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ВВЕДЕНИЕ

В первом и втором томах предлагаемого учебника были представлены ос1
новные химические, физико1химические и физические методы обнаружения
и определения веществ на основании регистрации аналитических сигналов,
которые являются выражением характеристических свойств аналитов, присут1
ствующих в объекте анализа. В третьем томе будет дан ответ на вопрос: как
воспользоваться этими методами для выполнения химического анализа.

Что такое химический анализ? В переводе с греческого слово «анализ» оз1
начает разложение. В отличие от логического анализа, заключающегося в уме1
нии разложить те или иные суждения на отдельные аргументы, химический
анализ предполагает разложение на составляющие материальных объектов.
При этом под термином «разложить» в данном случае понимают: установить,
какие и в каких количествах составные части входят в объект анализа, для это1
го не всегда обязательно химическое разложение последнего в буквальном
смысле.

Химический анализ является областью практических приложений методов,
создаваемых и развиваемых в рамках научной дисциплины — аналитической
химии. Целью химического анализа является установление химического со1
става объектов материального мира. Для достижения этой цели используют
методики химического анализа, в основе которых лежит любой из методов,
созданных в рамках аналитической химии (см. т. 1, 2). Согласно определе1
нию, данному академиком Ю. А. Золотовым, химический анализ — это про1
цесс получения информации о составе объекта и одновременно соответству1
ющая область деятельности. Для того чтобы обеспечить достоверность полу1
чаемой информации, при разработке методик химического анализа и при его
выполнении по этим методикам руководствуются определенными правилами
(рис. В1).

Перечисленные на рис. В1 правила выполнения химического анализа вклю1
чают правила, специфические для определенных объектов анализа и приме1
няемых методов, общие правила для групп объектов, находящихся в одинако1
вом агрегатном состоянии, и общие правила для анализа любых объектов.
К специфическим относятся правила третьей и четвертой групп, т.е. подходы
к выбору методов анализа и способов пробоподготовки, которые не имеют об1
щих решений и будут рассматриваться применительно к важнейшим объек1
там анализа. Общими для групп объектов, находящихся в одинаковом агрегат1
ном состоянии, являются правила пробоотбора. И, наконец, для всех объек1
тов общими являются правила выполнения химических измерений, обработ1
ки и представления результатов анализа, основанные на законах химической
метрологии. Главы, посвященные двум первым из перечисленных на рис. В1
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групп правил, открывают настоящий учебник. Кроме того, в специальную главу
выделены вопросы применения в химическом анализе математических мето1
дов, реализуемых с помощью компьютеров; эти вопросы преимущественно
касаются обработки и представления аналитической информации.

Учитывая, что аналитическая химия является одной из наиболее динамич1
но развивающихся областей естественных наук, арсенал методов химического
анализа и функционирующих на их принципах аналитических приборов по1
стоянно расширяется. Поэтому ряд глав учебника посвящен рассмотрению
общих тенденций развития химического анализа в плане подходов к выбору
схем его выполнения, технических решений и средств, наиболее полно отве1
чающих возросшим возможностям аналитической химии и все возрастающим
потребностям в результатах химических анализов.

Критерии выбора методов химического анализа. Важнейшим критери1
ем квалификации химика1аналитика является умение выбрать метод анализа,
адекватный решаемой аналитической задаче. При этом имеется в виду адек1
ватность по отношению не только к объекту анализа, но и к комплексу техни1
ческих и экономических требований к результатам анализа, таким как эксп1
рессность и достоверность получаемой информации, экономические затраты
на выполнение анализа. Важнейшее значение при выборе методов анализа
имеют метрологические критерии их адекватности. Последние определяют
требования к точности получаемых результатов, пределам обнаружения и диа1
пазону определяемых концентраций (содержаний) аналитов.

Не менее важны и экономические критерии. Последние определяются ка1
питальными затратами на приобретение оборудования, эксплуатационными
расходами и затратами на оплату труда в зависимости от уровня требований к
квалификации персонала. При этом большие суммарные затраты могут быть
оправданы в случае уникальности получаемой информации, что обычно реа1
лизуется при проведении фундаментальных научных исследований и при вы1
полнении медико1биологических анализов или анализов, связанных с чрез1
вычайными ситуациями. Другим случаем является выполнение многочислен1
ных серийных анализов при химико1технологическом контроле, когда приве1
денные затраты в пересчете на один результат становятся соизмеримыми или
меньшими по сравнению с затратами на проведение подобных анализов более
простыми и доступными методами. Например, одновременное определение

Рис. В1. Правила выполнения химического анализа
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примесей тяжелых металлов в питьевой воде методом атомно1эмиссионного
спектрального анализа с индуктивно1связанной плазмой может оказаться пред1
почтительным при систематическом контроле качества воды на водопровод1
ных станциях по сравнению с применением существенно более дешевых при
проведении разовых анализов фотометрических методик, рассчитанных на
одноэлементное определение.

