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Анализ объектов окружающей среды хроматографическими методами 

                                                                                                       Хроматография по мне – 

                                                                                                        сплошной кроссворд. А уж 

                                                                                                        в адсорбции сам сломит ногу 

                                                                                                        чёрт. И тут нужны и знанья, 

                                                                                                        и уменье, чтоб разглядеть  

                                                                                                        законов проявленье. 

                                                                                                                            (А.А. Лопаткин) 

      Аналитическая химия, как известно, рассматривает принципы и методы изучения 

химического состава окружающего нас материального мира. В своей практической работе 

аналитику чаще всего приходится отвечать на два вопроса: 1) какие соединения находятся в 

исследуемой пробе и 2) в каких количествах (или в каких соотношениях) присутствует 

данное соединение в анализируемой пробе? Поскольку наш реальный мир – это мир очень 

сложных смесей, многие компоненты которых присутствуют только в ничтожных 

концентрациях, сложность задач, решаемых аналитической химией, всё время нарастает, 

особенно в связи с постоянным развитием наших знаний и развитием мировой 

промышленности. В настоящее время хроматография – основной аналитический метод. Его 

относят к так называемым гибридным методам. Действительно, в хроматографических 

методах и устройствах можно выделить два элемента с различными функциями: 1) 

разделения (хроматографическая колонка, плоский слой и т.д.) и 2) количественного 

определения (детектор). В основном важная проблема количественного определения состава 

сложных смесей связана с детектированием разделённых на хроматографической колонке 

компонентов анализируемой смеси. Правильность и воспроизводимость 

хроматографического метода, уникальная разрешающая способность, экспрессность и 

простота – вот главные причины того, что газовая и жидкостная хроматография отодвинули 

на второй план известные методы разделения и исследования состава сложных 

многокомпонентных смесей химических веществ. Поскольку хроматография совмещает в 

себе сразу два процесса, в отличие от других аналитических методов здесь нет 

необходимости в том, чтобы метод детектирования был специфичен к данному веществу или 

данному классу веществ. При этом метод позволяет без предварительной обработки 

количественно определить содержание каждого из компонентов в анализируемой смеси. 

      История возникновения и основные этапы развития хроматографии 



      Хроматография как метод разделения была впервые изобретена русским ботаником   

М.С. Цветом, который опубликовал своё открытие в 1901 г. Открытию помогло то 

обстоятельство,  что Цвет исследовал окрашенные вещества, поэтому за их разделением 

можно было наблюдать невооружённым глазом. Несмотря на необычайно широкие 

возможности, метод Цвета почти не использовался до 1931 г., когда Кюн и Ледерер 

повторили его опыты, применив в качестве адсорбентов оксид алюминия и карбонат кальция 

для разделения тех же растительных пигментов. Во всех этих опытах использовалась 

главным образом жидкостная адсорбционная хроматография (ЖАХ). В конце 1930-х гг. 

Рейхштейн ввёл в проявительную хроматографию методы детектирования более сложные, 

чем простое визуальное наблюдение. В 1941 г. Мартин и Синдж впервые применили 

жидкостную распределительную хроматографию (ЖРХ), они также указали на возможность 

осуществления газовой хроматографии (ГХ). Однако это указание в то время не привлекло 

внимания, и даже жидкостная хроматография ещё долго развивалась очень медленно и 

спорадически. В начале 1950-х гг. Джеймс и Мартин, наконец, осуществили идею Мартина и 

Синджа и сконструировали первый газовый хроматограф. За период времени с 1954 по    

1962 г. газожидкостная хроматография (ГЖХ) развивалась с необычайной быстротой и к 

1962 г. превратилась в хорошо разработанный метод анализа. Быстрый прогресс газовой 

хроматографии в конце 1950-х и начале 1960-х гг. дал толчок к развитию жидкостной 

хроматографии (ЖХ), которая до этого была Золушкой среди хроматографических методов. 

Ренессанс жидкостной хроматографии начался в конце 1960-х гг. и продолжался до начала 

1980-х. ЖХ превратилась в общеупотребительный аналитический метод, применяемый для 

разделения и анализа всевозможных сложных смесей, в том числе многих из тех, которые 

раньше анализировали методом ГХ.  

Определение хроматографии и основные понятия 

      Хроматография – 1) наука о межмолекулярных взаимодействиях и переносе молекул или 

частиц в системе несмешивающихся и движущихся относительно друг друга фаз; 

      2) процесс дифференциального многократного перераспределения веществ или частиц 

между несмешивающимися и движущимися относительно друг друга фазами, приводящий к 

обособлению концентрационных зон индивидуальных компонентов исходной смеси этих 

веществ или частиц; 

      3) метод разделения смесей веществ или частиц, основанный на различии в скоростях их 

перемещения в системе несмешивающихся и движущихся относительно друг друга фаз. 

      Подвижная фаза – поток жидкости, флюида или газа, перемещающий компоненты 

разделяемой смеси вдоль неподвижной фазы. 



      Неподвижная фаза – твёрдый сорбент или несмешивающаяся с подвижной фазой 

жидкость, на которых осуществляется дифференциальное удерживание и разделение 

компонентов смеси. 

      Сорбент – твёрдое вещество, жидкость или их смеси, способные поглощать или 

удерживать газы, пары или растворённые вещества и используемые в хроматографии в 

качестве неподвижной фазы. 

      Адсорбент – твёрдый сорбент, концентрирующий на своей поверхности газы, пары или 

растворённые вещества. 

      Абсорбент – твёрдый или жидкий сорбент, растворяющий в своём объёме газы, пары или 

компоненты жидких смесей. 

      Сорбат – вещество, удерживаемое сорбентом (в хроматографии – компонент разделяемой 

смеси). 

      Элюент – жидкость, флюид или газ, используемые в качестве подвижной фазы. 

      Элюат – выходящий из колонки поток подвижной фазы с компонентами разделяемой 

смеси. 

      В зависимости от агрегатного состояния подвижной фазы хроматографию подразделяют 

на газовую (подвижная фаза – газ),  жидкостная (подвижная фаза – жидкость) и 

сверхкритическую флюидную, где в качестве подвижной фазы используется флюид. Термин 

«газовая хроматография» (ГХ) объединяет все методические варианты, в которых подвижная 

фаза газообразна. 

      Газо-адсорбционная хроматография (ГАХ) включает все варианты газовой 

хроматографии, в которых неподвижной фазой является активное дисперсионное твёрдое 

тело (адсорбент): древесный уголь, силикагель, цеолиты, пористые полимерные сорбенты. 

      К газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) относятся все методические варианты газовой 

хроматографии, в которых в качестве неподвижной фазы используется слой жидкости, 

нанесённый на поверхность твёрдого носителя (зернистый мелкодисперсный материал или 

внутренние стенки хроматографической колонки). 

      Жидкостная хроматография – хроматографический метод, в котором подвижной фазой 

является жидкость. В жидкостной хроматографии имеются две основные разновидности. Это 

жидкостно-адсорбционная хроматография, где разделение соединений происходит за счёт их 

различной способности адсорбироваться и десорбироваться с поверхности адсорбента с 

развитой поверхностью, например, силикагеля, такой вариант иначе называется нормально-

фазовой хроматографией (НФХ). И второй метод - это жидкостно-жидкостная или 

обращенно-фазовая хроматография (ОФХ), в которой разделение компонентов 



анализируемых смесей осуществляется за счёт различной растворимости в подвижной фазе 

(элюенте) и в неподвижной фазе, химически привитой к поверхности твёрдого сорбента. В 

НФХ используют полярную неподвижную фазу в сочетании с неполярными УФ-

прозрачными элюентами, например, алифатическими углеводородами или дихлорметаном, в 

которые в небольшом количестве добавляют спирты, диоксан или тетрагидрофуран. В ОФХ 

происходит «обращение» свойств фаз, т.е. неподвижная фаза становится неполярной 

вследствие модификации поверхности силикагеля  с помощью алкилсодержащих реагентов, 

а подвижная фаза – полярной, поскольку в её состав входят смеси воды со спиртами, 

ацетонитрилом или тетрагидрофураном. 

      Сверхкритическая флюидная хроматография – хроматографический метод, в котором 

подвижной фазой является вещество, находящееся в сверхкритическом (или 

субкритическом) состоянии (флюид). 

      С помощью газовой хроматографии можно выполнять качественное и количественное 

определение компонентов смесей любых органических и неорганических газов, жидкостей, 

твёрдых тел, перегоняющихся без разложения в области температур до 400-5000 С, или более 

высококипящих соединений, для которых отработана методика воспроизводимого 

термического разложения. 

