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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Гибридные методы анализа основаны на сочетании методов 

разделения смесей и определения (обнаружения) компонентов. Часто 

реализуются в одном аналитическом приборе. К этим методам отно-

сятся, например, газовая хроматография, жидкостная хроматография, 

ионная хроматография, хромато-масс-спектрометрия, в которых раз-

деленные на хроматографической колонке компоненты определяют с 

помощью различных детекторов».(Ю.А.Золотов).  

Хроматографические методы анализа и исследования использу-

ются специалистами в разных отраслях науки и производства: хими-

ками, физиками, биологами, медиками, геологами, экологами, пище-

виками, энергетиками, нефтяниками, криминалистами и др. Благодаря 

широким аналитическим возможностям, надежности и экспрессности 

получения информации, несложному аппаратурному оформлению ме-

тоды газовой и жидкостной хроматографии являются приоритетными 

в анализе смесей веществ. По оценкам специалистов хроматографиче-

скими методами выполняется приблизительно 60 % всех анализов в 

мире. С помощью современной аппаратуры гибридных методов про-

водятся уникальные исследования в области молекулярной биологии и 

экологии: за разработку вариантов хроматографических методов и ис-

следования в области химии, физиологии и медицины с их примене-

нием присвоены 14 Нобелевских премий.  

Хроматографии более 100 лет (М.С. Цвет, 1903 г.), но она непре-

рывно развивается: в направлениях миниатюризации разделительной 

системы, анализа конкретных объектов, совершенствования аппара-

турного оформления. В связи с широким применением в анализе ве-

ществ техногенного, природного происхождения и в научных иссле-

дованиях гибридные методы необходимо включить в программу под-

готовки специалистов химиков-аналитиков. 

 Цель данной дисциплины: ознакомление студентов с теорети-

ческими основами хроматографических разделений; с возможностями 

систем ввода, разделения и детектирования, определяющими выбор 

хроматографического метода в решении аналитических задач; озна-

комление с приемами качественного и количественного анализа мно-

гокомпонентных проб. 

 Задачи дисциплины:  

 изложение теоретических основ хроматографического процесса 

для понимания принципов выбора условий хроматографирования в 
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газовой и жидкостной хроматографии;  

 формирование знаний об основных характеристиках хромато-

грамм и критериях разделения веществ; о факторах определяющих 

селективность и эффективность разделения; 

 обучение приемам идентификации компонентов в методах газо-

вой хроматографии и ВЭЖХ с учетом типа детекторов; 

 обучение приемам обработки аналитического сигнала и методам 

проведения количественного хроматографического анализа;  

 ознакомление с аппаратурными особенностями и аналитическими 

возможностями методов газовой и жидкостной хроматографии; 

 ознакомление с методом масс-спектрометрии и достоинствами 

селективных детекторов в газовой и жидкостной хроматографии;  

 формирование представлений о возможностях капиллярного элек-

трофореза как гибридного метода анализа; 

 ознакомление с отечественными приборами соответствующих ме-

тодов и аппаратурой зарубежных фирм; 

 обучение работе на хроматографе и навыкам обработки результа-

тов при проведении качественного и количественного анализа.  

Дисциплина "Гибридные методы анализа", преподаваемая в 8 се-

местре 4 курса, базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении разделов ОПД «Аналитическая химия» и «Физические мето-

ды исследования», общих курсов органической, физической химии и 

физики. Она включает лекции (34 часа) и цикл лабораторных работ 

(34 часа). В практикуме студенты знакомятся с правилами эксплуата-

ции газового и жидкостного хроматографов, осваивают технику под-

готовки насадочных колонок, шприцевого ввода газовых и жидких 

проб; приобретают навыки расчетов хроматограмм, анализа получен-

ных данных, нанесения неподвижных жидких фаз и др.  

Подготовка и выполнение лабораторных работ, индивидуальных 

расчетных заданий, оформление рефератов, подготовка к коллоквиуму 

требуют самостоятельной проработки рекомендуемой литературы, тем 

самым способствуя стимулированию познавательного интереса сту-

дентов и формированию профессиональных качеств. Посещение бога-

той современным оборудованием гибридных методов и выполняющей 

анализ широкого круга объектов лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области» закрепляет у студентов пред-

ставление о роли этих методов в деятельности аналитических служб.  

При преподавании дисциплины, рабочая программа которой со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, отражаются со-
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временное состояние и перспективы развития аналитической химии.  

В ходе изучения дисциплины студенты приобретают практиче-

ские знания по применению конкретных хроматографических методов 

в качественном и количественном анализе тех или иных объектов и 

сиособность ориентироваться в возможностях современных гибрид-

ных методов при анализе сложных биологических и экологических 

объектов. Соответственно, после изучения дисциплины "Гибридные 

методы анализа" студент должен: 

1. Знать классификацию хроматографических методов и принципы 

выбора хроматографической системы разделения и детектирования 

при анализе веществ разных классов. 

2. Понимать практическое значение теоретических основ хроматогра-

фических процессов при выборе условий элюентной хроматографии.  

3. Уметь выполнять ряд практических операций: заполнения насадоч-

ных колонок, подготовки неподвижных фаз, ввода проб, подготовки 

элюента и оборудования для планарной хроматографии.   

5. Знать параметры хроматограмм, уметь их измерять, вычислять и 

применять для оценки параметров селективности и эффективности 

разделительной системы. 

6. Знать особенности методов идентификации и определения в хрома-

тографии, условия их использования и уметь применять на практике в 

газовой и жидкостной хроматографии. 

7. Знать особенности детекторов газовых и жидкостных хроматогра-

фов,  принципы и возможности селективного спектрометрического де-

тектирования. 

 Для контроля знаний студентов предусмотрен входной тест, те-

сты к защите лабораторных работ, которые в свою очередь оформля-

ются отчетами в соответствии с заданиями; коллоквиум, реферат, ин-

дивидуальные задания с расчетами в качественном и количественном 

хроматографическом анализе.  

Критерии оценки знаний.  

Студент,  знания и умения которого соответствуют перечислен-

ным выше требованиям, заслуживает оценки «отлично». Оценка «хо-

рошо» предполагает достаточное овладение теоретическим материа-

лом и демонстрацию хороших знаний приемов хроматографического 

анализа, применимости методов для анализа реальных объектов. 

Оценка  «удовлетворительно предполагает частичное овладение тео-

ретическим материалом и практическими навыками хроматографиче-

ских методов анализа, предусмотренными программой. 
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2. Тематический план 
 

№ 

Наименование  

и содержание  

разделов, тем 

Объем, часов 

Формы 

контроля Всего 

Аудиторных 
Самостоятельная  

работа  Лекции Лаб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. Основные понятия и 

классификации 

 

2 

 

2 

 

 

  

 

2. 

Теоретические основы анали-

тической хроматографии 

2.1. Основные характеристики 

хроматографического процесса 

и параметры хроматограмм.  

2.2. Теории хроматографиче-

ских процессов.  

2.3. Качественный анализ в 

хроматографии. 

2.4. Количественный анализ. 

 

 

 

 

13 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

1 

2 

  

 

 

Проработка мате-

риалов по теме 2 

для выполнения 

инд. задания 1 и 

при подготовке к 

коллоквиуму 1 (5) 

 

 

 

 

 

Инд. задание 1 

(по темам 2, 3) 

(10 нед.)  

 

3. 

 

Газовая хроматография 

3.1. Аппаратура для газовой 

хроматографии. 

 3.2. Газо-адсорбционная (газо-

твердофазная) хроматография 

(ГАХ). 

3.3. Газо-жидкостная хромато-

графия (ГЖХ). 

 3.4. Высокоэффективная  ка-

пиллярная газовая хроматогра-

фия. 

3.5. Качественный и количе-

ственный газохроматографиче-

ский анализ. 

3.6. Реакционная газовая хро-

матография. 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

Проработка мате-

риалов по теме 3 

 для выполнения 

инд. задания 1 и 

при подготовке к 

коллоквиуму 1 (3) 

 

 

 

 

Расчеты и оформ-

ление лаборатор-

ных работ (4)  

 

 

Коллоквиум 

по 

теоретическим 

основам хро-

матографии и 

аналитическим 

возможностям 

методов газо-

вой хромато-

графии 

 (11-12 нед.) 