Помимо затрат на приобретение приборов, их обслуживание, обеспечение
расходными материалами еще одним экономическим фактором являются за1
траты на пробоподготовку, зависящие от того, насколько адекватными объек1
там анализа являются выбранные методы. Эта адекватность, о чем говорилось
выше, проявляется, с одной стороны, в соответствии агрегатного состояния
объектов анализа возможностям методов, с другой — в соответствии обеспе1
чиваемых методами диапазонов определяемых концентраций решаемой зада1
че при исключении потребности в операциях предварительного концентри1
рования, а в редких случаях — разбавления. Здесь должен быть найден разум1
ный компромисс исходя из себестоимости результатов анализа, получаемых
прямыми методами и более простыми и дешевыми методами, включающими
стадию предварительного концентрирования или разбавления.

Задача выбора адекватных методов осложняется их большим разнообрази1
ем. К тому же многовариантен и сам химический анализ. Многочисленные
виды химического анализа различаются по целому ряду признаков.

Виды химического анализа в зависимости от методов, лежащих в их
основе. Прежде всего виды химического анализа выделяют по лежащему в их
основе аналитическому методу: гравиметрический, титриметрический, фото1
метрический и т.п. Число видов химического анализа, выделяемых по этому
признаку, соответствует числу существующих аналитических методов. Выде1
ление видов химического анализа в зависимости от методов, лежащих в их ос1
нове, позволяет акцентировать внимание на специфических особенностях ус1
ловий и средств получения аналитической информации, присущих соответ1
ствующим методам, на гарантируемом этими методами качестве получаемых
результатов, на экономических и временн�х затратах на их получение. При
этом под качеством результатов понимают всю совокупность их метрологи1
ческих характеристик, рассматриваемых в первой главе. Поскольку сами ме1
тоды подробно описаны в первом и втором томах, дополнительные пояснения
смысла каждого из подобных терминов не требуются. Особую специфику имеет
понятие «спектральный анализ». С одной стороны, это — собирательное по1
нятие, относящееся ко всем спектральным методам, с другой — конкретное,
исторически сложившееся название анализа, выполняемого методом атомно1
эмиссионной спектрометрии. Кроме того, по рассматриваемому признаку хи1
мический анализ разделяют на деструктивный и недеструктивный. В первом
случае предполагается тот или иной вид разложения пробы — ее испарение
или растворение, во втором — сохранение пробы в процессе выполнения ана1
лиза в неизменном виде.

Виды химического анализа в зависимости от решаемой задачи и при�
роды объекта. В зависимости от решаемой задачи с точки зрения требова1
ний, предъявляемых к получаемым результатам, химический анализ может быть
качественным или количественным. Качественный химический анализ пред1
полагает установление состава анализируемого объекта на уровне образующих
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его атомов, молекул или фаз, количественный химический анализ — установ1
ление количества частиц или конкретного химического соединения каждого
вида в объекте анализа.

На определенном этапе развития аналитической химии произошло изме1
нение в методологии анализа в зависимости от химической природы объектов
анализа: неорганических и органических. Это привело к еще одной границе
раздела в химическом анализе в целом. Химический анализ разделился на не�
органический и органический. Несмотря на общность схемы анализа в том и
другом случаях, общие принципы многих методов, а также общность спосо1
бов обработки и представления информации, каждое из направлений имеет
свою специфику, проявляющуюся в первую очередь в адекватных природе и
агрегатному состоянию объектов анализа способах пробоподготовки. Суще1
ствующая граница между неорганическим и органическим химическим ана1
лизом весьма условна. Например, такие минеральные объекты, как сланцы
одновременно содержат компоненты неорганической и органической приро1
ды и могут рассматриваться как объекты того и другого вида химического ана1
лиза. В свою очередь в практически бесконечном по числу объектов и анали1
тов органическом химическом анализе на определенную автономию по при1
роде объектов и аналитов претендует анализ биологических объектов.

Виды химического анализа в зависимости от уровня дисперсности ча�
стиц аналитов. Наиболее существенным является разграничение видов хи1
мического анализа в зависимости от уровня дисперсности частиц, определя1
емых в объектах анализа. Именно уровень дисперсности частиц аналитов оп1
ределяет их характеристические свойства. В наиболее общем случае индиви1
дуальность химических веществ проявляется на атомном и (или) молекуляр1
ном уровнях неоднородности образующих их частиц. Установление химичес1
кого состава объекта анализа на уровне распознавания входящих в его состав
атомов относится к категории элементного анализа. При этом устанавлива1
ют, какие элементы и в каком количестве присутствуют в анализируемом объек1
те или какова их концентрация в этом объекте. Аналогом элементного анали1
за применительно к определению веществ, индивидуальность которых прояв1
ляется на молекулярном уровне (например, большинства так называемых «по1
стоянных» газов: водорода, азота, кислорода, а также любых органических ве1
ществ), служит молекулярный анализ. В самостоятельные направления выде1
ляют структурный анализ и структурно1групповой анализ. В первом слу1
чае целью анализа является установление относительного расположения ато1
мов в химических соединениях, во втором — определение в объекте анализа
характерных для молекул аналитов определенных структурных или функцио1
нальных групп. При этом под структурными понимают группы взаимно свя1
занных атомов, входящих в состав молекул аналитов; например, такие груп1
пы, как метиленовые или метильные. Группы считают функциональными, если
они определяют способность молекулы аналита вступать во взаимодействие с
другими молекулами; например, ионообменные или донорно1акцепторные
группы.

