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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Ознакомиться с теоретической частью. 
2. Записать в лабораторной тетради дату, номер и название работы. 
3. Выполнить последовательно опыты, сразу оформляя каждый по 

схеме: 
• номер и название опыта; 
• краткое описание опыта; 
• наблюдения; 
• подведение итогов в соответствии с пунктом «запись данных 

опыта»; 
• заполнить таблицу и построить графики, если это необходимо. 

4. После выполнения всех опытов навести порядок на рабочем 
месте, промыть пробирки, лабораторную посуду, сдать рабочее 
место дежурным или лаборанту. 

5. По указанию преподавателя выполнить упражнения и задачи. 
6. Подать преподавателю на подпись тетрадь с оформленной ра-

ботой. 
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ГЛАВА 1. ХРОМАТОГРАФИЯ 

1.1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА ХРОМАТОГРАФИИ 

Хроматография является эффективным методом разделения, ана-
лиза и физико-химического исследования веществ. В основе этого 
метода лежит различие в адсорбционных или иных свойствах со-
единений, благодаря чему они по-разному распределяются между 
твердым сорбентом и протекающей через его слой жидкостью (или 
газом). 

Основоположником хроматографического метода и самого терми-
на «хроматография» является русский ботаник М.С. Цвет. В 1903 г. 
он опубликовал работу о разделении хлорофилла на компоненты 
путем пропускания его раствора через трубку, заполненную адсор-
бентом СаСОз (рис. 1.1). При этом был получен ряд окрашенных 
полос — зон, соответствующих отдельным пигментам, что и по-
служило основанием для названия метода хроматографией (цвето-
писанием). Однако тогда же Цвет указал на возможность разделе-
ния и бесцветных соединений. 

Хроматографию можно считать универсальным методом, так 
как она позволяет разделить смеси практически любых веществ. 
При этом возможна работа как с макроколичествами, так и с мик-
роколичествами веществ. В зависимости от характера задач разли-
чают аналитическую хроматографию (качественную или количе-
ственную), когда разделяют малые количества веществ, и препа-
ративную хроматографию, позволяющую получать количества 
веществ, достаточные для исследовательских работ. В настоящее 
время возможно применение хроматографии и в промышленном 
масштабе. Еще одно достоинство хроматографии заключается в 
том, что она легко поддается автоматизации. 

Большое значение хроматографических методов для фармации 
связано с тем, что при производстве лекарств во многих случаях 
требуется предварительное выделение природных или синтетиче-
ских продуктов в чистом виде. Проведение анализов также часто 
основано на разделении смесей на компоненты. 
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Рис. 1.1. Разделение хлорофилла на зоны (по М.С. Цвету); 
адсорбент — СаС03: 

1 — бесцветная зона (коллоидные примеси); 2 — желтая (ксантофил р); 
3 — желто-зеленая (хлорофиллин Р); 4 — зелено-синяя (хлорофиллин а); 

5 — желтая (ксантофилл); 6 — желтая (ксантофилл а1); 7 — желтая 
(ксантофилл а); 8 — серо-стальная (хлорофиллин) 

Сущность хроматографического метода заключается в том, что 
через слой адсорбента, являющегося неподвижной фазой, пропус-
кают поток элюента — жидкости или газа-носителя (подвижная 
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фаза). Вместе с элюентом передвигается разделяемая смесь. Встре-
чая на своем пути свободную поверхность адсорбента, компоненты 
смеси адсорбируются и, если их адсорбционная способность раз-
лична, смесь разделяется на зоны, каждая из которых преимущест-
венно содержит чистое вещество. Очевидно, что раньше других 
будет отлагаться на адсорбенте компонент, наиболее сильно ад-
сорбирующийся. Последними будут адсорбироваться вещества, 
имеющие слабое сродство к адсорбенту. Неадсорбирующиеся ком-
поненты выйдут из слоя адсорбента вместе с элюентом. 

При продолжительном пропускании элюента зоны движутся по 
слою адсорбента вследствие того, что непрерывно происходят 
процессы адсорбции-десорбции. Компоненты выходят с потоком 
элюента в определенной последовательности: первыми — наибо-
лее слабо сорбирующиеся, последними — сильно сорбирующиеся. 
На выходе с адсорбента фиксируют концентрации компонентов 
либо с помощью автоматических детекторов (например, в газовой 
хроматографии), либо путем отбора фракций раствора. Отобран-
ные фракции анализируют соответствующими методами (спектро-
фотометрии, рефрактометрии и т.д.). 

Основной задачей теории хроматографии является выяснение 
механизмов разделения и описание движения компонентов смеси 
вдоль неподвижной фазы. Поскольку при хроматографии происхо-
дит непрерывное движение одной фазы относительно другой, ме-
жду фазами не устанавливается равновесие. Однако при опреде-
ленных условиях процесс хроматографирования можно рассматри-
вать как равновесный, и тогда скорость перемещения вещества 
вдоль слоя сорбента имеет простую связь со скоростью потока 
элюента и градиентом адсорбции по концентрации. Основное 
уравнение равновесной хроматографии, записанное относительно 
линейной скорости и перемещения вещества вдоль колонки не-
подвижной фазы, имеет следующий вид: 

dx а 
и = — = — — - — ( 1 . 1 ) 

dt q(dA/dc) V 

где со — объемная скорость потока элюента; q — масса сорбента, 
приходящаяся на единицу длины колонки (слоя сорбента); dA/dc 
— градиент адсорбции на единицу концентрации компонента, т.е. 
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изменение адсорбции при изменении концентрации на единицу; 
dx/dt — смещение зоны в единицу времени. 

