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Метрология 

Методы анализа 

Мы здесь! 
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Материалы для самоподготовки  
и полезная информация: 

 

https://vk.com/analytchem 

Кафедра аналитической химии ФЕН НГУ 
Лабораторный корпус, 3 этаж 

Основная литература 
 

 Аналитическая химия : в 2 т. / Г. Кристиан; пер. с англ. М. : Бином. 
Лаборатория знаний, 2013. 
 Основы аналитической химии : учеб. для вузов: в 2 кн. / Ю. А. Золотов, 
Е. Н. Дорохова, В. И. Фадеева и др.; под ред. Ю. А. Золотова. 2-е изд. М. : Высш. шк., 
2008.  
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Лавренова Л.Г., Миронов И.В., Федотова Т.Д., 
Притчина Е.А., Берус Е.И. Основы 
аналитической химии. Новосибирск : НГУ, 
2005. 

Литература 

Лавренова Л.Г., Миронов И.В., Берус Е.И. 
Справочные данные для расчетов по 
аналитической химии. Новосибирск : НГУ, 2018 
(2006, 2014) 

https://e-lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-105 
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Аналитическая химия: модульная программа 
лекционного курса и практикума для 
биологического отделения факультета 
естественных наук. М.Б. Бушуев и др. 
Новосибирск : НГУ, 2018. 

Неорганическая и аналитическая химия: 
лабораторные работы для студентов 1-го курса 
направления "Лечебное дело" Института 
медицины и психологии В. Зельмана. М.А. Ильин, 
И.В. Ельцов, Е.В. Лидер. Новосибирск : НГУ, 2020. 

https://e-lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-105 

Литература 
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Введение в 
аналитическую  химию 



Аналитическая  химия 

Аналитическая химия – наука, развивающая основы химического анализа и 
разрабатывающая методы идентификации, обнаружения, разделения и 
определения химических элементов и их соединений, а также методы 
установления химического состава веществ.  

Аналитическая химия подразделяется на: 
 
качественный анализ – идентификация 
компонентов вещества (определение 
того, какие вещества находятся в образце), 
 
количественный анализ – определение 
количества вещества в образце 
(определение сколько данного вещества 
находится в образце). 
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Задачи качественного анализа: 
 установление присутствия (обнаружение, открытие) в пробе тех или иных 
компонентов (молекул, атомов, ионов); 
 идентификация веществ и компонентов в пробе неизвестного состава 
(установление их аналогии соответствующим эталонам). 
 
Задача количественного анализа – определение содержания или концентрации 
компонентов в пробе. 
 
 
Предмет Аналитической химии как науки: 
 совершенствование существующих методов анализа, 
 разработка новых методов анализа, 
 поиск возможностей практического применения, 
 исследование теоретических основ аналитических методов. 

Аналитическая  химия 
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Аналитическая  химия 

Области применения: 
 
 химическая промышленность (неорганический и органический синтез), 
 металлургия, 
 сельскохозяйственный анализ, 
 пищевой анализ, 
 биохимический анализ, 
 санитарно-химический анализ, 
 токсикологический анализ, 
 судебно-химический анализ, 
 фармацевтический анализ. 

Предупреждая вопрос  

«Зачем это медикам?» 

Большая часть 

медицинских 

анализов – заслуга 

аналитической 

химии 



Врач:  
- Есть ли в крови эритроциты? 
Качественный анализ: 
- Да, есть! 

Врач: 
- Сколько эритроцитов в крови? 
Количественный анализ: 
- (3,9–5,5)·1012 в литре 



Аналитическая химия имеет все черты междисциплинарной науки: 

 обслуживает интересы других наук  

 использует различные методы: спектральные, химические,  физические, 

термодинамческие и др. 

 

Аналитический сигнал – это фиксируемое измеряемое свойство объекта, нечто, 

что позволяет получить информацию о химическом составе объекта. 

Получение аналитического сигнала в качественном анализе – это изменение 

цвета, появление запаха, выпадение осадка, выделение газа, люминесцирующее 

вещество  и т.д.  

 

Химический анализ – совокупность действий, направленных на получение 

информации о химическом составе объекта. 

Метод анализа – обычно универсальный и общий способ определения состава 

без указания на конкретный объект 

Например: гравиметрия или титриметрия 

Методика анализа – подробное описание анализа конкретного объекта с 

использованием выбранного метода. 

