
 
                                  Ионная хроматография 

                                                   
     

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК А  

В современном мире очень часто источники питьевой воды подвергаются 

неблагоприятному техногенному и антропогенному воздействию, поэтому химический 

состав природных питьевых вод является одним из важнейших экологических факторов 

здоровья человека. Также контроль качества воды необходим для повышения 

безопасности и улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов, алкогольных и 

безалкогольных напитков, лекарственных препаратов. Выбор наиболее эффективного 

инструментального метода исследования качества природных питьевых вод, обладающего 

высокой избирательностью и низкими пределами обнаружения токсичных веществ, 

является наиболее актуальной аналитической задачей, стоящей перед лабораториями, 

занимающимися рутинным анализом воды различного состава, от высокочистых до 

сточных вод и выбросов предприятий.  

Ионная хроматография является приоритетным методом качественного и 

количественного определения ряда наиболее часто определяемых ионов в растворах 

любого типа. К достоинствам данного метода относятся его высокая чувствительность, 

быстрота проведения исследования, большое количество определяемых компонентов, что 

наряду с отсутствием сложной подготовки проб, делают его наиболее эффективным среди 

различных методов исследования воды. 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения программы  является освоение, обновление, систематизация и 

углубление знаний теоретических основ метода ионной хроматографии, знакомство с 

перспективными разработками ведущих мировых производителей оборудования для 

ионной хроматографии в области анализа катионов и анионов в объектах окружающей 

среды, фармацевтических и пищевых продуктах, а так же в объектах техногенного 

происхождения, знакомство с основными тенденциями развития ионной хроматографии; 

приобретение, закрепление и усовершенствование обучающимися практических навыков 

работы на современных ионных хроматографах. 

 

Поставленные цели достигаются путём решения следующих задач учебных занятий:  

 систематизированное изложение и объяснение теории хроматографических 

процессов и лежащих в их основе принципов, а также физико-химических законов;  

 объяснение теории ионной хроматографии, процессов, лежащих в основе ионной 

хроматографии; 

 рассмотрения устройства ионного хроматографа и ионохроматографической 

системы;  

 изучение методологических аспектов ионной хроматографии, расширение 

возможностей данного метода. 

 рассмотрения организации программного обеспечения ионного хроматографа, 

статистической обработки результатов анализа. 

 рассмотрение применения ионной хроматографии для контроля технологических 

процессов.  

 закрепление навыков технического обслуживания ионного хроматографа 

рассмотрение принципов поиска неисправностей и способы их устранения. 

 

 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПРОГРАММУ  

К освоению программы допускаются лица с высшим химическим, химико-

технологическим, фармацевтическим, биотехнологическим образованием, 

специалисты в области биотехнологии продуктов питания, виноделы, специалисты-

технологи в области природоохранных (экологических) биотехнологий, специалисты по 

контролю качества биотехнологического производства препаратов для растениеводства, а 

также специалисты по промышленной фармации в областях производства, контроля 

качества и исследования лекарственных средств. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Полученные в период обучения знания и приобретенный опыт должны повысить 

профессиональный уровень (квалификацию) специалистов в части практического анализа 

водных сред методом ионной хроматографии. 

По окончании курса слушатели смогут проводить простые исследования на ионных 

хроматографах от разных производителей, и правильно подбирать конфигурации 

оборудования в зависимости от поставленной аналитической задачи, сырья и готовой 

продукции в соответствии с требованиями надлежащих практик.  

 

В результате освоения программы у слушателя должны быть усовершенствованы 

компетенции, необходимые для осуществления профессиональной деятельности:  

 способность выбирать и использовать современные инструментальные методы и 

технологии, осваивать новые методы и технику исследований для решения 

конкретных задач профессиональной деятельности; 

 способность планировать и проводить комплексные экспериментальные и расчетно-

теоретические исследования по разработанной программе, критически 

анализировать, обобщать и интерпретировать полученные данные; 

 способность к планированию, организации и проведению научно-исследовательских 

работ в области химического исследования воды, проводить корректную обработку 

результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы; 

 способность проводить анализ научной и технической информации в области 

исследования воды и участвовать во внедрении новых методик и методов в сфере 

исследования вод;  

 способность представлять результаты выполненной работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием 

современных возможностей информационных технологий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

Категория слушателей: специалисты в области биотехнологии продуктов питания, 

виноделы, специалисты-технологи в области природоохранных (экологических) 

биотехнологий, специалисты по контролю качества биотехнологического производства 

препаратов для растениеводства, а также специалисты по промышленной фармации в 

областях производства, контроля качества и исследования лекарственных средств. 

 

Продолжительность обучения: 24 учебных часа 

 Лекционные занятия - 11 часов 

 Практические занятия - 12 часов  

 Тестовые мероприятия (контроль полученных знаний и навыков) - 1 часа 

 Форма обучения: очная 

 



Название раздела Содержание раздела 

Понятие хроматографического 

процесса, движущие силы 

хроматографического 

разделения. 

 

Понятие хроматографии. Основные понятия: 

хроматограмма, элюент, элюат, сорбент и сорбат. 