Поскольку элементный и молекулярный анализ являются наиболее общи1
ми случаями химического анализа, при упоминании химического анализа без
уточнения его конкретного варианта практически всегда речь идет об элемент1
ном и (или) молекулярном анализе или обоих одновременно. В настоящее вре1
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мя создан огромный арсенал методов элементного и молекулярного анализа.
Поэтому проблема выбора метода, максимально адекватного анализируемому
объекту, определяемым аналитам и решаемой аналитической задаче, наибо1
лее часто возникает в этих видах анализа. Есть множество критериев этой адек1
ватности: физико1химические, метрологические, экономические, временн�е.
Основным физико1химическим критерием адекватности является соответствие
метода начальному агрегатному состоянию объекта анализа или агрегатному
состоянию среды, в которую выделяют аналиты на стадии пробоподготовки
для их перевода в наиболее легко определяемые химические формы, например
в ионные формы при жидкостно1абсорбционном выделении аналитов из га1
зовой фазы в водные растворы. Более специфичными физико1химическими
критериями могут быть электропроводность образца, его прозрачность для
электромагнитного излучения в определенном диапазоне длин волн и т. п.

Виды химического анализа в зависимости от степени однородности
объекта анализа. В случае макроскопически однородных объектов обычно
решают задачи установления их валового элементного или молекулярного со1
става, т. е. суммарного содержания в них определенных элементов или их со1
единений. Когда объекты анализа неоднородны по фазовому составу (гетеро1
генны), на первое место выходит задача фазового анализа — установления
состава объекта на уровне образующих его или входящих в него фаз. При этом
в зависимости от требований к необходимой информации о них с точки зре1
ния представительности результатов по отношению к объекту в целом или к
его отдельным частям возможны три варианта выполняемых анализов. Во1пер1
вых, это может быть собственно фазовый анализ с идентификацией образу1
ющих объект анализа фаз и определением их содержания. При этом содержа1
ние и подходы к фазовому анализу во многом оказываются тождественны струк1
турному анализу, так как по результатам последнего появляется возможность
идентификации фаз и определения их содержания. Во1вторых, можно решать
задачу установления валового, т.е. усредненного элементного состава объекта
анализа без раздельного элементного анализа образующих его фаз. В1третьих,
можно выполнять фракционный или локальный анализ.

Фракционный анализ предполагает предварительное разделение компонен1
тов пробы на фракции компонентов, различающиеся по фазовому составу или
размерам частиц, с последующим элементным и (или) фазовым анализом вы1
деленных фракций. Типичным примером фракционного анализа твердофаз1
ных объектов является анализ минерального сырья с целью определения вкла1
да рудной составляющей по отношению к фазам, образующим «пустую» по1
роду. Фракционный анализ гетерогенных сред, таких как природные воды,
включает последовательное определение элементного состава растворенных
примесей и выделенных из воды взвесей, разделенных на фракции по разме1
рам частиц.

Локальный анализ предполагает установление элементного и (или) фазо1
вого состава отдельных фрагментов объекта путем его сканирования, т. е. по1
следовательного «прощупывания» поверхности анализируемого образца узким
пучком электронов или потоком электромагнитного излучения в виде лазер1
ного луча с регистрацией аналитического сигнала перемещающимся относи1
тельно объекта детектором. При этом сканирование объекта может осуществ1
ляться как по его поверхности, так и по глубине. Объектами локального ана1
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лиза обычно являются стали и сплавы, поскольку существует необходимость
проверки однородности их химического состава, которая определяет их по1
требительские свойства.

Виды химического анализа в зависимости от цели установления хими�
ческой природы аналитов. В начале ХXI в., в первую очередь в связи с анали1
зом объектов окружающей среды и биологических объектов, особую актуаль1
ность приобрела задача установления форм существования химических эле1
ментов или определенных химических соединений в объектах анализа, реша1
емая в рамках так называемого вещественного (speciation) анализа. В рамках
неорганического анализа это — в первую очередь установление, в каких степе1
нях окисления и в форме каких соединений присутствуют те или иные эле1
менты. В органическом вещественном анализе на первый план выходит уста1
новление изомерных форм органических соединений, имеющих один и тот же
состав.

