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Актуальные проблемы регулирования и оп-

тимизации многофакторных технологических 

процессов и систем инструментального анали-

тического контроля, включая системы хромато-

графического разделения, теперь решаются ме-

тодами статистических исследований и количе-

ственных оценок, по численным статистиче-

ским критериям [1–3]. 

В данной статье изучены и обсуждены неко-

торые проблемы оптимизации многофакторных 

процессов хроматографического разделения в 

жидких фазах по численным статистическим 

критериям, характеризующим возможности ме-

тодов распределительной ВЭЖХ. Предложен 

нетривиальный расчетно-аналитический способ 

статистической критериальной оценки эффек-

тивности хроматографической колонки, позво-

ливший исключить систематические ошибки, 

возникающие из-за неадекватности используе-

мой статистической модели реальному процес-

су хроматографического разделения.  

В указанной сфере научных исследований 

представляют интерес работы американских 

ученых [3–5], которые полагали, что хромато-

графическое распределение частиц в раздели-

тельной колонке или в тонком слое подчиняется 

закону нормального статистического распреде-

ления (ЗНР), а пик, регистрируемый на хрома-

тограмме, является геометрическим аналогом 

гауссовой кривой нормального статистического 

распределения. Они первыми указали на воз-

можность статистической оценки параметров и 

критериев хроматографического разделения по 

величине теоретического стандартного откло-

нения генеральной выборочной дисперсии σ, 

которая одновременно является универсальным 

статистическим критерием эффективности хро-

матографического разделения. 

Некоторые положения указанной гипотезы 

получили экспериментальное подтверждение и 

реализованы в хроматографической практике. 

Так, «разрешение» сопряженной пары пиков на 

хроматограммах двухкомпонентных модельных 

смесей веществ, полученных в различных тер-

модинамических условиях хроматографическо-

го разделения (см. рис. 1), можно априорно 

оценить по численными статистическим крите-

риям: 2σ, 3σ, 4σ, 5σ, 6σ [3]. 

Критерий 6σ, указывающий на идеальное 

разрешение сопряженной пары пиков, сегодня 

также известен [1, 2] как численный критерий, 

характеризующий воспроизводимость реально-

го многопараметрового и многофакторного 

процесса, идущего в условиях нормального ста-

тистического распределения.  

Напротив, при разрешении 2σ пики целиком 

накладываются друг на друга, т.е. оба компо-

нента указанной смеси идентифицируются од-

ним пиком. 

Если разрешение соответствует 3σ, то воз-

можна идентификация каждого компонента 

смеси, но невозможно их раздельное количест-

венное определение. При 4σ появляется воз-

можность компьютерного решения указанной 

проблемы [3–5], а критерий 5σ указывает на 

реальную практическую возможность раздель-

ного хроматографического определения каждо-

го компонента.  

По величине теоретического стандартного 

отклонения σ можно также оценить [3–5] из-

вестные численные критерии эффективности 

разделительной колонки для ВЭЖХ: N – число 
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теоретических тарелок, H – высоту эквивалент-

ной теоретической тарелки, Rs – «разрешение» 

критической пары пиков, оценка которых по 

критериальным уравнениям гидродинамики 

зачастую бывает затруднительной и недосто-

верной.  

Для их достоверной статистической оценки 

потребуется точный расчет величины стандарт-

ного отклонения, которую можно определить 

двумя способами: либо путем статистического 

исследования результатов хроматографирова-

ния модельных смесей эталонных веществ с 

использованием предложенного нами [6] рас-

четно-аналитического метода, либо расчетно-

графическим способом, в котором нормализо-

ванную величину σ определяют непосредствен-

но по реальному хроматографическому пику [4, 

5], если указанный пик подобен гауссовой кри-

вой нормального статистического распределе-

ния. 

В противном случае, расчетно-графический 

метод непригоден для достоверной численной 

оценки величины теоретического стандартного 

отклонения σ.  

Расчетно-аналитический способ численной 

оценки величины стандартного отклонения 

также потребует соответствия реального стати-

стического распределения ЗНР. Тогда величину 

σ можно рассчитать по формуле нормального 

статистического распределения Гаусса: 

  σ .
)( 2

n

xi∑ µ−
=   (1) 

Здесь xi – текущее численное значение i-го ре-

зультата хроматографических измерений; µ – 

истинный результат; n – объем выборочной 

дисперсии (выборки).  

