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 Хроматография – процесс отделения веществ друг от друга за счѐт 

их разного сродства к разным средам 

 Подвижная фаза (элюент): газ (ГХ), жидкость (ВЭЖХ), 

сверхкритический флюид 

 Неподвижная фаза: жидкая или твѐрдая 

 

© Ф. А. Попов 

 
3 

Цель 

Аналитическая 
хроматография 

Качественный 
анализ 

Количественный 
анализ 

Препаративная 
хроматография 

Выделение и 
очистка 
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Препаративная хроматография 

 
Применение: 

 Промышленное выделение и очистка; 

 Лабораторная очистка реакционной смеси или продукта от смол; 

 Лабораторное выделение продукта реакции. 
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Подвижная 
фаза 

Газ – ГХ (ГЖХ) 

Жидкость -  ВЭЖХ, тонкослойная, бумажная 

Флюид - СКФХ 

Устройство 
прибора 

Бумага 

Пластина 

Колонка 

Хроматограф 

Аналитическая хроматография 
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Планарная (тонкослойная) хроматография 

 

Фактор удерживания:  

m

l
R f 

На разделение влияют: 

 Состав и свойства подложки 

(обычно – силикагель) 

 Полярность сорбатов 

 Полярность растворителя 

 Техника эксперимента 



Достоинства Недостатки 

1. Единственный хроматографический 

метод, позволяющий проводить полный 

анализ неизвестной смеси, поскольку 

исследователь имеет возможность 

проверить, не остались ли на старте 

неэлюированные компоненты 

1. Ограниченная разделяющая 

способность из-за сравнительно 

небольшой длины разделяющей 

зоны 

2. Высокопроизводителен, прост, дѐшев 2. Невысокая чувствительность 

3. Высокоселективен 3. Зависимость результатов анализа 

от окружающей среды: 

относительной влажности, 

температуры, а также наличия 

загрязняющих веществ в воздухе 

4. Возможна оптимизация разрешающей 

способности хроматографической системы 

при разделении сложной смеси только для 

интересующих компонентов (экономия 

времени) 

4. Трудности в работе с образцами, 

имеющими высокую летучесть, а 

также с веществами, 

чувствительными к действию 

кислорода воздуха или света 
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Основные сорбенты: 

 Силикагель – полярный адсорбент, применяют для разделения 
соединений различной полярности. 

 Оксид алюминия – полярный адсорбент с гетерогенной поверхностью, 
обладает заметно выраженными протоноакцепторными свойствами; 
применяют для разделения ароматических углеводородов, алкалоидов, 
хлоруглеводородов, стероидов 

 Флоросил – основный силикат магния, занимает промежуточное 
положение между оксидом алюминия и силикагелем; удобен для 
разделения флавоноидов, стероидов и ацетилированных углеводородов 

 Полиамиды – группа полярных сорбентов со смешанным механизмом 
разделения. применяют для разделения пищевых красителей, 
флавоноидов, танинов, нитрофенолов, спиртов, кислот. 

 Модифицированные силикагели с привитыми группами (амино, циано, 
диол-, С2-, С8-, С18-), отличными по полярности. 
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Функциональные группы влияют на способность веществ к 

адсорбции. Адсорбционная способность 

функциональных групп возрастает в следующем порядке: 

 

CH=CH < OCH3 < COOR < C=O < CHO < SH < NH2 < OH < COOH 
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ВЭТСХ 
На процесс влияют следующие свойства сорбента: 

 Диаметр частиц (в ТСХ: 5 – 20 мкм);  

 Распределение частиц по размерам (в ТСХ – достаточно широкое, 

часто встречаются дефекты); 

 Размер пор. 
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Монолитные сорбенты - новое поколение стационарных фаз, которые могут 

быть использованы и в планарной хроматографии.  

Получают сополимеризацией метакриловых полимеров. 

Монолитные стационарные фазы не содержат изолированных частиц, а роль 

разделительного пространства выполняют поверхность и объем проточных 

каналов (пор). 

