества эфирных масел, летучих 

лекарственных веществ (ментол, камфора, терпингидрат, хлоралгидрат, спирт 

этиловый и другие) и их препаратов.  

В пособии кратко излагается сущность метода, его возможности и 

ограничения. Описываются способы качественного и количественного анализа 

веществ методом ГЖХ. Приводится материал по применению метода в анализе 

лекарственных средств. Излагаемый материал сопровождается рисунками, 

схемами и примерами по использованию метода ГЖХ в фармацевтическом 

анализе.  

В конце пособия для самоконтроля освоения материала приводятся 

контрольные вопросы, тестовые задания и эталоны ответов.  

Учебное пособие составлено в соответствии с программой по 

фармацевтической химии для студентов, обучающихся по специальности 

Фармация, и направлено на формирование компетенции по анализу 

лекарственных средств методом газожидкостной хроматографии. 
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ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА ГАЗОВОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ 

 

Газовая хроматография – это метод колоночной хроматографии, в 

котором подвижная фаза находится в состоянии газа, движущегося через 

колонку, заполненную неподвижной фазой. В газовой хроматографии 

разделение компонентов осуществляется в потоке инертного газа за счет их 

неодинакового взаимодействия с неподвижной фазой при температуре колонки 

от комнатной до 300–3500 С. 

Различают два варианта газовой хроматографии в зависимости от 

характера неподвижной фазы – газоадсорбционную и газожидкостную 

хроматографию (ГЖХ). В газоадсорбционной хроматографии неподвижной 

фазой служит твердый адсорбент, и разделение компонентов происходит за 

счет их различной способности адсорбироваться на поверхности твердых 

частиц. В ГЖХ неподвижная фаза представляет собой высококипящую 

жидкость, которая наносится в виде тонкой пленки на твердый носитель. В 

основе механизма разделения лежит различие в коэффициентах распределения 

веществ между жидкой и газообразной фазой.  

В фармацевтическом анализе газоадсорбционная хроматография 

используется редко. Более широко применяется ГЖХ, так как она более 

универсальна. Преимуществом этого метода является возможность в широких 

пределах варьировать свойствами жидкой фазы и тем самым добиваться 

разделения даже очень близких по свойствам веществ.  

Количественно процесс распределения вещества между фазами 

описывается уравнением (1): 

К = Сн /Сп                 (1) 

где К – коэффициент распределения вещества; 

Сн и Сп – концентрация растворенного вешества в неподвижной и подвижной 

фазах соответственно. 
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Коэффициент распределения зависит от способности вещества 

растворяться в неподвижной жидкой фазе, то есть способности его молекул 

взаимодействовать с молекулами жидкости посредством образования, 

например водородной связи.  

Растворимость вещества в газовой фазе не влияет на величину 

коэффициента распределения, так как инертный газ-носитель не 

взаимодействует с веществом, а выполняет лишь транспортную функцию.  

Коэффициент распределения также тесно связан с температурой кипения 

разделяемых веществ. Компоненты с близкой полярностью, следовательно, 

одинаковой растворимостью в жидких фазах, разделяются в соответствии с их 

температурами кипения. Если разница температур кипения компонентов 

достаточно велика, возможно их полное разделение. Если компоненты смеси 

имеют примерно одинаковую температуру кипения, то для их разделения 

используют селективную растворимость в жидких фазах. 

Сущность метода ГЖХ заключается в том, что анализируемые вещества в 

парообразном состоянии с потоком газа-носителя проходят через колонку с 

неподвижной жидкой фазой, нанесенной на твердый носитель. По мере 

продвижения по колонке вещества постоянно перераспределяются между 

фазами вследствие многократного повторения процессов сорбции-десорбции и 

разделяются из-за разницы в коэффициентах распределения. Затем разделенные 

вещества элюируются из хроматографической колонки потоком газа-носителя, 

регистрируются детектором и фиксируются на хроматограмме в виде пиков. 