 

Отчеты и за-

щита работ. 

 

4. 

 

Жидкостная хроматография. 

4.1. Аппаратура для ВЭЖХ. 

4.2. Жидкостно-твердофазная 

(адсорбционная) хроматогра-

фия. 

4.3. Жидкостно-твердофазная 

ионообменная хроматография. 
4.4. Ионная хроматография. 

4.5. Эксклюзионная хромато-

графия (гель-хроматография).  

4.6. Жидкостно-жидкостная 

хроматография. 

4.7. Планарные варианты хро-

матографии. 

 

 

 

27 

 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

3 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Расчеты и оформ-

ление лаборатор-

ных работ (1) 

 

Самостоятельное 

изучение тем 4.5-

4.7 (5) 

Проработка мате-

риалов по теме 4 

для выполнения 

инд. задания 2  (1) 

 

 

 

 

Отчеты и за-

щита работ 

 

 

 

Инд. задание 2 

(по темам 3, 4) 

(14 нед.) 
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1 2 3 4 5 6 7 

5. 
Сверхкритическая флюидная 

хроматография. 
 

1 

 

1 

  

 

 

6. Капиллярный электрофорез 2 2    

7. Сочетание хроматографии и 

спектроскопических методов 

7.1. Хромато-масс-

спектрометрия 

7.2. Газовая хроматография с 

ИК- детектированием. 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

4  

 

 

Подготовка рефе-

рата по выбранной 

теме (4) 

 

 

 

Представление 

реферата 

(16 нед.) 

  91 34 34 23 Экзамен 

 

2.1. План самостоятельной работы студентов  

№№ 

пп 
Виды  самостоятельной работы студентов 

Количество 

часов 

1. Проработка материала, изложенного в лекциях, для решения 

задач индивидуальных заданий  

5 

2. Проработка материала для самостоятельного изучения: 

 эксклюзионная хроматография (гель-хроматография); 

 жидкостно-жидкостная хроматография; 

 планарные варианты хроматографии.  

5 

3.  Подготовка к лабораторным занятиям, проведение расчетов 

и оформление работ. 

5 

4. Подготовка к коллоквиуму  4 

5. Подготовка реферата-презентации 4 
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3. Содержание дисциплины 

3.1. Наименование тем и их содержание  

3.1.1. Введение. Основные понятия и классификации.  

Проблема определения низких концентраций компонентов и ана-

лиза сложных объектов. Значение разделения и концентрирования в 

улучшении метрологических характеристик методик анализа и их эф-

фективности.   

Гибридные (комбинированные) методы анализа, сочетающие 

процессы разделения с неселективным и селективным детектировани-

ем. Хроматография. Сочетание хроматографии и спектроскопических 

методов определения. Хромато-масс-спектрометрия (ГХ–МС, ЖХ-

МС), хроматография в сочетании с ИК-Фурье спектрометрией (ГХ-

ФПИК,  ЖХ-ФПИК). Значение «многомерности» данных в анализе 

сложных объектов.  

Сущность хроматографического метода анализа. История его 

возникновения и развития. Современное состояние метода, области 

применения, значение среди других аналитических методов. Класси-

фикация хроматографических методов  по режиму хроматографирова-

ния, агрегатному состоянию фаз, механизму взаимодействия сорбат – 

сорбент, применяемой технике, способу относительного перемещения 

фаз.  

3.1.2. Теоретические основы аналитической хроматографии 

3.1.2.1. Основные характеристики хроматографического  процесса и 

параметры хроматограмм. Параметры удерживания. Время удержи-

вания. Мертвое время. Объем удерживания. Абсолютные и исправ-

ленные величины удерживания. Коэффициент емкости. Коэффициент 

удерживания, его физический смысл. Основное уравнение хромато-

графирования. Параметры разделения. Коэффициент распределения. 

Селективность и эффективность хроматографического разделения. 

Коэффициент разделения. Число разделений. Степень разделения 

(разрешение). Критерии разделения и селективности.  

3.1.2.2. Теории хроматографических процессов. Подходы к описанию 

хроматографического процесса и модели его описания. Теория равно-

весной хроматографии. Связь скорости перемещения вещества вдоль 

слоя неподвижной фазы с коэффициентом распределения и изотермой 

сорбции. Профиль хроматографического пика в зависимости от вида 

изотермы сорбции.  
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Причины размывания хроматографической зоны. Неравновесная 

хроматография. Основные положения теории теоретических тарелок. 

Число теоретических тарелок. Высота, эквивалентная теоретической 

тарелке (ВЭТТ). Эффективность хроматографической колонки. Огра-

ничения концепции теоретических тарелок.  

Кинетические теории хроматографии. Факторы, влияющие на 

размывание зоны сорбата в газовой и жидкостной хроматографии 

(вихревая диффузия, молекулярная диффузия,  сопротивление массо-

передаче в подвижной и неподвижной фазах и другие причины).  За-

висимость ВЭТТ от скорости потока. Уравнение Ван-Деемтера. Опти-

мальные величины ВЭТТ и линейной скорости потока в газовой хро-

матографии. Связь ВЭТТ с эффективным коэффициентом диффузии. 

Уравнение Голея для капиллярных колонок. Общие рекомендации по 

скорости потока газа-носителя, по выбору неподвижной фазы, по за-

полнению колонок и приготовлению «тонких слоёв», выбору размера 

частиц стационарной фазы. Достоинства капиллярных колонок. Осо-

бенности уравнения Ван-Деемтера в жидкостной хроматографии. 

 Принципиальная схема хроматографа. Выбор параметров хрома-

тографического определения. 

3.1.2.3. Качественный анализ в хроматографии. Подходы к иденти-

фикации веществ: использование индексов удерживания, стандартной 

добавки и свидетеля, графических методов, спектральных и химиче-

ских методов.   

3.1.2.4. Количественный анализ. Измерение площадей и высот пиков. 

Графическое, автоматическое измерение и расчет площади пиков раз-

ного вида. Использование ПЭВМ. Методы количественного анализа: 

метод абсолютной градуировки, метод внутренней нормализации, ме-

тод внутреннего стандарта, метод добавок. Достоинства и недостатки 

методов, границы их применения. Источники ошибок. Воспроизводи-

мость результатов измерений.  

3.1.3. Газовая хроматография 

Общая характеристика метода. Теоретические основы метода. 

Аналитические возможности газо-адсорбционной и газо-жидкостной 

хроматографии.  

3.1.3.1. Аппаратура для газовой хроматографии. Устройства ввода 

проб в колонку. Дозирующие устройства для газов и жидкостей. Хро-

матографические колонки. Насадочные колонки и их заполнение. 

Подготовка (кондиционирование) колонок. Капиллярные колонки и 

материалы для их изготовления. Термостаты. Блоки подготовки газов. 
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Газы-носители. Измерение расхода газа-носителя. Время удерживания 

несорбирующегося газа (tт), методы его определения. Влияние темпе-

ратуры на удерживание и разделение. Изотермический режим хрома-

тографирования и программирование температуры колонки.  

Детекторы в газовой хроматографии. Требования, предъявляе-

мые к детекторам, и их основные характеристики. Классификация де-

текторов. Концентрационные и потоковые детекторы. Важнейшие ха-

рактеристики детекторов (чувствительность, отношение сигнал/шум, 

инерционность, линейный диапазон). Поправочные коэффициенты 

чувствительности детектора. Принципы работы важнейших детекто-

ров: катарометра (по теплопроводности,  ДТП), ионизационно-

пламенного (ДИП), термоионного (ТИД), электронного захвата (ДЭЗ), 

фотоионизационного (ФИД), пламенно-фотометрического (ДПФ). 

Аналитические возможности детекторов. 

Газовые хроматографы (лабораторные, промышленные, целевые 

и универсальные). Основные характеристики некоторых зарубежных и 

отечественных хроматографов. Системы автоматизации анализа. При-

менение микроЭВМ и компьютеров для управления работой хромато-

графа и обработки хроматографической информации.  