      Жидкостная хроматография в её классическом варианте (при атмосферном давлении) и 

высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) при повышенном давлении 

позволяют анализировать химические соединения в широком диапазоне молекулярных масс 

– от 50 до 106. Это оптимальный метод анализа химически и термически нестойких молекул, 

высокомолекулярных веществ с пониженной летучестью, что объясняется особой ролью 

подвижной фазы: в отличие от газа-носителя, элюент в жидкостной хроматографии 

выполняет не только транспортную функцию, способствуя перемещению анализируемых 

веществ по слою сорбента; природа и строение компонентов подвижной фазы контролируют 

хроматографическое поведение разделяемых веществ. Среди объектов жидкостной 

хроматографии белки, нуклеиновые кислоты, аминокислоты, красители, полисахариды, 

взрывчатые вещества, лекарственные препараты, метаболиты растений и животных. При 

выборе условий разделения необходимо учитывать молекулярную массу компонентов 

образца, их полярность и природу сопутствующих соединений, от которых необходимо 

отделить исследуемое вещество. Нормально-фазовый вариант предпочтителен, если 

анализируемые вещества содержат функциональные группы. При этом имеют значение 

количество функциональных групп, способность анализируемых соединений к образованию 

водородных связей, строение (например, цис, транс-изомерия). К ОФХ прибегают для 



хроматографического разделения гомологов, имеющих одну и ту же функциональную 

группу, а также неполярных соединений, сродство которых к полярной неподвижной фазе 

незначительно. 

      Объекты флюидной хроматографии – хелаты металлов, порфириновые системы, 

конденсированные ароматические углеводороды. В качестве подвижной фазы используются 

фреоны, СО2, пентан, диэтиловый эфир и другие летучие жидкости или легко сжижаемые 

газы в сверхкритическом состоянии. 

      Удерживание. В теории хроматографии время удерживания определяют как время, в 

течение которого данное вещество находится в колонке. По мере перемещения по 

хроматографической колонке компоненты разделяемой смеси постоянно флуктуируют из 

подвижной фазы в неподвижную и обратно. Время удерживания (tR) складывается из 

времени пребывания молекул в подвижной tМ и на неподвижной фазах tR’: 

                                                                  'RMR ttt +=                                                                    (1) 

Отношение tR’/tМ - это важная термодинамическая характеристика, описывающая 

взаимодействие разделяемых компонентов и хроматографической системы (подвижной и 

неподвижной фаз). В равновесных условиях tR’/tМ отражает относительное количество 

молекул разделяемого вещества, находящихся в подвижной и неподвижной фазах. Поэтому 

отношение tR’/tМ получило название отношения распределения масс или другое, более 

распространённое – коэффициент ёмкости k: 

                                                            ( ) MMRMR tttttk //' −==                                                      (2) 

После преобразования уравнения получаем выражение, связывающее коэффициент ёмкости 

и время удерживания: 

                                                                   ( )1+= ktt MR                                                                  (3) 

Значение k может изменяться от нуля до бесконечности. Если k=0, то это означает, что 

омпоненты разделяемой смеси не удерживаются в колонке. Если k=∞, то компоненты 

необратимо абсорбируются неподвижной фазой и в выбранных условиях не элюируются. 

      Разделение. Разделение хроматографических пиков тем лучше, чем больше разница 

между временами удерживания двух следующих друг за другом веществ. Разность между 

временами удерживания компонентов увеличивается пропорционально росту разности 

между их коэффициентами ёмкости и для данной объёмной скорости 1/u пропорционально 

увеличению длины колонки l. 

                                                            ( )( )lkkutt RR 1212 /1 −=−                                                       (4) 



      Дисперсия. На процесс разделения компонентов в хроматографической колонке 

отрицательно влияет размывание зон отдельных компонентов, обусловленное 

диффузионными процессами. Ширина пика, как показывают и теория, и практика, 

увеличивается пропорционально корню квадратному из длины пути, пройденного веществом 

в колонке. Если какое-либо вещество полностью элюировалось из колонки, длина его пути 

равна длине колонки, т.е. 

                                                                           l≈2σ                                                                     (5) 

где σ2- дисперсия пика. 

Вводя в соотношение (5) коэффициент пропорциональности h, получаем следующее 

выражение: 

                                                                         hl=2σ                                                                  (6) 

Уравнения (4) и (6) отражают два основных хроматографических процесса – разделение и 

дисперсию (размывание) пиков. Оба эффекта усиливаются с увеличением длины колонки. 

Параметр h в уравнении (6) отражает эффекты, приводящие к размыванию узкой зоны 

вещества при его перемещении вместе с подвижной фазой вдоль колонки. В результате 

усиливающихся дисперсии и разбавления элюируемое вещество выходит из колонки в виде 

более разбавленного раствора, чем раствор, подаваемый в колонку. Мерой размывания 

полосы вещества в колонке является «высота, эквивалентная теоретической тарелке» 

(ВЭТТ). В теории хроматографии понятие «теоретическая тарелка» играет очень важную 

роль. Предполагается, что математический эквивалент хроматографической колонки 

представляет собой колонку с тарелками, на каждой из которых достигается равновесное 

распределение разделяемого вещества между тарелкой и подвижной фазой. Число 

теоретических тарелок n пропорционально длине колонки: 

                                                                          hln /=                                                                     (7) 

Уравнение (7) характеризует эффективность колонки. Любой хроматографический анализ 

следует проводить в таких условиях, чтобы при заданной длине колонки число 

теоретических тарелок было максимальным и, следовательно, высота теоретической тарелки 

была минимальной. 

      Уравнение Ван-Деемтера. Размывание хроматографических зон обусловлено в основном 

тремя следующими причинами: 

1. Неоднородностью потока по сечению колонки или вихревой диффузией, вследствие 

которой молекулы разделяемого вещества проходят пути различной длины. Влияние этого 



эффекта минимально, если колонка равномерно заполнена частицами малого диаметра с 

узким распределением частиц по размерам. 

2. Продольной диффузией. Влияние этого вида диффузии наиболее ощутимо в газовой 

хроматографии и незначительно в жидкостной, поскольку коэффициенты диффузии 

жидкостей невелики, и этот эффект становится ощутимым лишь в том случае, если вещество 

находится в колонке длительное время. 

3. Диффузией и сопротивлением массопередаче молекул, перемещающихся из одной фазы в 

другую, и отклонением от состояния равновесия вследствие диффузии. Величина данного 

эффекта в значительной степени зависит от объёмной скорости. Снижение объёмной 

скорости и использование насадки с малым размером частиц и открытой пористой 

структурой (это снижает длину диффузионного пути) уменьшают влияние эффекта. 

Повышение температуры колонки также уменьшает сопротивление массопередаче, так как 

увеличивает коэффициенты диффузии и уменьшает вязкость. Факторы, вызывающие 

размывание зон, представляют собой индивидуальные независимые переменные, которые 

можно суммировать, чтобы получить полную картину и, следовательно, высоту, 

эквивалентную теоретической тарелке, можно выразить следующим образом: 

                                                           lllh /// 2
3

2
2

2
1 σσσ ++=                                                   (8) 

Это известное уравнение Ван-Деемтера. Применительно к ВЭЖХ или ГЖХ с насадочными 

колонками его записывают следующим образом: 

                                                                 CuuBAh ++= / ,                                                            (9) 

где u – линейная скорость подвижной фазы, а А, В и С – константы. 

При использовании ГЖХ с капиллярными колонками, в которых неподвижная фаза нанесена 

тонким слоем на внутреннюю поверхность трубки, уравнение Ван-Деемтера не содержит 

члена для вихревой диффузии (А), поскольку в капиллярной колонке нет частиц насадки. В 

результате уравнение (9) приобретает вид 

                                                                    CuuBh += /                                                               (10) 

      Внеколоночное размывание. Ширина полосы элюирующегося из колонки компонента 

зависит не только от процессов размывания, происходящих внутри колонки. Размывание 

происходит также в узле ввода пробы, трубках, соединяющих узел ввода пробы с колонкой и 

колонку с детектором, а также в самом детекторе. Очевидно, что это внеколоночное 

размывание будет сказываться на эффективности разделения и его необходимо свести к 

минимуму. В противном случае узкие полосы компонентов, элюированных из колонки, 

могут наложиться друг на друга в соединительных трубках или непосредственно в детекторе. 