Первым из колонки элюируется вещество с низким коэффициентом 

распределения, то есть хуже растворимое в жидкой фазе и более летучее при 

данной температуре. Соединение с высоким коэффициентом распределения, то 

есть лучше растворимое и менее летучее, задерживается колонкой и мигрирует 

медленнее. 

Выходящие из колонки вещества вместе с газом-носителем поступают, 

как было отмечено выше, в детектор, который реагирует на изменение какого-

либо физического свойства проходящей через него газовой смеси. Сигнал 
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детектора преобразуется в электрический, который после усиления передается 

регистрирующему прибору, например потенциометру. Зависимость величины 

сигнала детектора от времени называется хроматограммой. Такая 

хроматограмма имеет вид, представленный на рис. 1. Отдельное вещество 

проявляется на хроматограмме в виде пика. 

 

 
Рис. 1. Хроматографический пик и его параметры: 

А – ввод пробы; АВ – время удерживания; СDE – хроматографический пик;  
АС – базовая линия; h – высота пика;  

2 - 1 (0,5) – ширина хроматографического пика на половине его высоты 
 

Как видно из рис. 1, хроматограмма имеет базовую линию. Она 

соответствует тому промежутку времени, в течение которого детектор 

регистрирует сигнал только от подвижной фазы. Хроматографический пик – 

кривая, описывающая постепенное увеличение концентрации вещества на 

выходе из колонки и постепенное ее уменьшение. Основными параметрами 

пика являются время удерживания, высота и ширина пика на половине его 

высоты, площадь пика. Время появления максимума пика на хроматограмме 

называется временем удерживания.  

Анализ методом ГЖХ проводится с помощью специального прибора – 

газового хроматографа, схема которого представлена на рис. 2. 

 

 

 

 
С E 

h 

B 

D 

2 1 
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Рис. 2. Схема газового хроматографа 

1– источник газа; 2-4 – регуляторы скорости потока газа; 5 – испаритель; 
6 – газохроматографическая колонка; 7 – термостатирующее устройство; 

8 – микрошприц для ввода пробы; 11 – детектор; 13 – усилитель; 
14 – регистрирующее устройство 

 

Основными узлами газового хроматографа являются: источник газа-

носителя, устройство для ввода пробы, хроматографическая колонка, 

термостатирующее устройство, детектор, блок регистрации и обработки 

результатов анализа. 

Устройство для ввода пробы имеет испаритель, в котором анализируемый 

раствор образца превращается в парообразное состояние и в таком виде 

поступает в колонку. 

В качестве подвижной фазы используются азот, аргон, водород, гелий. 

Они должны быть инертными по отношению к исследуемым веществам, 

твердым носителям и жидким фазам. 

Главным узлом хроматографа является газохроматографическая 

колонка. Она представляет собой прямую, спиральную или U-образную трубку, 

изготовленную из нержавеющей стали или стекла с внутренним диаметром от 2 
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до 4 мм. Наиболее часто используются колонки длиной 1–5 метра, заполненные 

твердым носителем с нанесенной жидкой фазой. Такие колонки называют 

насадочными (рис. 3). 

 
Рис. 3. Газохроматографические колонки 

 

 В современных приборах используются капиллярные колонки (рис. 3), в 

которых неподвижная жидкая фаза наносится на внутреннюю поверхность 

капилляров. Капиллярные колонки изготавливаются из кварца или металла и 

имеют форму спирали. Внутренний диаметр таких колонок составляет 0,2–0,5 

мм. Благодаря отсутствию твердого носителя значительно увеличивается 

скорость потока газа. Это, в свою очередь, приводит к сокращению 

продолжительности анализа. Высокая скорость потока газа позволяет 

использовать колонки огромной длины от 5 до 100 метров. Вследствие этого 

значительно увеличивается эффективность и разрешающая способность 

колонок. Если насадочные колонки можно использовать для разделения смесей, 

содержащих не более 10–20 компонентов, то в капиллярных колонках их число 

может достигать несколько сотен. 

