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Обсуждаются обоснования различных систем газохроматографических индексов удержива-
ния, в  том числе логарифмических (Ковача), линейных, интерполяции полиномами, линей-
но-логарифмических, а также индексов Ли для полициклических ароматических соединений. 
Рассмотрены основные факторы, снижающие межлабораторную воспроизводимость индек-
сов. Несмотря на разнообразие алгоритмов их определения, современное состояние инфор-
мационного обеспечения – баз данных – подтверждает целесообразность усреднения индек-
сов с  указанием стандартных отклонений и  числа усредняемых значений без специальной 
детализации. Статья подготовлена по материалам доклада на V Международной ежегодной 
научно-практической конференции "Роль методов физико-химического исследования новых 
наркотических веществ в  системе взаимодействия экспертных лабораторий правоохрани-
тельных органов, химико-токсикологических лабораторий и  лабораторий бюро СМЭ", про-
шедшей в Москве 30–31 мая 2019 года.

Начиная с работ М.С.Цвета (1903 год), XX век ознаме-
новался появлением многочисленных вариантов хрома-
тографического разделения, в том числе, в течение 1950–
60-х годов, – инструментальной газовой хроматографии 
(ГХ). Подтверждением прогресса этого метода к  насто-
ящему времени можно считать то, что специальный 
выбор условий разделения, что было важно в начальный 
период, перестал быть актуальным, и большинство задач 
можно решать в условиях, близких к стандартным.

Развитие того или иного инструментального 
метода чаще всего иллюстрируют прогрессом прибор-
ной базы, который в  ГХ неоспорим. Однако не менее 
важно совершенствование информационного обес-
печения – массивов справочных данных и  алгоритмов 
их применения. Это необходимо для расширения воз-
можностей ГХ и  ее превращения из  метода разделе-
ния в  способ идентификации компонентов образцов. 
Поскольку значения большинства физико-химических 
свойств органических соединений зависят от условий 
определения, для их перевода в разряд справочных 
данных, обладающих межлабораторной воспроизво-
димостью, необходимо стандартизировать некоторые 
из таких условий. Это относится ко многим "классиче-
ским" физико-химическим характеристикам, например, 
нормальным температурам кипения (стандартизируе-
мый параметр – давление 760 мм рт. ст.) и показателям 

преломления (температура 20°С и длина волны электро-
магнитного излучения 589  нм). Однако существует аль-
тернативный подход – компенсация влияния условий, 
который нашел применение в хроматографии.

Основными характеристиками хроматографических 
пиков являются их площади (S, единица измерения 
мВ·мс) и  времена удерживания (tR, минуты). На исполь-
зовании величин S основаны все количественные хро-
матографические определения, а значения tR не только 
иллюстрируют разделение компонентов образцов, но 
и являются основой для их идентификации. Сложность 
использования времен удерживания обусловлена их 
температурной зависимостью, описываемой соотноше-
нием вида двухпараметрового уравнения Антуана [1]:

 lg(tR – t0) = a/T + b, (1)

где Т – абсолютная температура (К); t0 – так называемое 
время удерживания несорбируемого (или несорбиру-
ющегося) компонента, компенсирующее влияние кон-
кретной хроматографический системы на  зависимость 
tR(T); разность (tR – t0) – исправленное время удержива-
ния; коэффициенты а  и b вычисляют методом наимень-
ших квадратов.

Рассматривая это уравнение, сразу же стоит про-
комментировать меж лабораторную воспроизво-
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димость (точнее – невоспроизводимость) времен 
удерживания одних и  тех же соединений. Даже при 
использовании в  хроматографических колонках оди-
наковых неподвижных фаз значения tR при опреде-
лении в  неидентичных условиях принципиально не 
могут быть одинаковыми. Можно, конечно, предста-
вить себе идентификацию аналитов и по абсолютным 
временам удерживания, если обеспечить исключи-
тельно высокую воспроизводимость всех параметров 
режима разделения, а именно типа колонки, ее длины, 
внутреннего диаметра, толщины пленки неподвиж-
ной фазы, природы и расхода газа-носителя и, главное, 
температурных условий. Такая концепция была пред-
ложена в  середине 1990-х годов компанией Hewlett-
Packard (США) под названием RTL (Retention Time 
Locking). Однако поскольку всеобщая стандартизация 
вряд ли возможна, до  настоящего времени сохраня-
ется лишь ограниченное применение этого подхода 
в  пределах достаточно узких групп аналитов – пести-
цидов, лекарственных препаратов и  их метаболитов, 
наркотических веществ и др.

В  связи с  этим небезынтересно отметить известную 
в хроматографии особенность. Если иметь дело с образ-
цами приблизительно одного и того же состава и анали-
зировать их в одинаковых условиях, то через некоторое 
время, обычно весьма небольшое, специалисты начи-
нают "узнавать" пики на  хроматограммах просто по  их 
положениям без привлечения сложных алгоритмов. 
Кроме того, существуют специальные задачи, например 
анализ примесей в  этиловом спирте [2], для решения 
которых до  настоящего времени рекомендуют исполь-
зовать рисунки хроматограмм с  указанием отнесения 
пиков.

Кроме того, нельзя не прокомментировать важ-
ную проблему: можно ли в  хроматографической иден-
тификации обойтись вообще без справочных дан-
ных и, следовательно, без учета зависимости tR(T)? 
Ответ – положительный, но с  оговорками. Для этого 
обычно рекомендуют использовать препараты сравне-
ния определяемых соединений. Правда, такое возможно 
только когда выбор потенциально возможных объек-
тов не слишком велик, иначе данный способ потребует 
огромных затрат времени и сил на поиск образцов срав-
нения.

Итак, для хроматографической идентификации 
необходимо скомпенсировать температурную зависи-
мость времен удерживания (1). Проще всего это сделать 
не вычислительными, а  экспериментальными средст-
вами, "окружив" сигнал интересующего нас аналита 
(tR,x) пиками двух реперных компонентов, время удер-
живания первого из  которых (tR,1) меньше, а  второго 

(tR,2) – больше tR,x, как это схематически изображено 
на рис.1.