      Разрешение. Оптимизация хроматографического процесса в целом должна 

предусматривать как улучшение разделения компонентов смеси, так и уменьшение 

размывания зон. Параметр, учитывающий оба эти требования, служит критерием 

достигнутой оптимизации хроматографичекого процесса. Его называют разрешением RS и 

определяют как отношение расстояния между максимумами двух соседних пиков к среднему 

арифметическому их ширины по нулевой линии: 

                                                         ( ) ( )2112 /2 WWttR RRS +−=                                                     (11) 

При полном разрешении пиков RS=1. Основные требования к разрешению следующие: 

разделяемые вещества должны удерживаться на неподвижной фазе, т.е. k>0; удерживание 

разделяемых веществ должно различаться, т.е. α>1; хроматографическая колонка должна 

характеризоваться определённым числом теоретических тарелок. Улучшение разрешения 

путём увеличения коэффициента ёмкости имеет два следующих ограничения. Во-первых, с 

ростом k увеличивается время удерживания и, следовательно, длительность анализа. Во-

вторых, при k>5 разрешение увеличивается очень слабо. На практике это означает, что 

необходимо выбирать такие условия разделения, чтобы коэффициент ёмкости находился в 

пределах от 1 до 5. Максимальное число эффективных теоретических тарелок в единицу 

времени достигается при k=2. Ключевую роль в данной ситуации играет коэффициент 

разделения α, который необходимо предельно увеличить при помощи соответствующего 

выбора подвижной и неподвижной фаз и условий разделения. Основное преимущество 

жидкостной хроматографии  перед газовой состоит в том, что коэффициент ёмкости и 

коэффициент разделения относительно несложно изменить путём изменения состава 

подвижной фазы.  

      Проводя оптимизацию хроматографического разделения, в первую очередь необходимо 

подобрать такие условия, которые позволили бы получить высокие коэффициенты 

разделения, полностью исключающие какие-либо взаимодействия между растворёнными 

веществами и подвижной  фазой. Довольно часто при использовании одной подвижной фазы 

компоненты разделяемой смеси обнаруживают непомерно большой интервал времени 

удерживания. При этом те компоненты, которые элюируются первыми, разделяются плохо, а 

последние удерживаются в колонке чрезвычайно долго. В такой ситуации следует менять 

полярность подвижной фазы в ходе разделения с тем, чтобы коэффициенты ёмкости 

компонентов, элюируемых первыми, увеличились, а коэффициенты ёмкости компонентов, 

элюируемых позднее, уменьшились. Изменение полярности подвижной фазы осуществляют 

либо путём последовательной смены элюентов, либо путём изменения состава элюента в 



результате смешивания двух или более растворителей по определённой программе. Такую 

методику элюирования называют градиентным элюированием (изменение состава проводят 

ступенчато или непрерывно), а элюирование элюентом одного и того же состава называют 

изократическим. 

      Селективность. Для того, чтобы управлять удерживанием компонентов (и, следовательно, 

хроматографической селективностью), следует использовать различные силы 

межмолекулярного взаимодействия в подвижной и неподвижной фазах. Вещества, 

переходящие преимущественно в неподвижную фазу, селективно удерживаются. Поэтому в 

ГХ, в которой взаимодействие молекул разделяемых веществ с молекулами подвижной фазы 

(газа) обычно почти или вовсе отсутствует, селективность хроматографической системы 

целиком зависит от природы неподвижной фазы. В ЖХ, в которой имеет место 

взаимодействие между разделяемыми веществами и обеими фазами, селективность можно 

изменять путём изменения природы одной, либо другой фазы, либо обеих фаз вместе. 

Селективность любой из фаз можно изменить, используя различные силы взаимодействия 

между молекулами разделяемых веществ и фазы. Существует три основных типа 

молекулярных сил, от которых зависит удерживание разделяемых компонентов. 

1. Ионные силы, которые порождаются постоянными электрическими зарядами, 

существующими в молекулах, например, в ионных соединениях типа солей. Отсюда ясно, 

что для удерживания анионных соединений в хроматографической системе неподвижная 

фаза должна содержать катионы, и наоборот, если нужно удерживать катионы, то 

неподвижная фаза должна иметь анионную природу. 

2. Полярные силы возникают  в результате взаимодействия присутствующих в молекулах 

постоянных или наведённых электрических диполей. Примером полярных веществ могут 

служить соединения с постоянным дипольным моментом, например, спирты, кетоны или 

альдегиды. Примером поляризующихся соединений может служить бензол или толуол. 

Очевидно, что для селективного удерживания полярных веществ в данной 

хроматографической системе неподвижная фаза должна состоять из полярных молекул, 

например, гидроксилсодержащих соединений, или по меньшей мере из молекул, 

включающих поляризующиеся группы, например, ароматические кольца. 

3. Дисперсионные силы также являются электрическими по природе. Однако, их 

возникновение не связано ни с электрическим зарядом ионов в кристаллической решётке, ни 

с постоянными или наведёнными диполями молекул. Типичное дисперсионное 

взаимодействие имеет место, например, между углеводородными цепями. Тот факт, что н-

гептан является жидкостью, а не газом, объясняется именно тем, что дисперсионное 



взаимодействие между его молекулами достаточно велико, чтобы удержать это вещество в 

жидком состоянии. Ясно, что для удерживания определяемых компонентов посредством 

дисперсионных сил в газовой хроматографии можно использовать в качестве неподвижной 

фазы высококипящие углеводороды, например, смазку «апиезон» (а в жидкостной 

хроматографии – привитую углеводородную фазу). 

Основные хроматографические системы 

      Газовый хроматограф. Блок-схема газового хроматографа включает в себя блок 

регулировки газов, обеспечивающий подачу газа-носителя в колонку, обычно гелия или 

азота, а также других газов, необходимых для детектора, например, воздуха и водорода для 

пламенно-ионизационного детектора. Другой важной частью хроматографа является система 

ввода пробы, представляющая собой устройство с самоуплотняющейся резиновой 

мембраной или кран-дозатор. Устройством для ввода пробы можно управлять вручную или 

автоматически, но в любом случае его необходимо термостатировать при температуре, 

близкой к температуре колонки. Колонка устанавливается в термостате, снабжённом 

устройством для программирования температуры, позволяющим равномерно повышать 

температуру с различными скоростями при максимальной температуре порядка 3500С. В 

газовом хроматографе в зависимости от конкретно решаемых задач может быть установлено 

две колонки, а также один или более детекторов. Прибор должен быть снабжён также 

соответствующим электрометрическим усилителем, обеспечивающим получение на выходе 

электрического сигнала, пропорционального концентрации определяемого компонента в 

газе-носителе, выходящем из колонки. Все современные приборы снабжены электронной 

системой обработки результатов анализа, включающей аналогово-цифровой 

преобразователь, компьютер с соответствующим программным обеспечением для обработки 

поступающей информации и принтер. 

      Жидкостной хроматограф. В блок-схему жидкостного хроматографа входит система 

подачи подвижной фазы, снабжённая приспособлением для программирования скорости 

подачи по меньшей мере двух растворителей. Применяемый насос должен обеспечивать 

подачу растворителя со скоростями от 10 мкл/мин для колонок малого диаметра и до           

10–25 мл /мин для широких полупрепаративных колонок. При этом насос должен развивать 

давление до 40–60 МПа. Резервуар с растворителем, программное устройство и насос 

обычно объединяются в одном блоке.  

      Насос подаёт подвижную фазу через кран-дозатор с петлёй объёмом 0,1–100 мкл, а в 

препаративном исполнении даже больше. В случае необходимости прибор снабжается 

автоматической системой ввода пробы. Узел ввода пробы присоединяется к колонке, 



которую обычно термостатируют посредством жидкого теплоносителя с большой 

теплоёмкостью. Выход колонки соединён с детектором, снабжённым электронным 

усилителем. Подобно газохроматографическому детектору, сигнал детектора жидкостного 

хроматографа также пропорционален концентрации определяемого компонента, 

элюируемого из колонки в потоке подвижной фазы. Этот сигнал подаётся на аналогово-

цифровой преобразователь и затем на компьютер. В зависимости от поставленных задач 

хроматограф может быть укомплектован переключателем колонок, позволяющим легко 

произвести замену колонки, и несколькими детекторами. 

      Тонкослойная хроматография. Тонкослойная хроматография (ТСХ) реализуется 

чрезвычайно просто. Для этого достаточно иметь тонкослойную хроматографичекую 

пластинку и кювету с подвижной фазой, помещённые в соответствующий контейнер. 

Преимуществами ТСХ являются её простота, дешевизна оборудования и удобство в работе. 

Вероятно, этим и объясняется то факт, что этот метод до сих пор применяется в анализе. 