Например: определение кальция(II) методом  

комплексонометрического титрования 

Аналитическая  химия 
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Пример наблюдения аналитического сигнала 
 
В пробирку с раствором сульфата натрия (бесцветный прозрачный раствор), 
добавляем раствор хлорида бария (бесцветный прозрачный раствор). 
Наблюдаем образование белого осадка сульфата бария (качественный 
показатель того, что сульфат-ионы были в исходном растворе). 

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl 
аналитический 

сигнал 

Если образовавшийся осадок сульфата бария выделить из 
раствора, высушить и взвесить, то можно узнать, сколько 
сульфат-ионов было в растворе сульфата натрия.  
 
Качественная информация о составе системы  
(сульфат-ионы были в растворе) 
Количественная информация  
(исходя из массы осадка m(BaSO4) можно вычислить 
количество сульфат-ионов в исходном  растворе) 
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Методы анализа 

Химические  
методы анализа 

Методы, 
основанные на 

измерении массы 
веществ  

Методы, 
основанные на 

измерении объемов  

Инструментальные 
методы анализа 

Спектроскопия 

Хроматография 

Электрохимия 

Весовой анализ или 
гравиметрия 

Объемный анализ или 
титриметрия 



Классификация методов анализа 
 

Общая классификация 
(в скобках указано минимальное содержание определяемого компонента, необходимое для анализа) 

Химические методы анализа (достаточно грубые и позволяют определять 
компоненты при их содержании в пробе более 10–1 %) 
Физико-химические (более точные, достаточно содержания определяемого 
компонента 10–1–10–4 %) 
Физические (самые точные и чувствительные, содержание определяемого 
компонента менее 10–4 %) 

Классификация по цели 
Фазовый анализ 
Молекулярный анализ 
Элементный анализ 
Функциональный анализ 
Изотопный анализ 
 
Макрокомпоненты в смеси –   > 0,01 % 
Микрокомпоненты в смеси –  < 0,01 % 

 
Минимальная погрешность определения 

Макрокомпонентов – 0,1 % 
Микрокомпонентов – 1 % 15 



Классификация методов анализа по количеству 

метод количество вещества, г 

макроанализ 10 - 1 (грамм-метод) 

полумикроанализ 0,5 - 0,01 (сантиграмм-метод) 

микроанализ 10-3 - 10-6 (миллиграмм-метод)  

ультрамикроанализ 10-6  - 10-9 (микрограмм-метод)   

субультрамикроанализ 10-12 (пикограмм-метод) 

Квалификация химических реактивов 

Чистый (Ч) 
Низшая квалификация реактива 

Содержание основного вещества – не менее 98% 
Содержание примесей 0,01 – 0,5% 

Чистый для 
анализа (ЧДА) 

Реагенты такой квалификации используют в 
аналитической химии. 

Содержание основного вещества – не менее 99% 
Содержание примесей не должно превышать допустимого 

предела, позволяющего проводить исследования. 

Химически 
чистый (ХЧ) 

Высшая степень чистоты химических реагентов 
Содержание основного вещества – более 99% 

Содержание отдельных примесей от 1·10-3 до 1·10-5 %  16 



Классификация видов химического анализа по объектам определения 

Вид 
химического 

анализа 

Объект определения 
(аналит) 

Примеры Область применения 

Изотопный Атомы с 
определенными 
значениями заряда 
ядра и массового числа 
(изотопы) 
 
Определение 
радиоактивных 
изотопов 137Cs, 90Sr, 235U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ингаляционная сцинтиграфия – 
исследование, которое 

позволяет выявить пневмонии, 
патологические новообразования, 
определить расположение тромба 

Атомная энергетика, 
медицина, 
археология и др. 

Элементный Атомы с заданным 
значением заряда ядра 
(элементы) 
 
Определение 
различных  химических 
элементов: углерод, 
азот, сера и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повсеместно 
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Классификация видов химического анализа по объектам определения 

Вид 
химического 

анализа 

Объект определения 
(аналит) 

Примеры Область применения 

Вещественный Атомы (в том числе 
ионы) элемента в данной 
степени окисления 
 
Cr(III), Cr(VI), Fe(II), Fe(III) 
и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Химическая 
технология,  
контроль 
окружающей среды, 
геология, 
металлургия и др. 

