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МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНАРНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Ключевым этапом количественной планарной хро-

матографии является оцифровка результатов разделения для дальнейшей ста-
тистической обработки и определения состава смеси. Цель работы – предло-
жить экспресс-методику оцифровки плоских хроматограмм и получения хро-
матографических кривых с использованием доступного неспециализированно-
го программного обеспечения. 

Материалы и методы. Материалом для работы послужили плоские хрома-
тограммы цветных чернил, разделенных на бумажном носителе с помощью 
системы органических растворителей. Методологической основой работы  
является денситометрический метод анализа плоских хроматограмм, основан-
ный на применении закона Ламберта – Бера о снижении интенсивности света, 
прошедшего через тонкий слой окрашенного вещества. Для оцифровки и по-
строения хроматограмм использовали доступное программное обеспечение 
ImageJ на платформе Java. 

Результаты. Предложена экономичная экспресс-методика оцифровки пло-
ской хроматограммы с использованием планшетного сканера и неспециализи-
рованного программного обеспечения. Основными операциями процессинга 
являются следующие: вычитание фона, отброс цветовой информации и авто-
регулировки яркости/контрастности изображения. Проведен статистический 
анализ качества полученных денситограмм в зависимости от последовательно-
сти операций оцифровки. 

Выводы. Качество денситограмм обнаруживает сложную зависимость от 
последовательности операций оцифровки. Операция авторегулировки яркости/ 
контрастности или ухудшает качество денситограмм, повышая шум базовой 
линии, или действует нейтрально. Вычитание фона и отброс цветности важны 
не столько сами по себе, сколько в комплексе, с приоритетом операции вычи-
тания фона изображения. 

Ключевые слова: планарная хроматография, процессинг, хроматографи-
ческий пик, количественный анализ хроматограмм, денситометрия, денсито-
грамма, шум базовой линии, пигменты. 
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A METHOD OF QUANTIFICATION OF PLANAR 
CHROMATOGRAPHY RESULTS USING COMMON SOFTWARE 

 
Abstract. 
Background. The key stage of quantitative planar chromatography is image 

processing. It’s necessary for further statistic analysis and mixture compound defini-
tion. The aim of the study was to offer an express method of thin-layer chromato-
grams processing and chromatographic curves receiving with available common 
software. 
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Material and methods. Flat chromatograms of colored dyes separated on paper 
sorbent in mixture of organic solvents were taken as the study material. Methodo-
logically the study was based on densitometry of flat chromatograms based on the 
Lanbert-Beer law about light intensity decreasing, when passing through a thin layer 
of colored substance. For chromatograms’ image processing the authors used avai-
lable ImageJ software on the Java platform. 

Results. A low-cost express method of planar chromatogram digitizing for quan-
titative analysis using an office scanner and common software is offered. Important 
image processing stages are as follows: background subtracting, image grayscaling, 
brightnes/contrast auto adjustments. A statistical analysis of densitograms’ quality 
depending on digitizing operations order was carried out. 

Conclusions. The quality of densitograms reveals a complex correlation with  
an image processing operations order. Brightness/contrast auto adjustments either 
worsen densitogram quality or have a neutral effect. Background subtracting and 
image grayscaling are important not so much in themselves as in tandem with  
a background subtracting priority. 

Key words: planar chromatography, image processing, chromatographic peak, 
quantitative analysis of chromatograms, densitometry, densitograms, baseline noise, 
pigments. 

 
Одним из требований, предъявляемых к методам химического анализа, 

является точность. Точность анализа обеспечивается использованием мате-
матического аппарата статистики. Исходным материалом для статистической 
обработки являются численные данные, в то время как первичные сигналы 
многих методов химического анализа (тонкослойная хроматография, гель-
электрофорез, видимая спектрофотометрия, титриметрия) являются качест-
венными по своей природе. Проблема количественного преобразования каче-
ственных данных, численного их представления, необходимого для статисти-
ческой обработки и объективной интерпретации, является первостепенной 
для решения во многих областях прикладной науки [1], в том числе в хими-
ческом анализе природных и техногенно преобразованных сред. 

Хроматографические методы анализа, обеспечивая разделение смесей 
близких по происхождению и свойствам веществ, являются начальным эта-
пом многих методик химического анализа. Среди хроматографических мето-
дов одним из наиболее экспрессных и адекватных целям препаративного ана-
лиза объектов окружающей среды является планарная хроматография. Ее 
первичный результат – плоская хроматограмма – представляет собой типич-
ный пример экспериментальных данных качественной природы. 