Самым дорогим прибором в ТСХ является сканирующий фотометр, применяющийся для 

измерения оптической плотности пятен при количественных определениях. 

Роль детектора в хроматографии 

      Любое детектирующее устройство, применяющееся в хроматографических системах, 

имеет три основных свойства, непосредственно влияющие на правильность и 

воспроизводимость количественного анализа: это – линейность, чувствительность и 

дисперсия детектора. 

      Линейность. Большинство фирм, изготавливающих детекторы, утверждают, что сигнал 

их детектора линеен в определённом диапазоне концентраций. Однако, в действительности 

линейность – теоретическое понятие, и на практике к ней можно только приблизиться. В 

связи с этим Фоулисс и Скотт предложили выражать линейность с помощью уравнения 

                                                                         racy =                                                                 (12) 

где y – выходной сигнал детектора, а – константа, с – концентрация определяемого 

компонента, r – коэффициент чувствительности. Для истинно линейного детектора r должен 

быть равен единице. Степень приближения r к единице и есть мера линейности детектора. 

Практически можно считать детектор пригодным для количественного анализа, если 

величина r лежит в пределах от 0,98 до 1,02 в интервале концентраций около трёх порядков 

величины. Детекторы, применяемые в газовой хроматографии, например, пламенно-

ионизационные (ПИД), имеют линейный динамический диапазон, достигающий пяти и более 



порядков величины. Линейный диапазон детекторов жидкостных хроматографов редко 

превышает три порядка и никогда не бывает больше четырёх порядков. 

      Чувствительность. Чувствительностью детектора называется такая концентрация 

определяемого компонента в подвижной фазе, для которой отношение сигнал/шум равно 

трём. Однако, в хроматографическую систему входят также колонка и другие 

конструкционные элементы, вследствие чего чувствительность системы в целом более 

важна, чем чувствительность детектора, хотя эти параметры и связаны между собой. 

      Размывание пика в детекторе. Для проведения точного количественного определения 

всех компонентов смеси необходимо, чтобы на хроматографической колонке они полностью 

разделились. Для сохранения достигнутого на колонке разделения нужно, чтобы после 

выхода из колонки не происходило заметного размывания пиков компонентов в 

соединительных трубках или в самой ячейке детектора. Минимальное размывание пиков 

позволяет полностью использовать разрешающую способность колонки и вводить в неё 

пробы максимально допустимого объёма. Чтобы чувствительность хроматографической 

системы была как можно выше, необходимы не только высокая чувствительность и 

линейность детектора, но и минимальный вклад внеколоночного размывания в ширину пика. 

Особенности количественного газохроматографического анализа 

      Насадочные и капиллярные колонки. За последние годы в аналитической практике 

преимущественное распространение получают капиллярные колонки высокого разрешения. 

Одновременно наблюдается уменьшение популярности насадочных колонок. Однако, 

капиллярные колонки предъявляют более жёсткие требования к конструкции и 

количественным характеристикам детектора. При ГХ на насадочных колонках большинство 

детекторов редко используются в режимах максимальной чувствительности. В капиллярной 

хроматографии, напротив, обычно требуется повышенная стабильность нулевой линии 

детектора при высокой чувствительности, поскольку эффективное разделение возможно 

только при использовании очень малых проб. В последнее время разработаны 

миниатюризированные детекторы со значительно меньшими внутренними объёмами и 

меньшим временем отклика, специально предназначенные для капиллярной хроматографии. 

      Ввод пробы. Размер пробы и содержание определяемых компонентов, а также способ 

ввода пробы для насадочных и капиллярных колонок различны. Объём пробы, вводимой в 

капиллярную колонку, обычно составляет около 10 нл или менее, что соответствует массе 

менее 10 мкг. Содержание отдельных компонентов при этом составляет 100 нг и менее; это 

важно для сохранения высокой эффективности при работе на капиллярных колонках с 

малым внутренним диаметром. 



1. Ввод пробы с помощью шприца. Жидкие и газообразные пробы можно вводить в газовый 

хроматограф с помощью шприца или крана-дозатора в зависимости от природы образца. В 

первом случае жидкую пробу набирают в специальный шприц и затем вводят иглу шприца  

сквозь самоуплотняющуюся резиновую мембрану в узел ввода хроматографа. Узел ввода 

обычно нагревают до температуры, равной температуре кипения наиболее высококипящего 

компонента пробы, чтобы обеспечить быстрое испарение и ввод пробы в колонку. При 

анализе термически лабильных проб в узел ввода обычно вставляют стеклянный вкладыш, 

чтобы уменьшить возможность термического разложения компонентов анализируемой смеси 

на каталитически активных металлических поверхностях узла ввода. Кроме того, если в 

результате частичного термического разложения пробы в узле ввода образуется нелетучий 

осадок, то он будет постепенно накапливаться, что приведёт к ухудшению 

воспроизводимости и правильности анализа. Необходимо также следить за тем, чтобы в 

колонку не попадали активные металлы (это может произойти при вводе проб, содержащих 

металлические частицы). 

      При вводе пробы шприцем основным источником ошибок является недостаточно точный 

в количественном отношении ввод заданного объёма пробы в колонку. Другим источником 

ошибок является селективное испарение компонентов пробы из иглы шприца, которое 

усугубляется при использовании сильно нагретого узла ввода. 

2. Краны-дозаторы. Обычно устройства этого типа используются только в газовом анализе. 

Сначала многоходовой кран дозатор поворачивают в положение отбора пробы, и 

анализируемая смесь через каналы проходит в дозирующую петлю. Её избыток выводится 

через канал сброса. Затем кран поворачивается в положение ввода пробы, газ-носитель 

проходит через дозирующую петлю и увлекает с собой пробу в колонку. Краны-дозаторы 

менее универсальны, чем дозирующие шприцы, чаще всего они применяются в анализе 

нефтепродуктов, особенно при производстве газов.  

3. Ввод пробы с делением потока. Поскольку капиллярные колонки способны работать 

эффективно лишь с очень малыми пробами, для ввода таких проб приходится применять 

особые методы. Были разработаны специальные устройства для ввода пробы с делением 

потока. В таких системах поток газа-носителя делится непосредственно за узлом ввода на 

две части таким образом, что лишь малая часть исходного газа-носителя попадает в колонку. 

4. Ввод пробы без деления потока. Наиболее простой метод ввода пробы без деления потока, 

разработанный для капиллярных колонок, очень похож на тот, который используется при 

работе с насадочными колонками. Проба вводится в нагретый узел ввода, испаряется и 

увлекается в колонку потоком газа-носителя. Единственная разница по сравнению с 



насадочной колонкой состоит в том, что используется узел ввода пробы очень малого 

объёма. Однако, следует заметить, что в тех случаях, когда нет необходимости в очень 

высокой эффективности разделения, то с помощью насадочной колонки можно добиться 

более высокой правильности и воспроизводимости анализа. 

      Детекторы, применяемые в газовой хроматографии. Большой удачей для газовой 

хроматографии явилось создание чувствительного, почти универсального детектора, 

пригодного практически для анализа любого типа. Это пламенно-ионизационный детектор 

(ПИД), он почти идеально пригоден для количественного анализа, поскольку зависимость 

между концентрацией определяемого компонента и величиной сигнала у него линейна в 

пределах четырёх-пяти порядков. Он детектирует большинство органических соединений и 

обладает довольно высокой чувствительностью. Правда, чувствительность ПИД заметно 

зависит от условий опыта; в частности, необходимо точно контролировать расхды водрода и 

воздуха. Кроме того, требуется независимая от термостата колонок регулировка 

температуры детектора. ПИД представляет собой камеру, в которой поддерживается 

водородное пламя, являющееся источником ионизации. В камеру вводятся необходимые для 

поддержания пламени водород и воздух: водород подаётся в детектор в смеси с газом-

носителем через канал горелки, а воздух – через другой канал, и вся смесь равномерно 

распределяется диффузором. Горелка является одним из электродов, она изолирована от 

корпуса детектора и соединена с источником стабилизированного напряжения. Второй 

электрод, называемый часто коллектором, расположен над горелкой. Во внешнюю цепь 

электрода детектора включён электрометр, измеряющий ток между электродами детектора. 

Поскольку в пламени чистого водорода число ионов мало, сопротивление межэлектродного 

газового пространства очень велико (1014-1013 Ом) и ток детектора весьма мал (10-12-10-11). 

