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Аннотация 
Проанализированы методы выбора предпочтительных неподвижных фаз, используемых в газо-

жидкостной хроматографии. Показано, что в литературе в качестве критериев выбора подходящих 
неподвижных фаз используют такие параметры, как селективность, сорбционная емкость, термоста-
бильность, воспроизводимость свойств, интервал рабочих температур и прочее. Одним из наиболее 
используемых методов характеристики неподвижных фаз является их классификация с использованием 
хроматографической полярности, базирующейся преимущественно на предложенных Роршнайдером и 
Мак-Рейнольдсом значениях факторов полярности. Основой этих систем является характеристика 
различных типов межмолекулярных взаимодействий, в которые могут вступать неподвижные фазы, с 
использование набора стандартных веществ. Система факторов полярности Роршнайдера-Мак-Рейнольдса 
является также основой спектрального подхода к идентификации компонентов сложных смесей, сущность 
которого заключается в использовании совокупности физико-химических характеристик сорбата и 
сорбента, позволяющих установить структуру молекул сорбатов на основании их различной способности 
сорбироваться неподвижными фазами разной химической природы. Спектральный подход применен к 
характеристике слабополярных неподвижных фаз различной химической природы. Показано, что 
несмотря на близкую хроматографическую полярность неподвижных фаз, удерживание веществ, 
относящихся к разным классам соединений, может существенно различаться и определяться значениями 
дескрипторов, характеризующих типы межмолекулярных взаимодействий и склонность неподвижных фаз 
к определенному типу. Приведены спектры 5 неподвижных фаз, полученные с использованием факторов 
полярности Роршнайдера, Мак-Рейнольдса и факторов растворимости Лаффорта. Установлено, что 
возможность преимущественного удерживания сорбатов различной химической природы определяется 
соотношением между значениями этих дескрипторов. Показана возможность выбора соответствующих 
неподвижных фаз для осуществления селективного разделения сорбатов различной химической природы. 