 

Преимущества: заметное повышение скорости и эффективности разделения, 

за счѐт отсутствия  диффузионных ограничений межфазного массообмена. 
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Особенности исполнения ТСХ: 

 Использование пластин из одной партии (сходимость); 

 Подбор полярности растворителя (петролейный эфир – этилацетат) 

 Насыщение камеры парами элюента (достижение смачивания); 

 Капиллярное нанесение пятен; 

 Грамотный подбор проявителя (йодная камера, УФ-камера, дериватизация); 

 Обрезка пластины для устранения краевых эффектов. 

 

 

Уровень элюента 

а б в 
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Выбор элюента 

 Очистка и осушка; 

 Применение смеси элюентов, а не индивидуальных растворителей; 

 Учѐт протонодонорных и протоноакцепторных свойств; 

 Учѐт полярности. 

 
Ряд Шталя 

Алканы С6 – С7 

ССl4 

Бензол, толуол 

Et2O 

Хлороформ 

EtOAc 

Пиридин 

Ацетон 

Спирты, формамид 

Вода 
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Количественная оценка: 

 Определение с удалением хроматографической зоны с пластинки; 

 Определение соединений непосредственно на пластинке; 

 Метод денситометрии (измерение УФ-поглощения и флюоресценции); 

 

 
Пример: 

 При хроматографировании в тонком слое амидопирин, бутадион и димедрол 

при некоторых условиях эксперимента имеют величины фактора удерживания, 

равные 0,50; 0,60; 0,95 соответственно. Какие из перечисленных 

лекарственных веществ содержатся в анализируемой смеси, если при еѐ 

хроматографировании в тех же условиях получено два пятна на расстоянии 

4,8 см и 4 мм от стартовой линии, а растворитель прошел 8,0 см? 
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Идеальный эксперимент: 
Вещества (сорбаты), с умеренной интенсивностью взаимодействуя с сорбентом, 

продвигаются по колонке с элюентом, но значительно медленнее, чем его основной поток и, 

в конечном итоге, последовательно выходят из колонки 

Теоретическая 

форма 

Практическая 

форма 

Размывание 

Инжектор Колонка Детектор 

Теоретические основы колоночной хроматографии 
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 ti – время удерживания; 

 t0 – мѐртвое время; 

 ti' – исправленное время удерживания; 

 Dtx – полуширина пика. 
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Фактор удерживания k в отличие от времени удерживания зависит только от 

параметров хроматографической системы (типа сорбента, состава элюента, 

температуры и т.п.) и не зависит от геометрических размеров колонки и скорости 

протока элюента. 

Физический смысл: отношение концентрации данного вещества (сорбата) на 

поверхности сорбента к его концентрации в элюенте при установившемся 

динамическом сорбционном равновесии 

Оптимально: ki’ = 2 ~ 10 

Минимально: ki’ > 0,3 ~ 0,5 
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Селективность 
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Коэффициент селективности (фактор разделения): 

 Если  близок к единице при достаточно большом значении k,то даже при 

увеличении длины колонки эти два компонента разделить не удастся. 

Эффективность 

 
Эффективность:  

2

545.5 
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 N: число элементарных актов сорбции-десорбции, произошедшие с веществом 

при его движении по колонке. 

 

 H: высота слоя сорбента в колонке, на котором происходит единичный акт 

сорбции-десорбции. 

Эффективность прямо пропорциональна длине колонки! 
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Эффективность зависит от: 

 свойств примененного сорбента и качества упаковки им колонки; 

 условий эксплуатации и свойств всей хроматографической системы в целом. 

Параметры, влияющие на эффективность: 

 температура; 

 скорость потока элюента; 

 состав элюента; 

 химическое строение сорбатов. 

Причины снижения эффективности: 

 неоднородность потока подвижной фазы 

     (качество изготовления и/или набивки колонки); 

 наличие продольной и поперечной молекулярной диффузии разделяемых 

веществ в подвижной и неподвижной фазах; 

 ограниченная скорость массообмена; 

 внеколоночное размывание 

    (особенности конструкции хроматографа) 
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Уравнение Ван-Деемтера 

 
uC

u

B
AH 

 A: степень неоднородности структуры упакованного в колонку сорбента; 

 B: вклад диффузии данного сорбата в подвижной и неподвижной фазах; 

 С: константа массообмена сорбата между сорбентом и  элюентом; 

 u: скорость потока элюента 

Особенность кривой Ван-Деемтера –  

несимметричность. 