Абсолютные времена удерживания каждого из  этих 
пиков зависят от  температуры, но их относительное поло-
жение при разных температурах хроматографической 
колонки сохраняется в  достаточной степени неизменным, 
т.е. tR,1  ≤  tR,x  ≤  tR,2. Конечно же, этот основной принцип тре-
бует дальнейшей детализации. Настоящий обзор посвя-
щен сравнительной характеристике различных алгоритмов 
определения хроматографических индексов удерживания, 
то есть сравнению индексов разных систем. Рамки жур-
нальной публикации не позволяют детально рассмотреть 
вопросы их использования для решения задач идентифика-
ции, а также примеры практического применения.

общие требовАния  
к индексАм удерживАния
Для задания системы индексов удерживания (далее 
в  тексте наряду с  обозначением RI будем использовать 
аббревиатуру ИУ) в общем случае необходимо выполнить 
три условия.
1. Выбрать гомологический ряд реперных компонентов, 

смесь которых следует добавить к  анализируемому 
образцу, или же, при достаточно хорошей приборной 
воспроизводимости времен удерживания, проанализи-
ровать отдельно в тех же условиях.

2. Присвоить этим компонентам некоторые условные зна-
чения ИУ.

3. Обосновать формулу для вычисления ИУ целевых ана-
литов по их временам удерживания.
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tR, 1 = f(T)

tR, x = f(T)

tR, 2 = f(T)

tR, 1 ≤ tR, x ≤ tR, 2

Рис.1. Схематическое изображение "фиксирования" 
положения пика характеризуемого компонента R,х 
на  хроматограмме относительно пиков двух реперных 
компонентов R,1 и  R,2. Один из  последних элюируется 
до  целевого аналита (R,1, слева), а  второй – после (R,2, 
справа)
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Почему в  первом условии необходим гомологиче-
ский ряд, а не конкретные соединения? Потому что раци-
ональнее сразу – в  одном аналитическом цикле – опре-
делить времена удерживания максимально широкого 
набора реперных компонентов. В  противном случае для 
каждого конкретного аналита придется подбирать под-
ходящую пару реперов, что приводит к  нерациональным 
затратам времени.

Главным требованием к  такой серии гомологов ока-
зывается их доступность. По этому критерию нет соеди-
нений, равных н-алканам CnH2n+2, которые были выбраны 
еще в исторически первой работе Ковача [3]. К числу ком-
мерчески доступных образцов относятся, например, смеси 
(обычно в  виде растворов в  н-гексане) С7–С30, С7–С40, С8–
С20, С21 –С40 и другие. Кроме этого, для решения различных 
задач, прежде всего, использования селективных детекто-
ров, были рекомендованы другие ряды гомологов [4]. Из 
их числа здесь можно упомянуть так называемую М-серию 
специально синтезированных алкил-бис(трифторметил)
фосфинсульфидов (CF3)2P(S)CnH2n+1 [5], молекулы которых 
содержат не только алкильные фрагменты, но и шесть ато-
мов фтора, что обеспечивает отклик детекторов электрон-
ного захвата. Присутствие в  молекуле атомов фосфора 
и  серы позволяет применять М-серию также при работе 
с  термоионным и  пламенно-фотометрическим детекто-
рами.

Перейдем ко второму условию. Поскольку шкала ИУ 
условна, то, по предложению автора работы [3], их значе-
ния для реперных н-алканов принимают равными числу 
атомов углерода в молекуле (nC), умноженному на 100. Это 
одновременно задает величину разности ИУ двух "сосед-
них" реперных н-алканов (с числом атомов углерода, отли-
чающимся на единицу), равную 100. Однако при всей попу-

лярности этого предложения известны и альтернативные 
подходы. Например, в  концепции так называемых "моле-
кулярных индексов удерживания" реперным компонентам 
присвоены значения RI, равные их молекулярным массам, 
т.е. RI = Mr [6].

И, наконец, последнее условие – обоснование фор-
мулы для пересчета времен удерживания любых аналитов 
в их индексы удерживания. Этот момент, проиллюстриро-
ванный рис.2, стоит рассмотреть более подробно.

Итак, исходная информация – времена удерживания 
характеризуемого аналита и  двух соседних реперных 
компонентов, которым присвоены условные значения ИУ. 
Задача – выразить в этой же системе ИУ целевых аналитов. 
В  такой формулировке эта задача соответствует извест-
ной математической проблеме линейной интерполяции: 
если значениям аргумента х1 и х2 соответствуют значения 
функции y1 и у2, то необходимо оценить значение функции 
у, соответствующее значению аргумента x1  <  х  <  x2. Обра-
тите внимание, в формулировке задачи ничего не сказано 
про вид функции y = f(x), и в общем случае он неизвестен. 
Однако мы можем решить задачу в предположении линей-
ной зависимости y(x), по крайней мере, в интервале x1 < x < 
x2. Из подобия треугольников на рис.2а следует основное 
соотношение линейной интерполяции:

 y(x) = y1 + (y2 – y1)(x – x1)/(x2 – x1). (2)

Таким образом, зная функцию y = f(x), мы можем непо-
средственно вычислить ее значение в точке х. Если же мы 
ее не знаем, то единственный способ оценки – использова-
ние интерполяционных уравнений, простейшим из  кото-
рых является линейное соотношение (2).

Следующий момент, возможно, является основным 
для понимания появления различных систем индексов. 
Если функция y(x) линейна (может быть представлена 
в виде y = ax + b), то формула линейной интерполяции (2) 
дает точное значение этой функции в  точке  x, что иллю-
стрирует рис.2а. Если же эта функция нелинейна, то вычи-
сленное линейной интерполяцией значение yинт в  точке 
x не равно значению функции y(x) и  отличается от  него 
на величину погрешности интерполяции ∆y (рис.2б). Суще-
ствует два способа минимизации этой погрешности: при-
ведение функции y = f(x) к линейному виду (линеаризация) 
или аппроксимация зависимости y(x) нелинейными фун-
кциями. Именно этим обусловлены различия известных 
систем ИУ:

 y(x) = y1 + (y2 – y1)[f(x) – f(x1)]/[f(x2) – f(x1)]. (3)

Теперь остается только заменить абстрактные мате-
матические переменные на  осях хроматографическими 

x1 x2x
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y = f(x)
y2

y1

y

x1 x2x
x

y = f(x)
y2

yинт

y1

y
∆y

Рис.2. Интерполяция различных функций: а – интерполированное 
значение линейной функции y = ax + b в точке x равно истинному 
значению функции; б – интерполированное значение yинт в точке 
x для нелинейной функции y = f(x) отличается от  истинного 
значения функции y на величину погрешности интерполяции Δy
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параметрами, что можно рассмотреть на примере рис.2а. 
Значения аргумента х по оси абсцисс соответствуют или 
непосредственно измеряемым абсолютным временам 
удерживания, или их функциям, которые приводят зави-
симость y = f(x) к линейному виду (в данном случае – лога-
рифмам, обсуждаемым в следующем разделе). Значения 
функции по  оси ординат соответствуют индексам удер-
живания RI. В  результате получаем воспроизведение 
рис.2а на  рис.3, координатным осям которого придан 
хроматографический смысл.