3.1.3.2. Газо-адсорбционная (газо-твердофазная) хроматография 

(ГАХ). Пористые и непористые адсорбенты (минеральные и полимер-

ные) для ГАХ: углеродные адсорбенты, адсорбенты на основе кремне-

зема, молекулярные сита, пористые полимеры и их хроматографиче-

ские свойства. Требования к адсорбентам. Модифицирование поверх-

ности адсорбентов. Примеры применения метода. 

3.1.3.3. Газо-жидкостная хроматография (ГЖХ). Объекты исследо-

вания. Механизм разделения веществ в ГЖХ. Неподвижная жидкая 

фаза. Требования к неподвижной жидкости. Влияние природы жидкой 

фазы и разделяемых веществ на эффективность разделения. Класси-

фикация неподвижных фаз по полярности. Основные методы регули-

рования селективности сорбентов в газо-жидкостной хроматографии. 

Количество неподвижной жидкой фазы, степень пропитки. Методы 

нанесения неподвижной жидкости на твердый носитель. Максималь-

ная рабочая температура неподвижной жидкой фазы. Носители в ГЖХ 

и требования к ним. Основные типы твердых носителей. Влияние ад-

сорбционной активности твердого носителя на асимметрию зон. Мо-

дифицирование твердых носителей. Примеры применения ГЖХ для 

анализа сложных смесей. Применение в анализе объектов окружаю-

щей среды. 
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3.1.3.4. Высокоэффективная  капиллярная газовая хроматография. 

Основные закономерности размытия хроматографических зон в ка-

пиллярной хроматографии. Стеклянные и кварцевые капилляры. Тре-

бования к внутренней поверхности колонки. Полые капиллярные ко-

лонки, внутренние стенки которых покрыты жидкостью (WCOT), по-

ристым слоем адсорбента (PLOT), слоем твердого носителя, пропи-

танного неподвижной жидкой фазой (SСOT). Перспективы использо-

вания капиллярных колонок.  

3.1.3.5. Качественный и количественный газохроматографический анализ. 

Использование абсолютных, относительных и логарифимических ин-

дексов удерживания. Индексы удерживания Ковача. Источники по-

грешностей при их использовании. Графические методы идентифика-

ции.  

  Методика количественной газовой хроматографии. Стандарты. 

Особенности пробоподготовки в газовой хроматографии (при анализе 

примесей в воздухе, воде). Парофазный анализ (равновесный и дина-

мический) при определении летучих примесей в воде. 

3.1.3.6. Реакционная газовая хроматография. Задачи и способы про-

ведения доколоночной и пост-колоночной деривации сорбатов. Аппа-

ратура. Методы вычитания и сдвига пиков. 

3.1.4. Жидкостная хроматография 

Специфика метода. Классический вариант (низкого давления) и 

высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). 

3.1.4.1. Аппаратура для ВЭЖХ.Принципиальная схема жидкостного 

хроматографа. Системы ввода элюента и анализируемой пробы. Насо-

сы, колонки. Детекторы и их выбор: фотометрические, флуориметри-

ческие, рефрактометрические, электрохимические. Отечественные и 

зарубежные жидкостные хроматографы.  

3.1.4.2. Жидкостно-твердофазная (адсорбционная) хроматография. 

Основные представления о механизме молекулярной жидкостно-

адсорбционной хроматографии (ЖАХ). Роль химии поверхности ад-

сорбента и природы подвижной фазы. Требования, предъявляемые к 

сорбентам и подвижным фазам, их вариации в ВЭЖХ. Модифициро-

вание силикагелей. Нормально-фазовая (НФХ) и обращенно-фазовая 

(ОФХ) хроматография. Области применения. Модифицированные ад-

сорбенты с привитыми фазами. Влияние природы и состава элюента 

(растворителя) на разделение. Элюотропные ряды в НФХ и ОФХ. 

Влияние структуры компонентов пробы на параметры удерживания. 

Подходы к обеспечению оптимальных параметров удерживания и се-
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лективности хроматографической системы. Применение смешанных 

элюентов  и градиентного элюирования. Методические аспекты 

ВЭЖХ. Подготовка растворителей. Требования к чистоте растворите-

лей. Подготовка пробы. Аналитические возможности метода ВЭЖХ 

при анализе сложных смесей органических веществ. Идентификация в 

ВЭЖХ и ее особенности.  

3.1.4.3. Жидкостно-твердофазная ионообменная хроматография. 

Основные представления о механизме ионного обмена. Ионообменное 

равновесие. Константа равновесия, коэффициент селективности, ко-

эффициент распределения, фактор разделения. Селективность ионного 

обмена. Кинетика ионного обмена.  

Неорганические и органические ионообменники, их классифика-

ция. Хелатообразующие ионообменники. Физико-химические свой-

ства ионообменников: обменная емкость, набухание, химическая, тер-

мическая и радиационная устойчивость. Выбор состава водного 

элюента. Использование ионообменных разделений. 

Методы ион-парной, адсорбционно-комплексообразова-тельной, 

лигандообменной и осадочной хроматографии. Общие представления 

о механизмах удерживания, сорбентах и элюентах, аналитических 

возможностях. Осадители, способы получения и типы осадочных хро-

матограмм.  

3.1.4.4. Ионная хроматография. Сущность метода ионной хромато-

графии (ионообменной хроматографии в варианте ВЭЖХ). Одноколо-

ночный и двухколоночный варианты. Разделительные и подавляющие 

системы. Требования к ионообменникам. Поверхностно-пористые и 

объемно-пористые ионообменники. Время удерживания иона, его 

связь с коэффициентом селективности, обменной емкостью, объемом 

сорбента. Состав элюентов. Влияние рН, ионной силы, концентрации 

на параметры разделения. Кондуктометрический детектор. Прямое и 

косвенное детектирование. Возможности использования других детек-

торов. Области применения ионной хроматографии. Условия опреде-

ления анионов и катионов. Примеры применения. 

3.1.4.5. Эксклюзионная хроматография (гель-хроматография). Сущ-

ность метода. Гидрофильные и гидрофобные гели. Особенности меха-

низма удерживания молекул. Области применения гель-

хроматографии. 

3.1.4.6. Жидкостно-жидкостная хроматография. Основы, варианты и 

возможности метода. Распределительная и экстракционная хромато-

графия. Коэффициент распределения,  факторы, влияющие на его ве-
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личину. Носители, неподвижные и подвижные фазы, требования к 

ним. Применение жидкостно-жидкостной хроматографии для разде-

ления и концентрирования неорганических и органических веществ. 

3.1.4.7. Планарные варианты хроматографии. Тонкослойная и бу-

мажная хроматография. Основные закономерности в процессе разде-

ления веществ в планарных методах жидкостной хроматографии. От-

носительная скорость движения хроматографической зоны Rf как ха-

рактеристика удерживания и ее связь с коэффициентом распределе-

ния. Способы определения Rf. Оценка эффективности.  

Носители, сорбенты и растворители в в бумажной и тонкослой-

ной хроматографии (ТСХ). Способы получения хроматограмм. Дву-

мерная хроматография. Нанесение пробы, проявление хроматограмм. 

Приборы для планарной хроматографии.  Количественный анализ. 

Инструментальное детектирование. Представления о высокоэффек-

тивной ТСХ и электрофоретической бумажной хроматографии. При-

менение методов в аналитической химии. 

3.1.5. Сверхкритическая флюидная хроматография  

  Сущность метода. Флюид как элюент, его основные свойства 

(плотность, вязкость, коэффициент диффузии), достоинства и недо-

статки. Вещества, применяемые в сверхкритической флюидной хро-

матографии (СФХ) в качестве подвижной фазы. Особенности прове-

дения процесса и требования к аппаратурному оформлению. Колонки 

и детекторы, применяемые в СФХ. Ограничения метода (трудности 

проведения идентификации, недостаточная воспроизводимость ре-

зультатов разделения). Примеры практического применения для ана-

литических целей, сравнение с газовой хроматографией и ВЭЖХ.  

