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Рабочая программа дисциплины «Методы разделения и концентрирования» 

(регионального) компонента цикла ФТД.2 составлена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта второго 

поколения по специальности 020101.65 «Химия»  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Методы разделения и концентрирования являются важной и 

неотъемлемой составляющей гибридных методов анализа. 

«Гибридные методы анализа основаны на сочетании методов 

разделения смесей и определения (обнаружения) компонентов. Часто 

реализуются в одном аналитическом приборе. К этим методам 

относятся, например, газовая хроматография, жидкостная 

хроматография, ионная хроматография, хромато-масс-спектрометрия, 

в которых разделенные на хроматографической колонке компоненты 

определяют с помощью различных детекторов».(Ю.А.Золотов).  

Хроматографические и экстракционные методы остро 

необходимы всем естествоиспытателям, в первую очередь, химикам, 

физикам, биологам, медикам, геологам, а также специалистам других 

смежных областей науки и промышленности (энергетикам, 

нефтяникам, криминалистам). Этот список можно было бы 

продолжить. Широчайшая сфера применения, надежность и 

экспрессность получения информации, сравнительная простота 

аппаратурного оформления - вот главные причины того, что газовая и 

жидкостная хроматография отодвинула на второй план известные 

методы разделения и исследования состава сложных 

многокомпонентных смесей химических веществ.  

По современным оценкам приблизительно 60 % всех анализов в 

мире выполняется хроматографическими методами. В связи с 

широкими аналитическими возможностями и применением в анализе 

различных объектов техногенного, природного происхождения и в 

научных исследованиях необходимо включение гибридных методов в 

программу подготовки современных специалистов-аналитиков.  

 Цель данной дисциплины: ознакомление студентов с 

практикой хроматографических и экстракционных разделений; с 

приемами качественного и количественного анализа 

многокомпонентных проб. 

Дисциплина (ФТД) "Методы разделения концентрирования", 

преподаваемая в 3 семестре 2 курса, базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении разделов «методы разделения 

и концентрированиия» ОПД «Аналитическая химия» Обучение 

практическим навыкам работы на приборах, обработка хроматограмм 

проводится при выполнении цикла лабораторных работ (34 часа). В 

практикуме студенты знакомятся с правилами эксплуатации газового 

и жидкостного хроматографов, осваивают технику подготовки 
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насадочных колонок, шприцевого ввода газовых и жидких проб; 

приобретают навыки расчетов хроматограмм и анализа полученных 

данных; получают представление о способах нанесения 

неподвижных жидких фаз.  

Подготовка к лабораторным работам и выполнение расчетных 

заданий по ним требуют самостоятельной проработки 

рекомендуемой литературы, тем самым способствуя стимулированию 

познавательного интереса студентов и формированию 

профессиональных качеств. При преподавании дисциплины, рабочая 

программа которой составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта, отражаются 

современное состояние и перспективы развития аналитической 

химии.  

В ходе изучения дисциплины студенты должны приобрести 

практические знания по применению конкретных 

хроматографических методов в качественном и количественном 

анализе тех или иных объектов. Усвоить принципы действия систем 

получения аналитического сигнала (детектирования) и, 

соответственно, их выбора.  

 Для контроля знаний студентов предусмотрен зачет, который 

они получают при условии выполнения лабораторного практикума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Распределительная плоскостная хроматография 

1. Разделение и идентификация катионов тяжелых металлов 

методом восходящей бумажной хроматографии (Ni
2+

, Co
2+

, Cd
2+

, 

Cu
2+

). (3 часа) 

2. Разделение и идентификация галогенид-анионов методом 

восходящей бумажной хроматографии (F
–
, Cl

–
, Br

–
, I

–
). (3 часа) 
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3. Разделение и идентификация катионов тяжелых металлов 

методом радиальной бумажной хроматографии (Ni
2+

, Co
2+

, Cd
2+

, 

Cu
2+

). (3 часа) 

4. Разделение и идентификация фенолов методом ТСХ  

(фенол, гидрохинон, резорцин, пирокатехин). (3 часа) 

Ионообменная хроматография 

5. Определение железа и меди  при совместном присутствии с 

предварительным разделением на катионите КУ-2-8. (4 часа) 

Экстракционные разделения 

6. Спектрофотометрическое определение меди и никеля в виде 

диэтилдитиокарбаминатных комплексов с предварительной 

экстракцией четыреххлористым углеродом. (4 часа) 

Адсорбционная колоночная хроматография 

7. Ознакомление с аппаратурой для газовой хроматографии и 

основами метода. (2 часа) 

8. Разделение и определение методом внутренней нормализации 

легких газов. (4 часа) 

9. Ознакомление с аппаратурой для ВЭЖХ и основами метода. (2 

часа) 

10. Разделение, идентификация фенолов и определение одного из 

компонентов смеси методом ВЭЖХ с использованием 

градуировочной зависимости. (4 часа) 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная литература  

1. Аналитическая хроматография. Полнофункциональный электронный 

учебно-методический комплекс для студентов химического факультета 

(Шрайбман Г.Н., Иванова Н.В, Дикунова Т.В.). Кемерово, КемГУ, 2009.- 396 

с. 