В  заключение общей характеристики концепции ИУ 
нельзя не упомянуть ее очевидную аналогию с  измере-
нием температуры. Для стандартизации шкалы граду-
сов Цельсия выбраны две реперные точки, относящиеся, 
правда, не к  разным соединениям, а  к двум фазовым 
переходам – плавлению и  кипению одного и  того же 
вещества – воды. Этим реперным точкам присвоены 
условные значения температуры, равные 0 и 100°С соот-
ветственно (чтобы подчеркнуть их условность, можно 
вспомнить, например, шкалу Реомюра, в  которой этим 
же точкам присвоены значения 0 и  80°R). Таким обра-
зом, диапазон температур между реперными точками 
разделен на  100 частей, а  все другие значения темпера-
туры фактически соответствуют линейной аппроксима-
ции (2).

логАрифмические индексы удерживАния 
(ковАчА) – исторически первАя системА иу
К моменту создания первой системы ИУ в  1958  году важ-
ное соотношение, характеризующее параметры удержи-

вания гомологов в  изотермических условиях газохрома-
тографического анализа, уже было известно:

 lg(tR – t0) = anC + b, (4)

где nC – число атомов углерода в молекулах однорядных 
нормальных линейных гомологов одного и того же ряда1. 
Как и  в соотношении (1), разности (tR  –  t0) – исправлен-
ные времена удерживания, а  коэффициенты а  и b вычи-
сляют методом наименьших квадратов.

Уравнение (4) с  высокой точностью выполняется 
при использовании любых хроматографических коло-
нок – насадочных или капиллярных для нормальных 
линейных гомологов любых рядов. Если построить гра-
фики зависимостей логарифмов исправленных времен 
удерживания от  числа атомов углерода в  молекулах 
гомологов, то для соединений разных рядов соответст-
вующие им точки будут образовывать характерные пря-
мые линии. Этот факт даже отражен в названии способа 

"графическая идентификация", упоминания которого 
можно встретить в литературе до настоящего времени2.

Преобразуем соотношение (4) в несколько иной вид. 
Хотя это преобразование тривиально, оно важно для 
обоснования системы ИУ. По определению, для репер-
ных н-алканов RI = 100nC, что после подстановки в  (4) 
и переноса переменных дает:

 RI = a'lg(tR – t0) + b'. (5)

Таким образом, уравнение (4), соответствующее 
линейной зависимости ИУ от  логарифмов исправлен-
ных времен удерживания, может быть использовано 
в  качестве обоснования системы ИУ в  изотермических 
условиях:

 RIx = RI1 + (RI2 – RI1)[lg(tR,x – t0) – lg(tR,1 – t0)]/
 [lg(tR,2 – t0) – lg(tR,1 – t0)]. (6)

Если в качестве реперных компонентов используют 
последовательные н-алканы, то можно уточнить зна-
чения RI1 и  RI2: первое из  них принадлежит н-алкану 

1 Этим уточнением часто пренебрегают в  хроматографической ли-
тературе. Соотношение (4) применимо не к любым, а только к так 
называемым однорядным нормальным линейным гомологам од-
ного и  того же ряда. В  таких совокупностях гомологов варьируе-
мым структурным фрагментом молекул является только один нор-
мальный алкильный заместитель – CnH2n+1.

2 За многие годы занятий хроматографией автор настоящего эссе не 
встретил ни одного коллеги, кто бы использовал подобный графи-
ческий прием. Таким образом, реальная полезность тех или иных 
рекомендаций может заметно отличаться от декларированной.

lg(tR – t0)

lg(tR, 1 – t0) lg(tR, X – t0) lg(tR, 2 – t0)

RI

RI2

RIX

RI1

Рис.3. Результат замены переменных на осях рис.2а: по оси 
абсцисс – логарифмы исправленных времен удерживания 
lg(tR – t0), по оси ординат – значения индексов удерживания 
(RI). Схема соответствует вычислению логарифмических 
индексов удерживания (Ковача) в  изотермических условиях 
ГХ-разделения
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с  числом атомов углерода nC, а  второе – (nC  +  1). Тогда 
(RI2 – RI1) = 100, а формулу (6) можно записать в несколько 
ином виде:

 RIx = 100nC + 100[lg(tR,x – t0) – lg(tR,1 – t0)]/
 [lg(tR,2 – t0) – lg(tR,1 – t0)]. 

(7)

Можно сократить запись этого уравнения, если 
использовать принятые обозначения (tR – t0) = tR' 
и  учесть, что разность логарифмов равна логарифму 
частного. Тогда получаем:

 RIx = 100[nC + lg(tR,x'/tR,1') / lg(tR,2'/tR,1')]. (8)

В формулах (6–8) nC – число атомов углерода в моле-
куле реперного н-алкана, элюируемого непосредст-
венно перед характеризуемым аналитом.

Вычисленные именно таким способом интерполя-
ционные относительные параметры удерживания были 
предложены Эрвином Ковачем в 1958 году как "индексы 
удерживания" [3]. Позднее это понятие несколько тран-
сформировалось, так что в  настоящее время могут 
использоваться термины "логарифмические индексы 
удерживания" и  "индексы Ковача"3. В  англоязычной 
научной литературе встречается выражение "n-Alkane 
Retention Indices" [7]. Однако такой "разнобой" в терми-
нологии непринципиален, и  все упомянутые термины 
de facto являются эквивалентными. Огромное число 
публикаций, посвященных индексам удерживания 
Ковача, невозможно отразить сколько-нибудь кратко, 
поэтому ограничимся ссылкой на  статью в  "Энцикло-
педии хроматографии" [8].