Однако, по Гауссу, данная математическая 

зависимость справедлива лишь для гипотетиче-

ской совокупности случайных отклонений от 

истинной величины µ, при n = ∞. Тем не менее, 

хотя истинное значение µ неизвестно, а объем 

выборки n << ∞, замена величины µ на среднее 

арифметическое xm позволяет использовать ука-

занную формулу (1) в статистических исследо-

ваниях и оценках, если обеспечен достаточно 

большой объем выборочной дисперсии (n > 30).  

В противном случае, принятая статистиче-

ская модель не соответствует ЗНР, так же как 

она не отражает закономерностей реального 

статистического распределения, а это становит-

ся источником систематической погрешности, 

которая является численным критерием пра-

вильности выбора метода измерений.  

Для достоверной численной оценки величи-

ны стандартного отклонения σ, в зависимости 

от ситуации, применяют либо расчетно-анали-

тический, либо расчетно-графический способ 

определения указанной величины.  

Скотт и сотр. [3–5], предложившие расчетно-

графический метод численной оценки величины 

теоретического стандартного отклонения по 

реальному пику на хроматограмме, безусловно 

понимали, что в расчетно-графической оценке 

величины σ возможны систематические ошиб-

ки, обусловленные несоответствием реальных 

процессов межфазного хроматографического 

распределения закономерностям нормального 

статистического распределения.  

Тем не менее они считали, что реальный 

хроматографический пик всегда является анало-

гом гауссовой кривой нормального статистиче-

ского распределения, что позволило им оцени-

вать величину теоретического стандартного 

отклонения σ по длине отрезка, равного полу-

ширине хроматографического пика, на отметке 

0.607 от его высоты h (см. рис. 2). Полученное 

численное значение полуширины пика, изме-

ренное с помощью измерительного микроскопа, 

они принимали за нормализованную величину 

теоретического стандартного отклонения. 

 
Рис. 1. Теоретическое разрешение критических пар хроматографических пиков по σ-критерию 
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Однако это корректно лишь в случае полной 

адекватности хроматографического пика гаус-

совой кривой нормального статистического 

распределения, когда соблюдается ЗНР.  

По результатам многочисленных экспери-

ментов установлено, что реальный хроматогра-

фический процесс значительно чаще соответст-

вует статистическому распределению смешан-

ного типа, включающему в себя как нормаль-

ную, так и аномальную составляющую стати-

стического распределения. Поэтому пики на 

хроматограмме зачастую асимметричны и име-

ют «хроматографические хвосты», что отличает 

их от теоретической кривой Гаусса колоколоб-

разной формы (рис. 2), из вершины которой 

ниспадают две ветви.  

 

 
 

 
Рис. 2. Оценка величины стандартного отклонения и 

эффективности разделительной колонки  по пику на 

хроматограмме. 

Здесь h – высота пика, t – «время удерживания»,  

σ – стандартное отклонение 

 
Таким образом, несмотря на использование 

прецизионного измерительного микроскопа, по 

асимметричным пикам на реальной хромато-

грамме нельзя получить точное значение величи-

ны теоретического стандартного отклонения σ.  

Тем не менее расчетно-графический метод 

стал достаточно популярным, так как его удобно 

использовать для экспрессной оценки величины 

теоретического стандартного отклонения, с це-

лью дальнейшей численной оценки известных 

физико-химических критериев эффективности 

разделительной колонки (N, H, Rs). Однако для 

этого требуется симметричный хроматографиче-

ский пик, подобный гауссовой кривой нормаль-

ного статистического распределения. 

Лишь в этом случае можно использовать ве-

личину σ для расчета числа теоретических та-

релок хроматографической колонки N по сле-

дующей эмпирической формуле:  

 N = (t/σ)
2
,  (2)  

где: t – характеристика удерживания, равная 

нормализованному расстоянию между точкой 

«ввод» и вершиной хроматографического пика 

(см. рис. 2).  

Если же имеет место асимметрия хроматогра-

фического пика, то вместо формулы (2) лучше 

использовать эмпирическую формулу  

 N = 5.54 (t / x)
2
,  (3) 

где x – ширина хроматографического пика на 

уровне 0.5 от его высоты h. 

 Величины H и N связаны между собой про-

стым соотношением H = L/N, где L – длина (вы-

сота) разделительной колонки, поэтому для 

численной оценки величины H используют обе 

вышеуказанные формулы (2) и (3). 

