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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

Программа специального курса рассчитана на 24 лекционных часа, 8 часов
семинарских занятий и 12 часов лабораторного специального практикума.
До прохождения данного специального курса студенты получают информацию о
хроматографических методах в общем курсе “Аналитическая химия” и общем курсе“
Физико-химические методы анализа”
Целью специального курса является углубленный анализ теории и практики
хроматографии, различных ее вариантов. Хроматография рассматривается как
самостоятельная отрасль знаний, изучающая поведение вещества в условиях,
позволяющих реализовать характерные свойства молекул и надмолекулярных структур,а
также систем, находящихся в различных фазовых состояниях. Рассматриваются наиболее
распространенные варианты газовой и жидкостной хроматографии, их применению в
контроле производства лекарственных препаратов и определении остаточных количеств
лекарственных препаратов в биологических объектах.
Особое внимание уделяется современным высокоэффективным методам, сочетанию
хроматографии с другими методами анализа.
Специальный лабораторный практикум позволяет студентам овладеть навыками
работы с современным хроматографическим оборудованием, освоить методики
обнаружения, идентификации и определения как основных компонентов анализируемых
систем, а также примесей и следовых количеств веществ органической и минеральной
природы.

Введение
1. История развития хроматографии
2. Классификация хроматографических методов
ЧАСТЬ 1.
3. Газовая хроматография
a. Варианты метода
b. Газовый хроматограф. Принципиальная схема.
4. Теоретическое описание процесса хроматографического разделения смесей
веществ.
5. Основные уравнения теории удерживания вгазовой хроматографии.
6. Параметры разделения. Связь с параметрами эффективности и селективности.
a. Основные факторы размывания хроматографических пиков.
b. Оценка параметров эффективности и селективности хроматографической
колонки
c. Коэффициент емкости колонки и его влияние на параметры разделения
d. Влияние степени летучести веществ на эффективность разделения
e. Степень разделения и ее связь с параметрами хроматографической колонки
7. Влияние условий анализа на эффективность разделения
a. Влияние скорости потока газа-носителя на эффективность
насадочной колонки в варианте газо-жидкостной
хроматографии
b. Влияние количества неподвижной жидкой фазы на свойства насадки
c. Влияние скорости потока газа-носителя на эффективность капиллярных
колонок
d. Влияние толщины пленки неподвижной жидкой фазы на эффективность
капиллярной колонки
8. Влияние температуры на параметры процесса разделения
a. Влияние температуры на параметры удерживания
b. Влияние температуры на параметры газа-носителя
c. Влияние температуры на степень размывания хроматографических пиков
d. Разделение с программированием температуры
9. Детекторы в газовой хроматографии
a. Назначение, требования, классификация, характеристика свойств
b. Чувствительность детектора. Предел обнаружения
c. Линейность детектора
d. Селективность детектора
e. Детекторы по теплопроводности
f. Пламенно-ионизационный детектор
g. Детектор электронного захвата
h. Детектор ионизационно-резонансный
i. Термоионный детектор
10. Качественный газохроматографический анализ
10.1. Сравнение экспериментальных и приведенных в литературе
параметров удерживания
10.2. Использование корреляционных зависимостей
10.3. Идентификация по эталонным веществам