Значительная часть программного обеспечения, разработанного для ко-
личественного представления хроматограмм, как правило, входит в комплект 
поставки дорогостоящего оборудования и специализировано на работе толь-
ко в комплексе с ним. Между тем современный рынок программного обеспе-
чения предлагает широкий выбор продуктов, предназначенных для цифровой 
обработки двумерных сигналов. Это обусловлено востребованностью цифро-
вой обработки изображений в различных областях деятельности человека. 
Технически оцифровка изображения представляет собой длительный и моно-
тонный процесс, поэтому автоматизация этого процесса с использованием 
вычислительных возможностей ЭВМ является предметом многих научных 
исследований с момента создания первого компьютера [2]. 
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симальными уровнями шума базовой линии. Это указывает на то, что приме-
нение авторегулировок яркости и контрастности повышает шум базовой ли-
нии (фона) хроматограммы. Уровень шума базовой линии недостаточен для 
объективной оценки пригодности денситограммы для количественного ана-
лиза. Качество денситограммы в большей степени определяется отчетливо-
стью хроматографического пика. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Вариант алгоритма оцифровки хроматограммы

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

О
пт
ич
ес
ка
я 
пл
от
но
ст
ь

 

Рис. 5. Диаграмма размаха значений оптической плотности базовых линий  
денситограмм, полученных при различных последовательностях операций  

оцифровки цветных хроматограмм 

 
Отчетливость пика. На рис. 6 представлены диаграммы размаха зна-

чений оптической плотности базовой линии и хроматографических пиков на 
денситограммах, построенных при различных последовательностях операций 
оцифровки. 

Значения t-критерия, представленные в диаграмме на рис. 7, свидетель-
ствуют о том, что максимальная отчетливость хроматографического пика 
достигается в последовательностях операций оцифровки № 1 и 9, а близкая  
к минимальной – в последовательностях № 2 и 8 (отличаются отсутствием  
у коротких алгоритмов № 8 и 9 операции авторегулировки). Это указывает на 
то, что для обеспечения отчетливости хроматографического пика важна по-
следовательность таких операций, как вычитание фона и отброс цветовой 
информации. 

Основание хроматографического пика является одной из линейных 
характеристик, позволяющих косвенно оценить полноту отображения пиг-
ментного пятна хроматограммы на денситограмме. Диаграмма значений ве-
личины основания хроматографического пика в зависимости от алгоритма 
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оцифровки изображения представлена на рис. 8. Уменьшение основания пика 
при использовании отдельных алгоритмов оцифровки свидетельствует о по-
тере части экспериментальных данных и ведет к ошибкам анализа. Наиболее 
высокие значения величины основания достигаются в алгоритмах № 9 и 4, 
наиболее низкие – в алгоритмах № 8 и 2. Последовательность операций  
в алгоритмах указывает на то, что высокие значения исследуемого параметра 
зависят от порядка применения вычитания фона и отброса цветовой инфор-
мации и не зависят от авторегулировок яркости/контраста. 

 
1

Базовая линия Пик
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45

О
пт
ич
ес
ка
я 
пл
от
но
ст
ь

       

2

Базовая линия Пик

О
пт
ич
ес
ка
я 
пл
от
но
ст
ь

       

3

Базовая линия Пик

О
пт
ич
ес
ка
я 
пл
от
но
ст
ь

 
 

4

Базовая линия Пик

О
пт
ич
ес
ка
я 
пл
от
но
ст
ь

       

5

Базовая линия Пик

О
пт
ич
ес
ка
я 
пл
от
но
ст
ь

       

6

Базовая линия Пик

О
пт
ич
ес
ка
я 
пл
от
но
ст
ь

 
 

7

Базовая линия Пик

О
пт
ич
ес
ка
я 
пл
от
но
ст
ь

       

8

Базовая линия Пик

О
пт
ич
ес
ка
я 
пл
от
но
ст
ь

       

9

Базовая линия Пик

О
пт
ич
ес
ка
я 
пл
от
но
ст
ь

 
 

10

Базовая линия Пик

О
пт
ич
ес
ка
я 
пл
от
но
ст
ь

       

11

Базовая линия Пик

О
пт
ич
ес
ка
я 
пл
от
но
ст
ь

 
Рис. 6. Диаграммы размаха значений оптической плотности базовой линии  
и хроматографических пиков на денситограммах, полученных при различной  

последовательности операций оцифровки хроматограмм  
(построены в едином масштабе оптической плотности) 
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Рис. 7. Диаграмма значений t-критерия отличия средних значений оптической  
плотности базовой линии и хроматографического пика на денситограммах,  
полученных при различных последовательностях операций оцифровки 

 

 

Рис. 8. Диаграмма значений величины основания хроматографического пика  
при различных алгоритмах оцифровки изображения 

 
Примечательно, что между величиной основания пика и значением  

t-критерия (т.е. отчетливостью пика) обнаружена достоверная линейная кор-
реляция (коэффициент линейной корреляции Пирсона r = 0,8067, p = 0,027, 
рис. 9). Объяснение полученной закономерности кроется в природе зависи-
мых параметров. И величина основания, и отчетливость пика (при первом 
приближении выражающаяся в его высоте на денситограмме) являются ли-
нейными характеристиками хроматографического пика. 