 Что касается численной оценки Rs – крите-

рия, характеризующего эффективность «разре-

шения» критической пары пиков, то рекомен-

довано [3, 5] пользоваться следующей зависи-

мостью, в которой важнейшим численным ар-

гументом также является величина σ:  

 Rs = (t1 - t2) / 4 σ,  (4) 

где t1, t2 – «время удерживания» для данной 

критической пары пиков [5]. 

 В целом оценка эффективности раздели-

тельной колонки по численным статистическим 

критериям нам кажется более убедительной, 

чем ее традиционная оценка по критериальным 

уравнениям физической гидродинамики [7], в 

которых не отражено влиянием факторов хими-

ческого взаимодействия на закономерности и 

особенности межфазного хроматографического 

распределения, хотя в аффинной и ионообмен-

ной хроматографии равновесные процессы 

межчастичного химического взаимодействия 

играют главенствующую роль. Следовательно 

оценка эффективности разделительной колонки 

по критериям N, H и Rs, вычисленным по урав-

нениям гидродинамики, может быть ошибоч-

ной.  

Очевидно, что статистическая теория рас-

пределительной хроматографии, в отличие от 

широко используемой гидродинамической тео-

рии, учитывает все многообразие факторов, 

влияющих на равновесные процессы хромато-

графического разделения как в колонке, так и в 

тонком слое. Статистические модели, постро-

енные по экспериментальным данным, точнее 
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описывают реальный хроматографический про-

цесс, чем критериальные уравнения гидродина-

мики.  

Обе теории не противоречат, а лишь допол-

няют друг друга, поэтому нет смысла их проти-

вопоставлять и желательно объединить в еди-

ную теорию.  

Тем не менее применение методов математи-

ческой статистики в практике критериальных 

оценок необходимых условий и возможностей 

хроматографического разделения требует сис-

темного подхода к выбору оптимального метода 

статистического исследования, адекватного ре-

альному типу статистического распределения.  

Так, численная оценка критериев эффектив-

ности хроматографического разделения по вы-

шеуказанным формулам (1)–(4) является вполне 

корректной в том случае, если реальный про-

цесс хроматографического распределения со-

гласуется с ЗНР. В противном случае неизбеж-

ны систематические ошибки, обусловленные 

неадекватностью выбранной статистической 

модели реальному типу хроматографического 

распределения.  

Как указано выше, наиболее характерным 

для методов распределительной ВЭЖХ являет-

ся смешанный тип статистического распределе-

ния, поэтому пики на хроматограмме ВЭЖХ 

отличаются по форме от кривой нормального 

статистического распределения. Особенно в тех 

случаях, когда определяющую роль играет ано-

мальная составляющая распределения смешан-

ного типа. 

 Тогда из-за несоответствия закономерно-

стей смешанного и нормального статистическо-

го распределения пики на хроматограмме ста-

новятся асимметричными и размытыми, а ис-

пользование асимметричных пиков с целью рас-

четно-графической оценки величины теорети-

ческого стандартного отклонения σ приводит к 

значимым систематическим ошибкам результа-

тов измерений. 

Подобные ошибки, обусловленные неадек-

ватностью статистической модели реальному 

хроматографическому процессу, также имеют 

место в случае применения расчетно-анали-

тического метода статистических исследований 

и оценок, созданного на основе ЗНР. В связи с 

этим, применяются методы аномальной стати-

стики, которые лучше отражают закономерно-

сти реального статистического распределения 

смешанного типа. Однако и они не безупречны. 

К тому же они недостаточно обеспечены мето-

дической литературой и не получили распро-

странения в практике статистических исследо-

ваний и оценок.  

Учитывая большую популярность статисти-

ки Гаусса и распространенность стандартных 

компьютерных программ, созданных на ее ос-

нове, нами изучены и выявлены причины воз-

можного несоответствия реального распределе-

ния ЗНР и даны рекомендации по использова-

нию классической статистики для оценки пара-

метров нетривиального распределения смешан-

ного типа [2, 6, 8]. 

Вместо вышеуказанного расчетно-графичес-

кого способа измерения величины теоретиче-

ского стандартного отклонения σ, нами пред-

ложен расчетно-аналитический метод расчета 

величины стандартного отклонения выбороч-

ной дисперсии (S) по результатам хроматогра-

фического анализа эталонных образцов. 

Величина S лучше и точнее, чем теоретиче-

ское стандартное отклонение σ, отражает ре-

альные закономерности распределения смешан-

ного типа, что позволяет исключить ряд систе-

матических ошибок, связанных с неточностью 

определения величины σ и с неадекватностью 

используемых в расчетах математических мо-

делей реальному типу хроматографического 

распределения.  