В качестве неподвижной фазы в ГЖХ применяют различные жидкости. 

По полярности их делят на три категории: 
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– неполярные (сквален – высокомолекулярный насыщенный углеводород; 

апиезоны – сложные смеси углеводородов, полиалкилсилоксаны – силиконовые 

полимеры); 

– умеренно полярные (сложные эфиры  двух- или трехосновных кислот: 

себациновой, фталевой, лимонной, фосфорной ); 

– сильнополярные (полиэтиленгликоли, полиэфиры – сложные зфиры 

двухосновных кислот и двухатомных спиртов, например 

неопентилгликольсукцинат).  

Применяемые жидкости должны удовлетворять таким требованиям, как 

низкая летучесть при рабочей температуре колонки, термическая устойчивость, 

химическая инертность, невысокая вязкость, способность растворять 

хроматографируемые вещества. 

Жидкая фаза наносится в виде тонкой пленки на твердый носитель, в 

качестве которого чаще всего используют диатомиты, состоящие главным 

образом из диоксида кремния. Они выпускаются под названием хромосорб, 

сферохром, целит и т.д. Носители изготавливают также из полимеров (тефлон, 

полистирол) или мельчайших стеклянных шариков. Такие носители используют 

для анализа сильнополярных или очень агрессивных веществ. Важной 

характеристикой носителя является размер частиц. Оптимальный размер частиц 

составляет от 125 до 150 мкм.  

Твердые носители должны быть химически инертными, каталитически 

неактивными, механически прочными, термостабильными и не должны 

обладать адсорбционной активностью.  

Анализируемая проба проходит через разделительную колонку в виде 

газа или пара. Поэтому температура, как рабочий параметр процесса, играет в 

газовой хроматографии большую роль, чем в других хроматографических 

методах. С увеличением температуры сокращается время проведения анализа, 

так как ускоряется процесс десорбции веществ и соответственно снижается 

время удерживания их на колонке. С другой стороны, увеличение температуры 

может вызвать разложение термолабильных соединений. Таким образом, 
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температура колонки должна быть оптимальной. Она определяется, прежде 

всего, летучестью пробы и может достигать 350° С. 

Рабочая температура колонки должна быть постоянной, поскольку при ее 

колебаниях изменяется время удерживания веществ. Постоянство температуры 

обеспечивается с помощью термостатирующих устройств. 

Для анализа смесей с широким диапазоном температур кипения 

компонентов применяют газовую хроматографию с программированием 

температуры, когда во время разделения температура колонки периодически 

или непрерывно повышается. Программирование температуры позволяет 

получить четко выраженные пики компонентов и сократить время анализа. 

В качестве детекторов чаще применяют  пламенно-ионизационный 

детектор (ПИД) благодаря его высокой чувствительности к большинству 

органических соединений. 

 
Рис. 4. Пламенно-ионизационный детектор 

1 – газ-носитель; 2 – ввод для водорода; 3 – подвод для воздуха; 4 – анод; 
5- горелка; 6 – катод; 7 – выход для продуктов горения 

 

Принцип действия пламенно-ионизационного детектора заключается в 

том, что выходящий из колонки газ смешивается с водородом и воздухом, 

поступает в горелку детектора и подвергается сожжению. При температуре 

водородно-воздушного пламени большинство органических соединений 
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подвергается ионизации. Образующийся ток ионизации усиливается и далее 

измеряется соответствующим регистрирующим устройством. 

Применяются также детекторы других типов – детектор по 

теплопроводности (катарометр), термоионный, электронно-захватный, масс-

спектрометрический и др. 

Действие детектора по теплопроводности (рис. 5) основано на том, что 

проходящие попеременно через детектор потоки чистого газа – носителя и газа 

с веществом вызывают изменение температуры нагретой спирали катарометра. 