После завершения хроматографического разделения хромато-
граммы представляют в виде графика, где по оси ординат отклады-
вают концентрацию компонента в зоне, а по оси абсцисс — объем 
пропущенного через колонку растворителя (элюента) или время. 
Таким образом, для построения графической хроматограммы не-
обходимо определить концентрацию каждого компонента в его 
зоне, последовательность расположения зон и расстояние между 
их центрами. График хроматограммы может быть дифференциаль-
ным или интегральным (рис. 1.2) и записан самописцем хромато-
графа или построен по экспериментальным данным. На интеграль-
ном графике фиксируют суммарное количество вещества всех 
компонентов. Дифференциальный график более точен, он фикси-
рует концентрацию каждой зоны отдельно. Расстояние между зо-
нами может быть выражено объемом элюента или временем его 
протекания. На дифференциальной хроматограмме каждой зоне 
соответствует пик, симметричный или несимметричный в зависи-
мости от формы зоны. В свою очередь, форма зоны определяется 
видом изотермы адсорбции данного компонента (рис. 1.3). Если 
изотерма адсорбции линейна (подчиняется закону Генри), то кон-
станта Генри KT-dA/dc и скорость передвижения вещества не 

зависит от его концентрации (м = с о / ^ г ) . Это значит, что форма 
хроматографической зоны на хроматограмме не меняется в ходе её 
перемещения по колонке, лишь границы её несколько размывают-
ся вследствие диффузии. На графике хроматограммы пик такой 
зоны имеет вид симметричной кривой (рис. 1.3, I). Если концен-
трация данного компонента слишком высока и закон Генри не со-
блюдается, изотерма адсорбции может быть либо выпуклой, либо 
вогнутой. При выпуклой изотерме адсорбции (рис. 1.3, И) будет 
размываться задняя граница зоны (тыл), где концентрация меньше 
и движение которой медленнее. Вогнутая изотерма адсорбции 
(рис. 1.3, III) соответствует размыванию передней границы (фрон-
та), так как в этом случае область малой концентрации будет дви-
гаться быстрее основной массы этого компонента. Хорошему каче-
ству разделения способствует применение таких концентраций ис-
следуемых веществ, при которых их изотерма адсорбции линейна. 
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Рис. 1.2. Хроматограммы: 
а — дифференциальная; б — интегральная; 

t — время от момента ввода пробы 

Рис. 1.3. Влияние вида изотерм сорбции (а) 
на форму хроматографических зон (б); 

подвижная фаза перемещается сверху вниз 



1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА РАЗДЕЛЕНИЯ 

На рис. 1.2 линия НА — нулевая линия — соответствует выхо-
ду чистого элюента. Пик НК свидетельствует о наличии в смеси 
несорбирующегося компонента. Пики / и 2 относятся к компонен-
там смеси. Пик образован линиями фронта и тыла. Основными харак-
теристиками пика являются его высота и ширина. Высоту пика h 
определяют как расстояние от нулевой линии до максимума пика. 
Ширину пика М измеряют на высоте 0,5h, 0,75/г или 0,9h. Чем 
больше ширина пика, тем более он размыт. Степень размытости 
пика выражают отношением его ширины к высоте. По расстояниям 
пиков от начальной точки судят о природе компонентов, т.е. прово-
дят качественный анализ. По площади пика (заштрихована) рассчи-
тывают количество данного компонента (количественный анализ). 

Оценить качество (эффективность) разделения для любого вида 
хроматографии можно с помощью таких характеристик, как время 
удерживания tya и объем удерживания Ууд. Временем удержива-
ния называют время от момента ввода пробы до момента появле-
ния на хроматограмме максимума пика. Время удерживания тем 
больше, чем сильнее сорбируется данный компонент. Объем 
удерживания — это объем элюента, прошедший через слой адсор-
бента за время удерживания. Связь между временем и объемом 
удерживания дает выражение 

За время удерживания пик проходит расстояние удерживания / 
(см. рис. 1.2). 

Время удерживания можно рассматривать как отношение дли-
ны слоя адсорбента (длины колонки) L к линейной скорости дви-
жения компонента: 

Разделение двух компонентов 1 и 2 выражают отношением или 
разностью их времен удерживания или объемов удерживания: 

уд (1.2) 

(1.3) 

(1 .4 ) 
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, г и А 'уд=-7Л*Г- (1.5) Лг7 со 

или 

Д*уд=Д*уд/Ш-

В случае линейной изотермы адсорбции время удерживания про-
порционально константе Генри (ЛГГ = dA/dc). Тогда можно записать: 

i H U - ^ c L „ Л , 
1уп2 Кг2 

Уравнения (1.5) показывают, что отношение времен удержива-
ния компонентов является константой разделения, а разность вре-
мен удерживания выражает степень разделения, которая возрастает 
с увеличением длины L колонки (слоя адсорбента). Таким обра-
зом, чем больше величина L, тем лучше разделение: пики компо-
нентов находятся дальше друг от друга. 

На эффективность разделения влияет не только природа разде-
ляемых веществ и сорбента, но и размер и форма частиц сорбента, 
а также конструктивные особенности аппаратуры (колонки). От 
плотности укладки частиц сорбента зависит число актов сорбции-
десорбции, отнесенное к единице длины колонки, т.е. число теоре-
тических тарелок, а также степень размывания пиков. 

Эффективность разделения выражают отношением расстояния 
между максимумами двух пиков к суммарной ширине этих пиков: 

М] +М 2 

1.3. ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ 

В настоящее время различают три основных хроматографиче-
ских метода: 

1) фронтальная хроматография — разделяемую смесь в жид-
ком или газообразном состоянии непрерывно вводят в слой 
адсорбента; 

2) элюентная хроматография — элюент (растворитель или газ) 
пропускают через слой адсорбента после ввода разделяемой 
смеси; 



3) вытеснительная хроматография — элюент содержит вы-
теснитель. т.е. соединение, более эффективно адсорбирую-
щееся, чем компоненты исследуемой смеси. 

Во многих случаях процесс разделения протекает по нескольким 
механизмам, один из которых доминирует. По доминирующему 
механизму процесса разделения различают следующие виды хро-
матографии: 

• адсорбционная — разделение основано на различиях в срод-
стве компонентов к поверхности адсорбента; 

• распределительная — разделение основано на различиях в рас-
творимости компонентов в подвижной и неподвижной фазах; 

• ионообменная — разделение основано на различии в способ-
ности компонентов к ионному обмену; 

• проникающая — разделение основано на различии размеров 
и формы молекул или различии зарядов. Если неподвижной фа-
зой является набухший гель, метод называют гель-проникающей 
хроматографией или, кратко, гель-хроматографией. 

По применяемой технике эксперимента различают хромато-
графию колоночную, в открытой трубке, капилчярную, бумажную, 
тонкослойную. 

Наиболее широко применяется классификация типов хромато-
графии по характеру фаз, между которыми происходит процесс 
разделения. По этому признаку различают газовую хроматогра-
фию (газо-жидкостную и газо-твердую) и жидкостную хрома-
тографию (жидкость-жидкостную, жидкость-твердую, жид-
кость-гелевую). При этом первое слово характеризует подвиж-
ную фазу, второе — неподвижную. Жидкая неподвижная фаза 
может быть образована путем закрепления жидкости на твердом 
веществе. 

