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Хроматография 

 

Масс-спектрометрия 



В 1900-1901 гг. Михаилу Семеновичу Цвету удалось разделить сложную смесь 

растительных пигментов, пропуская петролейно-эфирную вытяжку из листьев 

растений через стеклянную колонку, заполненную порошкообразным 

карбонатом кальция. Смесь делилась на отдельно окрашенные зоны, как лучи 

света в спектре, давая возможность качественного и количественного 

определения. Такую картину он назвал хроматограммой, а методику – 

хроматографической. 

 

 

И опять немного истории … 

эфир 

хлорофилл 

Хроматография 



 При жизни Цвета М.С. метод не нашел признания. 
 

 Расцвет хроматографии начинается в 1930-е гг.  
 

 В 1931 г. Р. Кун, А. Винтерштейн и Е. Ледерер при помощи 

хроматографии выделили из сырого каротина α и β 

фракции в кристаллическом виде, чем 

продемонстрировали препаративную ценность метода. 



В 1941 г. А.Дж.П.Мартин и Р.Л.М.Синг разработали 
новую разновидность хроматографии, в основу которой 

легло различие в коэффициентах распределения 
разделяемых веществ между двумя 
несмешивающимися жидкостями.  

Метод получил название  

«распределительная хроматография».  
 

Неподвижная жидкость наносится на слой специальной 
бумаги.  

Другая, несмешивающаяся с этой жидкостью жидкость, 
движется по бумаге – распределительная 

хроматография на бумаге. 
 

В 1952 г. Дж. Мартину и Р. Сингу была 
присуждена Нобелевская премия в области химии за 
создание метода распределительной хроматографии. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8


В 1947 году супруги Гапон и Ф.М. Шемякин нашли, 
что в основу хроматографического метода можно 
положить принцип ионного обмена для ионных 

веществ.  
Так возникла ионообменная хроматография. 

  
В 1948 году Гапоны показали, что если через слой 

сорбента пропускаются вещества, способные 
образовывать осадки, различающиеся 

растворимостью, то их можно разделить 
(осадочная хроматография).  
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 В 1957 году Голей предложил  
капиллярную хроматографию.  
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В 1952 году Джеймс и Мартин предложили 
вариант разделения, основанный на 
распределении веществ разделяемой смеси 
между жидкостью и газом. Так возникла 
газо-жидкостная хроматография. 
 

В 1951 году Жуховицкий А.А., Айвазов Б.В. 
предложили хроматермографию 
(один из вариантов газовой хроматографии, при которой для улучшения 
разделения смеси газов одновременно с движением подвижной фазы — 
газа, воздействуют на сорбент и разделяемую смесь движущимся 
температурным полем, имеющим определенный градиент по длине) 
 



Хроматографическим методом 
называется такой физико-химический 

метод разделения смесей, при котором 
компоненты разделяемой смеси 

распределены между двумя фазами, одна 
из которых является неподвижной фазой с 
большой поверхностью контакта, а другая 

фаза – поток, фильтрующийся через  
неподвижный слой. 

 

7 



Основные понятия 

 Сорбция – явление концентрирования вещества в 
одной из смежных фаз. 

 Адсорбция – концентрирование вещества 
(жидкости или газа) на поверхности твердой 
фазы. 

 Абсорбция – поглощение вещества (газа или 
жидкости) жидкостью. 

 Физическая адсорбция – обусловлена силами 
притяжения 

 Химическая адсорбция (хемосорбция) – 
происходит за счет валентно-химического 
воздействия 



 Неподвижная фаза – элюент, твердый носитель, 
покрытый пленкой;  

 Подвижная фаза - поток жидкости, флюида или газа, 
перемещающий компоненты разделяемой смеси вдоль 
неподвижной фазы. 
 

 Растворенное вещество, покидающее жидкую фазу 
вместе с элюентом называется элюатом. 
 

 Процесс перемещения образца с элюентом называется 
элюированием. 