3.1.6. Капиллярный электрофорез 

Несорбционные хроматографические методы. Основные прин-

ципы вариантов электросепарационных методов (капиллярный изота-

хофорез, капиллярный гель-электрофорез, капиллярное изоэлектрофо-

кусирование, мицеллярная электрокинетическая хроматография и ка-

пиллярная электрохроматография). Электроосмотический поток 

(ЭОП). Факторы, влияющие на направление и скорость ЭОП. Элек-

трофоретическая подвижность ионов. Аппаратура. Детекторы. Обла-

сти применения электросепарационных методов.  Сравнение их с 

ВЭЖХ.  

3.1.7. Сочетание хроматографии и спектроскопических методов  
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Задачи, решаемые при сочетании хроматографического разделе-

ния с методами спектроскопического определения и идентификации 

веществ в режиме “on-line”. Системы, использующиеся в аналитиче-

ской практике и разрабатываемые, их достоинства и недостатки.  

3.1.7.1. Хромато-масс-спектрометрия (ГХ-МС и ЖХ-МС). Блок-схема 

и принцип действия масс-спектрометра. Типы ионных источников и 

масс-анализаторов. Разрешающая способность масс-анализатора. 

Процессы в ионных источниках (электронный удар – ЭУ и химическая 

ионизация – ХИ). Принцип действия масс-анализаторов (квадруполь-

ный, времяпролетный), используемых при детектировании в хромато-

графии. Достоинства квадрупольных масс-анализаторов.  Принципы 

регистрации ионных пучков. Представления о направлениях масс-

фрагментации органических веществ. Применение масс-

спектрометрии как метода внутрифазного разделения. Чувствитель-

ность метода.  

Проблема «гибридизации» газового хроматографа с масс-

спектрометром. Типы интерфейсов в приборах ГХ-МС. Системы мо-

лекулярной сепарации в ГХ-МС. Перспективы интерфейса прямого 

соединения с капиллярной колонкой газового хроматографа. Режимы 

работы ГХ-МС и информация, получаемая из массива данных (полное 

сканирование, масс-спектры, хроматограммы ионов, мониторинг от-

дельного иона, полные хроматограммы ионов). 

Проблемы соединения жидкостного хроматографа с масс-

спектрометром и подходы их преодоления. Типы используемых ин-

терфейсов для введения пробы из ВЭЖХ- колонки (для ионизации при 

пониженном и при атмосферном давлении). Предел обнаружения ЖХ-

МС в зависимости от интерфейса.  

Хромато-масс-спектрометры отечественных и зарубежных фирм. 

Области применения. 

3.1.7.2. Газовая хроматография с инфракрасным детектированием. 

Возможности гибридной (комбинированной) системы газовый хрома-

тограф - ИК-Фурье-спектрометр (ГХ–ФПИК) в сравнении с ГХ-МС. 

Принципиальная схема интерфейса. Сбор и обработка данных. Хрома-

тограммы по общему поглощению и по функциональной группе. Чув-

ствительность метода.   

Совокупность информации, получаемой методами ГХ-МС, ГХ-

ФПИК и ГХ с элемент-специфичным детектором (ГХ-АЭД). Комби-

нированные методы в эколого-аналитическом контроле.  
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3.2. Темы лабораторных занятий  

1. Ознакомление с работой газовых хроматографов, техникой за-

полнения насадочных колонок, нанесения неподвижных жидких фаз, 

техникой шприцевого ввода проб, работой генератора водорода. Пра-

вила техники безопасности.   

2. Газо-адсорбционная хроматография. Влияние условий хромато-

графирования на характеристики элюирования и  параметры колонки 

при разделении легких газов. 

3. Газо-адсорбционная хроматография. Определение легких газов 

воздуха методом внутренней нормализации. Оценка чувствительности 

катарометра к компонентам смеси. 

4. Определение воды в спирте ректификате методом внутренней 

нормализации. Оценка чувствительности катарометра к компонентам 

смеси. 

5. Газо-жидкостная хроматография. Определение качественного со-

става углеводородов по индексам Ковача и по корреляционным зави-

симостям. 

6. Газо-жидкостная хроматография. Количественное определение 

гептана в смеси углеводородов методом абсолютной калибровки. 

7. Газо-жидкостная хроматография. Количественное определение 

примеси в анализируемой смеси методом стандартной добавки. 

8. Газо-жидкостная хроматография. Количественное определение 

основного компонента методом внутреннего стандарта в антисептиче-

ском моющем средстве.  

9. Ознакомление с оборудованием для ВЭЖХ. Освоение приемов 

работы на жидкостном хроматографе «Милихром-4» и возможностями 

программного обеспечения «CHROM». 

10. Разделение и определение производных фенола методом ВЭЖХ 

на хроматографе «Милихром-4» или 

Определение витамина (РР, В6 и др.) методом ВЭЖХ на хромато-

графе «Милихром-4». 

11. Ознакомление с аппаратурой ГХ и ВЭЖХ,  пробоподготовкой и 

решаемыми с использованием этих методов задачами в лаборатории 

ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». 

12. Ознакомление в демонстрационном варианте с работой хромато-

масс-спектрометра (ГХ-МС) и получаемой аналитической информа-

цией во время экскурсии в лабораторию Института угля и углехимии 

СО РАН.  
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

4.1. Основная литература 
1. Аналитическая хроматография. Полнофункциональный электронный учебно-

методический комплекс для студентов химического факультета (Шрайбман 

Г.Н., Иванова Н.В, Дикунова Т.В.). Кемерово, КемГУ, 2009.- 396 с. 

2. Конюхов В. Ю. Хроматография. 1-е изд./ В. Ю. Конюхов -"Лань", 2012- 224 с, 

ISBN:978-5-8114-1333-1 ,. 

http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=843 

3. Другов Ю.С Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 

методик : практическое руководство 2-е изд., перераб. и доп /Другов 

Ю.С..,Родин А.А. "Бином. Лаборатория знаний"2012-.893 с. ISBN:978-5-

94774-761-4,. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166 

3. Сычев С. Н. Высокоэффективная жидкостная хроматография: аналитика, фи-

зическая химия, распознование многокомпонентных систем ,1-е изд./ С. 

Н.Сычев, В. А.Гаврилина - "Лань" 2013- 256 с. ISBN:978-5-8114-1377-5  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5108 

4. Газохроматографический анализ природного газа : практическое руковод-

ство. Другов Ю.С. ,Родин А.А."Бином. Лаборатория знаний" 2009г., 174 с. 

ISBN: 978-5-94774-763- 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3167 
4.2. Дополнительная литература 

1. Практическая газовая и жидкостная хроматография: Учеб. пособие / Б.В. 

Столяров, И.М. Савинов, А.Г. Виттенберг и др. – СПб.: Изд-во С.-

Петербург. ун-та, 2002. – 616 с.  

2. Айвазов, Б.В. Введение в хроматографию: Учебн. пособие для хим. спец. 

вузов: – М.: Высш. шк., 1983. – 240 с.  

3. Москвин, Л.Н. Методы разделения и концентрирования в аналитической химии 

/ Л.Н. Москвин, Л.Г. Царицина. – Л.: Химия, 1991. – 255 с.  

4. Гольберт, К.А. Введение в газовую хроматографию / К.А. Гольберт, М.С. 

Вигдергауз. – М.: Химия, 1990. – 352 с.  

5. Энгельгардт, Х. Жидкостная хроматография при высоких давлениях / Х. 

Энгельгардт. Пер. с нем.  – М.: Мир, 1980. – 245 с. (3) 

6. Шпигун, О.А. Ионная хроматография и ее применение в анализе вод/ О.А. 

Шпигун, Ю.А. Золотов. – М.: Изд-во МГУ, 1990. –199 с. (2) 

7. Аналитическая хроматография [Электронный ресурс]  / К.И. Сакодынский, 

В.В. Бражников, С.А. Волков и др. - М.: Химия, 1993. – 462 с.  

http://altair.od.ua/analit/Analiticheskaya%20hromatografiya.%20Sakodinskiy90

.pdf 

8. Стыскин, Е.Л. Практическая высокоэффективная жидкостная хроматогра-

фия [Электронный ресурс] / Е.Л. Стыскин, Л.Б. Ициксон, Е.В. Брауде. – 

М.: Химия, 1986. – 213 с. http://sci-lib.com/book000989.html, 

http://lib.prometey.org/?id=14439 

9. Карасек Ф., Клемент Р. Введение в хромато-масс-спектрометрию [Элек-

тронный ресурс]: Пер. с англ. -М.: Мир, 1993. - 237 с.   

http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=843
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5108
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3167
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http://g03.twirpx.net/177/177415_79AF3_karasek_f_klement_r_vvedenie_v_hr

omato_mass_spektrometriyu.pdf  

10. Количественный анализ хроматографическими методами / Под ред. Э. 