(небольшое превышение оптимальной 

скорости потока ведет к гораздо меньшей 

потере эффективности, нежели работа 

колонки со скоростью потока на столько же 

ниже оптимальной) 
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Сочетание эффективности и селективности 
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Фактор разрешения:  

В ВЭЖХ малоэффективны 

экстенсивные меры по улучшению 

разрешения пиков. В ГХ – весьма 

эффективны. 
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это отклонение формы пика от формы распределения Гаусса 

Асимметрия пика 

a

b
sa 

Коэффициент асимметрии: 

Отклонение от изотермы сорбции: 

Искажения формы пика не сильно влияют 

на качество разделения при коэффициенте 

асимметрии, не превышающем 2 - 2,5. 
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Метод абсолютной градуировки 

(внешнего стандарта) 

 Наиболее точен для определения индивидуальных компонентов. 

 Требует использования СО, построения и проверки стабильности ГХ. 

 Не универсален вследствие недоступности, нестабильности или высокой 

стоимости СО. 

 Концентрация компонента в СО должна быть близка к концентрации 

компонента в реальной пробе. 

 Единственный метод для нелинейных детекторов (например, ПФД) 
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Алгоритм метода абсолютной градуировки 

 Вкол нескольких СО с известными концентрациями по диапазону НД на МИ; 

 Построение ГХ, определение CA = f(SA). 

 Вкол пробы, определение площади пика сорбата. 

 Расчѐт концентрации сорбата. 
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Метод нормировки 

 Лучший выбор для анализа многокомпонентной смеси похожих сорбатов 

(природный газ, топлива и т.п.). 

 Не требует использования СО, построения и проверки стабильности ГХ. 

 Не универсален для всех типов детектирования. Требует знания 

коэффициентов чувствительности детектора (ПИД, ДТП). 

 Дополнительные компоненты анализируют методом внешнего стандарта и 

состав смеси пересчитывается с учѐтом их концентраций. 

 Требует высокой селективности и эффективности системы. 

 

 

 

 
1 iii SkC
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Алгоритм метода нормировки 

 Вкол пробы, определение площадей компонентов; 

 Расчѐт нормированных значений концентраций как Сi = ki×Si  ; 

 Расчѐт концентраций как                           ; 

 Проверка на полноту: сумма концентраций должна быть равна 1 (100%), 

округление. 
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Метод внутреннего стандарта 

 Применим для определения индивидуального сорбата. 

 Требует использования СО стандарта и сорбата, не требует построения и 

проверки стабильности ГХ. 

 Применим только для линейных детекторов. 

 Требует «чистой» области хроматограммы для пика стандарта. 

 Коэффициенты чувствительности стандарта должны быть близки к 

коэффициенту чувствительности сорбата. 

 Концентрация стандарта должна быть близка к концентрации сорбата. 
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Алгоритм метода внутреннего стандарта 

 Вкол известного количества чистого сорбата с известной концентрацией, 

содержащего известную добавку ВС с известной концентрацией; 

 Расчѐт коэффициента пропорциональности; 

 Вкол пробы без добавки, определение площади пика сорбата 

(необязательно). 

 Вкол пробы с добавленным и известным количеством ВС; 

 Расчѐт концентрации сорбата. 
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Метод добавок 

 Применим для определения индивидуального сорбата. 

 Требует использования СО, не требует построения и проверки стабильности 

ГХ. 

 Применим только для линейных детекторов. 

 Можно использовать высоту пика, а не площадь. 
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Алгоритм метода добавок 

 Вкол пробы, определение площади или высоты пика сорбата; 

 Вкол пробы с известной концентрацией добавки, определение суммарной 

площади или высоты пика сорбата; 

 Расчѐт концентрации сорбата. 
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Система газовой хроматографии 

1 – источник газа-носителя; 2 – регулятор расхода; 3 – 

измеритель расхода; 4 – фильтр; 5 – инжектор/дозатор;  

6 – колонка; 7 – термостат колонки; 12 – периферийные 

устройства детектора 
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Газ - носитель 