Для конца 1950-х годов представление хроматог-
рафической информации по  параметрам удержива-
ния в форме ИУ оказалось революционным. На основе 
таких межлабораторных инвариантов появилась воз-
можность создавать базы справочной информации [7]. 
Следует подчеркнуть, что интерполяционные соотно-
шения (6–8) математически эквивалентны уравнению 
линейной регрессии (5), так что для расчета ИУ при-
менимо любое из  них. Из уравнения (5) следует, что 
для вычисления ИУ можно использовать любой набор 
реперных н-алканов, а  не обязательно совокупность 
гомологов с отличающимся на единицу числом атомов 
углерода в  молекулах, что важно для практических 
целей. Кроме того, вполне допустим расчет ИУ экстра-

3 Автор этой системы предпочитал предложенное им название "ин-
дексы удерживания", причем он не рекомендовал применять его 
к величинам, вычисляемым иными способами.

поляцией за  границы области, ограниченной време-
нами удерживания реперных компонентов.

Основной недостаток этой системы проявился сразу 
же после ее появления: индексы Ковача применимы 
только в  изотермических условиях газохроматографи-
ческого разделения. В конце 1950-х годов это было еще 
приемлемо, но уже к началу 1960-х годов стало понятно, 
что возможности метода наиболее полно могут быть 
реализованы только в  режимах программирования 
температуры, когда соотношение (5) становится некор-
ректным. С позиций математики формальных запретов 
на  вычисление ИУ по  формулам (5–8) нет, но с  другой 
стороны, нет и  доводов в  пользу необходимости лога-
рифмирования времен удерживания в  таких условиях. 
По этой причине уже в  1963 году была предложена аль-
тернативная система – линейные ИУ.

линейнАя интерполяция 
зАвисимостей RI = f(tR)
Если образцы содержат компоненты, сильно разли-
чающиеся по  температурам кипения, то их газохро-
матографический анализ в  изотермических условиях 
становится если не невозможным, то крайне нераци-
ональным по  затратам времени, так как для разделе-
ния летучих и  менее летучих компонентов подобных 
образцов приходится использовать разные темпера-
туры колонки. В таких случаях применяют программи-
рование температуры, чаще всего – линейное:

 T(t) = T0 + rt,  (9)

где T(t) – текущая температура хроматографической 
колонки в  момент времени t; T0 – ее начальная темпе-
ратура; r – скорость нагрева, град/мин.

Если изотермические условия различаются только 
температурами, то режимы программирования тем-
пературы определяются двумя переменными – Т0 и  r, 
что обусловливает исключительное разнообразие этих 
режимов.

Программирование температуры существенно 
изменяет вид хроматограмм. В  изотермических усло-
виях из  уравнений (4) и  (5) следует, что времена удер-
живания гомологов возрастают экспоненциально при 
увеличении числа атомов углерода в  молекулах. Если 
же использовать программирование температуры, то 
можно выбрать такой режим разделения, когда пики 

"соседних" гомологов окажутся практически на равных 
"расстояниях" один от другого. Этот вариант иллюстри-
рует рис.4 на  примере образца сырой нефти, на  кото-
ром пики н-алканов С10–С29 образуют линейку почти 
эквидистантных сигналов.
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В  таких условиях логарифмические уравнения (4) 
и (5) разумно заменить их линейными аналогами с той 
поправкой, что вместо знака "=" в  них корректнее 
использовать знаки приближенного равенства:

 tR ≈ anC + b; (10)

 RI ≈ a'tR + b'. (11)

Графическая интерпретация этого случая линейной 
интерполяции нелинейных зависимостей соответст-
вует рис.2б. Естественно, что при этом отпадает необ-
ходимость учета времен удерживания несорбирующе-
гося компонента (t0)4. В результате изменения исходных 
посылок соотношение (7) приобретает следующий вид:

 RIx = 100nC + 100(tR,x – tR,1)/(tR,2 – tR,1) (12)

или 

 RIx = 100[nC + (tR,x – tR,1)/(tR,2 – tR,1)]. (13)

Именно такая система ИУ была в  1963  году предло-
жена для использования в условиях программирования 

4 В  некоторых хроматографических руководствах приводится сле-
дующее утверждение: "преимущества линейных индексов удержи-
вания состоят в том, что нет необходимости определять мертвое 
время и не нужно логарифмировать времена удерживания".

температуры Ван ден Дулом и  Кратцем [9]. Как и  ранее, 
здесь nC – число атомов углерода в молекуле реперного 
н-алкана, элюируемого до характеризуемого аналита.

Учитывая приближенный характер соотношений (10) 
и  (11), обусловленный линейной интерполяцией нели-
нейных зависимостей, при вычислении линейных ИУ 
рекомендуется использовать только н-алканы, в  моле-
кулах которых число атомов углерода отличается на еди-
ницу. В  противном случае, как можно видеть из  рис.2б, 
резко увеличиваются погрешности интерполяции ∆y. 
По этой же причине в общем случае недопустимо вычи-
сление линейных ИУ экстраполяцией за область времен 
удерживания, ограниченную реперными компонентами.

Рассмотрение базы данных [7] показывает, что 
в  настоящее время около 90% всех газохроматографи-
ческих определений проводят в условиях программиро-
вания температуры. Это объясняет преимущественное 
использование именно линейных ИУ, несмотря на  их 
объективно невысокую воспроизводимость, обуслов-
ленную погрешностями интерполяции и  многообра-
зием режимов программирования температуры.