Этот ток, возникающий за счёт ионизации примесей, содержащихся в газе-носителе, 

водороде и воздухе, является постоянным фоновым током детектора. При внесении с газом-

носителем из колонки анализируемых органических веществ число ионов в пламени резко 

увеличивается, сопротивление пламени падает и во внешней цепи детектора регистрируется 

соответствующее возрастание ионного тока. 

      Вторым по распространённости детектором является, по-видимому, детектор по 

теплопроводности (катарометр). Он основан на принципе измерения разности 

теплопроводностей чистого газа-носителя и смеси газа-носителя с парами анализируемой 

пробы. При использовании гелия в качестве газа-носителя этот детектор является 

универсальным. Однако он не особенно чувствителен и обладает ограниченным линейным 

динамическим диапазоном. Чаще всего он применяется в анализе постоянных газов, которые 



не детектируются ПИДом. Катарометр представляет собой массивный металлический блок, в 

цилиндрические отверстия (камеры) которого помещены чувствительные элементы – 

металлические спирали из тончайшей проволоки, закреплённые в кронштейне. Камеры 

детектора через входной и выходной каналы продуваются газом-носителем. Ячейка 

детектора состоит из чувствительного элемента, помещённого в камеру блока детектора. 

Ячейки бывают проточными, диффузионными и полудиффузионными. В проточной ячейке 

газовый поток омывает чувствительные элементы, в диффузионной газовая смесь поступает 

к чувствительным элементам за счёт диффузии через специальный канал. 

Полудиффузионная ячейка является промежуточной между проточной и диффузионной. 

Детектор с диффузионной ячейкой обладает малой чувствительностью к изменениям 

скорости потока газа, но уступает детектору с проточными ячейками по чувствительности к 

быстродействию. В современных универсальных аналитических хроматографах в основном 

применяются детекторы по теплопроводности с полудиффузионными ячейками. 

Диффузионные катарометры используются в препаративных хроматографах. Для получения 

дифференциального сигнала через измерительную камеру детектора проходит газ, 

выходящий из хроматографической колонки, через сравнительную – чистый газ-носитель. 

Нагретые чувствительные элементы в сравнительной и измерительной камерах обдуваются 

потоком газа-носителя, и их сопротивление приобретает определённое значение. При 

прохождении через детектор бинарной смеси, состоящей из газа-носителя и определяемого 

компонента с отличающейся от чистого газа-носителя теплопроводностью, в измерительной 

ячейке нарушается теплообмен. При изменении условий теплообмена изменяется 

температура чувствительного элемента и, как следствие, его сопротивление. Различие 

сопротивлений чувствительных элементов является функцией мгновенной концентрации 

компонента в газовом потоке и измеряется с помощью специального устройства, 

называемого мостом Уитстона. 

      Ещё одним распространённым детектором в ГХ является электронно-захватный детектор 

(ЭЗД). Универсальные газовые хроматографы, как правило, комплектуются этим детектором 

наравне со стандартными детекторами – ПИДом и по теплопроводности. Столь быстрое и 

широкое распространение ЭЗД получил в связи с необходимостью измерения весьма малых 

количеств хлорсодержащих пестицидов в продуктах растительного происхождения. Он 

успешно применяется для определения малых концентраций галоген-, кислород- и 

азотсодержащих веществ, некоторых металлорганических соединений и других веществ, 

содержащих атомы с явно выраженным сродством к электрону. Система детектирования по 

захвату электронов включает ионизационную камеру (ячейку детектора) и источник 



поляризующего напряжения (блок питания). Для устойчивой работы детектора необходимо 

прежде всего обеспечить постоянную скорость образования свободных электронов в 

ионизационной камере, что достигается помещением  в неё радиоактивного источника. В 

качестве газа-носителя используются азот, аргон, гелий и другие электронодонорные газы, 

способные ионизироваться под воздействием радиации с освобождением электрона. 

Образование электронов происходит в электрическом поле между электродами детектора. 

Напряжённость поля недостаточна для сбора всех зарядов, и начальный (фоновый) ток 

детектора формируется в основном электронами, подвижность которых на три порядка 

выше, чем подвижность ионов. Вклад ионов в ток детектора невелик, так как значительно 

большая часть их успевает рекомбинировать, не доходя до соответствующего электрода. При 

появлении в детекторе анализируемых веществ, обладающих сродством к электрону, 

происходит захват ими свободных электронов. Хотя в результате этого процесса общее 

число заряженных частиц в ионизационной камере не меняется, эффективная подвижность 

связанных электронов резко падает и они не участвуют в процессе переноса тока между 

электродами. Это приводит к соответствующему снижению фонового тока детектора. Таким 

образом, полезным сигналом детектора является уменьшение начального тока, однозначно 

связанное (в рабочем диапазоне концентраций) с количеством анализируемого компонента. 

Образовавшиеся отрицательные ионы регистрируемых молекул легко рекомбинируют с 

ионами азота, что вносит дополнительный вклад в уменьшение тока детектора. 

      В числе других распространённых газохроматографических детекторов можно назвать 

пламенно-фотометрический, фотоионизационный и термоионный (азотно-фосфорный). Все 

эти детекторы применяются в тех случаях, когда их специфическая чувствительность и 

селективность особенно полезны. Все эти детекторы пригодны для количественного анализа, 

однако из-за ограниченности линейного диапазона в некоторых случаях приходится 

использовать поправочные коэффициенты. 

Особенности количественного анализа в ВЭЖХ 

      Если хроматографическая система комплектуется из модулей, то отдельные части 

хроматографа – насос, инжектор, колонку, детектор и систему обработки данных следует 

расположить относительно друг друга правильным и удобным для работы образом. Все узлы 

управления должны быть легкодоступны. Чтобы система была наиболее компактной, для 

соединения следует использовать трубки минимально возможной длины и при 

необходимости сворачивать их в спираль. Пространство вокруг хроматографа следует 

поддерживать в чистоте и освобождать от уже использованных капсул для образцов, от 

оборудования, предназначенного для получения производных, и от других вспомогательных 



принадлежностей, которые обычно скапливаются вокруг любого интенсивно используемого 

хроматографа. Соблюдение именно этих условий весьма необходимо для обеспечения 

правильных и воспроизводимых результатов. Для любого хроматографического анализа 

можно подобрать оптимальную колонку, на которой разделение образца займёт 

минимальное время при минимальном расходе растворителя и максимальной 

чувствительности определения массы вещества. 

      Подготовка образца. Все образцы для ЖХ-анализа обычно нуждаются в той или иной 

подготовке. Сложность такого рода процедур может меняться в довольно широких пределах 

– от простого разбавления образца подходящим растворителем до весьма трудоёмкого 

получения производных. Во многих случаях для жидких образцов может потребоваться одна 

или несколько обработок, таких как фильтрование, экстракция растворителем, 

концентрирование или химическая реакция. При подготовке твёрдых образцов могут 

оказаться необходимыми ещё более сложные процедуры, которые к тому же могут быть 

продолжительными и трудоёмкими, как, например, при анализе таблеток. Жидкие образцы 

часто содержат твёрдые частицы, попадание которых в шприц для нанесения образца или 

соединительные трубки может привести к их закупорке. Чтобы гарантировать чистоту 

выполнения хроматографического анализа, образец необходимо предварительно 

профильтровать. Многие образцы содержат следы сильно удерживаемых соединений, 

которые могут накапливаться на колонке и тем самым ухудшать разделение. чтобы избежать 

этого и не допустить загрязнения колонки, можно использовать предколонку, которую 

располагают между инжектором и аналитической колонкой. Предколонка представляет 

собой небольшую колонку, упакованную тем же сорбентом, что и аналитическая колонка. 

Предколонку следует периодически менять. В противном случае сорбированные примеси 

будут со временем элюироваться, и применение предколонки не достигнет цели. Для 

твёрдых образцов требуется растворение, а поскольку почти с неизбежностью какое-то 

количество твёрдого вещества не растворится, необходима стадия фильтрования. 

      Детекторы, используемые в жидкостной хроматографии. Выбор детектора. Почти в 

любом количественном анализе методом ВЭЖХ применяют либо спектрофотометрический 

детектор, в той или иной из его модификаций, либо рефрактометр, детектор по 

электропроводности или флуориметр. Примерно в 70 % всех ЖХ-анализов используют 

спектрофотометрический детектор, на долю рефрактометра приходится 20 %, а оставшиеся 

10 % распределяются между детектором по электропроводности и флуориметрическим 

детектором. Спектрофотометрические детекторы на 1-2 порядка чувствительнее 

рефрактометра, а флуориметр, в свою очередь, настолько же чувствительнее, чем 



спектрофотометр. Для детектора по электропроводности характерны такие же пределы 

обнаружения, как и для спектрофотометра. Линейные динамические диапазоны 

спектрофотометрического детектора, рефрактометра и детектора по электропроводности 

составляют по меньшей мере три порядка, тогда как линейный диапазон флуориметра может 

лишь незначительно превышать два порядка. На практике же ограниченный линейный 

диапазон флуориметра вполне приемлем, поскольку этот детектор обладает высокой 

чувствительностью. 

