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страны (подобные европейским Богемии, Саксонии, Баварии, Провансу, Нормандии или Уэльсу), из 

которых, как из фрагментов мозаики, будет формироваться комплексное представление о Беларуси.  

Основным же механизмом успешного развития туризма во всех регионах республики должно 

стать практическое наполнение туристических программ мероприятиями, отражающими специфику 

каждого из регионов в культурной жизни страны, а также создание качественных условий для 

привлечения и обслуживания туристов. Следовательно, поскольку основными  направлениями    

эффективного использования элементов национальной культуры в туризме являются сохранение, 

популяризация и развитие региональной культурной специфики, активизация и совершенствование 

культурно-досуговой деятельности в дестинациях на основе внедрения новых технологий и 

современных маркетинговых инструментов, то для полноценного комплексного развития въездного и 

внутреннего туризма в Беларуси необходимо включение этнокультурной специфики каждого региона 

страны в туристический оборот. 
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Summary: the article describes how to use thin-layer paper chromatography for the separation of ink 

markers of different colors in chemistry classes for students of 8-10 classes. 

 

Хроматография относится к современным методам анализа и позволяет успешно решать 

сложные задачи анализа различных объектов. Этот метод находит широкое применение в химии, 

биологии, фармации и других областях науки и техники. Около 60% всех анализов в настоящее время 

выполняется с использованием хроматографических методов [1-2]. 

Хроматография была и остается востребованным методом идентификации, количественного 

анализа и физико-химических исследований. Появились и успешно развиваются новые варианты 

хроматографических методов – хромато-масс-спектрометрия, сверхкритическая флюидная 

хроматография и др. 

Необходимо отметить, что достижения хроматографической науки пока не в полной мере 

используются по разным причинам (дорогостоящие приборы и оборудование, требуется специальная 

подготовка персонала и др.). В настоящее время издано много литературы, которая посвящена как 

отдельным методам хроматографического анализа, так и общим вопросам хроматографии [2].  

Решение аналитических задач с применением хроматографии невозможно без знания еѐ основ, 

которые по существу являются общими для всех хроматографических методов. Хроматография – это 

http://pandia.ru/text/77/318/11851.php
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метод разделения веществ или частиц, основанный на физических и химических взаимодействиях, и 

относится к инструментальным методам анализа. Основы хроматографических методов изучают на 

занятиях по химии. Поэтому возникает потребность в восстановлении и углублении знаний теории и 

практики хроматографических методов. 

Хроматографические методы анализа широко используются как при создании новых 

лекарственных средств, так и при их стандартизации и контроле качества. В настоящее время 

общепризнано, что проведение биоэквивалентных исследований и решение задач химико-

токсикологического анализа практически невозможно без использования хроматографических методов. 

Высокая чувствительность и избирательность, достаточная точность и скорость определения – 

основные достоинства хроматографических методов [3-5]. 

Предмет исследования: хроматографические методы исследования в химическом эксперименте в 

средней школе 

Объект исследования: занятия химии в 8-10 классах в ГУО «Средней школы №55 г. Минска». 

Цель исследования: изучить использование хроматографических методов исследования в 

химическом эксперименте в средней школе. 

Задачи, поставленные в ходе работы: 

1. Рассмотреть теоретические основы хроматографических методов исследования; 

2. Изучить методику проведения   хроматографических методов; 

3. Исследовать применение хроматографических методов исследования на занятиях химии в 

средней школе. 

Методы планарной хроматографии - это не только методы, в которых движение подвижной фазы 

происходит под действием капиллярных сил (бумажная, тонкослойная ТСХ и высокоэффективная 

тонкослойная хроматография ВЭТСХ), но и методы, в которых приложены различные внешние силы 

(ТСХ под давлением, круговая ТСХ под давлением, ТСХ под действием центробежной силы - 

ротационная ТСХ) [6]. 

Наиболее широко из методов планарной хроматографии в настоящее время применяются методы 

ТСХ и высокоэффективная ТСХ (ВЭТСХ). 

Исследование проводилось на базе ГУО «Средней школы №55 г. Минска» в период октябрь-

ноябрь 2018 г. В нашем исследовании принимали участие 129 школьников из 8-10 классов.  

Методика проведения бумажной хроматографии. 

В бумажной хроматографии вещества различаются по их относительному положению на бумаге 

после того, как растворитель пройдѐт определѐнное расстояние. Небольшое количество раствора смеси 

(10-20 мкл), которую нужно разделить, наносят в отмеченную точку на бумаге и высушивают. 

Полученное пятно называют стартовым. Затем бумагу помещают в герметичную камеру и один еѐ 

конец погружают в растворитель, который является подвижной фазой. Под действием капиллярных сил 

растворитель движется по бумаге, растворяя и увлекая за собой компоненты образца. До начала 

движения образец должен полностью раствориться, поэтому скорость растворения компонентов в 

подвижной фазе является одним из факторов, определяющих эффективность разделения. После того, 

как растворитель пройдѐт определѐнное расстояние, лист вынимают и сушат. Затем образовавшиеся 

пятна, которые могут быть как видимые, так и невидимые, обнаруживают и отмечают [7]. 

В качестве неподвижной фазы используют полосы или листы бумаги. Разделение происходит по 

адсорбционному механизму, причем иногда его проводят в двух перпендикулярных направлениях 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. – Схема разделения методом бумажной хроматографии:  

А, Б и В – положения компонентов смеси по окончании хроматографического разделения.  
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Подвижная фаза впитывается в бумагу (неподвижная фаза) под действием капиллярных сил и 

переносит индивидуальные компоненты смеси с различными скоростями, зависящими от отношений 

растворимости этих компонентов в обеих фазах. Отношение величин: а/б = Rf (фактор замедления) 

характеризует данное разделяемое вещество. 