интерполяция нелинейных 
зАвисимостей RI = f(tR) полиномАми
Как было отмечено выше при обсуждении общих тре-
бований к  индексам удерживания (условие 3), если 
зависимость ИУ реперных компонентов от  их времен 
удерживания RI  =  f(tR) нелинейна, то возможны два спо-
соба вычисления ИУ. Первый – линейная интерполяция, 
сопровождающаяся неизбежными погрешностями. Вто-
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Рис.4. Фрагмент хроматограммы образца сырой нефти, содержащий пики н-алканов до  С29Н60, которые анализируют 
в  режиме линейного программирования температуры. В  диапазоне С10–С29 разности времен удерживания "соседних" 
н-алканов близки к постоянным
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рой подход – аппроксимация нелинейных зависимостей 
полиномами второй и более высоких степеней. Известно, 
что увеличение степени полинома увеличивает точность 
аппроксимации, что иллюстрирует рис.5 на примере вре-
мен удерживания н-алканов С5-С10 в режиме программи-
рования температуры. Если линейная аппроксимация 
характеризуется коэффициентом корреляции R  =  0,964 
(рис.5а), то использование квадратичного полинома 
увеличивает R до  0,981 (рис.5б), полинома третьей сте-
пени – до 0,996 (рис.5в), а четвертой степени – до 0,9992 
(рис.5г).

В  хроматографической практике примеры вычисле-
ния ИУ не по  интерполяционным формулам (6–8, 12, 13), 
а  с использованием регрессионных уравнений, коэф-
фициенты которых рассчитывают методом наимень-
ших квадратов по  временам удерживания некоторого 
набора реперных компонентов, встречаются не слиш-
ком часто, но они известны. Например, квадратичное 
уравнение RI  =  atR

2  +  btR  +  c использовали в  работах, 
посвященных идентификации экстрактивных компо-
нентов древесных растений (например, [10, 11]).

Аппроксимация зависимостей RI  =  f(tR) полино-
мами, несмотря на закономерное уменьшение погреш-

ностей интерполяции в  пределах интервалов времен 
удерживания, ограниченных реперными компонен-
тами, имеет и  очевидные недостатки. Дело в  том, что 
при анализе образцов неизвестного состава не всегда 
удается сразу угадать, каким должен быть "диапазон" 
реперных компонентов. Часть аналитов может ока-
заться за его пределами, в результате чего их индексы 
приходится вычислять экстраполяцией. Однако 
известно, что поведение полиномиальных аппрокси-
мирующих функций за  пределами областей их опре-
деления часто оказывается непредсказуемым, что 
приводит к  грубым ошибкам. Иллюстрацией таких 
аномалий может служить аппроксимация квадратич-
ным полиномом функции RI  =  f(tR) (рис.5б) в  области 
RI  >  10, где она демонстрирует максимум, что проти-
воречит "хроматографическому смыслу" этой зави-
симости. Еще невероятнее поведение в  этой области 
полиномов третьей и  четвертой степеней: первый 
из  них – возрастающая функция (рис.5в), тогда как 
второй – убывающая (рис.5г), что приводит к  полной 
абсурдности вычисляемых значений RI.

По сравнению с  обычными полиномами несколько 
предпочтительнее выглядит вычисление так называ-
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Рис.5. Результаты аппроксимации времен удерживания н-алканов С5–С10 в режиме программирования температуры полиномами 
разных степеней (N): а – N = 1 (линейная интерполяция), коэффициент корреляции R = 0,964; б – N = 2, R = 0,981; в – N = 3, R = 0,996; 
г – N = 4, R = 0,9992
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емых сплайнов – многочленов особого типа, которые 
предусматривают дополнительные условия непрерыв-
ности производных функции RI = f(tR). В газовой хрома-
тографии нашли применение кубические сплайны [12]. 
Ограничением этого способа оказывается чрезмер-
ная сложность расчетных формул. Например, приве-
денная в справочнике [13, с. 82] одна из модификаций 
уравнения для кубических сплайнов после необходи-
мой замены математических переменных хроматогра-
фическими параметрами приобретает вид:

 RIx = d2RIn/dtR,n
2(tR,n+1 – tR,n)2 + 

 + d2RIx/dtR,x
2(tR,x – tR,n)2(tR,n+1 – tR,n)/6 +

 + [RIn – d2RIn/dtR,n
2(tR,n+1 – tR,n)2/6](tR,n+1 – tR,n) + 

 + [RIn+1 – d2RIn+1/dtR,n+1
2(tR,n+1 – tR,n)2/6](tR,x – tR,n). 

(14)

Вычисление производных dRI/dtR требует привлече-
ния методов численного дифференцирования. Из-за 
сложности формулы (14) и альтернативных соотношений 
этот способ используют для вычисления ИУ только при 
наличии соответствующего программного обеспечения.

линейно-логАрифмические  
индексы удерживАния
Таким образом, в  условиях программирования тем-
пературы логарифмическое уравнение (5), как и  ана-
логичное линейное соотношение (11), представляют 
собой приближенные равенства. Если же рассмотреть 
линейную комбинацию этих двух нелинейных зависи-
мостей, причем не в  фиксированном, а  в переменном 
сочетании (tR  +  qlgtR), то получим итоговую зависи-
мость:

RI = f(tR + qlgtR), (15)

которую можно привести к  линейному виду. Соотно-
шение линейного и  логарифмического вкладов в  этой 
комбинации задано величиной переменного коэффи-
циента q. 

Если RI ≈ a'lg(tR – t0) + b' и RI ≈ a'tR + b', то

 RI = a''lg(tR – t0) + b''tR + c '' = a(tR + qlgtR) + b.

Смысл такой комбинации линейной и  логарифми-
ческой составляющих ИУ графически представлен 
на  рис.6 на  примере времен удерживания н-алка-
нов С7–С10 в  условиях программирования темпера-
туры. Обе зависимости, RI  =  alg(tR  –  t0)  +  b (рис.6а) 
и  RI  =  atR  +  b (рис.6б), очевидно нелинейны, тогда 
как их линейная комбинация RI  =  a(tR + qlgtR)  +  b при 
значении q  =  21,2 характеризуется коэффициентом 
корреляции R  =  0,9998. При таком R линия регрессии 
на графике визуально неотличима от прямой. Отсюда 
следует название такой системы – линейно-логариф-
мические индексы удерживания [14, 15]5.