Как в рамках вещественного анализа, так и в качестве самостоятельного
направления выделяется дисперсный анализ — установление степени диспер1
сности частиц тех или иных объектов (взвесей, аэрозолей), входящих в гетеро1
генные объекты анализа, и установление распределения аналитов между час1
тицами различных размеров. В этом случае понятия «дисперсный» и «фрак1
ционный» частично перекрываются. Кроме того, «вещественный анализ» во
многих случаях оказывается синонимом «молекулярного анализа».

Виды химического анализа в зависимости от его назначения. Ряд видов
химического анализа выделяют в зависимости от их назначения. Анализ с це1
лью установления качественного состава с одновременной приблизительной
оценкой уровня содержания отдельных компонентов выделяют как разведоч�
ный (prospecting analysis). Для окончательного заключения о составе объекта
данные разведочного анализа дополняют результатами подтверждающего
анализа (confirmation analysis).

Подтверждающий анализ одновременно является основной задачей хими1
ко1аналитического контроля объектов анализа известного или априорно пред1
сказуемого состава, но с изменяющимся во времени содержанием отдельных
компонентов. В рамках подтверждающего анализа устанавливают соответствие
содержания компонентов в объекте анализа регламентированным для них зна1
чениям.

Объектами анализа могут быть промежуточные или окончательные продук1
ты какого1либо технологического процесса или среда, в которой или с помо1
щью которой процесс осуществляют. Примерами могут служить продукты ме1
таллургических производств или органического синтеза и такие технологичес1
кие среды, как вода или пар в объектах тепловой или атомной энергетики. Для
тех и других регламентируют допустимые нормы примесей. В частности,
в наиболее часто встречающемся случае контроля объектов окружающей среды
это могут быть предельно допустимые концентрации экотоксикантов.

При возникновении конфликтов, связанных с сомнениями в достоверно1
сти результатов химико1аналитического контроля, прибегают к арбитраж�
ному анализу, отличительной чертой которого является выбор методов и вла1
деющих ими аналитических лабораторий, уровень технической оснащенно1
сти и квалификация персонала которых гарантируют максимальную точность
результатов.
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Виды химического анализа в зависимости от места его проведения.
В связи с общими тенденциями развития химического анализа дополнитель1
ным признаком классификации его видов является место проведения анализа
относительно расположения объекта аналитического контроля. По этому при1
знаку выделяют: анализ на месте отбора пробы — on site или анализ непосред1
ственно в объекте — in situ, анализ на линии пробоотбора — on line в отличие
от анализа off line, отвечающего случаю анализа в лабораториях предваритель1
но отобранных проб. Кроме того, возможен дистанционный анализ (remote
analysis), предполагающий беспробоотборное установление состава объекта на
расстоянии от него. Примерами анализа in situ является вживление датчика
непосредственно в живой организм или контроль загрязненности природных
вод с помощью погружных датчиков. Типичным примером дистанционного
анализа является анализ, осуществляемый по поглощению или рассеянию из1
лучения от природного или техногенного источника света, например солнеч1
ного света или луча лазера в атмосфере. Первым примером дистанционного
анализа явилось обнаружение гелия на Солнце. Реже в дистанционных мето1
дах аналитическим сигналом служит поглощение или рассеяние света в толще
воды или на границе раздела воды и воздуха. Последний случай отвечает дис1
танционному обнаружению нефтяных пленок на поверхности воды. Другой
схемой дистанционного анализа является доставка на исследуемый объект ав1
томатических анализаторов, управляемых дистанционно или по заранее за1
данной программе. Эта схема широко использовалась и используется для ис1
следования Луны и планет.

Другие виды химического анализа. Временн�е затраты, являющиеся од1
ной из составляющих затрат на выполнение аналитических измерений, явля1
ются признаком разделения химического анализа на обычный и экспрессный.

По масштабу техники выполнения анализа, объему или массе пробы выде1
ляют макро1, полумикро1, микро1, ультрамикро1 и субмикроанализ. Клас1
сификация по данному признаку сугубо субъективна и скорее выступает про1
явлением амбиций аналитиков, желающих подчеркнуть оригинальность соб1
ственной работы. Общепринятых границ между указанными видами химичес1
кого анализа не существует. Подобное разграничение является данью тради1
циям и имело какой1то смысл в период преимущественного использования
химических методов анализа. Многие современные методы и приборы, функ1
ционирующие на их принципах, такие как атомно1абсорбционные спектро1
фотометры, масс1спектрометры, приборы капиллярного электрофореза, тре1
буют таких ничтожно малых проб, что по рассматриваемому признаку соот1
ветствующие виды анализа выходят далеко за пределы существовавшего ранее
субмикроанализа, хотя их никогда не относят к данной категории. Еще одним
противоречием в большинстве перечисленных случаев является несоответствие
масштаба техники выполнения анализов и размера проб. По масштабу приме1
няемых приборов многие из методов никак нельзя отнести к какой1либо гра1
дации микроанализа.