Это объясняется тем, что теплопроводность чистого газа-носителя отличается 

от теплопроводности газовой смеси. Изменение температуры спирали 

катарометра приводит к изменению ее электрического сопротивления, которое 

измеряют и переводят в выходной сигнал, удобный для восприятия. 

 
 

Рис. 5. Детектор по теплопроводности (катарометр) 
1 – вход газа; 2 – выход газа; 3 – платиновая или вольфрамовая проволока;  

 4 – батарея; 5 – ячейка катарометра 
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ГЛАВА 2. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ  

МЕТОДОМ ГЖХ 

 

Время от момента ввода пробы в колонку до момента регистрации 

максимума пика называется временем удерживания. Время удерживания 

зависит от природы вещества, поэтому может служить его качественной 

характеристикой. Однако на величину времени удерживания, кроме природы 

вещества, влияют различные экспериментальные параметры, такие как 

колебания температуры колонки, давления и скорости газа-носителя, плотность  

упаковки колонки, масса неподвижной жидкой фазы и другие. Вследствие 

этого идентификацию веществ анализируемого образца проводят либо методом 

сравнения со стандартными образцами (СО), либо методом относительных 

удерживаний. 

Метод веществ-свидетелей заключается в том, что в одинаковых 

условиях последовательно хроматографируют анализируемый образец и СО. 

Совпадение времен удерживания компонентов анализируемого образца и СО 

является доказательством их идентичности. 

При отсутствии стандартных образцов идентификацию компонентов 

проводят методом относительных удерживаний. Относительное 

удерживание мало зависит от параметров колонки, за исключением 

температуры, поэтому эта величина более или менее постоянная и лучше 

воспроизводится в отличие от абсолютной величины времени удерживания. 

Для определения относительного удерживания хроматографируют 

анализируемый образец, к которому добавлено определенное количество 

вещества сравнения, называемого внутренним стандартом. В качестве 

внутреннего стандарта используют постороннее соединение, отсутствующее в 

анализируемом образце и хорошо отделяющееся от всех других компонентов 

пробы. После хроматографирования смеси анализируемого образца и вещества 

сравнения вычисляют относительное удерживание () по формуле: 
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срR

R

t
t

        (2) 

где tR и tRср – время удерживания анализируемого вещества и вещества 

сравнения соответственно. 

В некоторых случаях веществом сравнения служит одно из изучаемых 

веществ смеси. Время удерживания такого вещества принимают за единицу. По 

отношению к нему выражаются параметры удерживания остальных веществ. 

Например, относительное время удерживания второго и третьего компонентов 

по отношению к первому, принятому за вещество сравнения, определяют 

следующим образом: 
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ГЛАВА 3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ  

МЕТОДОМ ГЖХ 

 

Так как площадь хроматографического пика прямо пропорциональна 

концентрации вещества, количественный анализ проводят по площади пика. 

Площади пиков на хроматограмме определяют с помощью планиметра или 

умножением высоты пика на его полуширину. В современных приборах 

площади пика вычисляют с помощью электронного интегратора, а для 

обработки хроматографической информации используют персональный 

компьютер с установленным программным обеспечением. Существуют 

несколько методов количественного определения: 

– метод нормализации площадей; 

– метод абсолютной калибровки; 

– метод внутреннего стандарта; 

– метод сравнения со стандартным образцом. 

Самый простой метод – это метод нормализации площадей. Он основан 

на допущении, что все компоненты пробы выходят из колонки и 

регистрируются детектором. Тогда сумма площадей всех пиков принимается за 

100 %:  Sn = 100 %. Содержание i-ого компонента в % рассчитывают по 

формуле (4): 

n

i

S
SХ




%100       (4) 

Метод абсолютной калибровки основан на использовании линейной 

зависимости между площадью пика и массой вещества. Готовят растворы СО 

различных концентраций, снимают хроматограммы и строят график 

зависимости площади пика от концентрации СО (рис. 3). Калибровочный 

график представляет собой прямую, проходящую через начало координат. 

