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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 для исследования физико-химических свойств ин-

новационных материалов.  

     Задачи дисциплины: Создание углубленного представления о физико-

химических основах хроматографии и ее месте в физической химии.  Освое-

ние теоретических основ газовой и жидкостной хроматографии. Формирова-

ние глубокого понимания общих закономерностей зависимости физико-

химических свойств соединений от их строения. Обучение навыкам теорети-

ческого анализа результатов экспериментальных исследований в области 

хроматографии органических соединений, методам планирования экспери-

ментов и обработки их результатов, систематизирования 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 «Физико-химические основы хроматографии»» - мо-

дуль основной образовательной программы высшего образования – програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специально-

сти 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 2 зачетные единицы 72 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 Физико-

химические осно-

вы хроматографии 

72 36 18 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 Основные понятия 2    6 

2 Теория хроматографиче-
ских процессов 

3    10 

3 Основные методы хро-
матографии 

4    10 

4 Физико-химическое 
применение хроматогра-
фии 

4 6   6 

5 Структура и свойства 
хроматографических 
сорбентов 

3 6   2 

6 Хроматографические 
приборы 

2 6   2 

 

4.2.2    Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма проведе-

ния занятий 

1 Основные понятия 1. Хроматограмма и хроматографические па-

раметры: нулевая (базовая) линия хромато-

граммы. 

2. Цели хроматографического разделения. 

Выбор оптимальных условий хроматографи-

ческого разделения 3.Классификация методов 

хроматографии.  

4. Размывание хроматографических пиков. 

Влияние формы изотермы на форму хромато-

графического пика. 

Лекции. 

2 Теория хроматогра-
фических процессов 

1. Связь скорости перемещения вещества 

вдоль слоя неподвижной фазы с константой и 

Лекции, семинары  



с изотермой сорбции. 

2. Теория линейной равновесной хроматогра-

фии. Вывод уравнений скорости движения зо-

ны сорбата. Теория линейной неравновесной 

хроматографии. 

3. Эффективный коэффициент диффузии в га-

зовой и жидкостной хроматографии. Уравне-

ние для эффективного коэффициента диффу-

зии с учётом различных видов размываний. 

Уравнение Ван-Деемтера. 

3 Основные методы 
хроматографии 

1. Газо-жидкостная и газо-адсорбционная 

хроматография. Влияние различных факторов 

и физико-химических свойств сорбатов, под-

вижных и неподвижных фаз на эффективность 

хроматографического процесса  

2. Капиллярная хроматография. Основные за-

кономерности размытия хроматографических 

зон в капиллярной хроматографии. 

3. Жидкостная хроматография. Изотермы ад-

сорбции из растворов  

4. Ионообменная хроматография. Основные 

представления о механизме ионного обмена. 

Лекции, семинары. 

 

4 Физико-химическое 
применение хромато-
графии 

1. Применение хроматографии для изучения 

сорбционных явлений, структуры поверхно-

сти, кинетики реакций. 

2. Физико-химические характеристики ве-

ществ, определяемые с помощью газовой 

хроматографии, их связь с основными пара-

метрами хроматограмм. 

3. Изучение термодинамики сорбции в систе-

ме газ-жидкость и газ-адсорбент. Определение 

термодинамических условий равновесия и 

протекания хроматографического процесса.  

4. Изучение физических и физико-химических 

свойств веществ. Кинетика химических реак-

ций, специфицеские методы изучения катали-

тических процессов с использованием хрома-

тографической аппаратуры. 

Лекции, семинары. 

 

5 Структура и свойства 
хроматографических 
сорбентов 

1. Адсорбенты. Основные типы адсорбентов, 

используемых в газоадсорбционной хромато-

графии. 

2. Твёрдый носитель. Влияние адсорбционной 

активности твёрдого носителя на асимметрию 

зон. Модифицирование твёрдых носителей. 

3. Неподвижная жидкая фаза. Требования, 

Лекции, семинары 



предъявляемые к неподвижной жидкости. 

4. Классификация неподвижных фаз по по-

лярности. Факторы полярности Роршнайдера 

и Мак-Рейнольдса. 