Молекулярный Молекулы с заданным 
составом и структурой 
 
Бензол, глюкоза, этанол 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение уровня глюкозы в 
крови 

Медицина, контроль 
окружающей среды,  
агрохимия, 
криминалистика 
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Классификация видов химического анализа по объектам определения 

Вид 
химического 

анализа 

Объект определения 
(аналит) 

Примеры Область применения 

Структурно-
групповой или 
функциональный 

Совокупность молекул с 
заданными 
структурными 
характеристиками и 
близкими свойствами 
 
Предельные 
углеводороды, 
моносахариды, спирты 

Химическая 
технология, пищевая 
промышленность, 
медицина 

Фазовый Отдельная фаза или 
элемент в составе 
данной фазы 
 
Графит в стали, кварц в 
граните и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Металлургия, 
геология, технология 
строительных 
материалов 
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Интенсивность аналитического сигнала связана с количеством определяемого 

компонента. Чем больше количество определяемого компонента, тем 

интенсивнее будет аналитический сигнал. 

Предел обнаружения в химическом анализе – минимальное содержание 

определяемого вещества в пробе, сигнал от которого можно надёжно отличить от 

фона. 

Если выбрать для анализа реакцию с пределом обнаружения больше, чем 

содержание определяемого компонента в образце – сигнала и вовсе не будет! 

Понятие аналитического сигнала связано с аналитической реакцией, она 

приводит к появлению аналитического сигнала.  

Что нужно знать про Аналитическую реакцию?   

 Для идентификации и определения каких компонентов можно использовать; 

 Обязательно должны быть указаны компоненты, которые могут помешать 

получению аналитического сигнала; 

 Указаны способы избавления от мешающих компонентов; 

 Указан диапазон концентраций, в котором аналитическая реакция приводит 

к получению аналитического сигнала. 

 Проводится с участием аналитического реагента. 

 Последние подразделяются на групповые,  

селективные или избирательные, и специфические.  

Аналитическая реакция 
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Специфические реагенты – органические или 

неорганические реагенты, которые позволяют 

при определенных условиях обнаруживать 

(определять) одно вещество (ион 

элемента). Например, крахмал является 

специфическим реагентом для определения йода. 

 

Селективный реагент позволяет определить 

искомый компонент в присутствии множества 

других. К таким реагентам относятся, например, 

диметилглиоксим как реактив на никель(II) или 

палладий(II) и -нитрозо--нафтол как реактив 

на кобальт(II).  

 

Групповым называется реагент, с помощью 

которого определяется целая аналитическая 

группа.  

 

Реагенты для аналитических реакций 
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Основные   требования   к групповому реагенту 
 

 Количественное осаждение всех катионов данной группы 
 Получение осадка, легко растворимого в кислотах 
 Избыток реагента не должен мешать ходу анализа 
 Стоимость реагента 

Существует 5 аналитических групп 
 

 1 группа: группового реагента нет; сульфиды растворимы – Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, 
NH4

+, Mg2+ и др. 
 

 2 группа: групповой реагент – (NH4)2CO3, сульфиды растворимы в воде – Ca2+, 
Sr2+, Ba2+ и др. 
 

 3 группа: групповой реагент – (NH4)2S в нейтральной (щелочной) среде, 
сульфиды растворимы в разбавленных кислотах – Al3+, Cr3+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, 
Zn2+, Co2+, Ni2+ и др. 
 

 4 группа: групповой реагент – H2S в кислой среде (HCl), сульфиды  
НЕ растворимы в разбавленных кислотах и (NH4)2Sn 

1 подгруппа:  Cu2+, Cd2+, Bi3+, Hg2+ и др. 
2 подгруппа:  As3+, As5+, Sb3+, Sb5+ и др. 

 

 5 группа: групповой реагент – HCl, сульфиды НЕ растворимы 
  в разбавленных кислотах – Ag+, Hg2

2+, Pb2+ и др.  22 



Схема разделения катионов разных аналитических групп 

Руководствуясь данной схемой можно разделить смесь различных 
катионов на отдельные группы (см. предыдущий слайд) 23 



В анализируемой пробе часто содержатся мешающие компоненты, которые 
влияют на ход анализа и служат источником погрешностей.  
Поэтому создание методик селективного определения является актуальной 
задачей аналитической химии.  

Важные моменты:  
 введение в раствор какого-либо лиганда не 
позволяет обеспечить протекание реакции 
комплексообразования только с одним ионом металла. 
Изменение констант устойчивости в ряду переходных 
металлов не позволяет количественно разделить 
соседние члены ряда. Поэтому селективность обычно 
обеспечивается путем последовательного добавления 
нескольких реактивов.  
 основное значение имеет не аналитическая 
реакция, а аналитический сигнал. Если с каким-либо 
реагентом взаимодействует много компонентов, но 
только один из них дает окрашенное соединение, то 
такое определение является селективным (пример - 
роданид на железо(III)).  