Затем измеряют площадь пика на хроматограмме испытуемого образца (Sх) и 

по графику определяют его концентрацию (Cх). 

 



 

17 
 

 

 
Рис.3. Калибровочный график 

 

Менее трудоемким и наиболее точным является метод сравнения со 

стандартным образцом (СО). Точность метода составляет 2–3 %. Готовят 

испытуемый раствор вещества и раствор его СО, попеременно 

хроматографируют и измеряют площади пиков. Так как площади пиков прямо 

пропорциональны концентрациям веществ, получают систему уравнений (5):  

Scо = C cо 

Sx = Cx             (5) 

Находят отношение площадей пиков стандартного и испытуемого 

образцов, которое, как видно из уравнения (5), прямо пропорционально 

отношению их концентраций. 

хх СS
сосо CS

           (6) 

Из уравнения (6) вычисляют содержание определяемого вещества: 

со

х со

S
СS

Сх


        (7) 

Если необходимо повысить точность анализа, то используют метод 

внутреннего стандарта. Внутренний стандарт – это постороннее соединение, 

отсутствующее в анализируемой смеси, но структурно похожее на 

определяемое соединение. Пик внутреннего стандарта должен быть полностью 

отделен от пиков других соединений, но в то же время он должен располагаться 

достаточно близко от пика определяемого вещества. Внутренний стандарт 
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добавляют к испытуемому и СО, получают хроматограммы с пиками, измеряют 

площади пиков и вычисляют относительные площади определяемого вещества 

и его СО: 

ст

х

S
SS x         и    

стS
со

со
SS            (8) 

где Sст – это площадь пика внутреннего стандарта; 

Sx и Sco – площади пиков определяемого вещества и его СО; 

Sx
1

 и Sco
1 – относительные площади пиков определяемого вещества и его СО. 

Полученные величины относительных площадей пиков подставляют в 

уравнение (7) и находят содержание определяемого вещества (Cх): 

                                                              


 


со
х S

СSС сох  

Относительные величины площадей пиков позволяют компенсировать 

погрешности, связанные с подготовкой пробы и измерением объема вводимой 

пробы, величина которой составляет несколько микролитров (мкл). 

 

Достоинства метода ГЖХ 

– быстрота проведения анализа (10–30 мин.); 

– четкость разделения компонентов; 

– высокая чувствительность метода, зависящая от применяемого детектора 

(если ПИД, то чувствительность достигает 109 г); 

– высокая степень автоматизации разделения и обработки полученной 

информации. 

 

Ограничения  метода ГЖХ 

Метод ГЖХ применяется в анализе только газообразных веществ и 

веществ, не разлагающихся при их испарении. Нестойкие при высокой 

температуре или малолетучие соединения предварительно переводят в более 

летучие и устойчивые производные. Например, карбоновые кислоты 

превращают в сложные эфиры, а аминокислоты окисляют в альдегиды. 
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ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЖХ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ 

 

ГЖХ применяется в фармацевтическом анализе не очень широко, так как 

многие лекарственные вещества разлагаются при высокой температуре. Метод 

используется главным образом в анализе эфирных масел, летучих 

лекарственных веществ, таких как ментол, терпингидрат, тимол, камфора, 

хлоралгидрат, спирт этиловый и т.д.  Данным методом устанавливают 

подлинность, определяют содержание действующего вещества и посторонние 

примеси в субстанциях и лекарственных препаратах, содержащих летучие 

компоненты. 

В последние годы метод ГЖХ стал широко применяться для определения 

остаточных органических растворителей в фармацевтических субстанциях, 

поскольку такие растворители обладают свойством летучести. Примеси 

органических растворителей попадают в лекарственные вещества на стадиях 

очистки и кристаллизации фармацевтических субстанций. Содержание 

органических растворителей необходимо ограничивать, так как многие из них 

обладают высокой токсичностью, например метанол, ацетон, спирт 

изопропиловый и другие. Кроме того, органические растворители могут 

образовывать сольваты с лекарственными веществами и изменять их 

биодоступность. Поэтому определение остаточных растворителей является 

обязательным для многих лекарственных веществ. 