Кэц: Пер. с англ.- М.: Мир, 1990. – 320 с. 

11. Аналитическая химия. Проблемы и подходы: В 2 т.: Пер. с англ. / Под ред. 

Р. Кельнера, Ж.-М. Мерме, М. Отто, М. Видмера. – М.: Мир: ООО «Изд. АСТ», 

2004. – (Лучший зарубежный учебник). Т.1. – С. 230-312, Т.2 – 728 с. 

12. Столяров, Б.В. Руководство к практическим работам по газовой хромато-

графии / 3. Б.В. Столяров, И.М. Савинов, А.Г. Виттенберг; под ред. Б.В. Иоффе.  

– Л.: Химия, 1988. – 335 с. 

13. Вигдергауз, М.С. Расчеты в газовой хроматографии / М.С. Вигдергауз. - 

М.: Химия, 1978. – 248 с. 

14. Киселев, А.В. Адсорбционная газовая и жидкостная хроматография / А.В. 

Киселев,  Я.И. Яшин. – М.: Химия, 1979. – 288 с. 

15. Березкин, В.Г. Химические методы в газовой хроматографии / В.Г. Берез-

кин. – М.: Наука, 1980. - 184 с.  

16. Пецев, Н. Справочник по газовой хроматографии / Н. Пецев, Н. Коцев;  

Пер. с болг. – М.: Мир, 1987. –  260 с. 

17. Царев, Н. И. Практическая газовая хроматография: Учебно-методическое по-

собие для студентов химического факультета по спецкурсу «Газохроматографиче-

ские методы анализа» [Электронный ресурс] /Н.И. Царев, В.И. Царев, И.Б. 

Катраков.– Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000.– 156 с.  

http://www.newlibrary.ru/book/carev_n_i_carev_v_i_katrakov_i_b_/prakticheskaja_gaz

ovaja_hromatografija.html 

18. Винарский В.А. Хроматография [Электронный ресурс]: Курс лекций в 

двух частях: Часть 1. Газовая хроматография. - Мн.: Научно-методический центр 

"Электронная книга БГУ", 2003. – 170 с. № гос. регистрации 1200300210 (есть 

копия PDF-файла). Режим доступа:  

http://anubis.bsu.by/publications/elresources/Chemistry/vinarski.pdt'.  

19. Высокоэффективная газовая хроматография: Пер. с англ. / Под ред. К. 

Хайвера. – М.: Мир, 1993. – 288 с. 

20. Вяхирев, Д.А., Шушунова А.Ф. Руководство по газовой хроматографии: 

Учеб. пособие для вузов / Д.А. Вяхирев, А.Ф. Шушунова.– М.: Высш. шк., 

1987.– 335с. 

21. Супина, В. Насадочные колонки в газовой хроматографии / В. Супина; 

Пер с англ. В.Г. Березкина. – М.: Мир, 1977. – 256 с. 

22. Тесаржик, К. Капиллярные колонки в газовой хроматографии / К. Те-

саржик, К. Комарек; Пер. с чешск. − М.: Мир, 1987. − 222 с. 

23. Приборы для хроматографии / К.И. Сакодынский, В.В. Бражников, С.А. Вол-

ков, В.Ю. Зельвенский. – М.: Машиностроение, 1987. – 264 с. 

24. Кирхнер, Ю. Тонкослойная хроматография: В  2 томах / Ю. Кирхнер; Пер. с англ. 

Под ред. В.Г. Березкина. - М.: Мир, 1981. Т.1 – 616 с. 

25. Руководство по капиллярному электрофорезу / Пер. лекций Х. Энгель-

гардта с нем. д.х.н. Р.Ш. Вартапетян. Под ред. А.М. Волощука. – М.: Наука, 

1996. – 112 с. (копия PDF-файла). 
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26. Вигдергауз, М.С. Хроматография в потоке сверхкритического флюида / 

М.С. Вигдергауз, А.Л. Лобачев, И.В.Лобачева, И.А. Платонов // Успехи химии. 

1992. Т.61. №3. – С.498-527. 

27. Хмельницкий, Р.А. Хромато-масс-спектрометрия / Р.А. Хмельницкий, Е.С. 

Бродский. – М.: Химия, 1984. –216 с. 

28. Шаповалова, Е.Н. Практикум по инструментальным методам анализа. Ч.II 

/ Е.Н. Шаповалова, О.А. Шпигун. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 53 с.  

29. Шаповалова Е.Н., Пирогов А.В. Хроматографические методы анализа. 

Методическое пособие для специального курса [Электронный ресурс] / Е.Н. 

Шаповалова, А.В.Пирогов. - Москва, 2007. – 204 с. 

www.chem.msu.su/rus/teaching/analyt/chrom/welcome.html. 

30. Садек, П. Растворители для ВЭЖХ  / П. Садек; Пер. с англ. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2006. – 704 с. 

31.  Крылов, А.И. Хроматографический анализ в экологической экспертизе 

//ЖАХ. 1995. Т.50. № 3. – С. 230-241. 

Дополнительные интернет-ресурсы 
http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/02_analitic

heskaya_khimiya_chast_I/4710 

http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/02_analitic

heskaya_khimiya_chast_I/4720 

http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/02_analitic

heskaya_khimiya_chast_I/4730 

http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/02_analitic

heskaya_khimiya_chast_I/4740 

http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/02_analitic

heskaya_khimiya_chast_I/4750 

http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/02_analitic

heskaya_khimiya_chast_I/4810 

 

4.3. Учебно-методическая литература 
1. Шрайбман Г.Н., Иванова Н.В, Дикунова Т.В. Аналитическая хроматография. 

Полнофункциональный электронный учебно-методический комплекс для сту-

дентов химического факультета. -  Кемерово, КемГУ, 2009.  (396 с.) 

2. Количественное определение компонентов газовой смеси методом газо-

адсорбционной хроматографии. Методические указания к лабораторным рабо-

там по спецпрактикуму. –Кемерово, 1988. –25 с. 

3. Методические указания к выполнению лабораторных работ в виде электрон-

ного ресурса (изменяющиеся в зависимости от наличия реактивов). 

4. Методические указания к спецпрактикуму по хроматографическим методам 

анализа. Жидкостная хроматография. - Кемерово: АОЗТ “Кузбассвузиздат”, 

1998. – 20 с. 

5. Наглядные пособия к лекциям: презентации, графики, рисунки, таблицы про-

спекты.  

4.3. Обеспеченность литературой. 
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Конюхов В. Ю. Хроматография. 1-е изд./ В. Ю. Конюхов -

"Лань", 2012- 224 с, ISBN:978-5-8114-1333-1 ,. 

http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=843 

 

 

Другов Ю.С Мониторинг органических загрязнений при-

родной среды. 500 методик : практическое руководство 2-е 

изд., перераб. и доп /Другов Ю.С..,Родин А.А. "Бином. Ла-

боратория знаний"2012-.893 с. ISBN:978-5-94774-761-4,. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=31

66 

 

 

Сычев С. Н. Высокоэффективная жидкостная хроматогра-

фия: аналитика, физическая химия, распознование много-

компонентных систем ,1-е изд./ С. Н.Сычев, В. А.Гаврилина 

- "Лань" 2013- 256 с. ISBN:978-5-8114-1377-5  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=51

08 

100 

 Газохроматографический анализ природного газа : прак-

тическое руководство. Другов Ю.С. ,Родин А.А."Бином. 

Лаборатория знаний" 2009г., 174 с. ISBN: 978-5-94774-

763- 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=

3167 

 

 

 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 

 

5.1. Индивидуальные задания. 
Вариант 1.5 - пример индивидуального задания 1 

1. Времена удерживания веществ А и В хроматографической колонкой с 

6100 теоретическими тарелками равны 7,53 и 8,03 мин соответственно. Найти 

разрешение этих веществ.            Ответ: RS = 1,25. 

