УЧЕБНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ «НАНО»

ХРОМАТОГРАФИЯ

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ

Младшие классы
Среднее звено и
предпрофильные
классы
Старшие и
профильные классы

Физика

Химия
Биология
Предмет: Окружающий мир.
Наблюдения живой и неживой природы.
(3-4 классы).
Взаимодействие
Органические
Органические
молекул
соединения.
вещества, теории
(7-8 классы)
зарождения жизни
Индикаторы
(8-9 классы)
(8-9 классы)
Растворы и смеси
Полимеры (10-11
Органические
веществ
классы)
вещества
(9-11 классы)
(10-11 класс)

Приборы и принадлежности:

1

Фильтровальная или
обычная бумага

2

Пищевые красители

3

Этиловый спирт

4

Тонкостенный стакан

5

Пипетка

Порядок выполнения работы:

1

Растворите в стакане воды или

разбавленного этилового спирта
пищевые красители

2

С помощью пипетки поместите
каплю раствора на
фильтровальную бумагу, Оставьте
бумагу сушиться. Проанализируйте
полученное пятно

младшие классы
Ученикам можно предложить объяснить это явление на основе их
знаний о том, что все вещества состоят из молекул, и молекулы
взаимодействуют между собой. «Представим, как молекулы воды бегут вверх
по бумаге, добегают до краски, и дальше движутся вместе с молекулами
краски синего цвета и жёлтого цвета. Назовём их «синими» молекулами и
«жёлтыми» молекулами. «Синие» молекулы крепче связаны силами
притяжения с молекулами бумаги, им трудно преодолеть эти силы и
двигаться вверх. Они сильнее притягиваются к молекулам бумаги, чем к
молекулам воды, поэтому остаются внизу. А «жёлтые» молекулы сильнее
притягиваются к молекулам воды, чем к молекулам бумаги, поэтому легко
бегут вместе с молекулами воды вверх».
Можно дать задание ученикам на дом: провести этот опыт с
фломастером, высушить полоску и аккуратно вклеить в рабочую тетрадь. На
этой же полоске нарисовать ещё одну линию тем же фломастером для
сравнения. Записать отчёт об опыте: сколько компонентов в краске (1, 2 или
3…) и какого цвета, молекулы какой краски из этих компонентов сильнее
взаимодействуют с молекулами бумаги, какие – с водой.

средние классы
Захваченные поверхностью твердого тела - сорбента молекулы могут
переходить обратно в раствор - элюент, снова поглощаться и вновь
растворяться, бесчисленное множество раз меняя свое состояние. Между
раствором (бензолом в опытах Цвета) и сорбентом (порошком мела)
устанавливается равновесие: на поверхности частиц мела находятся почти
все молекулы, а в растворе почти совсем нет. Но в этом-то "почти" и
заключается сущность хроматографического эффекта.
Немногие молекулы, находящиеся в растворе, увлекаются вниз по
трубке вместе с потоком растворителя. Но по пути они медленно осаждаются
вновь на другие частицы мела, а вместо них переходят в раствор новые
молекулы. Поток растворителя непрерывно поступает сверху в трубку. В
верхней части сорбированного вещества становится все меньше и меньше, в
нижней части - все больше и больше. Постепенно цветная прослойка
продвигается в виде колечек через сорбент вниз по трубке.
Молекулы с разным составом или строением осаждаются
(сорбируются) на твердой поверхности по-разному. Одни - прикрепляются
немного прочнее, другие - несколько слабее. Одни - дольше находятся в
связанном состоянии и меньше в растворе; другие - чуть дольше
задерживаются в растворе и быстрее увлекаются потоком растворителя.
Поэтому окрашенная смесь различных веществ постепенно
разделяется на составные части. И каждая такая часть сосредотачивается в
своем слое. Двигаясь с разной скоростью вдоль трубки, эти слои расходятся
все дальше друг от друга - образуется хроматограмма. Каждое отдельное
цветное кольцо соответствует какому-то одному химическому соединению.

старшие классы
Хроматография — это метод разделения смесей на составляющие их
вещества, основанный на различиях в степени поглощаемости отдельных
веществ при прохождении их через слой поглотителя.
Хроматография используется для качественного и количественного
определения веществ в различного рода смесях, в диагностических целях
(например, изменения содержания отдельных аминокислот в плазме крови, в
тканях печени и других органов, наступающие при целом ряде
патологических состояний, и т. д., и т. п.), а также для препаративных целей
при получении многих, в том числе и биологически активных, веществ.
В клинических, санитарно-гигиенических и фармацевтических
лабораториях широко применяются следующие виды хроматографии.
Колоночная хроматография — осуществляется пропусканием
исследуемого раствора, содержащего несколько растворенных веществ, через
стеклянную трубку (колонку — рис. 1), заполненную порошкообразным
поглотителем (сорбентом). Вследствие неодинаковой поглощаемости
(сорбируемости) различных веществ происходит их разделение. Чем лучше
поглощается вещество, тем в более высоких частях колонки оно
задерживается. Определение природы вещества производят или по
собственной характерной окраске вещества, или пропусканием через колонку
(после разделения смеси) раствора реагента - проявителя, образующего с
анализируемыми веществами специфически окрашенные соединения.
Полученный таким образом слой сорбента с различно окрашенными зонами
называют хроматограммой. Вещества, сорбированные на колонке, могут
быть последовательно вытеснены (вымыты) и собраны по фракциям. Этот
процесс называют элюцией.
Бумажная хроматография — проводится на полосках специальных
сортов бумаги. Капля исследуемого раствора наносится на некотором
расстоянии от края бумажной полоски (рис. 2). Край полоски помещают в
соответствующий растворитель, который перемещается по капиллярам
бумаги вдоль полоски. При этом происходит разделение веществ: чем
хуже поглощается вещество, тем дальше будет находиться оно от линии
старта. По окончании разделения полоску высушивают и опрыскивают
раствором реагента, образующего с определяемыми веществами характерно
окрашенные соединения.
Хроматография в тонком слое сорбента аналогична хроматографии на
бумаге. Различие состоит в том, что в этом случае на стеклянную пластинку
наносят тонкий слой порошкообразного сорбента (например, окись
алюминия, силикагель, каолин, ионообменная смола). Техника разделения
анализируемой смеси на отдельные вещества и методы качественного их
определения в основном те же, что и при хроматографии на бумаге.
В последние годы в клиническую и лабораторную практику все шире
стали проникать так называемые автоматические анализаторы — приборы,
позволяющие произвести хроматографический анализ с помощью

автоматических устройств с одновременной
результатов на специальную ленту.

записью

полученных

В 1997 году торжественно отмечалось 125-летие со дня рождения
выдающегося русского химика Михаила Семеновича Цвета, открывшего и
впервые применившего принципиально новый метод исследований хроматографию. Она стала в наши дни незаменимым методом разделения и
анализа сложных веществ. С ее помощью удалось, в частности, разобраться в
сложностях строения и состава белковых соединений, получить многие
трансурановые элементы периодической системы Менделеева, разделять и
очищать
антибиотики,
витамины,
алкалоиды
и
гормоны.
Хроматографические явления составляют основу многих природных
геохимических процессов, вроде образования почвы и многих рудных
месторождений.
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