Рассмотрим, например, определение остаточных растворителей в 

натриевой соли цефазолина. В данном лекарственном веществе нормируется 

содержание таких растворителей, как метанол не более 0,05 %, ацетон не более 

0,05 %, хлористый метилен не более 0,05 %, ацетонитрил не более 0,03 %. 

Определение проводят на газо-жидкостном хроматографе «Кристаллюкс 

– 4000 М» с автоматизированной системой обработки хроматографической 

информации, в качестве которой используют персональный компьютер (ПК). 

Разделение проводят на капиллярной колонке с жидкой фазой – 
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цианпропилметилфенилсилоксан. В качестве детектора используют пламенно-

ионизационный детектор ПИД-1 или ПИД-2. 

Готовят два раствора: 

1) испытуемый раствор, содержащий точную навеску цефазолина натриевой 

соли около 2 г в 4 мл воды; 

2) раствор, содержащий смесь рабочих стандартных образцов метанола, 

хлористого метилена, ацетона, ацетонитрила в 100 мл воды. 

Выбор воды в качестве растворителя объясняется тем, что лекарственное 

вещество и остаточные органические растворители растворяются в воде, а ПИД 

не чувствителен к воде и не дает пиков, характерных для воды. 

Растворы попеременно хроматографируют в выбранном режиме, получая 

по три хроматограммы для каждого раствора. Компьютер обрабатывает 

полученные данные и выдает хроматограммы с основными параметрами пиков. 

Они представлены на рис. 6 и 7. 

 
Рис. 6. Хроматограмма стандартного раствора 
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Как видно из рис. 6, хроматограмма стандартного раствора имеет 4 пика, 

соответствующих остаточным растворителям. Время удерживания показывает, 

что первым из колонки выходит метанол, затем хлористый метилен, ацетон, 

последним – ацетонитрил. Вычисляют среднее значение площадей пиков из 3-х 

хроматограмм.  

На рис. 7 представлена хроматограмма испытуемого образца цефазолина. 

Как видно, в лекарственном веществе обнаруживаются только два остаточных 

растворителя: ацетон и ацетонитрил; примеси других растворителей 

отсутствуют. Вычисляют среднее значение площадей пиков из 3-х 

хроматограмм . 

 

 
 

Рис. 7. Хроматограмма испытуемого раствора цефазолина натриевой соли 

 

Содержание ацетона и ацетонитрила рассчитывают по формуле:  
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QVS
100(%)

1ст

2ст





VpVSХ  

 

где: S – средние значения площадей пиков ацетона и ацетонитрила; 

Sст   –  средние значения площадей пиков РСО ацетона и ацетонитрила; 

P – плотность растворителей, г/см3; 

Vст – объемы РСО ацетона и ацетонитрила, взятые для приготовления 

стандартного раствора; 

V1 – объем воды взятый для приготовления стандартного раствора; 

V2 – объем воды взятый для приготовления испытуемого раствора; 

Q – навеска препарата. 

Другие примеры применения метода ГЖХ в анализе лекарственных 

средств представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Анализ лекарственных средств методом ГЖХ 

 
№ 
п/п 

 
Лекарственное 

средство 

 
НД 

Показатели качества 
 

Подлинность 
 

Чистота 
Количествен- 

ное опре- 
деление 

  1 2 3 4 5 6 
1. Камфора 

 
ФСП  камфора  камфора 

2. Ментол 
рацемический 

 

ФСП  
 

 примеси изо- 
и нео-ментола 

d ,l-ментол 

3. Таблетки 
валидола 0,06 г 

с глюкозой 
 

ФСП  
 
 

  валидол 

4 Спирт 
этиловый 95 % 

ФСП  метанол и др. 
летучие 
примеси 

 

5. Раствор 
мезатона 1% 
для инъекций 

Мезатона                  
10 г 

Глицерина                
60 г 

Воды для 
инъекций до 1л 

 

НД  относитель- 
ное время 

удерживания 
пика глицерина 

соответству- 
ет пику РСО и 

составляет 
около 1,5 

 

 глицерин 

6.  Аскорбиновая 
кислота 

субстанция 

ФСП  остаточный 
растворитель 

– спирт 
этиловый 

 

7.  Ампициллина 
натриевая соль 

субстанция 

НД  остаточные 
растворители: 

хлористый 
метилен; 

триэтиламин 
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1 2  3 4 5 

8. 
 