10.4. Использование селективных детекторов
10.5. Аналитическая реакционная газовая хроматография
10.6. Нехроматографические методы идентификации
11. Количественный газохроматографический анализ
11.1. Параметры пика как характеристика количества вещества
11.2. Методы измерения площади пика
11.3. Методы количественного анализа
12. Газо-адсорбционная хроматография
12.1. Силы, участвующие в образовании адсорбционных связей
12.2. Классификация разделяемых соединений по их способности к различным
типам межмолекулярных взаимодействий
12.3. Адсорбенты в газо-адсорбционной хроматографии
12.4. Важнейшие адсорбенты и характеристика их свойств
12.5. Приложение теории адсорбции к газовой хроматографии
12.6. Основные преимущества и недостатки газо-адсорбционной хроматографии
13. Газо-жидкостная хроматография
13.1. Носитель неподвижной жидкой фазы, Влияние его свойств на
эффективность разделения
13.2. Характеристика основных носителей неподвижных жидких фаз
13.3. Неподвижная жидкая фаза
13.4. Классификация неподвижных жидких фаз
13.5. Важнейшие неподвижные жидкие фазы
14. Методы приготовления хроматографических колонок
14.1. Приготовление насадочных колонок
14.2. Приготовление капиллярных колонок
14.3. Колонки с химически связанными неподвижными жидкими фазами
14.4. Основные преимущества и недостатки газо-жидкостной хроматографии.
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ЧАСТЬ 2.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Введение
Классификация методов жидкостной хроматографии
Жидкостная адсорбционная хроматография
Теоретическое описание процесса разделения
a. Параметры удерживания разделяемых соединений
b. Коэффициент емкости хроматографической колонки
c. Эффективность хроматографической колонки
d. Селективность хроматографической колонки
e. Разрешение хроматографической колонки
f. Скорость потока подвижного растворителя
g. Пористость насадки хроматографической колонки
h. Проницаемость насадки хроматографической колонки
i. Максимальная концентрация компонента в хроматографическом пике
j. Высота хроматографического пика
Адсорбенты жидкостной адсорбционной хроматографии
a. Классификация адсорбентов по их способности к различным типам
межмолекулярных взаимодействий
b. Классификация адсорбентов по особенностям их внутренней
геометрической структуры
c. Важнейшие адсорбенты и характеристика их свойств
Подвижная фаза
a. Требования к подвижным растворителям
b. Элюирующая сила подвижных растворителей. Элюотропные ряды
c. Селективность подвижных растворителей
d. Специфические модификаторы
e. Очистка подвижных растворителей
f. Дегазация подвижных растворителей
g. Особенности работы с водными растворителями
Характеристика хроматографических свойств разделяемых соединений
a. Полярность и гидрофобность
b. Растворимость подвижных растворителях
c. Способность к различным типам межмолекулярных взаимодействий
Экспериментальные методы жидкостной адсорбционной хроматографии
a. Фронтальный метод анализа
b. Элюентный метод анализа

c. Вытеснительный метод аналаиза
d. Метод градиентного элюирования
e. Хроматография с прямыми фазами
f. Хроматография с обращенными фазами
8. Детекторы жидкостной хроматогграфии
a. Детектор по поглощению в ультрафиолетовой области спектра
b. Другие фотометрические детекторы
c. Рефрактометрические детекторы
d. Детектор по диэлектрической проницаемости
e. Детекторы по электропроводности
f. Флуориметрический детектор
g. Детектор по теплоте сорбции
h. Электрохимические детекторы
i. Детекторы транспортного типа
j. Детекторы других типов
9. Методы идентификации разделяемых соединений
a. Идентификация разделяемых соединений по величинам удерживания
b. Идентификация разделяемых соединений по инкрементам групп
c. Идентификация разделяемых соединений по индексам удерживания Ковача
10. Методы определения количественного содержания разделяемых соединений
a. Методы количественного анализа
11. Высокоэффективная жидкостная хроматография
a. Теоретические основы метода.
Аппаратура высокоэффективной жидкостной хроматографии
Ввод анализируемой пробы в колонку
Сорбенты высокоэффективной жидкостной хроматографии
Подготовка раствора анализируемой пробы
b. Проблемы оптимизации процесса хроматографического разделения
Влияние скорости потока элюента на параметры процесса разделения
Влияние температуры на параметры процесса разделения
Разбавление в хроматографической колонке
Основные принципы выбора оптимальных условий процесса разделения
c. Характеристика и испытание разделительных колонок в заданных условиях
процесса разделения
Исследование асимметрии хроматографического пика
Время удерживания пика инертного соединения
Диаметр частиц насадки
Высота, эквивалентная теоретической тарелке
Нагрузка хроматографической колонки
Подготовка хроматографической системы к проведению
разделений
Дезактивация и регенерация хроматографических колонок
Хранение хроматографических колонок
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Семинарские занятия
1. Газовая хроматография.
Письменная контрольная работа.
2. Жидкостно-адсорбционная хроматография.
Письменная контрольная работа.
3. Жидкостно-жидкостная распределительная хроматография.
Высокоэффективная жидкостная хроматография.
Письменная контрольная работа.
4. Итоговая письменная контрольная работа.

1.
2.

3.
4.
5.

Специальный практикум
Анализ газовых проб методом газо-адсорбционной хроматографии.
Приемы качественного и количественного анализа.
Оптимизация разделения сложных смесей методом газо-жидкостной
хроматографии. Исследование влияния параметров процесса на эффективность
разделения.
Анализ крепости спиртных напитков.
Капиллярная газовая хроматография. Экспертный анализ смесей углеводородов.
Хромато-масс-спектральный анализ спиртосодержащих рецептур.
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