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I. Введение 

Улучшение состояния окружающей среды – это одна из глобальных проблем, стоящих  

перед человечеством на современном этапе развития. Сведение к минимуму загрязнения 

окружающей среды необходимо осуществить в ближайшие годы, так как никто не может 

сейчас предугадать, в какой именно момент непрерывное накопление загрязнений приведёт к 

необратимым последствиям. Ясно поэтому, сколь важная роль должна быть отведена 

контролю загрязнений всех сфер окружающей среды – воздуха, воды, почвы. 

       Сложность определения загрязнений в объектах окружающей среды обусловлена прежде 

всего тем, что благодаря неуклонному росту числа продуктов промышленного синтеза, росту 

объёмов производства и применения химикатов в различных областях, развитию энергетики 

и транспорта в экологическую нишу человечества поступает каждый год нарастающая 

лавина новых соединений, и среди них немало опасных веществ, чьи токсикологические 

характеристики часто неизвестны. Трудность определения обусловлена ещё и тем, что эти 

соединения образуют сложные смеси, часто находятся в сложной матрице и в очень малых 

количествах, так что методы анализа должны обладать высокой чувствительностью, 

специфичностью и информативностью, что позволило бы идентифицировать и определять 

количественно большую гамму веществ различных классов на уровне концентраций 10-5 – 

10-7 %, а иногда и более низких. Аналитическая процедура определения загрязнений в 

образцах различного агрегатного состояния обычно включает предварительную обработку 

образца, связанную с необходимостью концентрирования анализируемых веществ и 

упрощения состава пробы. Естественно, когда эту стадию можно исключить, при любой 

возможности следует это делать, так как именно на этой стадии прежде всего возможны 

потери, изменение состава и структуры анализируемых веществ. Анализ выделенных проб, 

как правило, осуществляется инструментальными методами, среди которых ведущее место 

занимает хроматография. Хроматография – самый распространённый метод анализа 

сложных смесей органических веществ, в современной аналитической химии 75-80 % всех 

выполняемых анализов связаны с использованием хроматографии. Её достоинства – 

высокоселективное разделение с последующим высокочувствительным детектированием, 

позволяющие определять до 1000 соединений в одной пробе с пределом обнаружения ниже  

1 пг/г, возможность сочетания с масс-спектрометрией для определения структуры 

неизвестных компонентов в смесях сделали хроматографию фактически незаменимым 

инструментом в анализе  объектов окружающей среды. 



        Курс состоит из 1 вводного занятия и 5 лабораторных работ, на которых студенты на 

практике знакомятся с анализом различных объектов окружающей среды методами газо-

жидкостной и высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Хроматографические методы 

     Классификация хроматографических методов 

          По агрегатному состоянию фаз 

               Газовая хроматография 

               Жидкостная хроматография 

               Флюидная хроматография 

               Полифазная хроматография 

          По способу перемещения фаз 

               Проявительная хроматография 

               Фронтальная хроматография 

               Вытеснительная хроматография 

          По аппаратному оформлению процесса 

               Колоночная хроматография 

               Плоскостная хроатография 

          По механизму взаимодействия сорбента и сорбата 

               Распределительная хроматография 

               Ионообменная хроматография 

               Адсорбционная хроматография 

               Эксклюзионная хроматография 

               Аффинная хроматография 

               Осадочная хроматография 

               Адсорбционно-комплексообразовательная хроматография 

     Масс-спектрометрия 

     Типы регистрируемых ионов 

          Молекулярные ионы 

          Осколочные ионы 

          Метастабильные ионы 

          Многозарядные ионы 

     Масс-спектрометрические правила 

          «Азотное правило» 

          «Чётно-электронное правило» 



          Правило Стивенсона-Одье 

Затуднённый разрыв связей, принадлежащих к ненасыщенным системам 

    Основные типы распада органических соединений под ЭУ 

          При простом разрыве связей 

               Тип. А-1. Отщепление алкильного радикала 

               Тип А-2. Выброс олефина из алкильного иона 

               Тип А-3. Аллильный разрыв 

               Тип А-4. Бензильный разрыв 

               Тип А-5. Образование алкильных ионов при выбросе неалкильного 

радикала 

               Тип Б. Образование ониевых ионов (?-разрыв) 

