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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

     Цели дисциплины Подготовить аспирантов и специалистов – химиков к 

научно-исследовательской деятельности, связанной с применением различ-

ных видов хроматографии в аналитической химии.  

     Задачи дисциплины: Создание углубленного представления о хромато-

графии и ее месте в аналитической химии. Освоение теоретических основ 

аналитической хроматографии. Формирование глубокого понимания общих 

закономерностей зависимости физико-химических свойств соединений от их 

строения. Обучение навыкам теоретического анализа результатов экспери-

ментальных исследований в области хроматографии органических соедине-

ний, методам планирования экспериментов и обработки их результатов, сис-

тематизирования и обобщения как уже имеющихся литературных данных, 

так и самостоятельно полученной в ходе исследований информации. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

     Данная дисциплина относится к группе специальных дисциплин отрасли 

науки «Химические науки» и научной специальности «Физическая химия» 

     Настоящая дисциплина «Аналитическая хроматография» - модуль основ-

ной образовательной программы высшего образования – программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 

02.00.04- физическая химия.  

 Обучающийся по данной дисциплине должен иметь фундаментальные 

представления о физической химии, различных видах хроматографии а также 

о её практическом применении при решении задач в области аналитической 

химии. Для обучения по данной дисциплине необходимо высшее образова-

ние с освоением курса по аналитической химии в объеме для химических 

специальностей. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

В рамках данной дисциплины углубляются и развиваются  следующие ком-

петенции:  

 

а) Универсальные компетенции 



способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,    в    

том    числе междисциплинарные,  на  основе  целостного  системного  науч-

ного  мировоззрения   с   использованием знаний в области истории и фило-

софии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских  и  международных  исследова-

тельских  коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

готовность использовать   современные   методы   и   технологии    научной    

коммуникации    на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессиональ-

ного   и   личностного развития (УК-5). 

б) Общепрофессиональные компетенции: 

способность самостоятельно    осуществлять     научно-исследовательскую     

деятельность     в соответствующей профессиональной области с использова-

нием современных методов  исследования  и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

химии и смежных наук (ОПК-2); 

готовность  к  преподавательской  деятельности   по   основным   образова-

тельным   программам высшего образования (ОПК-3). 

 

в) Профессиональные компетенции:  

понимание сущности и социальной значимости профессии, основных пер-

спектив и проблем, определяющих конкретную область деятельности (ПК-1);  

 

понимание роли естественных наук (химии в том числе) в выработке научно-

го мировоззрения (ПК-2);  

способность использовать в познавательной и профессиональной деятельно-

сти базовые знания в области математики и естественных наук (ПК-3);  



умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анали-

за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-4);  

знание основных этапов и закономерностей развития химической науки, на-

личие представлений о системе фундаментальных химических понятий и ме-

тодологических аспектов химии, форм и методов научного познания, их роли 

в общеобразовательной профессиональной подготовке химиков (ПК-5);  

умение ориентироваться в создающихся условиях производственной дея-

тельности и к адаптации в новых условиях с использованием основных зако-

нов естественнонаучных дисциплин (ПК-6);  

понимание необходимости и способность приобретать новые знания с ис-

пользованием современных научных методов и владением ими на уровне, 

необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание 

и возникающих при выполнении профессиональных функций (ПК-7);  

понимание проблем организации и управления деятельностью научных кол-

лективов (ПК-8);  

понимание принципов работы и умение работать на современной научной 

аппаратуре при проведении научных исследований (ПК-9);  

владение современными компьютерными технологиями, применяемыми при 

обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении 

и передаче информации при проведении самостоятельных научных исследо-

ваний, свободное владение ими при проведении самостоятельных научных 

исследований (ПК-10);  

знание основ теории фундаментальных разделов физической химии  (ПК-11);  

 

умение применять основные законы химии при обсуждении полученных ре-

зультатов, в том числе с привлечением информационных баз данных (ПК-

12);  

владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими 

и аналитическими методами получения и исследования химических веществ 

и реакций (ПК-13);  

владение методами регистрации и обработки результатов химических экспе-

риментов (ПК-14);  



понимание необходимости безопасного обращения с химическими материа-

лами с учетом их физических и химических свойств, способность проводить 

оценку возможных рисков (ПК-15);  

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оце-

нить результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-16);  

 

умение анализировать научную литературу с целью выбора направления и 

методов, применяемых в исследовании, способность самостоятельно состав-

лять план исследования (ПК-17);  