Газ - 

носитель 
Преимущества Недостатки 

Гелий  высокая теплопроводность 

 безопасность в работе 

 высокая стоимость 

Водород  высокая теплопроводность 

 доступность 

 взрывоопасен 

Азот  доступность 

 безопасность в работе 

 низкая теплопроводность 

Аргон  безопасность в работе 

 доступность 

 низкая теплопроводность 

 непостоянное качество 

Углекислый газ  безопасность в работе 

 доступность 

 низкая теплопроводность 

 

Используя одну капиллярную колонку и различные газы-носители, 

фактически можно получить различные по селективности 

хроматографические системы, эквивалентные нескольким 

капиллярным колонкам различной селективности 
! 
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Газы для различных детекторов 

Детектор Газ-носитель Газ поддува 
Вспомогательные 

газы 

ДТП  гелий, водород, 

аргон 

 гелий, водород, аргон - 

ПИД  гелий, аргон, азот  гелий, аргон, азот  водород, воздух 

ПФД  гелий, аргон, азот  гелий, аргон, азот  водород, воздух 

ФИД  гелий, аргон, азот  гелий, аргон, азот 

ЭЗД  гелий, водород, 

аргон, азот, метан 

 аргон, азот, метан  азот 

 

МС  гелий - - 

Газ-носитель должен содержать менее 1 ppm кислорода и воды, чтобы 

предотвратить разложение неподвижной фазы в колонке и продлить срок 

ее эксплуатации. Кроме этого, загрязняющие примеси в газе-носителе 

могут давать ложные пики и увеличивать сигнал фона. Наиболее 

чувствительны к повышенному содержанию кислорода в газе-носителе 

неподвижные фазы на основе полиэтиленгликоля (DB-WAX, DB-FFAP) и с 

высоком содержанием цианопропильных групп (DB-23, DB-225). 

! 
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Редукторы 

Одноступенчатые; 

Двухступенчатые; 

 Нестабильность поддержания давления на выходе. В результате 

нередко наблюдаются скачкообразные или волнообразные колебания 

давления. 

 Натекание. Дефекты в конструкции редукторов могут приводить к 

непрерывному натеканию газа из баллона во внешнюю линию, 

повышению давления в ней выше максимально допустимого значения и 

повреждению подключенных к ней устройств. 

  Повышенный фон. Резиновая диафрагма обычного редуктора является 

источником повышенного фона углеводородов.  

Недостатки обычных редукторов: 
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Очистка газа-носителя 

Фильтр-патрон; 

Каталитический блок. 

Вход газа в хроматограф 

Регуляторы расхода газа; 

Пневмосопротивления; 

Делители потока. 
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Устройства ввода пробы. Инжекторы. 

Без разбавления пробы 

 для насадочных колонок; 

 варьирование входящего объѐма пробы только за счѐт шприца; 

 
С разбавлением пробы (split) 

 для капиллярных колонок; 

 возможность экстремального разбавления пробы; 

 

 
1 – 200 ml 

1 – 10 ml 
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Устройства ввода пробы. Краны-дозаторы. 



© Ф. А. Попов 

 
37 

Хроматографические колонки 

1. Насадочные (набивные): Ø = 1 – 5 мм, L = 1 – 5 м, 

Материал: сталь / полимеры / кварц; 

2. Капиллярные: Ø = 0,05 - 0,53 мм, L = 5 – 150 м, 
Материал: кварц, полимеры: 

• WCOT (Wall Coated Open Tubular); 

• PLOT (Porous Layer Open Tubular); 

• SCOT (Support-Сoated Open Tubular). 
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Параметры колонки 

 Природа неподвижной фазы. 
С увеличением полярности фазы времена выхода полярных соединений 

увеличиваются, а максимальная рабочая температура колонок уменьшается. 

 Внутренний диаметр. 
Чем больше внутренний диаметр (в.д.) колонки, тем большее ее емкость. Для колонок с 

Ø0,2 мм емкость составляет 35 - 70 нг, а для колонок с Ø0,53 мм – 1000 - 2000 нг. 

Увеличение Ø приводит к потере разрешения при прочих равных условиях. 

Колонки с большим Ø требуют меньшего давления газа-носителя на входе для 

получения той же линейной скорости потока. 