Отличием индексов этой системы от  остальных 
является наличие в  расчетной формуле переменного 
коэффициента q, который должен быть вычислен 
предварительно по  временам удерживания не менее 
трех н-алканов. Ниже без вывода приведены три раз-
личные формулы для вычисления этого коэффици-
ента:

5 В первой работе [14] такие индексы были названы обобщенными.
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Рис.6. Нелинейность зависимостей RI = alg(tR – t0) + b (а) и RI = atR + b (б) в условиях программирования температуры на примере 
данных для н-алканов С7–С10 и линейность зависимости RI = a(tR + qlgtR) + b (в; R = 0,9998, q = 21,2) для вычисления линейно-
логарифмических ИУ
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•	 по  временам удерживания трех последовательных 
н-алканов c одинаковыми разностями числа атомов 
углерода в молекулах (tR,1, tR,2, tR,3, желательно выполне-
ние условия tR,1 < tR,x < tR,3):

 q = (tR,1 – 2tR,2 + tR,3)/lg[(tR,2
2/(tR,1tR,3)]; (16)

•	 по  временам удерживания четырех н-алканов c одина-
ковыми разностями числа атомов углерода в молекулах 
(tR,1, tR,2, tR,n-1, tR,n, желательно выполнение условия tR,1 < 
tR,x < tR,n):

 q = (tR,1 – tR,2 – tR,n-1 + tR,n)/lg[(tR,2tR,n-1)/(tR,1tR,n)]; (17)

•	 по  временам удерживания трех н-алканов с  любым 
числом атомов углерода в молекуле: (n1, tR,1); (n2, tR,2); (n3, 
tR,3). Как и выше, tR,1 < tR,x < tR,3:

 q = [(n3 – n2)tR,1 + (n2 – n1)tR,3 – (n3 – n1)tR,2]/
 [(n3 – n1)lgtR,2 – (n3 – n2)lgtR,1 – (n2 – n1)lgtR,3]. 

(18)

Такая система индексов была предложена в 1984 году, 
но из-за сложности вычислений, как и  способ кубиче-
ских сплайнов, ее применяют достаточно редко. В спра-
вочнике [16] упомянуты несколько алгоритмов вычисле-
ния линейно-логарифмических индексов удерживания, 
включая способы расчета коэффициента q, а  в руковод-
стве [17] приведена программа QBasic для вычисления 
таких индексов.

Таким образом, линейно-логарифмические индексы 
удерживания имеют следующие преимущества:
•	 применимы в  любых температурных режимах разделе-

ния в  газовой хроматографии. В  изотермических усло-
виях абсолютные значения коэффициента q стремятся 
к  большим величинам, теоретически |q| → ∞. При экви-
дистантном положении пиков реперных н-алканов q → 0;

•	 обеспечивают максимальную точность экстраполяции 
индексов за  пределы областей хроматограмм, ограни-
ченных реперными компонентами. На практике с доста-
точной точностью можно вычислять ИУ, "отстоящие" 
от  последнего реперного компонента на  "расстояние" 
до 300 ед. индекса;

•	 применимы при любых наборах реперных н-алканов. 
При вычислении q по формуле (18) можно без ограниче-
ний выбирать такие сочетания реперных компонентов 
как, например, С5, С7 и С10; С14, С15 и С20 и т.п. Более того, 
для вычисления линейно-логарифмических ИУ реко-
мендуется использовать данные для разных наборов 
реперных компонентов, что обеспечивает способ конт-
роля точности их определения, невозможный для ИУ 
других систем;

•	 линеаризующая "способность" линейно-логарифмиче-
ской функции настолько велика, что в логарифмах вре-
мен удерживания не нужно учитывать поправки на вели-
чины t0, что подтверждено специальными численными 
экспериментами [18].

основные фАкторы, снижАющие 
межлАборАторную воспроизводимость 
индексов удерживАния
По сути различных систем ИУ, главной задачей такой 
формы представления хроматографических параме-
тров удерживания является компенсация влияния 
на  них почти всех экспериментальных условий, вклю-
чая параметры и  температуру колонки, а  также расход 
газа-носителя. Безусловно, сохраняется зависимость ИУ 
от  природы неподвижной фазы. Этот момент стоит про-
комментировать чуть более подробно.

До 1970-х годов популярностью пользовалась кон-
цепция создания баз ИУ для всех известных в то время 
неподвижных фаз, число которых превышало 1000. 
В  качестве примера такой попытки можно упомя-
нуть справочник [19]. Однако довольно быстро пришло 
понимание двух моментов: во-первых, такое коли-
чество фаз не нужно для хроматографической пра-
ктики, во-вторых, определение и  коллекционирова-
ние индексов для всех возможных фаз представляет 
собой невероятную по  трудоемкости задачу. В  резуль-
тате к  концу ХХ века сформировалась концепция 
стандартных фаз, которые, по  данным литературы, 
используют более чем в 90% газохроматографических 
определений [7]:
•	 неполярные фазы – полидиметилсилоксановые эласто-

меры [-Si(CH3)2-O-]n (более 200 торговых марок), раз-
личающиеся средней молекулярной массой, молеку-
лярно-массовым распределением и, следовательно, 
термической стабильностью, вязкостью и  другими 
характеристиками;

•	 группа фаз, обозначаемая в  английской терминологии 
как semi-standard. Это полидиметилсилоксановые эла-
стомеры, содержащие 5% мольн. фенильных групп, чаще 
всего за  счет включения в  цепь полимера дифенилси-
локсановых фрагментов [-Si(C6H5)2-O-];

•	 полярные фазы – полиэтиленгликоли [-CH2CH2-O-]n 
с различными молекулярными массами.
База данных NIST [7] содержит значения индексов 

удерживания только на  стандартных фазах. Это не 
означает отказ от  использования остальных фаз, но их 
применяют при решении относительно редко встреча-
ющихся специальных задач. Наилучшей межлабора-
торной воспроизводимостью характеризуются индексы 
удерживания на  неполярных неподвижных фазах. Тем 
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не менее, в  зависимости от  природы аналитов, межла-
бораторный разброс стандартных отклонений ИУ варьи-
рует от  единиц до  нескольких десятков. Поэтому необ-
ходимо хотя бы кратко рассмотреть главные причины 
таких вариаций.