способность анализировать полученные результаты, делать необходимые вы-

воды и формулировать предложения (ПК-18);  

наличие опыта профессионального участия в научных дискуссиях, умение 

представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и науч-

ных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической 

научной печати) (ПК-19);  

способность определять и анализировать проблемы, планировать стратегию 

их решения (ПК-20);  

владение основами делового общения, наличие навыков межличностных от-

ношений и способность работать в научном коллективе (ПК-21);  

владение базовыми понятиями экологической химии, способность оценивать 

экологические риски производств и применять принципы зеленой химии при 

разработке химических реакций и технологических производств (ПК-22). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

4.1 Структура  дисциплины  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплины 

 

Объем учебной работы (в часах) 

 

Вид итогового 

контроля Всего Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа 
Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1 Аналитическая 

хроматография 

108 72 18 36 18  36 экзамен 



 

4.2 Содержание дисциплины  

4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, и 

трудоемкость (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР 

1 Теория хроматографиче-
ского разделения  

2    4 

2 Газовая хроматография 3 12 4  10 

3 Жидкостная хромато-
графия 

4 12 4  10 

4 Тонкослойная хромато-
графия 

4 6 4  6 

5 Капиллярный электро-
форез 

3 6 4  4 

6 Промышленная анали-
тическая хроматография 
(ПАХ) 

2  2  2 

 

4.2.2    Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма проведе-

ния занятий 

1 Теория хроматографи-
ческого разделения  

1. Теория теоретических тарелок. 

2. Кинетическая теория хроматографии.  

3. Оценка размывания хроматографической 

полосы. 

4. Селективность и разрешение. 

Лекции. 

2 Газовая хроматография 1. Газотвердофазная хроматография. 

2. Газожидкостная хроматография. 

3. Области применения газовой хромато-

графии. 

4. Особенности газовых хроматографов. 

5. Примеры разделения веществ методом 

газовой хроматографии. 

Лекции, семинары  

3 Жидкостная хромато-
графия 

1. Адсорбционная хроматография.  

2. Распределительная хроматография. 

3. Ионообменная, ионная, ион-парная хро-

матография. 

Лекции, семинары. 

 



4. Эксклюзионная хроматография. 

5. Применение ВЭЖХ. 

6. Особенности жидкостных хроматогра-

фов. 

4 Тонкослойная хромато-
графия 

1. Общие принципы тонкослойной хромато-

графии. 

2. Факторы, влияющие на качество разделе-

ния в тонкослойной хроматографии. 

3. Основные механизмы разделения в тон-

кослойной хроматографии. 

4. Методы подбора и оптимизации подвиж-

ных фаз. 

5. Количественная обработка результатов 

измерений в тонкослойной хроматографии. 

Лекции, семинары. 

 

5 Капиллярный электро-
форез 

1. Электрофорез и электрохроматографиче-

ские методы.  

2. Основы капиллярного электрофореза.  

3. Электрофоретическое движение. Элек-

троосмотический поток, уширение полос, 

детектирование.  

4. Аналитические и препаративные возмож-

ности капиллярного электрофореза. 

Лекции, семинары 

6 Промышленная анали-
тическая хроматогра-
фия (ПАХ) 

1. Промышленные аналитические хромато-

графы. 

2. Особенности задач анализа на потоке. 

3. Оценка эффективности разделения. 

4. Применение промышленной хроматогра-

фии для определения физико-химических 

свойств и технологических параметров 

многокомпонентных продуктов. 

 

Лекции, семинары 

 

5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические 

работы.  

2. Сопровождение лекций визуальным материалом в виде слайдов, подготов-

ленных с использованием современных компьютерных технологий (про-

граммный пакет презентаций Microsoft Office Powerpoint), проецируемых на 

экран с помощью видеопроектора. 

3. Проведение практических работ в научной лаборатории, участие обучае-

мых в научной работе и выполнении исследовательских проектов. 



4. Использование специального программного обеспечения и интернет-

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиран-

тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале биб-

лиотеки, на компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам Интернет, в 

лабораториях с доступом к лабораторному оборудованию и приборам. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информаци-

онным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические посо-

бия, конспекты лекций, учебное и научное программное обеспечение, ресур-

сы Интернет. 

Форма контроля знаний – экзамен в конце курса, включающий теоретические 

вопросы и задачу.  