  Длина. 
Чем больше длина колонки, тем колонка дороже, тем дольше длится анализ, тем выше 

должно быть давление на входе в колонку, но тем выше и 

разрешение(пропорционально квадратному корню длины). 

  Толщина неподвижной фазы. 
Увеличение толщины пленки увеличивает времена удерживания сорбатов, повышает 

разрешение для легколетучих соединений и емкость колонок. 

Увеличение толщины пленки способствует снижению рабочей температуры колонки и 

большему «уносу фазы», подъему нулевой линии и появлению артефактов (особенно в 

конце хроматограммы). 



© Ф. А. Попов 

 
39 

Неподвижная фаза 

50% цианопропилфенил 

(для цис-транс изомеров) 

С содержанием п-силфенилена, 

"малошумящая" 
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Примеры фаз для конкретных задач 

Определение неорганических газов (H2, N2, O2, CO, CO2) 

Молекулярные сита. Отделение CO и CO2 на  другой слабополярной колонке. 

Определение углеводородов (до С20) 

WCOT HP-5 или DB-1. 60 м. Программирование температуры. 

Определение низших спиртов 

WCOT FFAP. 30 м. Программирование температуры – опционально, для 

сивушных масел. 

Определение H2S, COS и меркаптанов 

Porapak Q. Программирование температуры. 

Определение низших олефинов и диенов в смеси с алканами. 

PLOT Si (HP). 30 м. Программирование температуры. 

Определение воды в достаточно больших концентрациях. 

Hayesep Q. Но вообще лучше не делать . 
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Детекторы 

Детектор - устройство, предназначенное для обнаружения в потоке газа-

носителя анализируемых веществ по какому-либо физико-химическому 

свойству. Отклик осуществляется за счет преобразования свойств в 

электрический сигнал. Детекторы бывают: 

 Интегральные - регистрируют изменение во времени суммарного количества 

выходящих из колонки компонентов; 

 Дифференциальные - сигнал пропорционален мгновенному изменению 

значения какого-либо свойства газового потока. 

 

 Разрушающие (потоковые) - возможна лишь однократная регистрация 

молекул; 

 Неразрушающие (концентрационные) - возможна многократная 

регистрация молекул. 

 

 Исходя из цели анализа и условий его проведения, 

следует выбирать такой детектор, характеристики 

которого соответствуют им в наибольшей степени. ! 
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 Чувствительность; 

 Предел обнаружения; 

 Уровень фонового сигнала; 

 Интенсивность шума; 

 Скорость дрейфа нулевой линии; 

 Диапазон линейности; 

 Время отклика (быстродействие); 

 Селективность; 

 СТОИМОСТЬ  

Критерии выбора детектора 

Использование капиллярных колонок предполагает  

наличие высокочувствительных детекторов (например, 

ПИД или микрокатарометр), а использование насадочных 

колонок – наличие детекторов средней чувствительности 

(например, ДТП). 

! 
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Пламенно-ионизационный детектор (ПИД) 

 Высокочувствительный; 

 Низкий предел обнаружения; 

 Нормальный уровень фонового сигнала, сильно зависит от 

изменения температуры колонки; 

 Низкая интенсивность шума; 

 Минимальный дрейф нулевой линии; 

 Широкий диапазон линейности; 

 Малое время отклика; 

 Низкая селективность (видит всѐ, что горит); 

 Дешѐвый, надѐжный  

В связке с метанатором 

используется для определения 

оксидов углерода ! 
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Фотоионизационный детектор (ФИД) 
 Фотоны от УФ-лампы попадают в ионизационную камеру, через которую 

непрерывно проходит газ-носитель, выбранный таким образом, чтобы его 

потенциал ионизации был значительно выше энергии фотонов. 

 Газ-носитель не ионизируется, в то время как попадание в камеру 

анализируемого вещества вызывает появление фотоионизационного тока, 

пропорционального концентрации этого вещества. 

 Детектируются все соединения, в том числе и неорганические, для которых 

потенциал ионизации меньше энергии фотонов. 

 Различные УФ-лампы могут обеспечить разную селективность ФИД к 

различным соединениям.  

 Более чувствителен, чем ПИД.  

Использование воздуха в 

качестве газа-носителя и 

отсутствие пламени дают 

преимущества перед ПИД 
! 