5. Основные методы регулирования селектив-

ности сорбентов в газожидкостной хромато-

графии. 

6 Хроматографические 
приборы 

1. Основные типы газовых хроматографов. Их 

отличия, особенности и области применения. 

2. Типы дозирующих устройств газов и жид-

костей. 

3. Основные детекторы для газовых хромато-

графов. Их механизм действия, основные тех-

нические характеристики. 

4. Приборы для жидкостной и ионной хрома-

тографии. Системы высокого давления запол-

нения колонок. 

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: 

Основные понятия.  

Метод хроматографии и его определение. Основные принципы и понятия: 

хроматографическая система, подвижная фаза, неподвижная фаза, сорбент, 

адсорбент, абсорбент, сорбат, сорбтив, элюент, элюат, колонка, наполненная 

колонка, полая колонка, хроматограмма. 

Хроматограмма и хроматографические параметры: нулевая (базовая) линия 

хроматограммы. Хроматографический пик. Основание пика. Высота пика. 

Ширина пика у основания. Ширина пика на полувысоте. Площадь пика. Объ-

ем колонки. Свободный объем. Мертвое время. Мертвый объем. Время 

удерживания вещества. Объем удерживания вещества. Приведенное время 

удерживания. приведенный объем удерживания. Коэффициент Джеймса и 

Мартина. Чистый объем удерживания. Удельный объем удерживания. Кон-

станта распределения вещества. Фазовое отношение. Фактор удерживания. 

Фактор разделения. Относительное удерживание. Индекс удерживания Кова-

ча. Индекс удерживания Ван-ден-Доола и Кратца. Эффективность колонки. 

Число теоретических тарелок. Высота, эквивалентная теоретической тарелке. 

Разрешение пиков. 

 

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. 

 

Основные методы хроматографии  

Газовая хроматография, газо-адсорбционная хроматография, газо-

жидкостная хроматография, газо-мезофазная хроматография. Жидкостная 

хроматография, жидкостно-адсорбционная хроматография. жидкостно-

жидкостная хроматография, противоточная жидкостная хроматография, ми-

целлярная хроматография. Сверхкритическая флюидная хроматография. По-

лифазная хроматография.  

Планарная хроматография, бумажная хроматография, тонкослойная 

хроматография. Колоночная хроматография, циркуляционная хроматогра-

фия, многоколоночная хроматография, мультихроматография. Многомерная 

хроматография. Перколяционная (перфузионная) хроматография. 

Нормально-фазовая хроматография. Обращенно-фазовая хроматогра-

фия. 

Адсорбционная хроматография. Распределительная хроматография. 

Эксклюзионная (ситовая) хроматография. Аффинная (биоспецифическая) 

хроматография. Лигандообменная хроматография. Ионообменная хромато-

графия, ионная хроматография. Ион-парная хроматография. Гидродинамиче-

ская хроматография. Фракционирование в поперечном поле сил. Гидрофоб-

ная хроматография. Гидрофильная хроматография. Энантиоселективная (хи-

ральная) хроматография. Критическая хроматография (хроматография в кри-

тических условиях). 

 

Физико-химическое применение хроматографии  

Применение хроматографии для изучения сорбционных явлений, струк-

туры поверхности, кинетики реакций. Изучение строения химических соеди-

нений, хроматоскопия.  

Физико-химические характеристики веществ, определяемые с помощью 

газовой хроматографии, их связь с основными параметрами хроматограмм 

(время удерживания, форма, дисперсия и контуры хроматографического пи-

ка). Линейная и нелинейная хроматография в условиях идеального и неиде-

ального процесса. Симметрия пика, изотермы сорбции, метод Глюкауфа.  



Изучение термодинамики сорбции в системе газ-жидкость и газ-

адсорбент. Определение термодинамических условий равновесия и протека-

ния хроматографического процесса. Равновесные константы, константа рас-

пределения и константа сорбции Генри, их связь с величинами удерживания. 