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

Теория хроматографических процессов 

Связь скорости перемещения вещества вдоль слоя неподвижной фазы с 

константой и с изотермой сорбции. Влияние формы изотермы на форму хро-

матографического пика.  

Теория линейной хроматографии. Теория нелинейной хроматографии. 

Теория идеальной (равновесной) хроматографии. Теория неидеальной (не-

равновесной) хроматографии. Контуры хроматографических зон сорбатов, 

описываемые различными теориями (линейная идеальная, нелинейная иде-

альная, линейная неидеальная и нелинейная неидеальная). 

Теория линейной равновесной хроматографии. Вывод уравнений скоро-

сти движения зоны сорбата. Теория линейной неравновесной хроматографии. 

Эффективный коэффициент диффузии, учитывающий продольную диффу-

зию, сопротивление массопередаче и другие причины, приводящие к размы-

ванию зоны сорбата в газовой и жидкостной хроматографии. Уравнение для 

эффективного коэффициента диффузии с учетом различных видов размыва-

ний. Уравнение Ван-Деемтера. Дифференциальное уравнение динамики 

сорбции и способы его решения для описания распределения концентраций 

сорбата на выходе из колонки (профиль хроматограммы) при элюционном и 

ступенчатом методе ввода пробы. Учет эксклюзионного эффекта при хрома-



тографировании полимеров. Распределение концентраций сорбата вдоль слоя 

сорбента внутри колонки. 

Теория теоретических тарелок в хроматографии. Высота, эквивалентная 

теоретической тарелке (ВЭТТ) и ее связь с эффективным коэффициентом 

диффузии. Влияние размера зерна сорбента на ВЭТТ. Зависимость приведен-

ной ВЭТТ от приведенной скорости элюента.  

Теория нелинейной хроматографии. Асимметрия пика. Представление о 

применении метода статистических моментов. Различные статистические 

моменты и форма хроматографического пика. 

 

Газовая хроматография 

Газо-жидкостная и газо-адсорбционная хроматография. 

Эффективность хроматографической колонки. Число теоретических та-

релок, эффективное и реальное число теоретических тарелок. Число теорети-

ческих тарелок при бесконечно большом времени удерживания сорбата. Вы-

сота, эквивалентная теоретической тарелке. Влияние различных факторов и 

физико-химических свойств сорбатов, подвижных и неподвижных фаз на 

эффективность хроматографического процесса: 

скорость потока газа-носителя, уравнение Ван-Деемтера, диффузия сор-

батов в газе-носителе и неподвижной жидкой фазе; степень сорбируемости 

сорбатов (коэффициенты распределения или коэффициенты Генри); диаметр 

зерна, неоднородность фракции и плотность набивки сорбента; количество, 

толщина и неравномерность пленки неподвижной жидкой фазы; адсорбци-

онная активность твердого носителя; объем пробы и условия ее ввода в ко-

лонку, ступенчатая хроматография.  

Величины удерживания. Первичные, абсолютные, относительные, ин-

терполяционные и экстраполированные величины удерживания. Соотноше-

ния для расчета удерживания приведенные и чистые (эффективные) величи-

ны удерживания. 

Индексы удерживания (логарифмические, линейные и универсальные). 

Влияние различных факторов на величины удерживания: доля объема колон-

ки, занятого газом (“мертвый объем” колонки); фактор градиента давления; 

количество сорбента; расход газа-носителя; температура колонки; оценка 

точности определения абсолютных, относительных и интерполяционных ве-

личин удерживания. 

Критерии разделения и селективности. Степень разделения, коэффици-

енты селективности колонки и неподвижной фазы. Зависимость степени раз-

деления от селективности, эффективности и времени анализа для бинарных 

смесей. Хроматографические колонки. Материал, размеры и форма колонок. 

Аналитические, капиллярные и препаративные колонки. 

 

Жидкостная хроматография 

Жидкостно-твердофазная молекулярная хроматография (молекулярная 

жидкостно-адсорбционная хроматография). Основные представления о меха-

низме ЖАХ. Изотермы адсорбции из растворов. Вытеснительная модель 



Снайдера. Роль химии поверхности адсорбента и природы подвижной фазы. 

Селективность ЖАХ. Факторы, влияющие на эффективность хроматографи-

ческих колонок в ЖАХ (размер частиц, характер их упаковки, скорость пото-

ка и др.), способы получения высокоэффективных колонок. Понятие о 

ВЭЖХ. Адсорбенты для ВЭЖХ. Роль геометрической структуры адсорбента 

и химии его поверхности. Модифицирование поверхности адсорбентов. 