Газовую хроматографию применяют для разделения летучих 
термически устойчивых веществ с молекулярной массой до 300. 
Жидкостная хроматография пригодна для разделения органиче-
ских и неорганических веществ с молекулярной массой до 2000, в 
том числе термически неустойчивых. 

В фармации наиболее широкое применение находят бумажная, 
тонкослойная, ионообменная хроматография и гель-хроматография. 
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1.4. БУМАЖНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ 

Метод бумажной хроматографии (БХ) был открыт в 1943 г. как 
метод разделения и идентификации аминокислот при их малых 
количествах. В БХ в качестве неподвижной фазы используют 
фильтровальную или хроматографическую бумагу. 

БХ подразделяют на распределительную, адсорбционную, ионо-
обменную, а по объемам разделяемых веществ — на аналитиче-
скую и препаративную. Методика БХ проста и удобна, что в соче-
тании с потребностью микроколичеств разделяемых веществ обес-
печило широкое распространение метода. 

Хроматографическая бумага. Под хроматографической бума-
гой имеется в виду целлюлозная фильтровальная бумага особой 
чистоты и некоторых специальных свойств. Особенность хромато-
графической бумаги заключается в её способности впитывать рас-
творители. Это свойство характеризуют скоростью капиллярного 
подъема, которая зависит от плотности бумаги. Чем плотнее и 
глаже бумага, тем менее она проницаема. Такую бумагу называют 
медленно фильтрующей. У бумаги с рыхлыми волокнами высота 
подъема больше, бумага является быстро фильтрующей. 

Существуют специальные сорта бумаги: с высоким содержани-
ем карбоксильных групп (для разделения катионов), а таюке про-
питанные ионообменниками или другими адсорбентами. 

Аппаратура для бумажной хроматографии. Основными 
элементами аппаратуры для БХ являются хроматографические 
камеры или сосуды, стойки с лотками, пипетки для нанесения 
проб, приспособления для сушки и элюирования, пульверизато-
ры, лампы для облучения хроматограмм, приспособления для из-
мерения R j п л а н и м е т р ы и денситометры для количественных 

определений. 
Хроматографические камеры для БХ отличаются большим раз-

нообразием, и выбор их зависит от способа хроматографирования 
— восходящее, нисходящее, круговое, двумерное, препаративное и 
т.д. В качестве камер используют как обычные пробирки, колбы и 
цилиндры, так и специально изготовленные камеры. Для нанесения 
проб применяют тонкие стеклянные капилляры, специальные мик-
ропипетки или микрошприцы. 
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Измерение значений Rj-. Величина Rj представляет собой 
отношение расстояния от линии старта до центра пятна (зоны) к 
расстоянию от линии старта до фронта растворителя (рис. 1.4). 

Для компонентов 1 и 2 соответственно 

* /1= Т и / ? / 2 = Т - - (1-7> 

1 2 \/ \/ 

Ь 

/ \ 

Э 

, а 
а2 

& 

Старт 

Фронт 

Рис. 1.4. Измерение величин Rf на хроматограмме: 
1 и 2 — места нанесения компонентов 1 и 2 

При правильном выборе растворителей зоны располагаются не 
у стартовой линии, не у фронта растворителя, а находятся между 
ними. Расстояние а, пройденное пятном, помимо таких факторов, 
как природа растворителя, продолжительность хроматографирова-
ния, температура и др., зависит главным образом от структуры ве-
щества. Поэтому это расстояние, а точнее— величина Rj-, являет-
ся характеристикой данного вещества. Вместо величины R, мож-
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но использовать величину Rx, принимая за х какое-то вещество в 
качестве стандарта. Величину Rx находят как отношение расстоя-
ния от стартовой линии до пятна данного вещества к расстоянию, 
пройденному стандартным веществом х от линии старта. 

Величину Rx применяют главным образом в проточной хрома-
тографии, где растворитель стекает с края бумаги и расстояние до 
фронта растворителя измерить невозможно. Стандартное вещество 
не должно перемещаться слишком быстро, чтобы оно не стекало с 
бумаги. 

Для круговой хроматографии величину Rу находят по формуле 

•Я/Чкруг) = \]К/(лин) • ( 1 - 8 ) 

В случае многократного хроматографирования (и раз) с приме-
нением одного и того же растворителя при известной величине Rj 

однократного разделения окончательную величину R можно най-
ти по формуле Джинса: 

Rf=\-(\-Rf). (1.9) 

Величина Rу может изменяться в пределах от 0,00 до 1,00, при 

этом наилучшему разделению соответствуют значения R f от 0,1 
до 0,8. Экспериментально установлено, что в двухфазных системах 
растворителей вещества, примерно одинаково растворяющиеся в 
обеих фазах, имеют место Rj- около 0,5. Однако большинство ве-
ществ неодинаково растворяются в обеих фазах, поэтому распола-
гаются либо ближе к линии старта, либо ближе к фронту раствори-
теля. Вследствие этого в гомологических рядах не все члены име-
ют удовлетворяющие исследователей значения Rj-. Разности ве-
личин Rj-, приходящиеся на одну СН2-группу, не постоянны в го-
мологических рядах: они максимальны в середине рядов и умень-
шаются у их концов. В связи с этим в распределительную хромато-
графию введена новая величина RM, являющаяся функцией Rf: 

/ ? M =lg( l / / ?y - l ) . (1.10) 
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Величина RM аддитивна, её можно найти сложением инкре-
ментов ARM для отдельных частей молекулы: 

RM =m-bRM(A) + n-bRM(B) + ... + z, (1.11) 

где т — число функциональных групп А в молекуле; п — число 
групп В и т.д.; z — константа бумаги; ARM — групповые кон-
станты. Величины групповых констант ARM можно найти по зна-
чениям Rj или RM двух соединений, молекулы которых отлича-
ются на одну функциональную группу. Например, введение в мо-
лекулу углеводорода первичной гидроксильной группы увеличивает 
RM на 2,1. Кроме того, имеются таблицы и графики зависимости 
RM от Rf. Зная Ru, находят расчетным путем величину Rj со-
единения, которое по каким-то причинам не хроматографировалось. 

Выбор растворителей. Одним из наиболее важных условий 
успешного хроматографирования является правильный выбор рас-
творителей. Система растворителей обычно двухфазна. Водная 
среда пропитывает бумагу и служит неподвижной фазой, менее 
полярная фаза подвижна и перемещается по границе раздела с не-
подвижной фазой. 

Для получения воспроизводимых результатов применяемые 
растворители должны быть очень чистыми и иметь постоянные 
характеристики. 1-2% примесей значительно изменяют элюирую-
щие свойства растворителей и величины R -. 