Классификация хроматографических методов: по 

способу перемещения сорбатов вдоль слоя сорбента, 

по природе процесса, обусловливающего 

распределение сорбатов между подвижной и 

неподвижной фазами, по природе исследуемых 

объектов, по технике выполнения, по цели 

хроматографирования, по агрегатному состоянию 

подвижной и неподвижной фаз. Общие принципы 

хроматографического разделения. Коэффициент 

распределения. Понятие эффективности и 

селективности разделения. Понятие ВЭТТ. Уравнение 

Ван-Деемтера. Влияние регулируемых факторов на 

эффективность разделения.  

Ионная хроматография, 

процессы, лежащие в основе 

ионной хроматографии.   

Сущность метода ионной хроматографии. Применение 

метода ИХ для анализа природных и техногенных 

объектов. Физико-химические процессы, лежащие в 

основе механизмов разделения на ионитах. 

Характеристики сорбентов-ионитов, требования к ним. 

Функциональные группы ионообменных смол. Связь 

времени удерживания иона с коэффициентом 

селективности, обменной емкостью, объемом сорбента, 

концентрацией элюента. Хроматографические колонки. 

Основные характеристики. Типичные элюенты. Влияние 

рН, ионной силы, концентрации на параметры 

разделения. Изократический и градиентный режим 

элюирования.  

Устройство ионного 

хроматографа.  

 

Функции хроматографа. Основные узлы и блоки. 

Устройства ввода пробы. Защитная и аналитическая 

колонки. Принцип работы кондуктометрического 

детектора. Подавление фоновой электропроводности 

при кондуктометрическом детектировании. Виды и 

конструктивные особенности подавителей.  

 

Анализ работы подавителя 

фоновой электропроводности 

элюента (супрессора). 

 

 

Демонстрация принципа 

химического\электрохимического подавления фонового 

сигнала. Обсуждение различных вариантов включения 

подавителя в гидравлическую схему хроматографа 

 



Устройство 

ионохроматографической 

системы. Некоторые 

методологические аспекты 

ионной хроматографии.  

Линейка ионных хроматографов THERMO-Dionex. 

Easion -подробный разбор гидравлической схемы. 

Способы автоматического приготовления элюентов. 

Электрохимические картриджи для приготовления 

элюентов KOH, MSA, Carbonate. Очистка элюентов. 

Требования к качеству воды и оборудование для ее 

получения. Насосы в ионной хроматографии, 

конструктивные особенности и применение. Инжектор. 

Многопортовые краны. Способы ввода проб в инжектор. 

Термостат колонок. Колонки для хроматографии. Разбор 

характеристик. Подходы к выбору колонок. Функция 

Smart Column в программном пакете Chromeleon. 

Детекторы в ионной хроматографии. Картриджи для 

электрохимического подавления фона 

электропроводности. Режимы работы и схемы 

включения. Электрохимический (амперометрический 

детектор и его применение. Фотодетектор и его 

применение. Капилляры и фиттинги. Сравнение 

характеристик ионных хроматографов THERMO от 

Easion до ICS-6000. 

Принципы организации 

программного обеспечения. 

Установка и обновление программы ХРОМЕЛЕОН. 

Основной функционал программного обеспечения: 

Управление хроматографом; Сбор и обработка данных 

(Качественный и количественный анализ и градуировка); 

Отчет; Архивное хранение данных; Оптимизация 

хроматографического разделения с помощью опции 

"Виртуальная колонка". 

Выбор колонки и оптимизация 

условий разделения 

Регистрация на сайте www.thermofischer.com. Поиск 

технической документации. «Виртуальная колонка». 

Оптимизация условий разделения. 

Расширение возможностей 

метода ионной 

хроматографии. 

Автоматизация анализа и 

пробоподготовки. 

 

Автоматизация пробоподготовки и выполнения 

исследований. Автоматическая фильтрация, 

разбавление и концентрирование проб). Возможности 

ионной хроматографии в анализе вод разных типов.  

Проведение анализа питьевой 

воды. 

Анализ водопроводной и дистиллированной воды, как 

примера природного объекта. Отбор пробы, построение 

калибровочной кривой. Зависимость площади пиков от 

объема петли (10 мкл и 50 мкл) и концентрации ионов в 

пробе. Расчет числа теоретических тарелок в колонке. 

Расчет ионной нагрузки на колонку. Расчет 

неопределенности результата анализа. 

 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

КОЛБЯГИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

 

Выпускник РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Кандидат химических наук, специальность «Аналитическая химия». 

Старший научный сотрудник, диплом ВАК. 

Специализация - физико-химические методы анализа: потенциометрия (работа с ИСЭ), 

титрование, ионная хроматография. 

Опыт преподавания в РХТУ им. Д.И. Менделеева и МИФИ.  

Соавтор около 50 печатных работ. 

Участник всероссийских отраслевых конференций. 

Область профессиональных интересов – физико-химический анализ примесей в 

технологических водах АЭС. 

 

КОНТАКТЫ 

 Контактные телефоны: +7(495)258-83-05/06/07 доб. 332 

 Почтовый адрес: 119071, г.Москва, а/я 33 

 E-mail:  class@avrora-lab.com 

 

Адрес Учебного Центра: 119071, Москва, 2-й Донской проезд, д. 10, стр. 4 

Прием звонков и заявок: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 без перерыва 

 

mailto:class@avrora-lab.com