© Ф. А. Попов 

 
45 

Пламенно-фотометрический детектор (ПФД) 

 Высокочувствительный; 

 Низкий предел обнаружения; 

 Нормальный уровень фонового сигнала, сильно зависит от 

изменения температуры колонки; 

 Низкая интенсивность шума; 

 Ощутимый дрейф нулевой линии; 

 Нелинеен; 

 Малое время отклика; 

 Высокая селективность к S и P. 

Пламя обогащено H2. 

Углеводородное гашение. ! 
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Детектор электронного захвата (ДЭЗ) 
 Применяется для определения малых концентраций галоген-, азот- и 

кислородсодержащих веществ. 

 Газ-носитель под воздействием β-излучения источника 63Ni ионизируется с 

образованием положительных ионов и свободных электронов. 

 При появлении в детекторе молекул анализируемого вещества, 

обладающего высоким сродством к электрону, происходит захват электронов 

веществом с образованием отрицательных ионов. Возникает ток во внешней 

цепи. 

 В качестве газа-носителя лучше применять азот или аргон.  

 Повышенное содержание O2 приводит к увеличению уровня шума и 

снижению верхнего предела линейности детектора. Повышенное 

содержание воды резко увеличивает уровень шума и дрейф нулевой линии. 

Органические примеси, (в первую очередь, масла) ухудшают стабильность 

нуля и величину фона и чувствительности детектора. 

 Очень узкий диапазон линейности. Чем большую чувствительность имеет 

детектор к веществу, тем меньше диапазон линейности. 

 Использование радиоактивного источника делает ремонт и обслуживание 

проблемными. 
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Катарометр (ДТП) 

 Невысокая чувствительность; 

 Невысокий предел обнаружения; 

 Разный уровень фонового сигнала, сильно зависит от изменения 

температуры колонки, собственной температуры, температуры 

туманности  Лошадиная голова, температуры и личности 

оператора; 

 Высокая интенсивность шума; 

 Ощутимый дрейф нулевой линии; 

 Линейный; 

 Разное время отклика; 

 Совсем не селективный; 

 Дешѐвый, «дубовый». 

Микрокатарометр лишѐн 

многих из этих недостатков. ! 
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Отсутствие пиков 

В пробе нет аналита 

(особенности пробоподготовки) 

Не работает детектор 

(нет пламени, не включен фотоумножитель) 

Проба не ввелась в хроматограф  

(проверка линии шприц – инжектор – капиллярная колонка) 

Неподходящий режим анализа 

(проверка потока газа-носителя, температур инжектора/КД/колонки) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Высокий шум, высокий фон, волны 

Нет стабилизации детектора  

(подождать) 

Грязный детектор 

(отжечь или почистить) 

Грязная / некондиционированная колонка 

(проверить холостой сигнал, кондиционировать, промыть, обрезать  или 

заменить колонку) 

Грязная септа или лайнер инжектора 

(холостой анализ при t°комн инжектора, замена септы/лайнера) 

Грязная проба 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Уменьшение высот пиков 

Негерметичность ввода, потери пробы 

(поиск утечки, замена септы) 

Изменение режима деления потока 

(проверить установки режима) 

Ухудшение чувствительности детектора  

(техническое обслуживание) 

Фракционирование пробы 

(увеличение температуры инжектора, проблемы с введением через кран-дозатор) 

Необратимая сорбция или разрушение пробы 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Всплески, прострелы, отрицательные пики 

Пыль в трубопроводах  

(техническое обслуживание) 

Газ-носитель грязнее пробы 

(замена газа, очистка газа) 

Влияние переключения потоков газов 

Разряды в детекторе 

(проверка контактов, переустановка капиллярной колонки) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Артефакты и ложные пики 

«Отрыжка» предыдущей пробы  

(увеличить время анализа и температуру термостата колонок в конце) 

Грязь в шприце, устройстве ввода, пробе, газе-носителе 

(поиск утечки, замена септы) 

Изменение режима деления потока 

(проверить установки режима) 

Фракционирование или разложение пробы 

(увеличение температуры инжектора, проблемы с введением через кран-дозатор, 

плохая дериватизация) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Нисходящий дрейф 