2. γ-Гексахлорциклогексан – инсектицид, используемый для борьбы с вре-

дителями сельскохозяйственных культур. Для контроля содержания следов это-

го препарата в пищевых продуктах используют хроматографический метод. 

ВЭТТ хроматографической колонки составляет 0,5 мм, длина колонки 1м, время 

удерживания данного соединения 210 с. Оценить ширину хроматографического 

http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=843
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5108
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5108
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3167
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3167
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пика этого соединения на хроматограмме, если скорость движения диаграммной 

ленты составляет 1200 мм/ч.    Ответ: W = 6,26 мм. 

3. Стандартные отклонения хроматографического пика, связанные с неко-

торыми факторами размывания, составляют 0,015; 0,009; 0,020 и 0,095 см. Вы-

числите: а) стандартное отклонение ширины пика; б) эффективность колонки 

(Н, мкм) длиной 20 см; в) время удерживания пика (мин), если коэффициент 

удерживания равен 0,25, а линейная скорость потока – 5 см/мин.  
Ответ:  = 9,86∙10

–2
 см; Н = 4,9 мкм; tR = 16 мин. 

4. Чувствительность детектора по теплопроводности в пересчете на пропан 

составляет 1∙10
3
 мВ∙см

3
/мг. Оценить, какой сигнал зафиксирует потенциометр 

хроматографа, если на детектор поступит газ, содержащий 10 мкг этана в 2 л га-

зовой смеси.             Ответ: 0,005 мВ. 

5. На хроматограмме пробы, содержащей смесь углеводородов, пик одного 

из компонентов имеет время удерживания 163 с. Неподвижная фаза – сквалан. 

Температура термостата колонок 80
о
С. Рассчитать логарифмический индекс 

удерживания (индекс Ковача) данного соединения. Время удерживания н-

пентана и н-гексана в данных условиях равно соответственно 121 и 258 с. По 

данным таблицы, в которой приведены индексы Ковача для изопарафинов С6–С7 

(сквалан, 80
о
С) оцените, какому из изопарафинов соответствует пик на хромато-

грамме пробы. 

Сорбат Индекс  

Ковача 

 Сорбат Индекс  

Ковача 

2-Метилпентан 570,5  3-Метилгексан 677,0 

3-Метилпентан 585,6  3-Этилпентан 688,2 

2,2-Диметилбутан 540,1  2,2-Диметилпентан 627,9 

2,3-Диметилбутан 569,6  2,3-Диметилпентан 674,4 

2-Метилгексан 667,7  2,4-Диметилпентан 631,8 

3,3-Диметилгексан 662,8  2,2,3-Триметилбутан 644,6 

 
Вариант 2.1- пример индивидуального задания 2 

1. Раствор, содержащий смесь хлоридов щелочноземельных металлов X, 

Y, Z, хроматографировали в потоке раствора коллидина в воде. Стандарт – рас-

твор соли Sr
2+

. После элюирования и проявления хроматограммы измерили рас-

стояния, пройденные фронтом растворителя l = 100 мм; до центров пятен ком-

понентов смеси lХ = 52 мм, lY = 26 мм, lZ = 65 мм и стандарта lSr2+ = 40 мм. В тех 

же условиях относительные коэффициенты смещения Са
2+

, Ва
2+

 и Mg
2+

 состави-

ли 0,65; 1,31 и 1,62 соответственно. Идентифицировать компоненты X, Y и Z. 

             Ответ: Х – Ba
2+

; Y– Ca
2+

; Z – Mg
2+

. 

2. При определении этилового спирта в растворе методом ГЖХ для по-

строения градуировочного графика получены следующие данные: 

масса спирта в стандартном образце, мг 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

высота пика, мм 18 37 48 66 83 
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В испаритель хроматографа ввели 0,02 см
3
 анализируемого раствора (плотность 

0,950 г/см
3
), высота пика 57 мм. Найти массовую долю спирта в растворе.  

        Ответ: w (С2Н5ОН) = 3,59% масс. 

3. Содержание витамина Е в экстракте, полученном из порошка крапивы, 

определили методом газожидкостной хроматографии в капиллярной колонке, 

внутренний стандарт – сквалан. Приготовили стандартные смеси, содержащие 

сквалан и витамин Е, после хроматографического разделения нашли соотноше-

ние площадей пиков стандарта и витамина Е: 

тст./mЕ 0,172 0,232 0,262 0,301 0,326 

Sст/SЕ 0,224 0,300 0,342 0,388 0,419 

В идентичных условиях хроматографировали экстракт, содержащий 10 мг 

сквалана, соотношение площадей пиков Sст/SЕ = 0,285. Найти массу витамина Е в 

экстракте.           Ответ: m(E) = 45,44 мг. 

4. При определении состава смеси получили следующие данные: 
Вещество площадь пика, см

2
 поправочный коэффициент 

н-гексан 

бензол 

этанол 

этилацетат 

6,75 

6,75 

31,64 

11,39 

0,546 

0,780 

0,4990 

0,616 

Рассчитать массовую долю веществ в смеси методом внутренней нормализации. 
Ответ: w(С6Н14) = 11,6%; w(С6Н6) = 16,6%; w(С2Н5ОН) = 49,7%; w(СН3СООС2Н5) = 22,1%. 

5. Через колонку, заполненную 5,0 г катионита, пропустили 500 см
3
 рас-

твора Сu
2+

. На выходе из колонки собрали 10 порций элюата по 50,0 см
3
, доба-

вили раствор иодида калия и в присутствии серной кислоты выделившейся йод 

оттитровали 0,0200 моль/дм
3
 раствором тиосульфата натрия. В-первых двух 

порциях йод не выделился. На титрование 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 порций израсхо-

довали соответственно 5,0; 12,0; 17,6; 20,0; 26,2; 30,5; 39,2 и 39,2 см
3
 раствора 

тиосульфата натрия. Построить график зависимости концентрации Сu
2+

 в элюате 

от объема элюата и рассчитать полную динамическую обменную емкость.  
          Ответ: ПДОЕ(1/2Cu

2+
) = 0,76 ммоль/г. 

 

5.2. Вопросы к коллоквиуму «Теоретические основы хроматографии 

и аналитические возможности методов газовой хроматографии» 

1. Определение хроматографии. Какие особенности хроматографии 

позволяют достичь лучшего разделения веществ с близкими свой-

ствами по сравнению с другими методами разделения.  

2. Как классифицируют хроматографические методы по агрегатному 

состоянию фаз, механизму взаимодействия сорбат-сорбент, по прин-

ципу разделения, технике выполнения, целям и режиму хроматогра-

фирования?  
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3. Объясните смысл терминов "сорбция", "адсорбция", "абсорбция". 

Изобразите основные типы изотерм распределения. Что понимают под 

выражением "область Генри"? 

4. Связь скорости перемещения вещества вдоль слоя неподвижной фа-

зы с коэффициентом распределения и изотермой сорбции. 

5. Объясните, что такое "идеализированный хроматографический пик 

" и "идеализированный хроматографический процесс", равновесная и 

неравновесная хроматография. Физические причины  размывания 

хроматографической зоны.  

6. Изложите основные положения теории теоретических тарелок. До-

стоинства и недостатки концепции теоретических тарелок. 

7. Диффузионно-массообменная теория. Роль и виды диффузии в хро-

матографическом процессе. 

8. Уравнение Ван-Деемтера. Проанализируйте зависимость высоты 

теоретической тарелки от скорости газа–носителя. Особенности урав-

нения Ван-Деемтера для капиллярных колонок. 

9. Выбор условий хроматографического разделения на основе теоре-

тических представлений. 

10. Укажите причины несимметричного размывания хроматографиче-

ских пиков. Как их избежать? 

11. Первичные характеристики хроматограмм. Хроматографическое 

удерживание и способы его выражения и определения. Исправленные 

параметры удерживания.  

12. Коэффициент распределения, коэффициент емкости, фазовое от-

ношение, их определение и взаимосвязь. Объясните содержание поня-

тий.  