Первая их них – температурная зависимость ИУ, 
выраженная в  намного меньшей степени, чем темпера-
турная зависимость самих времен удерживания (урав-
нение 1). Однако для некоторых аналитов ее необходимо 
принимать во внимание. В  табл.1 приведены средние 
значения ИУ шести соединений с  целью проиллюстри-
ровать вариации их стандартных отклонений (sRI) в диа-
пазоне от  2 до  23 ед. индекса. Наилучшей воспроиз-
водимостью характеризуются соединения, которые 
максимально структурно подобны реперным н-алка-
нам, а именно изоалканы с разветвленным углеродным 
скелетом молекул. Больше всего от  н-алканов тополо-
гически отличаются соединения, содержащие циклы, 
в  том числе полициклические ароматические углеводо-
роды, – например, для 9-метилантрацена значение sRI 
достигает 23 ед. индекса.

Даже ограниченные данные табл.1 позволяют просле-
дить рост межлабораторного разброса RI при увеличе-
нии количества циклов в  молекуле. Влияние подобных 
структурных факторов проявляется в росте температур-
ной зависимости ИУ. В  первом приближении ее можно 
аппроксимировать линейной зависимостью, т.е. огра-
ничиться первыми двумя слагаемыми разложения фун-
кции RI(T) в ряд Тейлора:

 RI(T) = RI(T0) + dRI/dT (T – T0) + … . (19)

Производную β = dRI/dT ≈ [RI(T2) – RI(T1)]/(T2 – T1) назы-
вают температурным коэффициентом ИУ. Некоторые 

особенности температурной зависимости RI активно 
обсуждаются до настоящего времени [20].

Вторая причина вариаций – влияние относитель-
ных количеств анализируемых и  реперных компонен-
тов. Все системы ИУ предполагают добавление к  ана-
лизируемым образцам смесей реперных компонентов 
или же их параллельный анализ в  тех же условиях, 
однако почти никогда не указывают, в  каких количе-
ствах нужно добавлять такие смеси реперов. В  связи 
с  этим возникает любопытная проблема: не влияют ли 
относительные количества анализируемых и  реперных 
компонентов на значения RI? Оказывается, что влияние 
существует и  вполне заметно. Если такие относитель-
ные количества характеризовать коэффициентом γ, рав-
ным отношению площадей пиков характеризуемых ана-
литов (Sx) и двух ближайших к ним реперных н-алканов 
(SR), т.е. γ = Sx/SR, то зависимость RI(γ) можно представить 
следующим соотношением [21]:

 RIx = RI(γ = 1) + kln(Sx/SR). (20)

Значения коэффициентов k достаточно малы для 
компонентов разбавленных растворов, но существенно 
увеличиваются при приближении дозируемых коли-
честв проб к границам перегрузки хроматографических 
колонок.

И, наконец, третьей важной причиной представля-
ется влияние сорбционных эффектов или, иными сло-
вами, недостаточная инертность хроматографических 
систем. Наиболее детально эта проблема разработана 
применительно к  насадочным газохроматографиче-
ским колонкам в  работах В.Г.Березкина (например, [22, 
23]). Соотношение, характеризующее зависимость RI 
от содержания неподвижной фазы на твердом носителе 
(δ), имеет вид:

 RI= RI(δ = ∞) + k/δ. (21)

Эквивалентные по  простоте и  степени общности 
соотношения для характеристики эффектов сорбции 
в капиллярных колонках в настоящее время неизвестны.

специАльные системы индексов: 
индексы ли, применение  
в обрАщенно-фАзовой вЭжх
Помимо рассмотренных выше, известно еще несколько 
систем ИУ, используемых при решении специальных 
задач. В  их числе – система, специально предназначен-
ная для полициклических ароматических углеводородов 
и  их гетероциклических аналогов. Как отмечено в  пре-
дыдущем разделе, причиной невоспроизводимости ИУ 

Табл.1. Средние значения и  их стандартные отклонения 
индексов удерживания некоторых соединений 
на стандартных неполярных фазах (по данным базы [7])

Соединение
Число 

циклов
RI ± sRI (N)

4-Этилоктан – 956 ± 2 (13) 

2-Метилнафталин 2 1273 ± 11 (78) 

9-Метилантрацен 3 1976 ± 23 (7) 

Бензойная 
кислота, ТМС 

1 1229 ± 3 (11) 

Лимонная кислота, 
ТМС 

– 1840 ± 6 (10) 

Морфин 5 2432 ± 15 (38) 
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таких соединений при использовании н-алканов в  каче-
стве реперных компонентов является их аномально боль-
шая температурная зависимость, обусловленная топо-
логической неэквивалентностью линейных молекул 
алканов и  полициклических структур. Поскольку устра-
нить подобную зависимость невозможно, то остается 
только скомпенсировать ее на  стадии определения ИУ. 
Для этого в качестве реперных компонентов необходимо 
выбрать соединения той же химической природы, в  рас-
сматриваемом случае – полициклические ароматические 
углеводороды, перечисленные в  табл.2. Это – главная 
особенность системы индексов, предложенной авторами 
работ [24, 25]. Вычисления проводят по формулам (12, 13) 
для линейных индексов.

В  качестве иллюстрации эффективности этой кон-
цепции можно сравнить различные индексы 1-метилфлу-
орена С14Н12 [7]. Среднее значение ИУ различных систем 
в  шкале н-алканов равно 1695  ±  18 (относительное стан-
дартное отклонение 1,0%), тогда как значение индекса 
Ли – 289,3  ±  0,8 соответствует относительному стандар-
тному отклонению 0,25%, что в четыре раза меньше, чем 
в первом случае.

Концепция ИУ находит некоторое применение 
в  обращенно-фазовой высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии (ОФ ВЭЖХ) [26–29]. По оценкам 
автора, в  ГХ индексы удерживания более или менее 
регулярно используют около 10% аналитиков, тогда как 
в  ВЭЖХ их число существенно меньше и, скорее всего, 
не превышает 1%. В  этом методе ситуация усложня-
ется большим количеством влияющих на  хроматогра-
фическое удерживание факторов и  меньшей "популяр-
ностью" концепции стандартных условий разделения. 

Такие оценки не означают, что нужно срочно принимать 
какие-то меры, а свидетельствуют о том, что основные 
решаемые тем или иным методом задачи не требуют 
привлечения ИУ.