В школьных условиях, на занятиях химии можно и нужно проводить опыты, основанные на 

применении методов бумажной хроматографии. Сейчас с вами рассмотрим несколько опытов которые 

были проведены на занятиях химии в ГУО «Средней школе №55 г. Минска». 

Рассмотрим лабораторный опыт по хроматографическому разделению чернил фломастеров. 

 Оборудование: стаканчик с водой, полоска фильтровальной бумаги (10 см х 2 см), зелѐный 

фломастер. На расстоянии 2 см от конца полоски проводится фломастером горизонтальная линия 

(параллельно меньшей стороне). Предлагали ученикам опустить этот конец в воду, чтобы нарисованная 

линия была над поверхностью воды. Наблюдали, как намокает бумажная полоска, вода поднимается по 

ней вверх, доходит до нарисованной линии и увлекает краску с собой. 

А далее мы видели, как зелѐная линия расплывается и оказывается двухцветной: внизу – синий 

цвет, выше – жѐлтый. Данный опыт позволил определить, что зелѐная краска фломастера на самом деле 

состоит из двух красок: синей и жѐлтой (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. – Разделение зеленого цвета на фильтровальной бумаге 

 

Затем предлагалось ученикам 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 

жѐлтого цвета. Назовѐм их «синими» молекулами и «жѐлтыми» 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 

«жѐлтые» 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 другого цвета, 

высушить полоску и аккуратно вклеить в рабочую тетрадь. На этой же полоске нарисовать ещѐ одну 

линию тем же фломастером для сравнения. Записать отчѐт об опыте: сколько компонентов в краске и 

какого цвета, молекулы какой краски из этих компонентов сильнее взаимодействуют с молекулами 

бумаги, какие – с водой. Повторить с фломастером другого цвета. 

Замечание: использовать фломастеры с чернилами на водорастворимой основе (не маркеры для 

подписи дисков), не использовать туалетную бумагу – поднятие воды происходит слишком быстро, и 

картина получается размытая. Можно попробовать бумажное полотенце. Если нет фильтровальной 

бумаги, можно отрезать поля у газеты (только время затрачивается на наблюдение больше). В 10 классе 

также можно провести этот опыт в соответствующей теме.  

В настоящее время хроматографические методы широко используются для оперативного 

контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Именно хроматографические методы 

анализа незаменимы при оценке пищевых продуктов, имеющих сложный химический состав, при 

определении добавок в пищевые продукты, аромата и запаха, пищевой полноценности и 

прогнозирования стойкости при хранении, а также при установлении остаточных количеств 

ядохимикатов. 
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программа, новость, радиостанция. 

Резюме: информационные программы являются основой эфирной сетки практически любой 

радиостанции. они по-прежнему, несмотря на ряд причин объективного характера, способны 

привлекать аудиторию, вызывать у нее интерес. Ориентация на определенную группу слушателей – 

один из важнейших типообразующих признаков современных информационных радиопрограмм. При 

этом каждому типу присущи свои особенности.  

Keywords: news broadcast, information, radio program, news program, news, radio station. 

Summary: information programs are the basis of the on-air grid of almost any radio station. despite the 

number of reasons of an objective nature, they are still able to attract an audience and arouse their interest. 

orientation to a certain group of listeners is one of the most important type-forming features of modern 

informational radio programs. moreover, each type has its own characteristics. 

 

Информирование – важнейшая функция любого СМИ. Аудитория ценит радиовещание за его 

быструю подачу информации. Задача журналиста – обеспечивать аудиторию не только оперативной, но 

также достоверной и актуальной информацией. Основой современной радиостанции выступает именно 

информационное вещание как способ влияния на интерес (внимание) радиослушателей. Важная 

тенденция последнего времени – нейтральная подача новостей. Главное – предоставлять аудитории 

широкий спектр мнений и дать возможность самой выбирать, какой точки зрения придерживаться. 

Следует отметить, что большинство исследователей считают, что сегодня информационное вещание 

стоит в авангарде процессов объединения различных каналов информации – конвергенции, участвуя в 

новых прогрессивных конгломератах и при этом заимствуя черты других СМИ.  

Итак, информационное вещание – это система радиопередач, подготовку которых осуществляют 

различные редакционные подразделения в целях оперативного и объективного информирования 

населения о наиболее важных и интересных событиях в стране и за ее пределами [3, с. 155].  

Будет уместным и логичным в контексте данного исследования обратиться к определению еще 

одного термина – «радиопрограмма». Это «совокупность периодических аудиосообщений и 

материалов, имеющая постоянное название и выходящая в свет не реже одного раза в год» [2]. При этом 

необходимо отметить, что программа – одно из значений, синоним слова «радиопередача».  

Информационное вещание большинства современных белорусских радиостанций представлено 

тематическими авторскими программами, информационно-развлекательными и информационно-

аналитическими проектами, с включенными в них интервью, репортажами, комментариями 

специалистов. Для того чтобы информация целенаправленно достигала внимания целевой аудитории, 

воспринималась слушателем, каждая передача обладает своей спецификой: определенным типом 

верстки, тематическим наполнением и жанровой принадлежностью. Одним из важнейших 

типообразующих признаков современных информационных радиопрограмм является их ориентация 

на определенную группу слушателей. Это и предопределило появление следующей классификации: 

 информационные программы; 

 информационно-аналитические программы; 