13. Эффективность разделения и селективность  хроматографического 

процесса. Их количественные характеристики. 

14. Разрешение хроматографических пиков и его зависимость от хро-

матографических параметров. 

15. Что такое индексы удерживания? Какие системы индексов удер-

живания используют в газовой хроматографии?  

16. Методы расчета индексов Ковача для изотермических условий 

хроматографического анализа и программированного нагрева. 

17. Число разделений, величина разрешения, их взаимосвязь и связь с 

индексами удерживания Ковача. 

18. Возможности и ограничения в использовании метода газовой хро-

матографии.  
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19. Назовите основные узлы газового хроматографа. Перечислите тре-

бования, предъявляемые к системе ввода пробы. Особенности ввода 

проб газов, жидкостей и твердых веществ.  

20. Сформулируйте принципы детектирования в ГХ и назовите основ-

ные типы детекторов. Их чего исходят при выборе детектора? 

21. В чем состоит различие в действии интегральных и дифференци-

альных,    концентрационных и потоковых детекторов? Охарактери-

зуйте зависимость величины и формы сигнала от концентрации и типа 

детектора. 

22. Дайте характеристику следующих свойств детекторов: чувстви-

тельность, граничная чувствительность, инерционность, линейный 

динамический диапазон, селективность. 

23. Объясните принцип действия, устройство и возможности катаро-

метра.  

24. Ионизационные детекторы (ДИП, термоионный детектор (ДТИ)). 

Принцип действия, устройство и характеристики. 

25. Принцип действия, устройство и особенности детектора электронно-

го захвата.   

26. Газ-носитель в газовой хроматографии и требования к нему.  

27. Газоадсорбционная хроматография и ее аналитические возможно-

сти. Сущность и особенности физико-химических процессов в ГАХ. 

Основные типы адсорбентов и требования к ним. Области применения 

ГАХ.  

28. В чем состоит различие механизма разделения в методах ГАХ и 

ГЖХ? Сравните возможности, преимущества и недостатки этих мето-

дов. 

29. Особенности метода ГЖХ. Механизм распределения в ГЖХ. Об-

ласть применения ГЖХ. 

30. Твердые носители, требования к ним. Основные типы носителей, 

модифицирование носителей.  

31. Неподвижные жидкие фазы для ГЖХ, требования к ним. Класси-

фикация НЖФ. Селективность. Связь селективности с термодинами-

ческими характеристиками подвижной и неподвижной фаз. Выбор 

НЖФ.  

32. Преимущества капиллярной газовой хроматографии. Влияние па-

раметров опыта на эффективность разделения в капиллярной хромато-

графии.  

33. Реакционная газовая хроматография. Варианты метода. В чем пре-

имущества и недостатки реакционной газовой хроматографии?  
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34. Аналитические возможности сверхкритической флюидной хрома-

тографии.  

35. Типовые задачи качественного хроматографического анализа и пу-

ти их решения. Источники погрешностей при измерении параметров 

удерживания. 

36. Хроматограмма как источник сведений о количественном составе 

анализируемой смеси. Выбор и измерение основных параметров хро-

матографических пиков.  

37. Условия применения и особенности количественного анализа ме-

тодами внутренней нормализации, абсолютной калибровки, внутрен-

него стандарта и стандартной добавки. 

38. Причины случайных и систематических погрешностей количе-

ственного анализа в газовой хроматографии. 
 

5.3. Вопросы к экзамену 

1. Задачи анализа, решаемые с использованием гибридных методов. 

Хроматография как гибридный аналитический метод. Задачи неселек-

тивного и селективного детектирования. Роль хроматографии в совре-

менном анализе. 

2. Классификации хроматографических методов по разным призна-

кам. Элюентная хроматография и ее виды. Внутренняя и внешняя 

хроматограммы.  

3. Физико-химические основы хроматографического процесса. Изо-

термы адсорбции и вид кривых элюирования. Скорость продвижения 

зоны. Абсорбция газа. Диффузия в газовой фазе. 

4. Подходы к объяснению хроматографического процесса. Равно-

весная и неравновесная хроматография. Теоретическое описание хро-

матографического процесса. Линейная хроматография. Достоинства и 

ограничения теории теоретических тарелок Мартина и Синджа.  

5. Характеристики эффективности колонки. Хроматографическое 

разрешение. Их связь. Факторы, влияющие на селективность.  

6. Диффузионно-массообменная теория Ван-Деемтера и ее значе-

ние для выбора условий хроматографирования. Особенности уравне-

ния Ван-Деемтера для насадочных, капиллярных колонок и в жид-

костной хроматографии.  

7. Параметры удерживания в хроматографии: первичные, приведен-

ные, исправленные, чистые, абсолютные и относительные. Индекс 

удерживания Ковача. Использование их в качественном хроматографи-

ческом анализе. 
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8. Хроматографические параметры (коэффициент распределения, ко-

эффициент емкости, фазовое соотношение, коэффициент удерживания), 

их соотношение и значение для выбора условий. Основное уравнение 

хроматографирования.  

9. Изотермические индексы удерживания Ковача и индексы при про-

граммировании температуры. Показатели эффективности разделения 

для насадочных и капиллярных колонок. TZ – число разделений для 

членов гомологического ряда.  

10. Разделение двухкомпонентной смеси в линейной хроматографии. 

Критерии разделения и селективности. Связь степени разделения с 

эффективностью колонки, коэффициентом селективности и емкости.  

11. Качественный хроматографический анализ. Приемы. Использо-

вание логарифмических индексов удерживания. Корреляционные за-

висимости.  

12.  Анализ и расчет хроматограмм. Методы количественного хро-

матографического анализа. Измерение параметров пика. Использова-

ние электронных устройств. Условия применения разных методов ко-

личественного анализа и аналитические характеристики. Влияние де-

тектора на данные количественного анализа. Источники и типы по-

грешностей.  

13. Способы регистрации и обработки аналитического сигнала в 

хроматографических методах. Неселективные и селективные детекто-

ры. Общие требования и общие характеристики детекторов.  

14. Сигналы концентрационного детектора при регистрации хрома-

тограмм в газовой хроматографии. Принцип действия катарометра; 

факторы, влияющие на его чувствительность.  

15. Детекторы ионизационного типа в газовой хроматографии. 

Принцип действия ДИП, ДЭЗ и ДТИ. Аналитические характеристики 

и области применения. 

16. Задачи аналитической реакционной газовой хроматографии. 

Схемы соединения реактора, колонки и детектора. Доколоночная и 

постколоночная деривация. Прием вычитания. Примеры применения.  

17. Блок-схема газового хроматографа и характеристика ее основных 

узлов. Способы подготовки и ввода проб. Влияние объема пробы на 

качество разделения и форму пика. Парофазный анализ и его значение 

в определении примесей в воде. Автоматизация хроматографического 

процесса.  

18. Газо-адсорбционная (газо-твердофазная) хроматография и ее 

аналитические возможности. Требования к газам-носителям и адсор-
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бентам. Природные, синтетические и поверхностно-

модифицированные адсорбенты. Влияние температуры на удержива-

ние и разделение. Программирование температуры.   

19. Насадочные колонки в газовой хроматографии и способы их за-

полнения. Определение «мертвого» времени колонки. Влияние пара-

метров и материала колонки на качество разделения.  

20. Газо-жидкостная хроматография и ее аналитическое применение. 

Механизм распределения веществ в ГЖХ. Селективность хроматогра-

фической системы в ГЖХ. Относительное удерживание. Возможность 

управления разделением в ГЖХ согласно формуле Герингтона. 

21. Требования к носителям в ГЖХ, их модифицирование; способы 

нанесения неподвижных жидких фаз в ГЖХ.  

22. Выбор условий для разделения двух компонентов в методах ГАХ 

и ГЖХ. Графические способы определения необходимой эффективно-

сти колонки, выбора состава неподвижной жидкой фазы.  

23. Требования к неподвижным жидким фазам, их типы и характери-

стики полярности. Система индексов Ковача для характеристики не-

подвижных фаз. Влияние количества жидкой фазы на разделение.  