Для характеристики некоторых видов химического анализа в отечествен1
ную литературу по аналитической химии прочно вошел ряд англоязычных тер1
минов, большинство из которых упоминалось выше. Так, анализ on line пред1
полагает наличие потока анализируемой среды, допускающего как частичный
отбор пробы, так и проведение анализа непосредственно в потоке анализиру1
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емой среды с использованием проточных датчиков. В этом случае анализ in
situ становится анализом in line или in flow. Последний не является синонимом
обобщенного понятия «проточный анализ» (flow analysis), который охватыва1
ет и вариант проведения анализа в потоке пробы анализируемой среды (on line),
так называемый непрерывный проточный анализ, и общий подход к автома1
тизации химического анализа, выполняемого по схеме off line, основанный на
принципе создания потока раствора1носителя, в который вводят аликвоты
жидких проб и, если это требуется, растворы реагентов. Определение анали1
тов в искусственно созданном потоке проводят с помощью проточных детек1
торов как в варианте прямой регистрации проявлений присущих им характе1
ристических свойств, так и в варианте предварительного смешивания раство1
ра1носителя с пробой и растворами реагентов с целью проявления характери1
стических свойств аналитов в их способности образовывать светопоглоща1
ющие, флуоресцирующие или электрохимически активные аналитические
формы. Проточный анализ выделяют в самостоятельное направление в отли1
чие от обычной стационарной схемы химического анализа, предполагающей
последовательное дискретное выполнение аналитических процедур отбора
аликвоты пробы, добавки к ней растворов реагентов, ее перемещения в изме1

Т а б л и ц а  В1.  Виды химического анализа

Признак классификации Виды химического анализа

Применяемый аналитический метод Гравиметрический, хроматографический
и т.п.

Решаемая задача Качественный и количественный

Химическая природа объектов анализа Неорганический, органический, анализ
биологических объектов

Уровень дисперсности частиц аналитов,
при котором проявляются их характери1
стические свойства

Изотопный, элементный, молекулярный,
структурный, структурно1групповой

Уровень однородности объекта анализа Фазовый, дисперсный, локальный

Уровень представительности по отноше1
нию к объекту анализа в целом или к его
частям

Валовый, фракционный

Химическая природа аналитов Вещественный

Назначение результатов анализа Разведочный, подтверждающий,
арбитражный

Место проведения On site, in situ, on line, off line

Влияние на анализируемый образец Деструктивный, недеструктивный

Время, необходимое для выполнения
анализа

Обычный, экспрессный

Масштаб выполнения анализа Макро1, полумикро1, микроанализ и т.п.

Условия образования аналитических
форм и измерения аналитического
сигнала

Стационарный, проточный



12

рительную кювету или ячейку. Проточный анализ не является альтернативой
обычной стационарной схеме выполнения химических анализов, а служит до1
полнением к ней, позволяющим найти более простые и удобные решения про1
блемы автоматизации химического анализа, о чем будет более подробно рас1
сказано в гл. 8.

Все многообразие упомянутых выше видов химического анализа может быть
объединено в группы по определенным признакам (табл. В1).

Перечисленные в табл. В1 виды химического анализа далеко не равнознач1
ны по своей роли. В большинстве случаев для понимания того, что стоит за
тем или иным видом химического анализа достаточно сказанного выше. В тех
же случаях, когда за приведенным названием скрывается более глубокий смысл
и существует своя специфика в выполнении анализа и характере получаемой
информации, этим видам анализа будут посвящены специальные главы дан1
ного тома.

Для перехода к рассмотрению отдельных правил выполнения химического
анализа необходимо остановиться на общей схеме его выполнения.

Общая схема химического анализа. Несмотря на многообразие видов хи1
мического анализа, для подавляющего большинства из них существует общая
схема, предполагающая наличие четырех последовательных стадий:

1) пробоотбор;
2) пробоподготовка;
3) аналитические измерения;
4) обработка результатов.
В редких случаях (дистанционный анализ, анализ in situ и on line) из общей

схемы анализа исключается пробоотбор. При этом, как отмечалось выше,
в общем случае правила пробоотбора являются однотипными для объектов,
находящихся в одинаковом агрегатном состоянии.

Стадия пробоподготовки или один из ее этапов, как правило, специфичны
для различных видов анализа и отдельных объектов и эта специфика будет рас1
сматриваться во взаимосвязи с соответствующими видами анализа и его важ1
нейшими объектами.

Правила выполнения аналитических измерений и обработки получаемых
результатов будут рассмотрены как общие приемы, обычно независимые от
видов анализа и его объектов. В тех случаях, когда существует специфика ана1
литических измерений, об этом будет сказано особо.