В алгоритмы расчета величины S по класси-

ческим формулам Гаусса были внесены соот-

ветствующие коррективы [2, 6], благодаря ко-

торым исключены ошибки, обусловленные ог-

раниченным объемом реальной выборки (n) и 

возникающие в связи с отклонениями от ЗНР. 

Сначала осуществляют априорную проверку 

данной выборочной дисперсии на ее соответст-

вие ЗНР, используя упрощенную, но приемле-

мую методику [2, 8]. Затем, используя доста-

точно известные приемы и методы статистиче-

ских исследований, выявляют и отбраковывают 

«промахи»; вычисляют численное значение 

стандартного отклонения выборочной диспер-

сии S или методом Стьюдента, или по иным 

формулам, в которые внесены поправки, учи-

тывающие несоответствие величины среднего 

арифметического (xm) и истинной величины µ.  

Так, в алгоритмы тривиального расчета ве-

личины стандартного отклонения выборочной 

дисперсии были внесены коррективы, учиты-

вающие различную степень отклонения от ЗНР 

в зависимости от объема выборочной диспер-

сии n.  

При n > 30 величина выборочной дисперсии 

S
2
 незначительно отличается от своего теорети-

ческого аналога – генеральной дисперсии σ
2
.  

В данном случае не нужно вносить поправки, 

связанные с ограниченным объемом выборки, 

что позволяет оценить величину S по формуле 

(5), подобной классической формуле Гаусса (1):  
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Если n < 30, то выборочная дисперсия S
2
 

значимо отличается от генеральной совокупно-

сти σ
2
. Тем не менее в случае, если доказана 

гипотеза нормального статистического распре-

деления [2], то при n > 16 величину стандартно-

го отклонения выборочной дисперсии S можно 

вычислять по уравнению (5), а если n < 16, то в 

расчеты вносятся следующие коррективы. Вме-

сто величины S по формуле SМ = S / n  [2, 8] 

находят величину среднего квадратичного от-

клонения от среднего арифметического. В дан-

ном случае замена S на SМ учитывает асиммет-

рию хроматографического пика, обусловлен-

ную «децентрированностью» хроматографиче-

ского процесса, вызванного системным прома-

хом [1, 2, 6].  

Использование статистики нормального рас-

пределения и стандартных компьютерных про-

грамм существенно облегчает проблему досто-

верной численной оценки величины стандарт-

ного отклонения дисперсии смешанного типа и 

других критериев эффективности хроматогра-

фического разделения.  
 

Выводы 
 

1. Методы математической статистики мо-

гут быть использованы для вычисления числен-

ных критериев хроматографического разделе-

ния: N – числа теоретических тарелок, H – вы-

соты эквивалентной теоретической тарелки и  

Rs – разрешения двух сопряженных пиков на 

хроматограмме ВЭЖХ. В работе показана ре-

альная возможность численной оценки эффек-
тивности разделительной колонки по величи-

нам теоретического стандартного отклонения σ 

или стандартного отклонения выборочной дис-

персии S.  

2. Впервые рассмотрены проблемы неадек-

ватности реальных процессов хроматографиче-

ского разделения закономерностям нормально-

го статистического распределения. Показано, 

что пик на хроматограмме подобен гауссовой 

кривой, если соблюдается ЗНР. Лишь тогда 

возможна достоверная численная оценка вели-

чины стандартного отклонения σ и других кри-

териев эффективности хроматографического 

разделения по реальному хроматографическому 

пику. В противном случае необходимо вводить 

поправки, учитывающие возможное несоответ-

ствие математической модели реальному типу 

статистического распределения.  

3. Предложен расчетно-аналитический ме-

тод численной оценки величины S по результа-

там статистических исследований данных вы-

борочного хроматографического анализа мо-

дельных смесей органических веществ, с уче-

том возможного отклонения от ЗНР, для стати-

стического распределения смешанного типа. 
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STATISTICAL CRITERIA OF CHROMATOGRAPHIC SEPARATION EFFICIENCY  
BY THE HРLC METHOD  

 
V.M. Vostokov, E.G. Ivashkin, E.S. Ilyn  

 

Statistical criteria of liquid chromatographic separation efficiency have been prioritized. An analytical calcula-

tion method has been proposed for numerical estimation of these criteria, where the inadequacy of a real chroma-

tographic process to the normal statistical distribution is taken into account. 
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