«Корвалол» 
Этиловый эфир 

α-бром-
изовалериано- 

вой к-ты 
20 г 

Фенобарбитала 
18,26 г 

Масла мяты 
перечной       

1,42 г 
Спирта 

этилового 580 
мл 

Воды 
очищенной до 

1 л 
 

НД  время 
удерживания:  

4 мин для 
эфира α-бром- 
изовалериано- 

вой к-ты 
8 мин для 
ментола 

 

 Этиловый 
эфир α-бром-
изовалериано- 

вой к-ты 
 

9. 
 

Стрептомици- 
на сульфат 0,25 

0,5  и 1,0 г 
 

ФС   примесь 
фольмальдеги 

да 

 

10. Димедрол 
субстанция 

ФСП  
 

 остаточный 
растворитель  
спирт изопро- 

пиловый 

 

11. Токоферола 
ацетат 

субстанция 
 

ФС   токоферола 
ацетат 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Определение понятия метода газовой хроматографии. 

2. Классификация метода по характеру неподвижной фазы. 

3. Механизм разделения, лежащий в основе метода. 

4. Сущность метода газожидкостной хроматографии. 

5. Газовая хроматограмма и ее основные параметры. 

6. Устройство газового хроматографа. 

7. Характеристика газохроматографических колонок и детекторов. 

8. Характеристика газа-носителя, его основная функция. 

9. Характеристика жидкой фазы и ее носителя. Требования, предъявляемые к 

ним. 

10. Выбор рабочей температуры колонки. 

11. Определение понятия «время удерживания». Факторы, влияющие на 

величину времени удерживания. 

12. Способы качественного анализа веществ методом ГЖХ. 

13. Способы количественного анализа веществ методом ГЖХ. 

14. Достоинства и недостатки метода ГЖХ. 

15. Применение метода ГЖХ в анализе лекарственных средств. Задачи, 

решаемые с помощью данного метода. 

16. Характеристика примесей остаточных растворителей в лекарственных 

веществах. Выбор метода для определения остаточных растворителей. 

Краткое описание способа определения. 

17. Примеры применения метода ГЖХ при оценке качества лекарственных 

средств.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Выберите один правильный ответ 

 
1. ГАЗОАДСОРБЦИОННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 

ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ПО 
а) типу колонки 
б) механизму разделения 
в) аппаратурному оформлению 
г) температурным условиям хроматографирования 
 

2. ГЖХ ПРОВОДИТСЯ В ГАЗОВЫХ ХРОМАТОГРАФАХ 
а) при высокой температуре 
б) при комнатной температуре 
в) при пониженной температуре 

 
3. АНАЛИЗИРУЕМАЯ ПРОБА ПОСТУПАЕТ В ХРОМАТОГРАФИЧЕСКУЮ 

КОЛОНКУ 
а) в виде раствора 
б) в парообразном виде 
в) в тонкоизмельченом виде 

 
4. ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАММА ИМЕЕТ ВИД 

а) кривой в виде отдельных пиков 
б) окрашенных полос на колонке 
в) окрашенных пятен на твердом адсорбенте 

 
5. ИДЕНТИФИКАИЮ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ ГЖХ ПРОВОДЯТ 

а) по высоте пика 
б) по ширине пика 
в) по форме пика вещества 
г) по совпадению времен удерживания вещества и его СО 

 
6. ПАРАМЕТР ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПИКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В 

КОЛИЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ МЕТОДОМ ГЖХ 
а) высота пика 
б) площадь пика 
в) время удерживания 
г) ширина пика на половине его высоты 
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Выберите несколько  правильных ответов 

 
7. ЯВЛЕНИЕ, ЛЕЖАЩЕЕ В ОСНОВЕ МЕТОДА ГАЗОВОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ 
а) адсорбция 
б) осаждение 
в) ионный обмен 
г) распределение 

 
8. НЕПОДВИЖНОЙ ФАЗОЙ В ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) газ 
б) жидкость 
в) твердый адсорбент 
г) жидкость на твердом носителе 

 
9. НЕПОДВИЖНЫЕ ФАЗЫ В ГЖХ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ЖИДКОСТИ 

а) летучие 
б) неполярные 
в) высококипящие 
г) сильнополярные 
 

10. ПОДВИЖНОЙ ФАЗОЙ В ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ МОЖЕТ БЫТЬ 
а) азот  
б) гелий 
в) аргон 
г) ацетон 
д) кислород 

 

11. В КАЧЕСТВЕ НЕПОДВИЖНОЙ ФАЗЫ В ГЖХ ПРИМЕНЯЮТ 
ЖИДКОСТИ, ОБЛАДАЮЩИЕ 

а) низкой летучестью 
б) высокой летучестью 
в) химической инертностью 
г) термической устойчивостью 

 
12. В ГЖХ ПРИМЕНЯЮТСЯ КОЛОНКИ 

а) стеклянные 
б) насадочные 
в) капиллярные  
г) металлические 
 

13. ОСНОВНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПИКА 
ЯВЛЯЮТСЯ 
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а) форма пика 
б) высота пика 
в) площадь пика 
г) время удерживания 

 
14. В ГЖХ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЕТЕКТОРЫ 

а) инфракрасные 
б) ультрафиолетовые 
в) по теплопроводности 
г) пламенно-ионизационные 

 
15. В КОЛИЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ МЕТОДОМ ГЖХ ИСПОЛЬЗУЮТ 

СПОСОБЫ 
а) внутреннего стандарта 
б) абсолютной калибровки 
в) нормализации площадей 
г) сравнения со стандартным образцом 
 

16. МЕТОД ГЖХ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ДЛЯ 

а) определения остаточных растворителей  
б) определения теста  «Растворение» веществ» 
в) определения однородности дозирования веществ в ЛФ 
г) анализа летучих лекарственных веществ и их препаратов 

 
17. МЕТОД ГЖХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ИСПЫТАНИИ НА 

ПОДЛИННОСТЬ 
а) ментола  
б) камфоры 
в) новокаина 
г) эфирных масел 
д) аскорбиновой кислоты 
  

18. ГЖХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ 
а) ионов хлора 
б) тяжелых металлов 
в) нео- и изоментола в ментоле 
г) метанола в спирте этиловом 

 
19. МЕТОД ГЖХ ОБЛАДАЕТ ТАКИМИ ДОСТОИНСТВАМИ, КАК 

а) экономичность 
б) универсальность 
в) высокая чувствительность 
г) быстрота проведения анализа 
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д) эффективность разделения компонентов 
 

Установите соответствие 

20. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ТИПОМ КОЛОНКИ И 
НЕПОДВИЖНОЙ ФАЗОЙ 

Тип колонки Неподвижная фаза 
1. Насадочные  а) газ 
2. Капиллярные  б) жидкость 
 в) твердый адсорбент 
 г) твердый носитель с жидкой фазой 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 
1 – б  2 – а  3 – б  4 – а  5 – г  

6 – б  7 – а, г 8 – в, г 9 – б, в, г 10 – а, б, в 

11 – а, в, г 12 – б, в  13 – б, в, г 14 – в, г 15 – а, б, в, г 

16 – а, г 17 – а, б, г 18 – в, г 19 – в, г, д 20 – 1-г, 2-б 
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