Жидкостная хроматография на химически связанных фазах. Понятие об об-

ращенно фазовой хроматографии, влияние природы подвижной фазы (элю-

ента). Элюирующая сила подвижной фазы, элюотропные ряды. Влияние при-

роды и состава элюента на селективность разделения в ЖАХ. Градиентное 

элюирование. Примеры применения ВЭЖХ в анализе сложных смесей орга-

нических веществ. 

Жидкостно-жидкостная (распределительная) хроматография (ЖЖХ). 

Теоретические основы метода. Распределение веществ между двумя несме-

шивающимися фазами. Коэффициент распределения, его зависимость от 

свойств раствора. Селективность хроматографической системы и ее связь с 

параметрами растворимости Гильдебранда. Носители, жидкие подвижные и 

неподвижные фазы. Оптимизация разделения в молекулярной колоночной 

ЖЖХ. Нормально-фазовый и обращенно-фазовый варианты ЖЖХ. Гради-

ентное элюирование. Применение жидкостной распределительной хромато-

графии в анализе. 

Жидкостно-жидкостная (экстракционная) хроматография неорганиче-

ских веществ. Носители, жидкие неподвижные фазы (экстрагенты), требова-

ния, предъявляемые к ним. Подвижная фаза. Типы экстракционных систем 

для ЖЖХ металлов. Примеры применения экстракционной хроматографии 

для концентрирования, разделения и определения металлов. 

Ионообменная хроматография. Жидкостно-твердофазная ионообменная 

хроматография (ионообменная жидкостно-адсорбционная хроматография). 

Основные представления о механизме ионного обмена. Ионообменное рав-

новесие. Константа равновесия, коэффициент селективности, коэффициент 

распределения, фактор разделения, методы их определения. Равновесия в 

присутствии комплексообразующих и малорастворимых веществ. Селектив-

ность ионного обмена. Ионный обмен в неводных и смешанных средах. Ки-

нетика ионного обмена. 

Неорганические и органические ионобменники, их классификация. Хе-

латообразующие ионообменники. Физико-химические свойства ионообмен-

ников: обменная емкость, набухание, химическая, термическая и радиацион-

ная устойчивость. Общие принципы синтеза ионообменников. Ионобменни-

ки для высокоэффективной ионообменной хроматографии. Поверхностно-

пористые и объемно-пористые ионообменники.  

Ионная хроматография. Влияние природы и состава элюента на ионный 

обмен; влияние рН, ионной силы элюента, добавки органического раствори-

теля. Методы детектирования. Одноколоночная и двухколоночная схемы. 

Примеры применения ионной и высокоэффективной ионообменной хромато-



графии для концентрирования, разделения и определения неорганических и 

органических ионов.  

Ион-парная хроматография. Механизм ион-парной хроматографии. Роль 

неподвижной фазы и вводимого в элюент противоиона. Влияние природы 

элюента и его состава на разделение ионов. Оптимизация разделения. При-

менение ион-парной хроматографии в анализе органических и неорганиче-

ских соединений. 

 

Тонкослойная хроматография 

Особенности проведения процесса тонкослойной хроматографии. Ско-

рость движения хроматографической зоны. Оценка разделительной способ-

ности и эффективности. Зависимость приведенной высоты, эквивалентной 

теоретической тарелки от скорости подвижной фазы. Уравнение Нокса. Вы-

сокоэффективная тонкослойная хроматография. Способы проведения тон-

кослойной хроматографии (ТСХ). Способы обработки ТСХ-пластин. Обна-

ружение бесцветных соединений. Идентификация. Количественный ТСХ-

анализ.  

Связь коэффициента распределения с величиной Rf. Способы определе-

ния величин Rf . Носители, сорбенты и растворители, применяемые в этом 

методе. Способы получения хроматограмм. Приборы для хроматографии в 

тонких слоях и на бумаге. 

Нанесение пробы, проявление хроматограмм. Количественная оценка 

хроматограмм в тонких слоях и на бумаге. Микропленочная хроматография. 

Двумерная хроматография. Автоматизация метода. Высокоэффективная про-

точная непрерывная планарная хроматография. Применение хроматографии 

в тонких слоях и на бумаге в аналитической химии. 