В подборе растворителей следует учитывать общее эмпириче-
ское правило — подобное растворяется в подобном. Растворитель 
и анализируемые соединения не должны резко отличаться по по-
лярности и гидрофильным свойствам, иначе исследуемые вещества 
или останутся на линии старта, или будут двигаться вместе с фрон-
том растворителя. При выборе растворителей, у которых не опре-
делена экспериментально элюирующая способность, следует вос-
пользоваться элюотропными рядами. Такой ряд растворителей на-
чинается, например, с алифатических углеводородов, как наиболее 
липофильных, неполярных веществ; последними членами ряда яв-
ляются обычно растворители высокой полярности — водные или 
метанольные смеси. Примеры элюотропных рядов приводятся в 
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справочной литературе. Введение заместителей или двойных свя-
зей в молекулы органических соединений усиливает их полярные 
свойства и гидрофильность (простые и сложные эфирные группы, 
оксо- и гидроксильные группы, особенно аминные и карбоксиль-
ные группы). Практически применяют два способа подбора рас-
творителей: 

1) по литературным источникам проводят поиск таких систем, 
в которых данное вещество уже хроматографировали; 

2) для веществ, которые ранее не хроматографировали, подби-
рают системы растворителей, использованные для разделе-
ния подобных по степени гидрофильное™ соединений. 

Для сильногидрофильных веществ применяют смеси раствори-
телей с высоким содержанием воды, например насыщенный водой 
вторичный бутанол, верхнюю фазу смеси н-бутанола, уксусной ки-
слоты и воды (4:1:5), систему изопропанол-аммиак (7:3 или 8:2), 
15%-ю уксусную кислоту. 

Вещества средней гидрофильности, которые могут экстрагиро-
ваться из воды этилацетатом и не экстрагируются бензолом, хро-
матографируют с помощью растворителей средней полярности, 
например бутил-ацетатом, хлороформом с небольшими добавками 
полярных веществ или воды. 

Для разделения веществ малой гидрофильности, почти нерас-
творимых в воде, в качестве подвижной фазы используют в основ-
ном бензол, циклогексан, тетрахлорметан и т.п. 

Качество разделения часто снижается из-за размывания пятен, 
которые приобретают вытянутую форму. Причинами этого могут 
быть слишком низкая растворимость разделяемых веществ в при-
мененной системе растворителей, слишком высокая концентрация 
веществ в пробе, адсорбция их на бумаге или диссоциация в ходе 
хроматографии. Для улучшения формы пятна в таких случаях сле-
дует применить другой растворитель, подавить адсорбцию добав-
лением более полярного растворителя или другим способом, воз-
действовать на диссоциацию веществ введением более сильной 
кислоты или основания. 

Вещество, образующее зону, можно экстрагировать и затем про-
водить количественный анализ каким-либо из физико-химических 
методов. Распространено количественное определение компонентов 
по измерениям площади их пятен либо взвешиванием вырезанных 
16 



по контурам пятна кусочков бумаги. Размер и массу кусочков хро-
матограммы, вырезанных по контуру пятен, сравнивают с размером 
и массой кусочков бумаги, на которые нанесены пятна стандарта. 

Применение бумажной хроматографии. Методом БХ разде-
ляют: 

• органические кислородсодержащие соединения', спирты, са-
хара, альдегиды и кетоны, органические кислоты, фенолы, 
флавоноиды, кумарины, стероиды и терпеноиды, хиноны, ан-
трахиноны, полициклические соединения, пигменты из рас-
тений и т.п.; 

• азотсодержащие соединения: аминокислоты и пептиды, ком-
поненты нуклеиновых кислот, алкалоиды, индолы, амины, 
нитро-соединения; 

• серосодержащие соединения: тиомочевина, ксантаты; 
• соединения фосфора: эфиры фосфорных кислот, триалкил-

фосфаты; 
• витамины: липофильные — A, D, Е, К; гидрофильные — 

тиамины, пиридоксин и его производные; 
• антибиотики: пенициллины, стрептомицины, тетрациклино-

вые антибиотики, эритромицины и др.; 
• синтетические лекарственные средства и продукты их об-

мена в организме: фенотиазины, мочегонные вещества, пипе-
разиновые лекарственные препараты, сульфонамиды и раз-
личные антидепрессанты. 

1.5. ТОНКОСЛОЙНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ 

Метод тонкослойной хроматографии получил широкое распро-
странение после 1956 г., хотя известен был значительно раньше. 
В 1938 г. Н.А. Измайлов и М.С. Шрайбер анализировали методом 
круговой хроматографии на стеклянных пластинках экстракты ле-
карственных растений. 

Тонкослойная хроматография (ТСХ) отличается простотой ис-
полнения и быстротой проведения эксперимента, благодаря чему 
во многих областях вытеснила бумажную хроматографию и ряд 
методов колоночной хроматографии. В настоящее время ТСХ за-
нимает одно из ведущих мест среди методов разделения органиче-
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ских и биоорганических соединений. Продолжительность разделе-
ния при ТСХ составляет минуты, поэтому ТСХ часто применяют 
как экспресс-метод. 

Принцип тонкослойной хроматографии состоит в том, что на твер-
дую основу — стеклянную или металлическую пластинку (например, 
из алюминиевой толстой фольги) — наносят тонкий слой порошко-
образного сорбента и, используя какой-либо из хроматографических 
способов разделения, анализируют смеси веществ. Сначала возникла 
ТСХ на закрепленных слоях сорбента, в которых содержалось специ-
альное связующее вещество. Затем был разработан метод работы на 
незакрепленных слоях, не содержащих связующего вещества. 

Основными преимуществами ТСХ являются высокая эффек-
тивность разделения, простота и дешевизна приспособлений. 

Достоинство метода ТСХ — широкая область его применения 
от качественного и полуколичественного анализа до препаратив-
ного разделения. 

Аппаратура. Основу аппаратурного оформления ТСХ состав-
ляют стеклянные или другие пластинки, приспособленные для на-
несения слоя сорбента, хроматографические камеры и камеры для 
опрыскивания. Обычно используют готовые пластинки с нанесен-
ным слоем сорбента, иногда готовят их непосредственно в лабора-
тории с применением одного из двух способов: либо резервуар с 
суспензией сорбента передвигается над рядом пластинок, поло-
женных вплотную друг к другу, либо под неподвижным резервуа-
ром с суспензией сорбента передвигаются пластинки. После хро-
матографирования пластинки легко регенерируются и их можно 
применять многократно. Промышленность выпускает пластинки 
размерами 20x20, 10x20, 5x20, 25x75 см. 