Таким образом, качество денситограмм обнаруживает сложную зави-
симость от последовательности операций оцифровки. Операция авторегули-
ровки яркости/контрастности или ухудшает качество денситограмм, повышая 
шум базовой линии, или действует нейтрально. Вычитание фона и отброс 
цветности важны не столько сами по себе, сколько в комплексе, с приорите-
том операции вычитания фона изображения. 

Итогом работы стала оригинальная пошаговая методика цифровой об-
работки плоских хроматограмм с использованием бесплатного программного 
обеспечения ImageJ, обеспечивающая по сравнению с известными алгорит-
мами оцифровки изображений получение отчетливых пятен пигментов неяр-
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кого (например, желтого) цвета (табл. 1). Предложенная методика позволяет 
оперативно, без использования дорогостоящего оборудования и специализи-
рованного программного обеспечения преобразовывать качественную ин-
формацию тонкослойной хроматографии в объективные количественные 
данные, необходимые для определения содержания компонентов в разделяе-
мых смесях. 
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Рис. 9. График корреляции между значениями величин основания  
хроматографического пика и t-критерия отличия средних высот  

пика и базовой линии 
 

Таблица 1 
Алгоритм цифровой обработки цветной хроматограммы 

Шаги оцифровки Примечания 
1 2 

1. Отсканировать хроматограмму  
в виде цветного изображения  
с разрешением не менее 300 dpi.  
Сохранить в форматах .tiff или .jpg 

Важно не менять значения настроек яркости 
и контрастности при сканировании. Это  
необходимо для максимальной передачи  
естественных цветов изображения 

2. Открыть файл с изображением  
в ImageJ 

– 

3. Открыть файл градиентной  
калибровочной шкалы 

Пройти по web-адресу http://imagej.nih.gov/ij/ 
docs/examples/calibration/ и кликнуть на ссылку 
«ZIP compressed TIFF file» для загрузки файла 

4. Провести калибровку, следуя  
инструкциям на открытой в п. 3 
странице интернет-браузера 

Следует обратить внимание, что калибровку 
надо проводить каждый раз при открытии 
программы. Для сохранения калибровки на 
всю рабочую сессию необходимо поставить 
галочку напротив Global calibration 
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Окончание табл. 1 

1 2 
5. Применить Process→Subtract 
Background. В открывшемся окне 
оставить предложенный  
по умолчанию радиус в 50.0 пикселей, 
поставить галочку напротив Light 
background, кликнуть кнопку Ok

Программа выполняет вычитание фона  
согласно установленным опциям для  
минимизации шума базовой линии 

6. Применить Image→Type→8 bit Программа отбрасывает цветовую  
информацию изображения 

7. Применить Imаge→Adjust→ 
Brightness/Contrast. В появившемся 
окне кликнуть кнопки Auto, затем 
Apply 

Программа отбрасывает значения в темных и 
светлых участках изображения, привязывает 
оставшиеся самые светлые и самые темные 
пикселы изображения к асболютно белому 
(значение 255) и абсолютно черному  
(значение 0) цветам. Светлые участки  
становятся светлее, а темные – темнее [13] 

8. Применить Image→Adjust→ 
Window/Level. 
В появившемся окне кликнуть  
кнопки Auto, затем Apply 

В каждом из цветовых каналов программа 
придвигает правый движок к правой границе 
гистограммы, а левый – к левой границе,  
т.е. делает цвета в снимке после  
сканирования более чистыми [14] 

9. Ориентировать изображение  
хроматограммы горизонтально,  
выделить прямоугольную область, 
соответствующую распределению 
компонентов одной пробы 

Узкая прямоугольная область ограничивается 
линиями старта разделения и фронта  
растворителя 

10. Применить Analyze→Plot Profile В новом окне отображается денситограмма – 
график в координатах «пискели – оптическая 
плотность»

11. Нажать в окне денситограммы 
кнопку Save 

Программа предлагает сохранить  
координаты графика в формате .xls 

12. Открыть полученный файл  
в табличном редакторе 

Файл представляет собой таблицу, состоящую 
из двух столбцов. Первый столбец –  
координаты оси абсцисс, второй – координаты 
оси ординат. При этом разделителем целой и 
дробной частей чисел является точка 

13. Заменить точки в значениях  
координат на запятые 

Числовой формат данных в программе  
подразумевает использование запятой для 
отделения целой части числа от дробной 

14. Построить точечный график  
в координатах «пиксели» –  
«оптическая плотность»

– 
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