      По-видимому, лучшим детектором для количественного анализа является 

спектрофотометрический детектор, поскольку для него характерна существенная 

особенность: наряду с широким динамическим диапазоном он обладает достаточно высокой 

чувствительностью. Интересующие исследователя соединения должны, естественно, иметь 

полосу поглощения в области спектра испускания источника света. Впрочем, соединение, не 

поглощающее в УФ-области, можно превратить в «УФ-видимое» путём его 

соответствующей модификации. Поскольку получение производных может быть сопряжено 

с внесением количественных ошибок, следует по возможности избегать таких методик. Ещё 

одно достоинство спектрофотометра состоит в том, что его можно использовать при работе в 

режиме градиентного элюирования на обращённых фазах, так как обычно применяемые 

растворители прозрачны для УФ-света. В противоположность этому использование 

спектрофотометра в нормально-фазовой хроматографии накладывает серьёзные ограничения 

на выбор подвижной фазы. Спектрофотометрические детекторы подразделяются на: 

детекторы с фиксированной длиной волны в диапазоне 190-380 нм; детекторы с дискретно 

изменяемой с помощью оптических фильтров длиной волны; детекторы с плавно 

изменяемой длиной волны, предназначенные для регистрации поглощения в определённой 

области УФ-спектра и детекторы на диодных матрицах. Первые три типа являются 

традиционными спектрофотометрическими детекторами для ВЭЖХ и позволяют 

осуществлять мониторинг элюируемых компонентов пробы по их максимумам поглощения. 

Сканирование спектра требует в большинстве случаев остановки потока и занимает 

несколько секунд или даже минут в зависимости от диапазона длин волн. При 

использовании диодной матрицы проба сканируется каждые несколько миллисекунд, т.е. 

спектральная информация выдаётся практически постоянно. Применяя детектор на диодной 

матрице, можно выбрать весь диапазон длин волн и за один хроматографический цикл 

анализа идентифицировать все соединения, поглощающие в этом диапазоне. В этих условиях 

можно определить спектр каждого пика и вычислить максимальное поглощение в 

специфической области длин волн. Детекторы на диодной матрице позволяют анализировать 



пробу более чем на одной длине волны. Это целесообразно, когда длины волн максимумов 

поглощения компонентов анализируемой пробы различны. 

      Из доступных в настоящее время приборов проточный рефрактометр по своим 

возможностям, вероятно, наиболее близок к универсальному детектору для жидкостной 

хроматографии. Однако из-за того, что рефрактометр является детектором объёмного 

свойства вещества, он всё же имеет ограниченную чувствительность и, следовательно, менее 

популярен, чем спектрофотометрический детектор. Его нельзя использовать в режиме 

градиентного элюирования, и он очень чувствителен к изменениям скорости потока и 

температуры подвижной фазы. Тем не менее именно этот детектор пригоден для 

обнаружения таких соединений, которые не содержат хромофорных групп, поглощающих в 

УФ-области,  в частности, для анализа полимеров. При условии, что полимер содержит более 

10 мономерных звеньев, показатель преломления раствора прямо пропорционален 

концентрации полимера. Следовательно, для количественного анализа можно использовать 

метод нормирования площадей пиков. 

      В флуориметрических детекторах можно использовать любой источник света с фильтром 

или монохроматором, важно только, чтобы фокусирующая оптика удовлетворяла 

требованиям, предъявляемым к геометрии ячейки флуориметра, т.е. освещение данного 

объёма исследуемого образца должно проводиться по наиболее короткому световому пути. 

При флуоресцентном детектировании имеют дело с достаточно разбавленными растворами. 

Количество света, излучаемого возбуждёнными молекулами, пропорционально 

интенсивности источника возбуждающего излучения, объёму освещаемого раствора пробы, 

концентрации раствора обнаруживаемого соединения. Поглощение в УФ-области проводят 

при длине волны максимального поглощения для данной группы соединений. Излучение 

измеряют на выходе фильтра, не пропускающего лучи возбуждения. Длина волны 

флуоресцентного излучения должна быть больше длины волны поглощённого света. 

Подвижная фаза не должна поглощать свет ни на длине поглощения, ни на длине волны 

излучения длину волны возбуждающего излучения рекомендуется выбирать таким образом, 

чтобы образовывалось максимальное количество молекул в возбуждённом состоянии, 

возврат которых в основное состояние происходил бы в результате излучения. В тех случаях, 

когда необходимо существенно понизить предел обнаружения, следует применять фильтр, 

дающий максимально возможное светопропускание на выбранной длине волны 

возбуждающего излучения, и максимально снизить интенсивность излучения с большей 

длиной волны. К факторам, способным искажать результаты измерения флуоресценции, 

относятся примеси, содержащиеся в элюенте, и, в первую очередь, растворённый кислород. 



Такое же действие оказывают кислородсодержащие растворители. Ещё одним фактором 

является рассеянный свет от источника возбуждающего излучения, возникающий из-за 

наличия в элюате крупных молекул других рассеивающих излучение частиц. Такое 

светорассеяние можно обнаружить по сокращению диапазона линейности и возрастанию 

уровня шумов. 

      Кондуктометрический детектор. Принцип работы его построен на том, что при создании 

разности потенциалов ионы, находящиеся в растворе, начинают перемещаться по 

направлению к электродам. Проводимость зависит от числа заряженных частиц в растворе – 

именно эта зависимость и положена в основу количественной оценки в кондуктометрии. Для 

получения количественных результатов должна быть постоянная молярная проводимость. 

При применении детекторов этого типа следует избегать протекания электрохимических 

реакций на поверхности электродов, поэтому используют источники переменного тока с 

частотой от 50 до 1000 Гц и напряжением от 5 до 10 В. Детекторы данного типа наиболее 

пригодны для определения заряженных соединений в элюате, предпочтительны при анализе 

малых концентраций ионов.    

       

I.  Введение 

Уникальная способность атома углерода к образованию прочных химических связей 

с элементами I-II периодов является основным фактором, благодаря которому становится 

возможным существование огромного количества различных типов органических молекул. В 

зависимости от типа углеродной цепи, наличия тех или иных функциональных групп, 

органические соединения относят к определённым классам. Каждый класс органических 

соединений обладает некоторыми специфическими свойствами, присущими именно этому 

классу. Например, амины отличаются от амидов большей на несколько порядков 

основностью, благодаря тому, что пара электронов атома азота в амидах, определяющая его 

основность, участвует в образовании сопряжённой системы; альдегиды обладают долее 

низкой температурой кипения, чем соответствующие карбоновые кислоты, вследствие 

образования последними относительно устойчивых димеров; пара-изомеры бензоидных 

ароматических соединений как правило обладают более высокими температурами плавления 

и кипения, чем орто-изомеры, благодаря более сильному ван-дер-ваальсовому 

взаимодействию. 

Когда требуется определить, к какому классу относится данное соединение, без 

определения особенностей его строения, то для этого достаточно провести анализ на 

функциональные группы. Однако, чаще всего, приходится сталкиваться с ситуациями, когда 



требуется определить точный состав анализируемого объекта или наличие в нём 

определённого вещества. Для решения таких задач используют физико-химические 

(инструментальные) методы, позволяющие определить в исследуемом объекте практически 

любое органическое соединение. 

Хроматографические методы очень широко используются в анализе органических 

объектов, т. к. они позволяют разделять исключительно сложные многокомпонентные смеси. 

Хроматографический анализ в сочетании с масс-, ЯМР- или ИК-спектрометрическим 

определением даёт возможность за короткое время качественно и количественно 

проанализировать состав образца. 

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

практике знакомятся с различными подходами к анализу сложных объектов методом газо-

жидкостной хроматографии.  

II. Содержание курса 

Вводное занятие. Проводится инструктаж по технике безопасности, излагается материал 

по основам газо-жидкостной хроматографии и технике подготовки проб, необходимый 

для выполнения лабораторных работ по курсу. 

Лабораторная работа 1. Определение сложной смеси органических соединений. 