Хроматографические камеры. Камеры для проведения ТСХ 
обычно представляют собой прямоугольные стеклянные лотки, со-
ответствующие размерам пластинок. Это так называемые jV-камеры. 
Например, при размере пластинок 20x20 см следует применять 
TV-камеры размером 21x21x6 см. В работе с микропластинками, 
имеющими размеры предметного стекла микроскопа, можно исполь-
зовать стеклянные сосуды, применяемые при окрашивании препа-
ратов для микроскопирования. В таких камерах можно элюировать 
по две пластинки одновременно, расположив их слоями сорбента 
друг к другу в виде буквы V. Применяют также S- и AlV-камеры. 
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S-камеры — специальный тип камер с очень маленьким свобод-
ным пространством. Такие камеры быстро заполняются парами 
растворителя и требуют очень малых его количеств. Камера состо-
ит из двух стеклянных пластин 20><20 см, одна из которых является 
хроматографической пластинкой, а вторая имеет с трех сторон 
бортик по краю и служит для прикрывания первой пластинки. 

ЛХ-камеры служат для горизонтального элюирования. Пластин-
ка располагается слоем сорбента вниз и служит как бы крышкой 
плоской камеры, содержащей необходимые растворители. Свобод-
ный объем камеры невелик. 

Сорбенты. Разделение веществ при ТСХ обычно протекает по 
смешанному механизму, поэтому для успешного решения анали-
тической задачи очень важен правильный выбор сорбента и элюи-
руюшей системы растворителей. При этом следует исходить из 
химического строения разделяемых соединений. Для неполярных 
веществ следует применять сорбент с большой адсорбционной 
способностью. Разделение полярных соединений лучше произво-
дить жидкость-жидкостной хроматографией, ионогенных — ионо-
обменной хроматографией. В общем, выбор условий разделения в 
ТСХ аналогичен другим видам хроматографии. 

Все применяемые сорбенты делят на полярные (оксиды и соли) 
и неполярные (активный древесный уголь). Адсорбция на поляр-
ных адсорбентах происходит под влиянием ион-дипольных и ди-
поль-дипольных взаимодействий. Адсорбционная способность оп-
ределяется числом и типом полярных групп в молекуле адсорби-
рованных веществ. Атомные группировки в органических соеди-
нениях располагаются в порядке возрастания адсорбируемости на 
силикагеле: -СН 2 - -СН3, -СН= , -S-R, -O-R, -N0 2 , - N H - (карба-
зол), -COOK, -СНО, -СОК, -ОН, -NH2, -СООН. На неполярных 
адсорбентах адсорбция обусловлена ван-дер-ваальсовым взаимо-
действием адсорбента с недиссоциированными молекулами. 

Наиболее распространенным полярным адсорбентом является 
силикагель (Si02xH20). Он обладает большой адсорбционной емко-
стью, инертен, легко поддается модификации, например путем об-
работки раствором AgN03, имеет широкий диапазон пористости. 
Сорбционная емкость силикагеля зависит от содержания воды. Од-
нако силикагель непригоден для разделения соединений с сильными 
основными свойствами, так как взаимодействует с ними химически. 
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Высокой адсорбционной способностью обладает оксид алюми-
ния (А12ОЗ). Его выпускают в трех видах: щелочной, нейтральный 
и кислый. Сорбционная активность оксида алюминия, как и сили-
кагеля, зависит от содержания воды. Для повышения активности 
оксид алюминия прокаливают. 

В качестве сорбентов для ТСХ применяют также силикат маг-
ния, полиамиды, целлюлозу, ионообменники. 

Элюенты. При выборе растворителей или их смесей для ТСХ 
учитывают растворимость разделяемых соединений в подвижной 
фазе. Важное значение имеет избирательная растворимость по от-
ношению к отдельным компонентам смеси. Методика выбора рас-
творителей — элюентов для ТСХ — зависит от типа разделяемой 
смеси. Различают два основных случая: 

1) разделение веществ с близкими значениями Rj\ 

2) разделение веществ с сильно различающимися Rj-. 
В первом случае применяют проточное непрерывное элюирова-

ние, во втором — метод антипараллельных градиентов, заклю-
чающийся в разделении веществ в камерах с ненасыщенной атмо-
сферой, при котором уменьшается подвижность соединений в на-
правлении элюирования. 

По направлению потока сверху вниз или снизу вверх различают 
нисходящую и восходящую ТСХ. Чаще всего используют восхо-
дящий метод. 

Обнаружение зон. Для обнаружения соединений, флуоресци-
рующих при облучении светом, применяют физические, но чаще 
всего химические методы: обрабатывают хроматограмму после 
разделения веществ газами: аммиаком, бромом, йодом — или оп-
рыскивают реагентами, которые применяют в бумажной хромато-
графии. Для обнаружения биологически активных соединений (ви-
таминов, антибиотиков, антиметаболитов) применяют биологические 
методы — наблюдают за подавлением роста микроорганизмов. 
Часто исследуют зоны разделения непосредственно на пластинках 
— изучают УФ-спектры поглощения, спектры флуоресценции. При 
использовании методов, требующих предварительного экстрагиро-
вания пятен с хроматограмм, сочетают УФ- и ИК-спектроскопию, 
УФ-спектроскопию и флуорометрию и т.д. 
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Количественные определения. Такие определения проводят 
прямыми и непрямыми методами. Прямое определение осуществ-
ляют непосредственно на хроматограмме путем измерения площа-
ди пятен или определения интенсивности их окраски. Точность 
таких определений невелика. Непрямое определение (более точ-
ное) основано на экстракции зон и анализе экстрактов химически-
ми и физико-химическими методами. 

Методом ТСХ можно разделить смеси аминокислот, антибио-
тики тетрациклинового ряда, стероидные гормоны, пенициллины 
близкой структуры, алкалоиды, близкие по строению, смеси моно-
и олигосахаридов и т.д. 

1.6. ИОНООБМЕННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ 

Ионообменная хроматография основана на явлении обмена ионов 
между набухшим ионитом и раствором. Ионообменное разделение 
смеси ионов определяется различием их зарядов, а также ионной 
силой раствора. Внутри зерен ионита разделение зависит еще от 
скорости диффузии ионов, которая определяется плотностью ио-
нита (частотой сшивок). 