 

Капиллярный электрофорез 

Электрофорез и электрохроматографические методы (электрохромато-

графия, электрофорез, гель-электрофорез, капиллярный электрофорез). Ос-

новы капиллярного электрофореза. Электрофоретическое движение. Элек-

троосмотический поток, уширение полос, детектирование. Аналитические и 

препаративные возможности метода. 

  

Промышленная аналитическая хроматография (ПАХ) 

Промышленные аналитические хроматографы – как звено в системах ав-

томатического контроля и регулирования технологических процессов в ре-

альном масштабе времени. Назначение и область применения, место про-

мышленных хроматографов среди других автоматических анализаторов со-

става и свойств веществ, применяемых на потоке.  

Хроматографические методики ПАХ. Особенности задач анализа на по-

токе. Специфические требования к свойствам сорбентов и газохроматогра-

фических колонок для промышленной хроматографии. Многоколоночные 

хроматографические системы переменной структуры. Оценка эффективности 

разделения и расчет количества получаемой информации. Автоматическое 



дозирование газовых и жидких проб. Размывание пробы системой дозирова-

ния и оценка общей эффективности системы дозатор – колонка – детектор. 

Системы подготовки пробы, их влияние на общие свойства хроматографа как 

аналитического прибора и как звена системы управления технологическими 

процессами. Градуировка промышленных хроматографов, специфика внут-

реннего стандарта. Математическое описание промышленного хроматографа 

как звена системы автоматического контроля и регулирования. Применение 

промышленной хроматографии для определения физико-химических свойств 

и технологических параметров многокомпонентных продуктов (определение 

фракционного состава, плотности, октанового числа, парафи-

нов/нафтенов/ароматики и т.д.). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Учебник: Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. 

Т.1.: под ред. А.А. Ищенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 352 с. 

2. Жебентяев А.И. Аналитическая химия. Практикум: учебное пособие, 2013 

г., - электронный ресурс. 

3. Дворкин В.И. Метрология и обеспечение качества количественного хими-

ческого анализа. М., 2001 г. – Электронный ресурс. 

4. Конюхов В.Ю. Хроматография: учебник для ВУЗов. М., 2012 г. - Элек-

тронный ресурс. 

5. Заикин В.Г. Масс-спектрометрия синтетических полимеров. – М.: ВМСО, 

2009 – 332 с. 

6. Цвет М.С. Избранные труды. – М.: Наука, 2013 0 679 с. 

7. Другов Ю.С., Родин А.А. Пробоподготовка в экологическом анализе. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 855с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Столяров Б.В. и др. Практическая жидкостная и газовая хроматография. 

С.-Пб.: С.-Петербургский университет, 1998.  

2. Схунмакерс П. Оптимизация селективности в проматографии. М.: Мир, 

1989. 

3. Гольберт К.А. Вигдергауз М.С. Введение в газовую хроматографию. М.: 

Химия, 1990 г. 

4. Аналитическая хроматография. Москва.: Химия, 1993. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

программа для анализа электронной структуры молекул и спектров 

Chemissian (www.chemissian.com). Интернет-ресурсы: Единое окно доступа к 

http://www.chemissian.com/


образовательным ресурсам Федерального портала Российское образование 

http://www.window.edu.ru, национальный WWW-сервер по химии 

www.chem.msu.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, преду-

смотренных учебным планом, а также эффективное выполнение диссертаци-

онной работы: 

Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и проек-

тором для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, объе-

диненные в локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к между-

народным и российским научным базам данных и электронной библиотеке с 

основными международными научными журналами.  

 Инструментальная база НОК основана на центре коллективного поль-

зования физическими методами исследования ИФХЭ РАН. В составе имею-

щегося оборудования ЯМР-спектрометр фирмы «Брукер»: AVANCE II DRX-

600, масс-спектрометр MALDI-TOF Bruker ultraflex III, масс-спектрометр 

ICP-MS - Bruker Daltonics aurora M90, спектрофотометр УФ и видимой об-

ласти Specord M400, ИК-спектрометр Perkin-Elmer-2000, cпектрофотометр 

Agilent 8453, сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 PRO, атомно-

силовой микроскоп – спектрометр Force Master 402 MD, рентгено-

флюороресцентный микроанализатор VRA-30, рентгеновский дифрактометр 

Shimadsu XRD-6000 и многие другие приборы, позволяющие решить практи-

чески любую задачу физико-химического исследования. Лаборатории осна-

щены современными газовыми и жидкостными хроматографами, имеется 

стеклопосуда в широком  ассортименте. 
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