2. Конюхов В. Ю. Хроматография. 1-е изд./ В. Ю. Конюхов -"Лань", 2012- 

224 с, ISBN:978-5-8114-1333-1 ,. 

http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=843 

3. Другов Ю.С Мониторинг органических загрязнений природной среды. 

500 методик : практическое руководство 2-е изд., перераб. и доп /Другов 

Ю.С..,Родин А.А. "Бином. Лаборатория знаний"2012-.893 с. ISBN:978-5-

94774-761-4,. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166 

4.  Сычев С. Н. Высокоэффективная жидкостная хроматография: аналитика, 

физическая химия, распознование многокомпонентных систем ,1-е изд./ С. 

Н.Сычев, В. А.Гаврилина - "Лань" 2013- 256 с. ISBN:978-5-8114-1377-5  

http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=843
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5108 

5. Газохроматографический анализ природного газа : практическое 

руководство. Другов Ю.С. ,Родин А.А."Бином. Лаборатория знаний" 

2009г., 174 с. ISBN: 978-5-94774-763- 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3167 

Дополнительная литература  

6. Москвин Л.Н., Царицина Л.Г. Методы разделения и концентрирования в 

аналитической химии. - Л.: Химия, 1991.  

7. Основы аналитической химии: В 2 кн. / Под ред. Ю.А. Золотова. - М.: Высш. шк.,  

1999.  

8. Мицуике А. Методы концентрирования микроэлементов в неорганическом 

анализе. – М.: Химия, 1986. 

9. Айвазов Б.В. Введение в хроматографию. – М.: Высш. шк., 1883. 

10. Столяров Б.В., Савинов И.М., Виттенберг А.Г. Руководство к практическим 

работам по газовой хроматографии. - Л.: Химия. 1988. 

11. Шпигун О.А., Золотов.Ю.А. Ионная хроматография и ее применение в анализе 

вод. – М.: Изд-во МГУ, 1990.  

12. Количественный анализ хроматографическими методами/ Под ред. Э.Кэц: Пер. 

с англ.- М.: Мир, 1990.  

13. Золотов Ю.А. Аналитическая химия: проблемы и достижения. - М.: Наука, 

1992.  

14. Основы аналитической химии. Практическое руководство. Учеб. пособие для 

вузов. Под ред. Ю.А. Золотова. - М.: Высш. шк., 2001.  

15. Гиошон Ж., Гийемен К. Количественная газовая хроматография для 

лабораторных анализов и промышленного контроля: В 2 т. - М.: Мир, 1991.  

16. Золотов Ю.А. Экстракция в неорганическом анализе. – М.: Изд-во МГУ, 1988. 

17. Экстракционная хроматография /Под ред. Г. Брауна, Г. Герсини. Пер. с англ. -.М.: Мир, 

1978. 

18. Перри С., Амос Р., Брюер П. Практическое руководство по жидкостной 

хроматографии. – М.: Мир, 1974. 

19. Стыскин Е.Л., Ициксон Л.Б., Брауде Е.В. Практическая высокоэффективная 

жидкостная хроматография. -.М.: Химия,1986. 

20. Березкин В.Г., Бочков А.С. Количественная тонкослойная хроматография. – М.: Наука, 1980.  

21. Приборы для хроматографии / К.И. Сакодынский , В.В. Бражников, С.А. 

Волков, В.Ю. Зельвенский.- М.: Машиностроение, 1987. 

22. Крейчи М., Паюрек Я., Комерс Р. Вычисления и величины в сорбционной 

колоночной хроматографии. - М.: Мир, 1993.  

23. Хмельницкий Р.А.,  Бродский Е.С. Хромато-масс-спектрометрия. – М.: Химия, 1984. 

24. Журнал ВХО им. Д.И. Менделеева. 1983. Т.28..№1 (номер посвящен 

достижениям газовой и жидкостной хроматографии). 

4.3. Обеспеченность литературой. 

 

Конюхов В. Ю. Хроматография. 1-е изд./ В. Ю. Конюхов  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5108
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3167
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-"Лань", 2012- 224 с, ISBN:978-5-8114-1333-1 ,. 

http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=843 

 

Другов Ю.С Мониторинг органических загрязнений 

природной среды. 500 методик : практическое руководство 

2-е изд., перераб. и доп /Другов Ю.С..,Родин А.А. "Бином. 

Лаборатория знаний"2012-.893 с. ISBN:978-5-94774-761-4,. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=31

66 

 

 

Сычев С. Н. Высокоэффективная жидкостная 

хроматография: аналитика, физическая химия, 

распознование многокомпонентных систем ,1-е изд./ С. 

Н.Сычев, В. А.Гаврилина - "Лань" 2013- 256 с. ISBN:978-5-

8114-1377-5  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id

=5108 

 

 Газохроматографический анализ природного газа : 

практическое руководство. Другов Ю.С. ,Родин 

А.А."Бином. Лаборатория знаний" 2009г., 174 с. ISBN: 

978-5-94774-763- 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=

3167 
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