Сродство ионита к иону пропорционально заряду иона и обрат-
но пропорционально радиусу гидратированного иона. Для сильно-
диссоциированных ионитов их селективность к ионам может быть 
показана следующими рядами: 

1) Ва2 ~> Pb2+ > Sr > Са2Н ~> Ni2+ > С а 2 т » Си2+ > Со2* > 
Zn2~>Mg2+; 

2) Т Г > Ag + > Си + > Rb + > К + > NHV't > Na + > Li + ; 
3) I ~ > N03" > Br~ > SCN ~ > Cr > F 
При хроматографировании смеси ионов В и С, имеющих большое 

сродство к иониту, их разделение выражают фактором разделения 
(1-12) 

где Kd (5 ) и Kd (С) — коэффициенты распределения ионов В и С 
соответственно между фазой ионита и фазой раствора. Коэффици-
ент распределения находят как отношение концентрации иона в 
фазе ионообменника к концентрации его в растворе. При Kd > 30 
хроматографические зоны чрезмерно расширяются, и разделение 
требует большего времени. Величину Kd можно регулировать, 
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изменяя концентрацию элюента или добавляя комплексообразую-
щие компоненты. Оптимальное разделение соответствует состоя-
нию равновесия, поэтому все факторы (уменьшение зерен ионита, 
повышение температуры, оптимальная скорость потока подвижной 
фазы), ускоряющие наступление равновесия, способствуют улуч-
шению разделения. 

При выборе ионита пользуются таблицами, в которых приведе-
ны характеристики выпускаемых ионитов различных типов. Ха-
рактеристики ионитов — это размер и форма зерен, обменная ем-
кость, кислотно-основные свойства, плотность, набухаемость. 

Разделение неорганических соединений проводят на неоргани-
ческих ионитах (цеолитах, гидроксидах алюминия, железа и др.) 
или смолах (сополимерах стирола с дивинилбензолом). Для разде-
ления биополимеров (белков, нуклеиновых кислот и др.) применя-
ют крупнопористые иониты — производные целлюлозы и поли-
декстрана. Для хроматографического разделения катионов приме-
няют сильнокислотные катиониты. Соединения кислотного харак-
тера в виде анионов разделяют на сильноосновных анионитах. 
Требуемую основность или кислотность ионитов достигают путем 
обработки их соответствующими буферными растворами. 

Ионообменную хроматографию можно проводить в самых раз-
нообразных колонках. При выборе размеров колонки руководству-
ются правилом: отношение диаметра колонки к её длине должно 
быть в пределах от 1:20 до 1:50. При определении размеров колон-
ки необходимо исходить из её емкости. Чтобы получить полную 
емкость колонки, полный объем слоя ионита в миллилитрах умно-
жают на величину его емкости, приводимую в таблицах. В хрома-
тографических экспериментах используют лишь часть полной ем-
кости (от 1 до 20%). 

После заполнения колонки ионитом, обработки буферным рас-
твором и ввода пробы приступают к элюированию — пропусканию 
элюента через колонку. Элюирование может быть простое, когда 
используют один элюент, такой же, как взятый для растворения 
пробы, и ступенчатое, при котором элюирование ведут более силь-
ными элюентами, чем растворитель, использованный для раство-
рения пробы. Если хроматографическая колонка заполнена катео-
нитом в Н+-форме, то концентрация ионов Н+ в элюенте должна 
быть более высокой. Для колонок, заполненных анионитом в 
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ОН -форме, концентрация ОН~-ионов в элюенте должна возрастать. 
Если применяется ионит в солевой форме, то используют элюенты 
с возрастающей концентрацией других противоионов, чтобы обес-
печить условия десорбции. Для создания необходимой ионной си-
лы в элюент добавляют нейтральные электролиты (К.С1, NaCl). 

Скорость элюирования выражают как линейную (см/ч, см/мин) 
или как объемную (мл/(см3 мин)). На скорость элюирования влияют 
размер частиц ионита, вязкость раствора, температура и давление. 

Размеры собираемых фракций элюата (элюента, прошедшего 
через колонку) зависят от условий опыта (величины колонки, объ-
емов элюирующих растворов, числа возможных хроматографиче-
ских зон и метода детектирования). Например, для УФ-спектрофо-
тометрии требуется объем фракций 3-4 мл. В большинстве случаев 
объем фракций составляет 5-20 мл. Число фракций зависит от 
сложности разделяемой смеси и колеблется от 30 до 200. Слишком 
большое число фракций нецелесообразно, а слишком малое может 
ухудшить результаты разделения. 

Методы анализа фракций могут быть физическими, химическими 
и биологическими. Одним из лучших методов считается детектиро-
вание радиоактивных изотопов. Результаты измерений оформляют в 
виде кривой зависимости определяемой величины от объема элюата. 
По распределению пиков на хроматограмме судят о возможности 
объединения некоторых фракций, совершенно чистых, без примесей 
других компонентов. Методом ионообменной хроматографии мож-
но разделять различные катионы и анионы, четвертичные аммоние-
вые основания, амины, аминокислоты, белки, продукты гидролиза 
пептидов, физиологические жидкости, гидролизаты клеточных обо-
лочек микробов, антибиотики, витамины, нуклеиновые кислоты. 

1.7. ГЕЛЬ-ХРОМАТОГРАФИЯ 

Принцип этого метода состоит в том, что анализируемые рас-
творы медленно фильтруются через колонки, заполненные гелем. 
Поэтому метод называют также гелъ-фшътрацией. Частицы геля 
состоят из гибких линейных молекул высокомолекулярных ве-
ществ (ВМВ), «сшитых» поперечными связями. Сетчатая структу-
ра геля способствует его набуханию в воде. Набухший гель имеет 
пористую структуру с различным содержанием пор разного диа-
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метра. Распределение пор по размерам или по микрообъемам явля-
ется основной характеристикой геля. Она зависит от природы 
ВМВ, температуры и природы растворителя. 

Разделяющий эффект гель-хроматографии обусловлен тем, что мо-
лекулы малых диаметров способны проникать в гель глубже и удер-
живаться там дольше, поэтому при элюировании они выходят из 
колонки после более крупных молекул. Происходит как бы просеи-
вание молекул. Слой геля в хроматографической колонке характери-
зуют высотой h и диаметром d. При больших диаметрах скорость 
потока и разделения больше, чем при малых диаметрах. Однако раз-
деление сложных смесей производят на узких и длинных колонках. 