               Тип Б-1. Образование ацильных ионов (?-разрыв) 

               Тип В. Выброс нейтральной молекулы при простом разрыве двух связей 

               Тип В-1. Ретродиеновый распад (ретрореакция Дильса-Альдера) 

               Тип В-2. Распад с выбросом частиц карбенового типа 

При перегруппировках 

     Тип Н-1. Миграция Н-атомов через четырёхчленное переходное состояние 

     Тип Н-2. Миграция Н-атомов через шестичленное переходное состояние 

     Тип Н-3. Выброс нейтральной молекулы НХ при участии Н-атомов из различных 

положений 

     Тип Н-4. Выброс молекулы или радикала НХ за счёт «орто-эффекта» 

     Тип Н-5. Миграция Н-атома в циклических соединениях после первичного 

размыкания цикла 

     Скелетные перегруппировки 

     Тип С-1. Миграция к катионному центру с выбросом нейтральной молекулы 

     Тип С-2. Миграция к катионному центру на гетероатоме с выбросом 

нейтральной молекулы 

     Тип С-3. Согласованная перегруппировка в катион-радикале с выбросом 

нейтральной молекулы 

     Тип С-4. Скелетные перегруппировки с элиминированием радикалов или 

карбенов 

     Тип С-5. 1,2-Миграция алкильных и арильных групп к С-атому 

     Тип С-6. 1,2-Миграция алкильных и арильных групп к гетероатому 

     Тип С-7. Электроциклические квазитермические перегруппировки 



     Тип С-8. Скелетные перегруппировки как следствие анхимерного содействия 

   Количественные характеристики методики определения гербицидов на основе 

феноксиуксусных кислот и бентазона после экстракции, дериватизации и КГХ/МС; 

Массовые числа (m/z) ионов для качественного анализа и количественного 

определения веществ средней летучести; 

Массовые числа (m/z) ионов, используемых для количественного определения и 

качественного идентификации соединений, с типичными пределами 

детектирования при анализе по схеме ПЛ/ГХ/МС; 

Некоторые характеристики процедуры определения галогенированных пестицидов, 

ПХБ, ПББ и эфиров фосфорной кислоты; 

Параметры для анализа триазинов в режиме селективного детектирования ионов; 

Параметры для селективного детектирования гербицидов на основе 

феноксиуксусных кислот и бензатона; 

Параметры определения анилинов в режиме селективного детектирования ионов; 

Перечень важнейших летучих загрязнителей воды; 

Перечень относительно малолетучих соединений, определяемых методом ЕРА 252 и 

625; 

Уровни выхода и пределы детектирования для анализов методом ТФЭ/ГХ/МС 

фенольных соединений, анализируемых в виде ацетатов; 

Характеристики общеупотребительных газохроматографических детекторов; 

Растворимость некоторых полимеров в разных растворителях; 

Характеристика методов отбора проб; 

Характеристика газохроматографического метода анализа в применении к 

определению микропримесей вредных веществ в воздухе; 

Соотношение между естественным и промышленным происхождением некоторых 

компонентов; 

Некоторые типы детекторов для определения функциональных групп; 

Некоторые особенности анализа примесей методом газовой хроматографии; 

Методы концентрирования примесей из воздуха; 

Соотношение между естественным и промышленным происхождением некоторых 

компонентов; 

Аэрозольная и газообразная фракции инсектицидов в воздухе. 

   

I. Распределение часов курса по темам и видам работ 



Учебный план, часов 

Аудиторные занятия 

№ 

п/п 

 

 

 
Тема, раздел 

 
 

лекции практи-

ческие 

Самостояте
льная 
работа 

 

Итого по 
темам 

 

1 Вводное занятие 4  2 6 

2 Лабораторная работа 1  4 2 6 

3 Лабораторная работа 2  12 2 14 

4 Лабораторная работа 3  12 2 14 

5 Лабораторная работа 4  4 2 6 

6 Лабораторная работа 5  4 2 6 

 Всего 4 36 12 52 

 

IV. Форма итогового контроля 

Зачёт 8 семестр 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

Рекомендуемая литература (основная)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                    

 