Основные параметры настройки хроматографа. Газ-носитель: гелий; скорость газа-

носителя: 25-30 см3/мин.; температура колонок: 110 оС для смеси бензол-хлорбензол-

бромбензол, 190 оС для смеси ацетофенон - п-хлорацетофенон - п-бромацетофенон; 250 
оС для смеси дипнон-анисовый альдегид-диэтилфталат; температура испарителя на 20 оС 

выше, чем температура колонок; температура детектора на 30 оС выше, чем температура 

колонок. 

Порядок выполнения работы. Измеряются времена удерживания эталонных 

соединений. Готовятся образцы смесей, содержащих по два компонента из трёх, и 

вводится третий, неизвестный компонент. По сопоставлению времён удерживания 

определяются известные, и обнаруживается неизвестный компонент. По соотношению 

площадей хроматографических пиков определяются количественные соотношения 

компонентов для каждой выбранной смеси. 

Измерения времён удерживания для эталонов и для компонентов смесей проводятся в 

трёх параллелях, и берётся среднее значение.  

Измерения площадей хроматографических пиков также проводят в трёх параллелях и 

берут среднее значение. 



Лабораторная работа 2. Определение жирнокислотного состава растительного 

масла.  

Оборудование и реактивы.  

Круглодонная колба, объёмом 100 мл; 

Обратный холодильник; 

Стакан, объёмом 50 мл; 

Плоскодонная колба, объёмом 30 мл; 

Стеклянная палочка; 

Воронка для фильтрования; 

Фильтровальная бумага; 

Делительная воронка; 

Кипелки; 

Микрошприц; 

Гидроксид калия: 1.5 г; 

Карбонат натрия: 1.5 г; 

Растительное масло: 5.0 г; 

Олеиновая кислота: 3.0 г; 

Этиловый спирт: 44 мл; 

Иодистый метил: 4 мл; 

Основные параметры настройки хроматографа. Газ-носитель: гелий; скорость газа-

носителя: 35-40 см3/мин.; температура колонок: 250-290 оС (используется набивная 

колонка с неподвижной фазой Apiezon-L или другой неполярной неподвижной фазой с 

верхним температурным пределом не менее 300 оС); температура испарителя: 260-300 
оС; температура детектора 270-310 оС. 

Порядок выполнения работы.  

1. Омыление растительного масла. В круглодонную колбу, объёмом 100 мл, помещают 

30 мл этанола и растворяют в нём 1,5 г гидроксида калия. В полученный раствор вносят 

5.0 г растительного (напр., подсолнечного) масла, после чего реакционную колбу 

соединяют с обратным холодильником и реакционную смесь кипятят 1 ч. Затем обратный 

холодильник отделяют от колбы, а саму колбу устанавливают на высоте 10-12 см от 

нагревательной плитки так, чтобы исключить перегрев и при этом максимально отогнать 

этиловый спирт. Остывший остаток отделяют от колбы при помощи стеклянной палочки 

и переносят в стакан для испарения остатков этанола и воды, и карбонизации избытка 

гидроксида калия. Полученный таким образом омыленный продукт представляет собой 



почти бесцветный (с желтоватым оттенком) порошок, состоящий в основном из калиевых 

солей олеиновой, линолевой, пальмитиновой кислот, небольшого количества глицерина и 

карбоната калия. 

2. Получение пробы смеси метиловых эфиров высших алифатических карбоновых 

кислот. 

В плоскодонную колбу, объёмом 30 мл, вносят 3.0 г омыленного продукта, 7 мл этанола 

и 2 мл иодистого метила. Колбу плотно закрывают резиновой пробкой и реакционную 

массу встряхивают в течение 40 мин., после чего разбавляют 10 мл воды, и метиловые 

эфиры экстрагируют 5 мл гексана. Затем органический слой отделяют на делительной 

воронке и переносят в стакан. После испарения летучих компонентов проба (жёлтое 

масло) готова для хроматографического исследования. 

3. Получение пробы метилового эфира олеиновой кислоты (метилолеата). В 

плоскодонную колбу, объёмом 30 мл вносят 7 мл этилового спирта, 3.0 г олеиновой 

кислоты (свежеперегнанная под вакуумом) и 1.5 г безводного карбоната натрия (или 

карбоната калия). Затем колбу плотно закрывают резиновой пробкой и реакционную 

смесь встряхивают в течение 20 мин., после чего добавляют 2 мл иодистого метила, и 

продолжают встряхивать ещё 40 мин. После этого смесь разбавляют 10 мл воды, 

метилолеат экстрагируют 5 мл гексана, экстракт отделяют на делительной воронке и 

переносят в стакан. После испарения летучих компонентов проба (жёлтое масло) готова 

для хроматографического исследования. 

4. Хроматографическое исследование. Вводят пробу метилолеата и измеряют время 

удерживания в трёх параллелях. Вводят пробу смеси метиловых эфиров, полученных из 

растительного масла, и измеряют времена удерживания для всех компонентов. 

Вычисляют средние значения времён удерживания и определяют положение пика 

метилолеата. Пик с меньшим значением времени удерживания соответствует 

метилпальмитату, а с большим – метиллинолеату. Температура колонок не должна быть 

выше 290 оС, т. к. при этом происходит неполное разделение метилолеата и 

метиллинолеата, и не должна быть ниже 230 оС, т. к. в этом случае времена удерживания 

могут достигать нескольких часов. По площадям пиков оценивают жирнокислотный 

состав растительного масла (основной компонент – олеиновая кислота). 

Лабораторная работа 3. Определение влияния заместителя в бензольном кольце на 

направление реакции электрофильного замещения на примере реакции нитрования 

толуола и этилбензола. 

Оборудование и реактивы. 



Трёхгорлая круглодонная колба, объёмом 250 мл; 

Обратный холодильник; 

Капельная воронка; 

Механическая мешалка с дротиком, затвором и якорем; 

Колба Бунзена; 

Воронка Бюхнера; 

Водоструйный насос; 

Фильтровальная бумага; 

Стеклянная пробка для уплотнения осадка; 

Термометр (интервал шкалы: -30 - +100 оС); 

Микрошприц; 

Этанол: 175 мл; 

Толуол: 18 мл; 

Этилбензол: 18 мл; 

Четырёххлористый углерод: 30 мл; 

Концентрированная серная кислота: 40 мл; 

Концентрированная азотная кислота: 40 мл; 

Карбонат натрия; 

Охлаждающая баня. 

Основные параметры настройки хроматографа. Газ-носитель: гелий; скорость газа-

носителя: 25-30 см3/мин.; температура колонок: 220 оС (используется набивная колонка с 

неподвижной фазой Apiezon-L или другой неполярной неподвижной фазой с верхним 

температурным пределом не менее 250 оС); температура испарителя: 240 оС; температура 

детектора 250 оС. 

Порядок выполнения работы. 

1. Нитрование толуола. В круглодонную трёхгорлую колбу, объёмом 250 мл, 

снабжённую механической мешалкой, обратным холодильником и капельной воронкой, 

помещают 20 мл конц. азотной кислоты, 30 мл конц. серной кислоты и к полученной 

смеси при интенсивном перемешивании и охлаждении на водяной бане прикапывают 18 

мл толуола с такой скоростью, чтобы колба была слегка тёплой. После прибавления 

всего толуола реакционную смесь продолжают перемешивать ещё 30 мин при комнатной 

температуре, после чего нагревают до 58-60 оС (температуру контролируют, заменив 

капельную воронку, на термометр) и продолжают перемешивать при этой температуре 1 

ч. После этого колбу охлаждают ледяной водой и реакционную массу разбавляют при 



перемешивании 150 мл воды. Водный слой декантируют от пастообразного осадка, 

который затем промывают холодной водой и смешивают с 150 мл этанола. Полученную 

смесь постепенно охлаждают до -20 оС на охлаждающей бане, выпавший твёрдый 

продукт, представляющий собой смесь п-нитротолуола и 2,4-динитротолуола, 

отфильтровывают, промывают 25 мл холодного этанола и высушивают. Приготовленная 

таким образом проба готова к хроматографическому исследованию. Фильтрат, 

состоящий в основном из о-нитротолуола и этилового спирта, переносят в стакан и 

оставляют в вытяжном шкафу для испарения летучих компонентов. Проба готова к 

хроматографическому исследованию. Обе пробы (твёрдая и жидкая) взвешивают. 