 

Основные понятия… 



КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 



В зависимости от характера неподвижной 
фазы: 

 
 Адсорбционная хроматография: неподвижная фаза – твердое 

пористое вещество; подвижная фаза – газ или жидкость; 

 

 Распределительная хроматография: неподвижная фаза – жидкость, 
которая находится на поверхности твердого носителя; подвижная 

фаза – газ или жидкость. 

 

Виды хроматографии 



По механизму разделения веществ: 

 

 ГЕЛЬ-ФИЛЬТРАЦИЯ 

 ИОНООБМЕННАЯ 

 АФИННАЯ 

Виды хроматографии 



 По геометрии сорбционного слоя 
неподвижной фазы 

Виды хроматографии 

Плоскослойная хроматография: ТСХ (тонкослойная 
хроматография и бумажная хроматография) 
 

Колоночная хроматография 



В зависимости от агрегатного состояния: 
 

 1) газо-твердофазную хроматографию, или 
газоадсорбционную хроматографию;  

 2) газо-жидкостную хроматографию (газо-жидко-
твердофазную);  

 3) жидко-твердофазную хроматографию;  

 4) жидко-жидкофазную хроматографию;  

 5) флюидно-твердофазную хроматографию;  

 6) флюидно-жидко-твердофазную хроматографию. 

Виды хроматографии 



Неподвижная 

фаза 

Подвижная фаза Название 

твердая газ газо-адсорбционная 

(ГАХ) 

твердая жидкая жидкостно-

адсорбционная (ЖАХ) 

жидкая газ газо-жидкостная 

(ГЖХ) 

жидкая жидкая жидкостно-жидкостная 

(ЖЖХ) 
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В основе первых двух лежат сорбционные процессы, а двух 

последующих – распределительные. 

 



Тонкослойная хроматография (ТСХ)  

Тонкослойная хроматография была 

открыта в 1889 году, существенно 

развита в середине XX века и до 

настоящего времени широко 

используется в фармацевтической, 

медицинской, пищевой сферах, а также в 

академической и промышленной науке. 





ТСХ является планарной разновидностью жидкостной хроматографии, в 
которой подвижная фаза движется в пористой среде слоя адсорбента 

Элюирование в ТСХ. 1. Линия старта; 2. Зоны первого вещества разделяемой смеси; 3. Зоны второго 
вещества разделяемой смеси; 4. Линия фронта 

 
   
Где Rf  - коэффициент удерживания, 
zx — расстояние, пройденное 
зоной, а zf – z0 — расстояние от 
линии старта до фронта 
растворителя. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82


Жидкостные методы хроматографии 



20 

Жидкостная хроматография 

Разделение основывается на 

различной подвижности подвижной и 

неподвижной фаз 

Injector 

Detector 

Column 

Solvents 

Mixer 

Pumps 

High Performance Liquid Chromatograph 

Waste 
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High Performance Liquid Chromatograph 
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Экспериментальные 
хроматографические данные 

• Времена выхода компонентов, 
отсчитываемые от момента 
ввода пробы до момента 
регистрации вершины пика, 
или, иначе, объемы подвижной 
фазы, затраченные на 
перенос через колонку 
каждого компонента, дают 
КАЧЕСТВЕННУЮ 
характеристику веществ.  

• Сопоставление площадей 
(высот) пиков позволяет 
выполнять КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
определения. 
 

http://bibl.tikva.ru/base/B1245/img/B1245p403-1.jpg


Экспериментальные 
хроматографические данные 

• Ширина пика ω – ширина 
пика измеряется между 
точками пересечения с 
нулевой линией двух 
касательных в точках 
перегиба пика 



Экспериментальные 
хроматографические данные 

• Высота пика h – 
расстояние между нулевой 
линией и максимумом 
пика 



Хроматограмма 

Injection 

to 

tR 

mAU 

time 

tR 

to – время выхода красителя, определение свободного объема колонки 

tR-  время выхода основного пика 
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Фактор 

(коэффициент) 