Изократический режим элюирования в  ОФ ВЭЖХ 
по  закономерностям хроматографического удержива-
ния эквивалентен изотермическому режиму разделе-
ния в  ГХ, следовательно, в  таких условиях применимы 
логарифмические ИУ. Аналогичным образом, градиен-
тное элюирование в  ОФ ВЭЖХ имеет аналогом режимы 
программирования температуры в  ГХ, что обусловли-
вает целесообразность использования линейных ИУ. Ни 
в  одном из  этих режимов нет ограничений на  примене-
ние наиболее универсальной системы линейно-лога-
рифмических индексов.

Наиболее принципиальным моментом использова-
ния концепции RI оказываются требования к реперным 
компонентам. Поскольку основным типом детекторов 
в  ВЭЖХ являются УФ-спектрометры, то такие компо-
ненты должны поглощаться в  УФ-области. Кроме того, 
они должны быть растворимы в  элюентах во всем диа-
пазоне возможных содержаний (примерно от  5 до  100% 
объемн.) органического компонента – чаще всего, аце-
тонитрила или метанола. Наибольшее распространение 
в  качестве реперных соединений получили н-алкилфе-
нилкетоны C6H5COCnH2n+1 [26, 27, 29], также были реко-
мендованы 1-нитроалканы [28] и некоторые более "экзо-
тические" соединения [7].

зАключение
Даже краткий обзор демонстрирует чрезвычайную полез-
ность предложенной Э.Ковачем концепции ИУ в  хрома-
тографии и  многообразие результатов ее последующего 
развития. Однако нельзя не заметить, что представле-
ние различных характеристик органических соединений 
в  форме индексов отнюдь не является исключительной 
прерогативой хроматографии. Это возможно для любых 
свойств гомологов (А), характеризуемых монотонными 
вариациями в пределах рядов:

 I(A)х = I(A)1 + (I(A)2 – I(A)1)(Ax – A1)/(A2 – A1), (22)

где I(A)х, I(A)1 и  I(A)2 – значения индекса свойства 
А  для характеризуемого и  реперных компонентов;, 
A1 < Ax < A2 – значения свойства A. Такие индексы известны, 
например, для нормальных температур кипения (Ткип) 
[30], молекулярных масс (М) [31] и  молярных рефракций 
(MRD) [32], причем перечень охарактеризованных подоб-
ным способом свойств при необходимости может быть 
расширен. Во всех указанных случаях в  качестве репер-
ных компонентов использовали н-алканы, которым, так 

Табл.2. Реперные компоненты системы индексов Ли [24, 25] 
для полициклических ароматических углеводородов

Компонент
Формула 

(число 
циклов)

Присвоенное 
значение 
индекса

Бензол C6H6 (1) 100

Нафталин C10H8 (2) 200

Фенантрен C14H10 (3) 300

Хризен C18H12 (4) 400

Пицен C22H14 (5) 500

Бензо[b]пицен C26H16 (6) 600

Дибензо[2,1-a:2,1-h]
антрацен

C30H18 (7) 700
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же как в  газовой хроматографии, были присвоены зна-
чения индексов 100nC. 

В  качестве примера вычислим I(Tкип) 2-пентанона, 
у  которого Ткип  =  102,3°С – между температурами кипе-
ния н-гептана (98,4°С) и  н-октана (125,7°С). По формуле 
(22) получаем: I(Tкип)  =  700  +  (800  –  700)(102,3  –  98,4)/
(125,7 – 98,4) ≈ 714.

В  завершение характеристики многообразия 
индексов различных систем возникает закономер-
ный вопрос: как следует представлять результаты, 
вычисленные с  использованием различных формул 
(индексы разных систем) или определенные при нео-
динаковых температурах? При цитировании конкрет-
ных литературных источников принято указывать 
параметры хроматографической колонки, темпера-
турный режим и  скорость газа-носителя. Однако 
если говорить о  справочных значениях ИУ, то раз-
личия в  условиях их определения не слишком прин-
ципиальны, особенно если не требуется воспро-
изведение каких-то конкретных из  них. Поэтому 
современное состояние информационного обеспе-
чения по ИУ (прежде всего, в ГХ) предполагает указа-
ние межлабораторного среднего значения, его стан-
дартного отклонения и  числа усредняемых данных. 
Небезынтересно заметить, что в базе [7] вместо более 
привычных средних значений и  стандартных откло-
нений <RI>  ±  sRI  (N) выборки ИУ используют медиану 
и размах.

Возможно, дальнейшее развитие как самой концеп-
ции ИУ, так и  соответствующих баз данных приведет 

к необходимости модификации и/или уточнения формы 
их представления.

В  заключение для иллюстрации возможностей пра-
ктического применения ИУ целесообразно привести 
хотя бы один пример идентификации аналитов с  их 
использованием. По своим хемометрическим свойст-
вам ИУ относятся к  одномерным аналитическим пара-
метрам, сильно уступающим по  информативности 
многомерным данным, например, масс-спектрам иони-
зации электронами. Однако если располагать дополни-
тельной информацией о  природе образцов или их ком-
понентов, то идентификация на  основе RI может стать 
однозначной.

На рис.7 в  более крупном масштабе воспроизведен 
фрагмент хроматограммы образца сырой нефти, приве-
денной на рис.4, соответствующий интервалу индексов 
удерживания 1650–1850 и  содержащий легко опознавае-
мые сигналы двух н-алканов (С17 и С18) и три пика других 
компонентов. Однако если принять во внимание, что 
основными компонентами нефтей являются углеводо-
роды, то эти три компонента с индексами удерживания 
1648, 1709 и  1811  могут быть опознаны как норпристан 
(2,6,10-триметилпентадекан), пристан (2,6,10,14-тетра-
метилпентадекан) и  фитан (2,6,10,14-тетраметилгек-
садекан) соответственно. Первые два изопреноидных 
алкана идентифицированы однозначно, но для третьего 
сохраняется некоторая неопределенность, обусловлен-
ная возможным перекрыванием пика этого соединения 
с  изомером – кроцетаном (2,6,10,15-тетраметилгексаде-
кан), ИУ которого совпадает с ИУ фитана.
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Рис.7. Фрагмент хроматограммы образца нефти: а – непосредственно после ее регистрации (размечены только времена 
удерживания компонентов); б – после опознания пиков реперных н-алканов, вычисления ИУ и идентификации по их значениям 
разветвленных нефтяных углеводородов
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