Изучение физических и физико-химических свойств веществ. Кинетика 

химических реакций, специфические методы изучения каталитических про-

цессов с использованием хроматографической аппаратуры. Определение 

давления насыщенного пара веществ и теплоты испарения, температуры ки-

пения. Определение физико-химических свойств высокомолекулярных и ма-

лолетучих соединений методом обращенной газо-жидкостной хроматогра-

фии. Коэффициенты диффузии в газовой и жидкой фазах.  

 

Структура и свойства хроматографических сорбентов 

Адсорбенты. Природные и полимерные адсорбенты. Основные типы ад-

сорбентов, используемых в газоадсорбционной хроматографии. Модифици-

рование адсорбентов.  

Твердый носитель. Назначение твердого носителя. Природа и состав 

твердого носителя. Влияние адсорбционной активности твердого носителя на 

асимметрию зон. Модифицирование твердых носителей. Основные типы 

отечественных и импортных твердых носителей.  

Неподвижная жидкая фаза. Требования, предъявляемые к неподвижной 

жидкости. Классификация неподвижных фаз по полярности. Факторы поляр-

ности Роршнайдера и Мак-Рейнольдса. Основные методы регулирования се-

лективности сорбентов в газожидкостной хроматографии. Количество непод-

вижной жидкой фазы, степень пропитки. Методы нанесения неподвижной 

жидкости на твердый носитель. Летучесть неподвижной жидкой фазы. Мак-

симальная рабочая температура неподвижной жидкой фазы.  

 

Хроматографические приборы 

Основные типы газовых хроматографов (лабораторные стационарные, 

портативные передвижные, автоматические промышленные и др.). Их отли-

чия, особенности и области применения. Блоки подготовки газа. Основные 

элементы: регуляторы давления и расхода, измерители расхода, фильтры. 

Новые системы электронного поддержания расхода. Их назначение и требо-

вание к ним.  

Типы дозирующих устройств газов и жидкостей: микрошприцы, краны, 

системы дозирования больших проб в капиллярные колонки, с отдувкой рас-

творителя, с программным нагревом, криофокусировка, модуляция нагрева 

колонки и др. 



Типы колонок: насадочные, микронасадочные, капиллярные (небольшо-

го и широкого диаметра), роль толщины плёнок жидких фаз. Колонки PLOT, 

SCOT, WCOT. 

Основные детекторы для газовых хроматографов: пламенно-

ионизационный; катарометр (детектор по теплопроводности), фотоионизаци-

онный, электронного захвата, термоионный, пламенно-фотометрический, 

эмиссионный, масс-спектрометрический. Их механизм действия, основные 

технологические характеристики: предел детектирования, диапазон линейно-

сти, инерционности, стабильность (уровень шума и дрейф). 

Дополнительные устройства, расширяющие аналитические возможности 

хроматографов: концентраторы, пиролизёры, метанаторы, дериватизаторы. 

Программное обеспечение хроматографов. Программы управления, про-

граммы обработки. 

Приборы для жидкостной и ионной хроматографии. 

Насосы высокого давления. Основные типы: плунжерные, шприцевые и 

пр. Требование к стабильности поддержания расхода. Системы для гради-

ентного элюирования. Дозирование краном без разрыва потока. Системы вы-

сокого давления заполнения колонок. 

Детекторы: фотометры УФ на 254 и 280 нм, СПФ с переменной длиной 

волны, программируемые, сканирующие и пр., флуоресцентные, электрохи-

мические (амперометрические, кондуктометрические, потенциометрические, 

кулонометрические, полярографические), рефрактометрические, хемилюми-

нисцентные, ИКС с Фурье преобразованием, ЯМР, индуктивно-связанная 

плазма, масс-спектрометрические. 

 

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 

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-

http://www.chemissian.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.chem.msu.ru/


чески любую задачу физико-химического исследования. Лаборатории осна-

щены современными газовыми и жидкостными хроматографами, имеется 

стеклопосуда в широком  ассортименте. 

Программа составлена в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки 

России от 16.03.2011 № 1365 «Федеральные государственные требования к 

структуре основной профессиональной образовательной программы послеву-

зовского профессионального образования (аспирантура)». 
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