24. Аналитические возможности и области применения газовой хро-

матографии с капиллярными колонками. Материалы и типы капил-

лярных колонок. Основные закономерности размывания хроматогра-

фических зон в капиллярной хроматографии. Уравнение Голея.  

25. Сравнительная характеристика метода жидкостной колоночной 

хроматографии в классическом варианте и варианте ВЭЖХ. Аналити-

ческие возможности современной ВЭЖХ. 

26. Аппаратурные особенности метода ВЭЖХ. Блок схема. Основ-

ные узлы. Типы детекторов и их аналитические возможности. «Ад-

сорбционная» ВЭЖХ. Требования к сорбентам и элюентам, их вариа-

ции.  

27. ВЭЖХ в НФХ и ОФХ вариантах. Задачи и способы модифициро-

вания полярных адсорбентов. Размывание полосы и диаметр частиц. 

Элюотропные ряды в НФХ и ОФХ. Способы регулирования селектив-

ности разделения. Влияние  скорости потока на ВЭТТ. 

28.  Влияние структуры компонентов пробы на характеристики 

удерживания в ОФХ и НФХ вариантах ВЭЖХ. Аналитические воз-

можности метода ВЭЖХ при анализе сложных смесей. 

29. Сравнительная характеристика методов ионообменной и ионной 

хроматографии. Требования к ионообменникам и элюентам. Селек-

тивность ионного обмена. Факторы, определяющие время удержива-
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ния. Применение ионной хроматографии. 

30. Двухколоночный и одноколоночный варианты метода ионной 

хроматографии, их практические возможности. Разделительные и по-

давляющие системы. Детектирующие системы. Принцип действия 

кондуктометрического детектора.  

31. Блок-схема и назначение основных узлов масс-спектрометра. 

Ионные источники, используемые в гибридных приборах ХМС: с 

электронным ударом (ЭУ) и химической ионизацией (ХИ). Газы-

реактанты. Особенности масс-спектров при их использовании. 

32. Принцип действия статических и динамических масс-

анализаторов. Масс-анализаторы, используемые в хромато-масс-

спектрометрах и их сравнительная характеристика.  

33. Проблемы при соединении хроматографа с масс-спектрометром. 

Хромато-масс-спектральный интерфейс в ГХ и ЖХ. Варианты соеди-

нения узлов.  

34. Хромато-масс-спектрометрия и ее значение в современном ана-

лизе. Регистрация и представление информации. Селективность и чув-

ствительность определений. 

35. Возможности гибридной системы ГХ–ФПИК в сравнении с ГХ-

МС. Принципиальная схема интерфейса. Сбор и обработка данных. 

Хроматограммы по общему поглощению и по функциональной груп-

пе.  

  

5.4. Примерные темы рефератов 

1. Вековой путь хроматографии. 

2. Исторические аспекты развития разных (конкретных) хроматогра-

фических методов. 

3. Производство ионитов на предприятиях Кузбасса. 

4. Эксклюзионная хроматография ВМС. 

5. Тонкослойная хроматография приопределении пестицидов в пище-

вых продуктах. 

6. Комплектация приборов для современной жидкостной хромато-

графии. 

7. ВЭЖХ загрязнителей природных и сточных вод. 

8. ВЭЖХ. Проблемы и перспективы. 

9. ВЭЖХ водорастворимых витаминов. 

10. Хроматография в анализе фармацевтических объектов. 

11. Газовая хроматография в анализе загрязнений воздуха. 

12. Ионная хроматография в анализе воды. 
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13. Поликапиллярная хроматография.  

14. Хромато-масс-спектрометрия в экоаналитическом контроле. 

15. Концентрирование органических микрокомпонентов в анализе вод 

(ПАУ, фенолы, ЛОС, пестициды и др.). 

16. Капиллярный электрофорез в современном анализе. Аппаратура, 

аналитические характеристики. 

17. Управление временем миграции веществ, величиной и направлени-

ем ЭОП в капиллярном электрофорезе. 
 

6. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Гибридные методы анализа» 

Дисциплина специализации «Гибридные методы анализа» изучается сту-

дентами химического факультета специализации «Аналитическая химия» на 

четвертом курсе, в восьмом семестре. Занятия организуются в традиционных 

для вуза формах - лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Не 

менее двух занятий проводятся в лабораториях предприятий в контакте с прак-

тикующими специалистами, с демонстрацией оборудования.  Объем лекционно-

го курса составляет 34 часов, лабораторных занятий - 34 часа. На самостоятель-

ную подготовку отводится 23 часа.  

По итогам изучения дисциплины студент сдает экзамен. 

Текущий контроль знаний включает защиту лабораторных работ, сдачу 

коллоквиума, выполнение индивидуальных заданий (задачи по хроматографиче-

ским методам и их аспектам). 

Рекомендации по проведению лекционных занятий 

Лекционные занятия проводятся в обычном режиме - преподаватель устно 

раскрывает тему, студенты записывают основное содержание излагаемого мате-

риала. Конспекты позволяют студенту не только получить больше информации 

на лекции, но и правильно его структурировать при использовании представля-

емого дополнительного материала в виде электронных конспектов, а в целом - 

лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют слушателей, заставляя их по-

стоянно следить за изложением лекционного материала. Для наглядности, уско-

рения работы  и обеспечения усвоения большего объема знаний используется 

мультимедийная техника и слайды, раздаточный материал в виде таблиц, схем и 

иллюстраций, в том числе современной аппаратуры отечественных и зарубеж-

ных фирм.  По ходу изложения лекции студентам разрешается задавать вопросы 

по изучаемой теме. Можно задать вопросы и в конце лекции. Допускается про-

ведение лекций в форме активного диалога. 

В целом лекционный материал по дисциплине «Гибридные методы анали-

за» включает темы по 7 подразделам, краткое содержание которых представлено 

в Рабочей программе по дисциплине. Изучаемые темы предполагают усвоение 

студентами теоретических основ хроматографических разделений, получение 

знаний по специфике и аналитическим возможностям каждого из изучаемых 
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гибридных методов с целью обоснованного выбора метода в решении аналити-

ческих задач; усвоение приемов качественного и количественного анализа мно-

гокомпонентных проб. 

Рекомендации по ведению самостоятельной работы 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых на 

них материалов является недостаточным условием для усвоения необходимых 

знаний по предмету. Каждый студент должен индивидуально готовиться по те-

мам дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу. Само-

стоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, разо-

браться с информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной 

литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в пол-

ном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы информация по дисциплине запоминалась надолго, целесообразно 

изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, поскольку по-

следующие темы, как правило, опираются на предыдущие.  

Самостоятельная работа включает изучение соответствующих разделов 

теоретического материала при подготовке к коллоквиуму и защите работ, про-

ведение требуемых расчетов и обобщений при выполнении индивидуальных за-

даний, подготовку к лабораторным работам и их оформление, включающее 

представление экспериментального материала в виде графиков, таблиц и ис-

пользуемых расчетных формул.  

Кроме того, самостоятельности, проявления творческой активности и го-

товности студента как будущего специалиста к овладению новыми методами, 

требует работа над написанием и представлением рефератов. При подготовке 

рефератов можно использовать литературу из предлагаемого  списка или 

провести самостоятельно литературный поиск по предложенной теме. Темы 

рефератов отчасти включают гибридные методы и их практические приложе-

ния, не рассматриваемые в лекциях и не подтвержденные практикумом. По 

подготовленной теме студенты делают доклад, представляя демонстрацион-

ный материал в виде презентации. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

Лабораторные занятия проводятся циклами соответственно изученному в 

лекциях методу аналитической хроматографии (газовая, жидкостная) согласно 

календарному плану. При подготовке к лабораторным работам целесообразно за 

несколько дней до занятия внимательно прочитать нужную тему, разобраться со 

всеми теоретическими положениями и примерами. Если возникли трудности, 

обратиться за помощью к учебной, справочной литературе или к преподавателю 

за консультацией. К моменту выполнения лабораторной работы необходимо 

изучить методические указания и подготовить конспект. Защита лабораторных 

работ проводится по тестам, к ней студент должен также изучить соответству-

ющий теоретический материал.  
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