Ассортимент гелей в настоящее время широк: это декстрановые 
гели (сефадекс), полиакриламидные гели, оксиалкилметакрилат-
ные гели, гели агарозы (полисахариды из агар-агара) и др. 

Методом гель-хроматографии проводят два типа разделения: 
групповое разделение и фракционирование. В первом случае ком-
поненты смеси делят на две группы по их молекулярной массе. 
При фракционировании разделяют сложные смеси сходных соеди-
нений, различающихся по интенсивности их диффузии внутрь ге-
ля. Они элюируются последовательно в соответствии с их коэффи-
циентами распределения Kd. Для четкого разделения подбирают 
тонко измельченные гели. 

Наиболее распространена нисходящая гель-хроматография, но 
часто применяют и восходящую. 

Результаты гель-хроматографии представляют в виде кривой 
зависимости концентрации соединения от номера фракции. Вид 
хроматограммы зависит от формы и размеров слоя, а также от объ-
ема отдельных фракций. 

Для характеристики хода разделения независимо от размеров ко-
лонки используют параметр Куд/К0 — относительный объем элюи-
рования, где УуД — объем удерживания вещества, т.е. объем раство-
рителя, необходимый для переноса вещества через весь хромато-
графический слой; V0 — свободный объем, т.е. объем жидкости, 
заполняющий пространство между набухающими зернами геля. 

Наибольшее применение гель-хроматография имеет в биохи-
мии, в синтетической органической химии и химии полимеров, в 
частности при определении молекулярных масс. 
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ГЛАВА 2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

2 .1 . ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
«АДСОРБЦИЯ И ХРОМАТОГРАФИЯ» 

Цель работы: продемонстрировать возможность разделения раз-
личных веществ методом газовой хроматографии, а также измерить 
их относительное содержание в смеси. 

Приборы и материалы: газо-жидкостной хроматограф марки 
ЛХМ-8МД, баллон с гелием; смесь газов; шприц. 

Введение 
В современной технике адсорбция используется по трем основ-

ным направлениям: 
1. Поглощение вредных примесей, осушка и очистка газов и жид-

костей (например, очистка воздуха в противогазах). 
2. Рекуперация, т.е. извлечение ценных веществ из отходов с целью 

их использования или возвращения в производственный цикл. 
3. Разделение газовых и жидких смесей (хроматография). 

Адсорбцией называется концентрирование вещества на поверх-
ности твердого тела или жидкости. Адсорбция всегда протекает на 
границе раздела двух фаз и является гетерогенным процессом. Ад-
сорбируемое вещество называется адсорбатом, а адсорбирующее 
— адсорбентом, или сорбентом. 

Любое твердое вещество обладает определенной поверхностью 
и, следовательно, является (потенциально) адсорбентом. Однако в 
технике используются твердые адсорбенты с сильно развитой 
внутренней поверхностью. Развитие внутренней поверхности в твер-
дом теле достигается путем создания специальных условий в про-
цессе его синтеза или в результате дополнительной обработки. 

На практике находят широкое применение такие адсорбенты, 
как силикагель, алюмосиликаты, цеолиты, активированный дре-
весный уголь и др. 

Поверхность, приходящаяся на один грамм адсорбента, называ-
ется удельной поверхностью. Для многих адсорбентов, в объеме 
которых имеются поры (пористые адсорбенты), удельная поверх-
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ность может достигать несколько сотен или даже тысяч квадрат-
ных метров на грамм (активированный уголь). 

Газовая хроматография является физико-химическим методом 
анализа, применяемым для разделения газообразных смесей, кото-
рые состоят из большого числа компонентов. Такое разделение 
основано на различной адсорбционной способности анализируе-
мых компонентов газа при медленном прохождении их вдоль тела. 

Хроматография — метод разделения смесей газов, паров, жид-
костей или растворенных веществ сорбционным методом в динами-
ческих условиях («хриматикос» — греч. «цветной, окрашенный»), 

В настоящее время хроматографический анализ позволяет про-
изводить разделение и неокрашенных веществ на основе их, на-
пример, различной теплопроводности. 

В зависимости от физико-химических свойств вещества (поляр-
ности, температуры кипения и т.д.) адсорбция на одном и том же 
адсорбенте происходит по-разному, поэтому различие в скоростях 
движения фронта адсорбции различных газов используется для 
анализа и разделения г азовой смеси хроматографическим методом. 

Хроматографическое разделение газов можно осуществить раз-
личными способами. 

В настоящее время для анализа и физико-химических исследо-
ваний чаще всего применяют проявительный метод, при котором 
небольшая порция анализируемой смеси вводится в ток газа-
носителя у входа в колонку с твердым адсорбентом. В качестве 
носителя используется газ (N2, Не, Н2 и т.д.), который практически 
не сорбируется при данных условиях процесса. 

Благодаря различной адсорбционной способности вещества пе-
ремещение по колонке отдельных компонентов происходит с раз-
личной скоростью. При достаточной длине слоя сорбента наблю-
дается полное разделение смеси: компоненты перемещаются в ви-
де отдельных полос, разделенных газом-носителем. 

Принципиальная схема хроматографической установки представ-
лена на рис. 2.1. 

Потоком газа-носителя (гелий) проба исследуемого газа подает-
ся в колонку 1, температура которой устанавливается таким обра-
зом, чтобы, во-первых, компоненты анализируемой смеси при вхо-
де в колонку были в парообразном состоянии, а во-вторых, обеспе-
чивалось хорошее разделение смеси на данном адсорбенте 2. 
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Наблюдение за выходом из колонки отдельных компонентов 
смеси осуществляется с помощью детектора. Выходные кривые, 
которые фиксируется самописцем 4, имеют форму пиков, распо-
ложенных по горизонтальной линии (рис. 2.2). 

Порция 
анализируемо 
й 
смеси (А + В) 

Гелий 

Газ 
в атмо-
сферу 

Рис. 2.1. Принципиальная схема хроматографической установки: 
/ — хроматографическая колонка, наполненная адсорбентом (силикагелем); 

2 — адсорбент; 3 — детектор, фиксирующий появление в газе-носителе 
анализируемых компонентов А и В, 4 — самописец 

'с 
Рис. 2.2. Выходная кривая 

На хроматограмме точка А соответствует времени ввода веще-
ства в колонку. Отрезок АД, соответствующий появлению макси-
мума пика вещества, называют временем удерживания — tc. 

Время удерживания различных компонентов различно, что и 
фиксирует хроматографический анализ. 

27 



Предварительная калибровка системы, которая состоит в оп-
ределении времени удерживания известных веществ для данной 
колонки при данном режиме работы, позволяет идентифициро-
вать компоненты анализируемой смеси по времени их выхода из 
колонки. 