Объекты химического анализа. Авторы учебника не ставили целью охва1
тить все важнейшие объекты анализа. Это невозможно не только потому, что
ограничивающим фактором является объем книги, но и потому, что во време1
ни происходит смещение интереса к тем или иным объектам, т. е. имеет место
временн�е непостоянство содержания термина «важнейшие». История ана1
литической химии и химического анализа характеризуется постоянной сме1
ной приоритетов в выборе объектов анализа. В самом грубом временн�м при1
ближении смену приоритетов можно представить следующей схемой. Как и в
любой области естествознания, все начиналось с удовлетворения любопыт1
ства, заложенного в человеке природой. Химиков1аналитиков в первую оче1
редь интересовало, из каких веществ состоит окружающий их мир и как уста1
новить состав окружающих объектов материального мира. Как и в любой дру1
гой фундаментальной естественно1научной дисциплине, любопытство оста1
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валось преимущественной движущей силой прогресса в аналитической химии
вплоть до середины XIX в., когда стали преобладать насущные потребности
индустриального развития общества. Эти потребности сначала (конец XIX —
первая половина ХХ вв.) заставили аналитиков сосредоточить внимание на
минеральном сырье, разведка и переработка которого были невозможны без
химического анализа. Постепенно по мере вовлечения в различные сферы че1
ловеческой деятельности все большего числа химических элементов в рамках
раздела аналитической химии, относящегося к проблематике анализа мине1
рального сырья, стала развиваться аналитическая химия редких и рассеянных
элементов. При этом постепенно смещался интерес от одних элементов к дру1
гим, а также от природных минералов к продукции, получаемой в результате
их переработки, — металлам и сплавам. Развитие атомной энергетики при1
влекло внимание к анализу урансодержащих минералов и материалов, разви1
тие полупроводниковой промышленности — к германию, кремнию и анализу
высокочистых веществ вообще. Нефтедобыча и нефтепереработка дали мощ1
ный импульс развитию органического анализа.

Индустриальное развитие общества породило множество экологических
проблем и в конце ХХ в. на первый план вышли проблемы химического конт1
роля загрязненности объектов окружающей среды. Наконец, человечество на
новом витке химико1аналитических знаний задумалось о своем физическом
здоровье, невозможном без надежной диагностики заболеваний и без созда1
ния и контроля чистоты лекарственных препаратов. Поэтому XXI в. начался с
биохимических предпочтений в химическом анализе. Каждое из упомянутых
и оставшихся в тени приоритетных направлений развития аналитической хи1
мии и, соответственно, химического анализа связано в первую очередь с дея1
тельностью тех аналитиков, которые, по словам Г.Галилея «делают измеряе1
мым то, что сейчас невозможно измерить». Те же из них, кто измеряет все до1
ступными средствами, наряду с освоением вновь появляющихся методов ана1
лиза, продолжают анализировать любые объекты материального мира, вовле1
ченные в сферу человеческой деятельности. Поэтому при изучении аналити1
ческой химии нельзя ограничиться только новомодными направлениями. Со1
временные методы анализа завтра будут вчерашними. Кроме того, необходи1
мо помнить, что о важнейших объектах можно говорить только с привязкой к
определенному периоду времени, при этом уточняя, об интересах какой кате1
гории химиков1аналитиков идет речь: о призванных устанавливать состав этих
объектов известными методами или о разработчиках новых методов. Таким
образом, при выборе приоритетных объектов анализа авторы настоящего учеб1
ника руководствовались принципом «вечных ценностей» — приоритет отдан
объектам анализа, всегда остающимся в поле зрения аналитиков всех катего1
рий, объектам, позволяющим познакомиться с максимальным числом видов
химического анализа и с наиболее общими подходами к его выполнению.
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Р А З Д Е Л  I

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Гл а в а  1

МЕТРОЛОГИЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

1.1. Химический анализ как метрологическая процедура

Любой метод химического анализа основан на проявлении определенного
характеристического свойства аналита, присутствующего в анализируемом
объекте. Довольно часто это свойство проявляется только под влиянием опре1
деленных внешних воздействий на объект, а интенсивность его проявления в
форме измеряемого аналитического сигнала зависит от концентрации анали1
та (рис. 1.1).

Аналитический сигнал — измеряемый параметр процесса, в котором про1
является характеристическое свойство аналита. Интенсивность аналитичес1
кого сигнала функционально связана с количеством вещества или концентра1
цией аналита. Природа аналитического сигнала может быть самой различной
(см. т. 1, 2). В качестве аналитического сигнала может выступать, например,
масса образующегося осадка (гравиметрия) или интенсивность электромаг1
нитного излучения (спектральные методы). Общим является то, что аналити1
ческий сигнал в методах химического анализа обычно является физической
величиной. Учение о физических величинах — важнейший раздел метроло1
гии.