Аналитическая реакция 

Fe3+ + nNCS– = [Fe(NCS)n]3–n 
кроваво-красные комплексы 



 селективность зависит от условий проведения реакции. Например, 
осаждение красного осадка диметилглиоксимата никеля(II) происходит только 
при определенных значениях рН (5  рН  10), в более кислой области осадок не 
образуется.  

Одним из путей повышения селективности определения компонента является 

маскирование мешающих компонентов. 

Пример: определение Co2+ в присутствии Fe3+ роданидом SCN-, маскировка 

фторидом. Железо(III) образует с фторид-ионами прочные бесцветные 

комплексы, которые не мешают определению кобальта(II). 

Специфичность – высшая степень селективности. Специфичных реагентов мало. 

К ним относят, например, крахмал, как реактив на йод. 

Аналитическая реакция 
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Этапы анализа 
 

1. Выбор метода и методики анализа: 
 Содержание компонента 
 Количество вещества для анализа 
 Необходимая точность 
 Время (экспрессность метода) 
 Стоимость анализа 
 
2. Отбор пробы (минимум две пробы, анализ не может быть достоверным, 
если проведено только одно определение) 
3. Обработка пробы (подготовка к анализу) 
4. Устранение мешающего влияния компонентов 
5. Измерение количества компонента (получение аналитического 
сигнала) 
6. Математическая обработка результатов количественного анализа 
(математическая статистика) 
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Сравнительные характеристики различных методов анализа  
(Как подобрать метод для анализа пробы, исходя из необходимых диапазонов точности, 

чувствительности, селективности и скорости) 

Метод Концентрация 
(моль/л) 

Прецизионность 
(%) 

Селективность Скорость Стоимость Объекты 

Гравиметрия 10–1 – 10–2 0,1 низкая низкая низкая неорг. 

Титриметрия 10–1 – 10–4 0,1 – 1 низкая средняя низкая неорг., орг. 

Потенциометрия 10–1 – 10–6 2 хорошая высокая низкая неорг. 

Электрогравиметрия, 
кулонометрия 

10–1 – 10–4 0,01 - 2 средняя низкая средняя неорг., орг. 

Вольтамперометрия 10–3 – 10–10 2 – 5 хорошая средняя средняя неорг., орг. 

Спектрофотометрия 10–3 – 10–6 2 хорошая высокая низкая неорг., орг. 

Флуориметрия 10–6 – 10–9 2 – 5 средняя средняя средняя орг. 

Атомная 
спектроскопия 

10–3 – 10–9 2 – 10 хорошая высокая высокая неорг. 

Хроматография 10–3 – 10–9 2 – 5 хорошая высокая высокая орг. 

Кинетические 
методы 

10–2 – 10–10 2 – 10 хорошая высокая средняя неорг., орг., 
ферменты 

Гравиметрия и титриметрия относятся к химическим методам 
анализа. Именно эти методы будут использованы в практикуме 
по аналитической химии. 27 



Проверь себя 
 Сформулируйте понятия аналитический сигнал и аналитическая реакция. Как эти 
понятия связаны с идентификацией и определением компонентов? Какими признаками 
характеризуется аналитическая реакция? 
 Какие требования предъявляются к аналитическим реагентам? Что такое 
избирательность аналитической реакции? Приведите примеры специфических, 
селективных и групповых аналитических реагентов. Напишите уравнения реакций и 
укажите условия их проведения. 
 Что такое предел обнаружения химического компонента? В каких единицах он 
выражается? 
 Какими приемами можно повысить избирательность аналитической реакции? 
 Какие методы существуют в химическом анализе для устранения влияния мешающих 
определению ионов? 
 Приведите примеры аналитических определений, в ходе которых применяется метод 
маскирования мешающих определению компонентов.  
 В каких случаях для аналитического определения применяется метод разделения? 
Приведите примеры такого подхода для выделения и идентификации анализируемого 
компонента раствора. 
 Как идентифицировать Co2+ в присутствии Fe3+? Напишите уравнения реакций, укажите 
условия их проведения. 
 Чем обусловлено широкое использование в химическом анализе внутрикомплексных 
соединений? Приведите примеры аналитических реакций, в которых они используются для 
селективного определения ионов никеля, кобальта и алюминия. 
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