В настоящее время чаще используются дифференциальные де-
текторы, работа которых основана на измерении теплопроводимо-
сти (катаромеры) (рис. 2.3). 

В плечи измерительного моста включено два платиновых со-
противления 1 и 2, помещенных в стеклянное сопротивление 4. 
Силу тока в цепи регулируют реостатом 8 и контролируют ампер-
метром 7. 

При настройке прибора через трубки с платиновым сопротив-
лением 1 и 2 пропускают газ-носитель (гелий), и при помощи рео-
стата 3 сопротивление компенсируют так, чтобы гальванометр 5 не 
показывал тока. 

После настройки прибора через трубку 1 пропускают исследуе-
мую смесь газов (паров), компоненты которой отличаются по теп-
лопроводимости. При этом в связи с изменением теплопроводимо-
сти окружающего спираль газа изменяется её теплопередача и 
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температура. Изменение температуры приводит к изменению со-
противления спирали, и равновесие в мостике нарушается, гальва-
нометр 5 начинает показывать некоторую силу тока, зависящую от 
степени нарушения равновесия и от содержания определяемого газа 
в газовой смеси. 

Порядок выполнения работы 

Разделение смеси веществ на снликагеле хроматографиче-
ским методом. Работа проводится на газо-жидкостном хромато-
графе марки ЛХМ-8МД (рис. 2.4). Газ-носитель — гелий. 
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Рис. 2.4. Блок-схема хроматографа: 
I — потенциометр (регистратор КСП-4); II — блок детектора 

с терморегулятором; III — блок анализатора; IV — блок подготовки газа 

1. Открыть баллон с гелием. С помощью вентиля редуктора уста-
новить рабочее давление в системе около 3 атм. 

2. Тумблером 2 «Сеть» включаем прибор, тумблером 3 выключа-
ем вентилятор (при этом должны загореться лампочки в блоке II). 
Регулятором 4 устанавливаем температуру термостатирования 
80°С. 

3. Тумблером 5 включаем питание детектора, регулятором 6 уста-
навливаем ток моста 100 мА. Переключатель 7 установить в по-
ложение 3. 
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4. Тумблером 8 включаем регистратор. С помощью регуляторов 9 
устанавливаем самописец на нулевую отметку. 

5. Тумблером 10 включить диаграмму. 
6. В испаритель II микрошприцом ввести смесь веществ 1 и 2. На 

ленте самописца отметить момент ввода проб. Выходящие ком-
поненты перо самописца фиксирует в виде пиков. 

7. Расчет состава смеси. Снять хроматограмму и приступить 
к её обработке. Для определения относительного содержания 
(в масс. %) компонентов необходимо измерить площади пиков 
(рис. 2.5). Для этого нужно умножить высоту h пика на его ши-
рину т, измеренную на середине высоты. 

Сумма площадей 

S = h-[m] + h1m1-

Отсюда содержание компонента в смеси будет составлять 
(в масс. %) 

Внимание! На хроматограмме должно быть зафиксировано 
следующее: дата анализа, температура термостатирования, ток де-
тектора, множитель, давление на I и II колонках. 

Рис. 2.5. Хроматограмма двухкомпонентной смеси 

V » ! _ _ . г hm2 
//,/я, + hqrrii /г,/и, + 
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Вопросы для самопроверки 

1. Что называется адсорбцией? Что такое адсорбент, адсорбат? 
2. Назовите известные вам адсорбенты. 
3. От каких факторов зависят адсорбционные свойства вещества 

на адсорбенте? 
4. Принцип работы хроматографа. 
5. Что такое время удерживания? От чего оно зависит? 
6. Какую информацию дают хроматограммы при анализе много-

компонентных смесей? 
7. Как рассчитать состав смеси по данным хроматограммы? 

2 .2 . ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
«РАЗДЕЛЕНИЕ УГЛЕВОДОВ С ПОМОЩЬЮ 
ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ» 

Цель работы: разделить и идентифицировать углеводы, смесь 
которых дана в виде раствора их в 15%-м спирте. Задача разрабо-
тана для глюкозы и лактозы. 

Приборы и материалы: хроматографическая пластина; капил-
ляры; стакан с крышкой; печь; смесь углеводов; растворы чис-
тых веществ; 0,93 г анилина; 1,66 г фталевой кислоты; 100 мл бу-
танола-1. 

Прибор для выполнения восходящих хроматограмм представля-
ет собой стакан с крышкой, на дно которого наливается элюент 
слоем 0,5 см. 

Перед работой у преподавателя получают смесь углеводов, рас-
творы чистых веществ, хроматограф и ческу ю пластину, капилляры. 

С обеих сторон на пластину наносят метки карандашом на рас-
стоянии 1 см от нижнего края (рис. 2.6). 

Капиллярами наносят на пластину последовательно растворы чис-
тых веществ, а затем смесь в виде круглых пятен диаметром 3 мм так, 
чтобы центр каждого пятна был на линии между метками (рис. 2.7). 

После высыхания пятен пластину окунают в предварительно 
подготовленный прибор для восходящих хроматограмм, закрыва-
ют стеклом. Хроматографирование заканчивают, когда элюент 
приблизится к верхнему краю пластины приблизительно на 1 см. 
Пластину вынимают, просушивают на воздухе 5 минут и опрыски-
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вают 2-3 раза раствором анилина и фталевой кислоты в насыщен-
ном водой бутаноле-1 (0,93 г анилина + 1,66 г фталевой кислоты + 
100 мл бутанола-1), между опрыскиваниями пластину просушива-
ют на воздухе, затем пластину нагревают при 200-250°С до появ-
ления коричневых пятен. Проявление заканчивают, когда пятна 
веществ станут четко различимы. 

1 см 

Рис. 2.6. Хроматографическая пластина 

- о о о о -
Рис. 2.7. Хроматографическая пластина с нанесенными 

растворами чистых веществ 

Далее рассчитывают R j для каждого вещества. Качественный 

состав смеси определяют по R f . 

32 



Вопросы для самопроверки 

1. Что такое хроматография? В чем состоит основной принцип 
хроматографических методов? 

2. На какие виды подразделяют хроматографию по механизму про-
цесса; по технике выполнения; по природе применяемых фаз? 

3. Каковы особенности бумажной, газовой и жидкостной хромато-
графии и области их применения? 

4. На чем основано определение качественного и количественного 
состава анализируемой пробы? 
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