Поток ГН зависит от температуры  

(мало газа в линиях, поток не постоянный) 

Воздух в газовых магистралях 

(продувка линий) 

Плохое качество ГН, влажный ГН 

(заменить ГН, заменить осушители газа) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Монотонный восходящий дрейф 

Грязь в колонке  

(проверить холостой сигнал, кондиционировать, промыть, обрезать  или заменить 

колонку) 

Грязная септа или лайнер инжектора 

(холостой анализ при t°комн инжектора, замена септы/лайнера) 

Плохое качество ГН, влажный ГН 

(заменить ГН, заменить осушители газа) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Резкий восходящий дрейф 

Грязь в колонке/детекторе  

(проверить холостой сигнал, кондиционировать, промыть, обрезать  или заменить 

колонку, почистить или отжечь детектор) 

Разложение фазы 

(проверить матрицу на совместимость с колонкой) 

Попадание кислорода (деструкция фазы) 

(кондиционирование, замена септы, проверка на утечки) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Плоскогорье 

Большая скорость нагрева  

(оптимизировать режим) 

Изменение потока ГН 

(МСД, ЭЗД, ДТП чувствительны к потоку) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 

Сдвиг базовой линии 

Колонка не кондиционирована 
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«Хвостатые» пики 

Большой объѐм паров, перегруз  

(вводить меньше и равномернее, split) 

Неправильная установка колонки 

(обрезать, правильно установить) 

Медленное испарение 

(вводить правильно, увеличить t° испарителя, заменить растворитель) 

Холодные области и мѐртвые зоны 

(проверить прогрев и соединения по линии пробы) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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«Бородатые» пики 

Большой объѐм паров, перегруз  

(вводить меньше и равномернее, split) 

Неправильная установка колонки 

(обрезать, правильно установить) 

Медленное испарение 

(вводить правильно, увеличить t° испарителя, заменить растворитель: больше 

разница в полярности и температуре кипения) 

Холодные области и мѐртвые зоны 

(проверить прогрев и соединения по линии пробы) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Увеличение ширины 

Сильное загрязнение колонки  

(обрезка, промывка) 

Сильное загрязнение лайнера 

(очистка, замена) 

Плохое влияние растворителя/элюента 

(уменьшить t°, заменить растворитель) 

Изменение режима 

(проверить параметры потоков и инжектора) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Неправильная форма вершины 

Зашкал детектора 

(уменьшить объѐм пробы, split) 

Неудерживаемый компонент  

(иногда помогает уменьшение t° колонки) 

Перегруз детектора 

(Часто бывает на ПФД. Уменьшить объѐм пробы, split) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Горбы 

Вода в колонке/пробе 

(несколько холостых прогонов. Осушение пробы) 

«Отрыжка»  

(увеличить время анализа и температуру термостата колонок в конце) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Пики сместились вправо 

Негерметичность, плохой поток ГН 

(Проверка гермтичности, проверка РРГ, редуктора) 

Замена колонки  

(все колонки – разные. Даже одинаковые колонки всѐ-равно разные.) 

Уменьшение концентрации аналита 

(чем меньше – тем правее) 

Изменение режима 

(проверить параметры потоков и инжектора) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Пики сместились влево 

Снижение эффективности 

(старение фазы, перегрев колонки) 

Замена колонки  

(все колонки – разные. Даже одинаковые колонки всѐ-равно разные.) 

Увеличение концентрации аналита 

(чем выше – тем левее) 

Изменение режима 

(проверить параметры потоков и инжектора) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Раздвоенные пики 

Разложение пробы 

(уменьшение температур, замена лайнера) 

Неправильная установка колонки 

(обрезать, правильно установить) 

Неправильный ввод 

(вводить правильно) 

Перегруз детектора 

(Часто бывает на ПФД. Уменьшить объѐм пробы, split) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 
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Плохое разрешение 

Снижение эффективности 

(старение фазы, перегрев колонки) 

Неправильная установка колонки 

(обрезать, правильно установить) 

Сильное загрязнение колонки  

(обрезка, промывка) 

Неподходящая колонка 

(подобрать правильную фазу) 

Картинка: ЗАО СКБ «Хроматэк», http://chromatec.ru/ 