удерживания  

tRi - t0 
k =  

t0 

k2 
α = 

k1 

Селективность 

N = 16 
2 t 

Wi  

Эффенктивность 

(число тарелок) 

Rs = 0.25 (-1)N0.5  
k 

k + 1 

Разрешающая способность 

tR1 

tR2 

t0 

w1 w2 

Minutes 
0 10 

m
V

o
lt

s
 

Основы хроматографии– k, α, N, Rs 



Гель-фильтрация 

Большие молекулы не могут 
проникнуть внутрь пор, поэтому 
«вымываются» быстрее, и наоборот, 
«мелкие», как все дети, любят 
посмотреть … «а что внутри…», 
задерживаются в частицах геля и 
позднее элюируются. 





Ионообменная хроматография 





Афинная хроматография 

• Очистка ферментов, НК, 

нуклеотидов, и других фрагментов 

клеток. 

• Принцип взаимодействия антиген-

антитело. 



Лиганд Субстрат 

Фермент Субстрат, ингибитор, кофактор 

Антитело Антигены 

Лектин Гликопротеины 

НК Полимераза, компдементарные 

основания, гистоны 

Гормоны Рецепторы гормонов 

Витамины Белки-переносчики 





Высокоэффективная жидкостная 

хроматография (ВЭЖХ, HPLC) 

• Использование высокого 

давления 

• Экспрессность анализа  

• Лучшее разрешение 



High Performance Liquid Chromatography 
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HPLC Applications 

Chemical  

Environmental 

Pharmaceuticals 

Consumer Products 

Clinical 

polystyrenes 

dyes 

phthalates 

 

 

tetracyclines 

corticosteroids 

antidepressants 

barbiturates 

 

 

amino acids 

vitamins 

homocysteine 

Bioscience 

proteins 

peptides 

nucleotides 

lipids 

antioxidants 

sugars 

 

polyaromatic hydrocarbons 

Inorganic ions 

herbicides 



Газовая хроматография 

• Газовая хроматография — 
разновидность хроматографии, метод 
разделения летучих компонентов, при 
котором подвижной фазой служит 
инертный газ (газ-носитель), протекающий 
через неподвижную фазу с большой 
поверхностью. В качестве подвижной фазы 
используют водород, гелий, азот, аргон,      
углекислый газ.  

• Газ-носитель не реагирует с неподвижной 
фазой и разделяемыми веществами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7


• систему подготовки газов (установка, стабилизация и очистка 
потоков газа), систему подачи в колонку газа-носителя с 
постоянной объемной скоростью. Эта система включает в себя 
автоматические регуляторы давления и(или) расхода газа-
носителя; 

• систему ввода пробы – дозирующее устройство, позволяющее 
вводить в поток газа-носителя непосредственно перед 
колонкой определенное количество анализируемой смеси в 
парообразном состоянии. В колонке осуществляется 
разделение смеси на отдельные составляющие компоненты. 
Последние в смеси с газом-носителем подаются в детектор, 
который преобразует возникающее изменение физических или 
физико-химических свойств бинарных смесей компонент - газ-
носитель (по сравнению с чистым газом-носителем) в 
электрический сигнал. Величина сигнала зависит как от 
природы компонента, так и от содержания его в 
анализируемой смеси; 

• детектор с его системой сбора и обработки данных; 
• система термостатирования (температурные режимы колонок, 

детекторов, дозирующих устройств) помещены в термостаты, 
управляемые терморегулятором. Если необходимо повышать 
температуру кипения в процессе анализа, используют 
программатор температуры колонки. Терморегулятор с 
программатором составляет систему термостатирования, в 
которую может также входить устройство для измерения 
температуры. 



Виды газовой хроматографии 

 Газо-твердофазная 

• Неподвижной  фазой является твёрдый носитель 

(силикагель, уголь, оксид алюминия) 

 

 Газо-жидкостная  

• Неподвижной  фазой является — жидкость, 

нанесённая на поверхность инертного носителя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F