Метрология (греч. metron — мера, logos — учение) — наука об измерениях,
методах и средствах обеспечения их единства, о способах достижения требуе1
мой точности. С позиции метрологии химический анализ рассматривается как
сложная, имеющая специфические особенности процедура измерения концен1
трации или содержания аналитов в анализируемом объекте. При этом не толь1
ко измерение аналитического сигнала, но и все стадии химического анализа,
включая пробоподготовку, разделение и концентрирование определяемых ве1

Рис. 1.1. Схема получения информации при осуществлении химического анализа
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ществ, выступают как этапы выполнения измерения, поскольку сопровожда1
ются измерением тех или иных физических величин (температуры, давления,
объема и др.) и влияют на конечный результат анализа и его погрешность.

Теоретическая метрология, основанная на законах физики и математики,
довольно тесно переплетается с законодательной — сводом государственных
актов и нормативных документов, регламентирующих правила, требования и
нормы выполнения измерений, в том числе и химико1аналитических. Право1
вой базой законодательной метрологии в Российской Федерации являются
Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 1021ФЗ «Об обеспечении единства
измерений» и Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 1841ФЗ «О техни1
ческом регулировании». Очевидно, что чем более ответственное решение при1
нимают на основании результатов химического анализа, например арбитраж1
ного, тем более жесткие требования предъявляют к применяемым методикам
анализа с точки зрения их метрологических характеристик и тем в меньшей
степени результат анализа должен зависеть от субъективного умения и мнения
химика1аналитика. Для метрологии химического анализа, как и для метроло1
гии в целом, особенно важна строгость терминов и определений, которыми
она оперирует. Это необходимо для того, чтобы избежать неоднозначности их
толкования. При этом метрология как любая наука находится в постоянном
развитии, которое находит отражение в появлении новых терминов и в изме1
нении смысла ранее существовавших.

1.2. Основные понятия, постулаты и принципы метрологии

1.2.1. Физические величины и их измерение

Физической величиной называют характеристику одного из свойств физи1
ческого объекта (физической системы, явления или процесса), общую в каче1
ственном отношении для многих физических объектов, но в количественном
отношении индивидуальную для каждого из них. Например, окружающее нас
пространство обладает свойством протяженности. Характеристикой протяжен1
ности является длина. Любые явления в реальном мире протекают не мгно1
венно, а имеют свойство продолжительности. Характеристикой продолжитель1
ности является время. Концентрация и содержание компонентов, из которых
состоят материальные объекты, относятся к физическим величинам и явля1
ются характеристиками состава объекта.

Наряду с физическими существуют и нефизические величины, с которыми
приходится иметь дело аналитику, например определенные запах и вкус. В от1
личие от физических нефизические величины не измеряют, а оценивают. Кроме
рассмотренных выше физических и нефизических величин материального
мира существуют математические величины, которые не измеряют и не оце1
нивают, а вычисляют.

Физические величины образуют систему, т.е. представляют собой совокуп1
ность, образованную в соответствии с принятыми принципами. Внутри этой
совокупности физические величины подразделяют на основные и производ1
ные. В качестве основных физических величин выступают те, которые харак1
теризуют фундаментальные свойства материального мира. Таковыми являют1
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ся семь величин: длина, масса, время, сила электрического тока, термодина1
мическая температура, количество вещества и сила света. Главным критери1
ем, позволяющим считать физическую величину основной, является ее неза1
висимость от других величин. Все остальные физические величины являются
производными и выражаются через основные; например, скорость есть отно1
шение длины к времени, объем — длина в третьей степени, плотность — отно1
шение массы к длине в третьей степени. Производной физической величиной
является и концентрация — отношение количества вещества к длине в третьей
степени.

В отличие от основных физических величин, которые всегда являются раз1
мерными, производные физические величины могут быть размерными и без1
размерными. Размерностью называют выражение в форме степенного одно1
члена, составленного из произведений символов основных физических вели1
чин в различных степенях. Это выражение отражает связь данной физической
величины с основными физическими величинами с коэффициентом пропор1
циональности, равным единице. При записи размерности символы основных
величин принято обозначать заглавными буквами. Например, размерность ско1
рости — L · T-1 (L, T — соответственно размерность длины и времени), раз1
мерность силы — M · L · T-2 (М — размерность массы). Показатели степени (по1
казатели размерности) могут быть как целыми, так и дробными числами. Если
показатель размерности хотя бы одной основной величины, из которой обра1
зуется производная величина, не равен нулю, то такую производную физичес1
кую величину называют размерной, в противном случае — безразмерной. При1
мерами безразмерных величин могут служить оптическая плотность, объем1
ная доля, массовая доля.

Ключевым понятием метрологии является понятие «измерение». Измерить
физическую величину — значит экспериментально сопоставить ее с другой ве1
личиной, являющейся той же характеристикой объекта, принятой за единицу.

Измерение можно описать уравнением

= ,
[ ]

Q
x

Q

где Q — измеряемая физическая величина; [Q] — единица этой физической
величины; х — значение измеряемой физической величины.