2. Нитрование этилбензола. В круглодонную трёхгорлую колбу, объёмом 250 мл, 

снабжённую механической мешалкой, обратным холодильником и капельной воронкой, 

помещают 20 мл конц. азотной кислоты, 30 мл конц. серной кислоты и к полученной 

смеси при интенсивном перемешивании и охлаждении на водяной бане прикапывают 18 

мл этилбензола с такой скоростью, чтобы колба была слегка тёплой. После прибавления 

всего этилбензола реакционную смесь продолжают перемешивать ещё 30 мин при 

комнатной температуре, после чего нагревают до 58-60 оС и продолжают перемешивать 

при этой температуре 1 ч. После этого содержимое колбы переносят в делительную 

воронку и продукты нитрования экстрагируют 30 мл четырёххлористого углерода. 

Нижний органический слой дважды промывают 5% раствором карбоната натрия, затем 

отделяют и переносят в стакан. После испарения летучих компонентов (вытяжной шкаф) 

остаток (жёлтое масло) готов к хроматографическому исследованию. 

3. Хроматографическое исследование. Измеряют времена удерживания эталонов (о-

нитротолуол, п-нитротолуол, 2,4-динитротолуол) в трёх параллелях. Хроматографируют 

твёрдую и жидкую пробы продуктов нитрования толуола в трёх параллелях. Сравнивая 

средние значения времён удерживания, определяют мононитротолуолы и 2,4-

динитротолуол (при усилении можно наблюдать пик м-нитротолуола). По соотношению 

площадей пиков определяют соотношение продуктов нитрования. Аналогичные 

измерения проводят для продуктов нитрования этилбензола. Делают вывод о влиянии 

заместителя в бензольном кольце на направление и глубину нитрования. 

Лабораторная работа 4. Определение термической устойчивости органического 

вещества на примере термической диссоциации 2-морфолино-2-

(трифторметил)хроман-4-она. 

Оборудование и реактивы. 

Пробирки; 



Микрошприц; 

2-Трифторметилхромон: 0.1 г; 

Морфолин: 0.1 г; 

2-Морфолино-2-(трифторметил)хроман-4-он: 0.1 г; 

Основные параметры настройки хроматографа. Газ-носитель: гелий; скорость газа-

носителя: 25-30 см3/мин.; последовательность температур колонок: 200 оС, 220 оС, 240 
оС, 260 оС, 280 оС, (используется набивная колонка с неподвижной фазой Apiezon-L или 

другой неполярной неподвижной фазой с верхним температурным пределом не менее 

300 оС); последовательность температур испарителя: 205 оС, 225 оС, 245 оС, 265 оС, 285 
оС; последовательность температур детектора такая же, как для испарителя. 

Порядок выполнения работы. 

Пробы 2-трифторметилхромона и 2-морфолино-2-(трифторметил)хроман-4-она готовят 

путём растворения 0.1 г каждого из соединений в 1 мл толуола. Хроматографирование 

пробы 2-морфолино-2-(трифторметил)хроман-4-она проводят по одной параллели для 

каждого из указанных температурных режимов. Наблюдают появление пиков 2-

трифторметилхромона и морфолина при введении пробы 2-морфолино-2-

(трифторметил)хроман-4-она и определяют изменение интенсивности пиков в 

зависимости от температуры хроматографирования. Определение положения пиков 2-

трифторметилхромона и морфолина проводят при хроматографировании эталонов при 

всех вышеуказанных температурных режимах и сопоставлении времён удерживания. 

Лабораторная работа 5. Определение оптимального времени завершения реакции 

на примере нитрования 2-трифторметилхромона. 

Оборудование и реактивы. 

Пробирка; 

Стеклянная палочка; 

Воронка для фильтрования; 

Фильтровальная бумага; 

Микрошприц; 

Концентрированная азотная кислота: 1 мл; 

Концентрированная серная кислота: 2 мл; 

Хлороформ: 1 мл; 

2-Трифторметилхромон: 0.3 г; 

Основные параметры настройки хроматографа. Газ-носитель: гелий; скорость газа-

носителя: 25-30 см3/мин.; температура колонок: 260 оС (используется набивная колонка с 



неподвижной фазой Apiezon-L или другой неполярной неподвижной фазой с верхним 

температурным пределом не менее 300 оС); температура испарителя: 300 оС; температура 

детектора 300 оС. 

Порядок выполнения работы. 

1. Нитрование 2-трифторметилхромона. В пробирку помещают 1 мл конц. азотной 

кислоты и 2 мл конц. серной кислоты. К полученной смеси кислот добавляют 0.3 г 2-

трифторметилхромона и реакционную массу перемешивают стеклянной палочкой до 

образования гомогенного раствора. Затем пробирку погружают в заранее 

приготовленную водяную баню (75 оС) и выдерживают при этой температуре 5 мин., 

после чего сразу охлаждают холодной водой до 0-+5 оС. После этого реакционную смесь 

разбавляют 10 мл холодной воды и перемешивают стеклянной палочкой до образования 

однородного осадка, который фильтруют, промывают водой, высушивают и растворяют в 

1 мл хлороформа. Полученная таким образом проба готова для хроматографического 

исследования. 

2. Хроматографическое исследование. Пробы эталонов 2-трифторметилхромона и 6-

нитро-2-трифторметилхромона готовят путём растворения по 0.1 г каждого из веществ в 

1 мл хлороформа. Полученные пробы хроматографируют в трёх параллелях и 

определяют среднее время удерживания для каждого из компонентов. Пробу, 

полученную после нитрования 2-трифторметилхромона хроматографируют в трёх 

параллелях в тех же температурных условиях, что и эталоны, рассчитывают средние 

времена удерживания для наблюдаемых компонентов и относят эти компоненты к 2-

трифторметилхромону и 6-нитро-2-трифторметилхромону путём сопоставления. По 

соотношению площадей пиков определяют степень конверсии 2-трифторметилхромона в 

6-нитро-2-трифторметилхромон за 5 мин., после чего рассчитывают время, необходимое 

для степени конверсии, равной 99%, принимая его за оптимальное время проведения 

реакции. 

Лабораторная работа 6. Изучение реакции кетонного расщепления с 

использованием динитрофенилгидразинового метода.  

Задача: 1) определить, какой кетон образуется в результате реакции кетонного 

расщепления 1-фенил-4,4,4-трифторбутан-1,3-диона; 2) определить выход кетона в 

результате этой реакции. 

Для 1-фенил-4,4,4-трифторбутан-1,3-диона можно предположить существование двух 

направлений реакции кетонного расщепления: 



Ph CF3

OO KOH
F3C Me

O
PhCOOK+

 
или 

 

Какой из путей кетонного расщепления реализуется на самом деле, можно определить по 

образующемуся кетону, который определяют с помощью динитрофенилгидразинового 

метода. 

Навеску 0.0800-0.1000 г 1-фенил-4,4,4-трифторбутан-1,3-диона помещают на дно 

пробирки и добавляют раствор 0.07-0.09 г гидроксида калия в 1 мл этанола. Смесь 

нагревают в течение 1 ч при слабом кипении, после чего пробу разбавляют 3 мл метанола 

и переносят в стакан; пробирку ополаскивают ещё 3 мл метанола и растворы объединяют. 

К раствору прибавляют 50 мл раствора ДНФГ и смесь оставляют на 30 мин., после чего 

нагревают на плитке, постоянно перемешивая, чтобы скоагулировать осадок. После 

осветления жидкости осадок отфильтровывают через предварительно высушенный в 

сушильном шкафу при 110 оС и взвешенный бумажный фильтр, фильтр с осадком сушат 

при 110 оС, а затем взвешивают. По массе выделенного гидразона определяют выход 

реакции кетонного расщепления дикетона, а по т.пл. идентифицируют 2,4-

динитрофенилгидразон того кетона, который образуется в данной реакции. 

Известно, что т.пл. 2,4-динитрофенилгидразона трифтрацетона 137-138 оС, а 2,4-

динитрофенилгидразона ацетофенона – 237-240 оС. 

 

 

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 

Ph CF3

OO KOH
Ph Me

O
CF3COOK+



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)  

 

1. Сакодынский К. И., Бражников В. В., Волков С. А., Зельвенский В. Ю., Ганкина Э. С., 

Шатц В. Д. Аналитическая хроматография. М., «Химия», 1993, 463 с. 

2. Рудаков О. Б., Востров И. А., Фёдоров С. В., Филиппов А. А., Селеменв В. Ф., 

Приданцев А. А. Спутник хроматографиста. Воронеж, «Водолей», 2004, 528 с. 

3. Краснов Е. А., Березовская Т. П., Алексеюк Н. В., Белоусова Н. И., Демиденко Л. А., 

Дудко В. В., Дмитрук С. Е., Калинкина Г. И., Романова Г. А. Выделение и анализ 

природных биологически активных веществ. Томск: Изд-во Том. ун-та., 1987, 184 с. 

 

 

 

 

 

 