Более двухсот лет назад великий математик Л. Эйлер писал, что измерить
одну величину невозможно, иначе как приняв в качестве известной другую
величину того же рода.

Единица физической величины — физическая величина фиксированного
размера, которой условно присвоено значение, равное единице; применяется
для количественного выражения однородных физических величин. Выбор еди1
ницы физической величины произволен и является предметом договоренно1
сти. Например, в качестве общепризнанной единицы массы в настоящее вре1
мя принят килограмм, а в прошлом во многих странах использовали фунт. Зна1
чение измеряемой физической величины зависит от выбора ее единицы. От
выбора единицы не зависит размер физической величины, т.е. конкретному
материальному объекту, системе, явлению или процессу присуща количествен1
ная определенность физических величин.
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1.2.2. Принцип единства измерений. Единицы физических
величин. Единицы концентрации

Основным принципом метрологии является принцип единства измерений.
Единство измерений — это состояние измерений, характеризующееся тем, что
результаты измерений выражают в узаконенных единицах, размеры которых в
установленных пределах равны размерам единиц, воспроизводимых первич1
ными эталонами, а погрешности результатов измерений известны и с задан1
ной вероятностью не выходят за установленные пределы. Таким образом, обес1
печение единства измерений невозможно без использования одних и тех же
единиц физических величин. До сих пор в наиболее консервативных странах
используют субъективные единицы физических величин, вошедшие в обиход
до появления метрологии; например, дюйм (равен длине трех ячменных зе1
рен), гран (масса одного зерна), карат (масса семени одного из видов бобов).

В 1960 г. была введена Международная система единиц (Systemе International
d’Unites — SI; в русской транскрипции — СИ) физических величин. В России
система СИ является обязательной с 1 января 1980 г. Единицы основных фи1
зических величин системы СИ приведены в табл. 1.1.

Моль — единица количества вещества в системе СИ. Моль равен количе1
ству вещества, содержащему столько же структурных элементов (атомов, ионов,
молекул или других частиц), сколько атомов содержится в 12 г изотопа углеро1
да112. Это число называют числом Авогадро (NA); NA = (6,02296 ± 0,00016) · 1023.

Единицы физических величин, не входящие в систему СИ, называют вне�
системными. Перечень единиц СИ и внесистемных единиц приведен в госу1
дарственном стандарте ГОСТ 8.417— 81 «Государственная система измерений.
Единицы физических величин». Кроме системы СИ существуют другие систе1
мы, например система СГС (сантиметр, грамм, секунда). Относительно си1
стемы СИ внесистемные единицы подразделяют на четыре вида (рис. 1.2):

1) допустимые к применению наравне с единицами СИ; например, тонна
(т) — единица массы, литр (л) — единица объема и вместимости (1 л = 1 дм3);

2) допустимые к применению только в специальных областях; например,
световой год — в астрономии, гектар — в сельском хозяйстве;

Т а б л и ц а  1.1.  Основные физические величины Международной системы единиц

Физическая величина Единица физической величины

Наименование Обозначение Наименование
Обозначение

Размерность
международное русское

Длина l метр m м L

Масса m килограмм kg кг M

Время t секунда s с T

Сила тока I ампер А А I

Температура T кельвин K К θ

Сила света J кандела сd кд J

Количество
вещества

n (ν) моль mol моль N
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3) временно допускаемые, т. е. используемые до постановления об их изъ1
ятии; например, морская миля, карат;

4) подлежащие изъятию из употребления; например, миллиметр ртутного
столба, лошадиная сила, центнер, ангстрем, калория; последние в силу ис1
торических традиций, а часто по незнанию постановления об их изъятии,
продолжают использовать не только на бытовом уровне, но и в научной ли1
тературе.

Производные единицы образуют из основных и ранее образованных про1
изводных единиц при помощи уравнений связи между физическими величи1
нами, в которых числовые коэффициенты равны единице. Очевидно, что про1
изводные единицы служат для измерения производных физических величин.
Например, скорость v = l/t выражают в метрах в секунду (м/с), концентрацию
С = n/l 3 — в молях на кубический метр (моль/м3).

Из основных и производных единиц СИ образуют кратные и дольные еди1
ницы, которые в целое число раз (как правило, в 10n раз, где n — целое число,
которое может иметь различный знак) соответственно больше или меньше ба1
зовой единицы. Примеры кратных единиц — километр и мегагерц, дольных —
миллиметр и микроампер.

Важнейшей физической величиной, относящейся к области химического
анализа, является концентрация. Согласно основным канонам метрологии
концентрация — мера (характеристика) состава вещества или объекта. Кон1
центрация (лат. concentration — сосредоточение) является производной физи1
ческой величиной. Концентрация равна отношению количества вещества n в
системе к объему V этой системы и обозначается латинской буквой С:

.
n

C
V

=

В системе СИ единицей концентрации является моль на кубический метр
(моль/м3). В практике химического анализа используют, как правило, доль1
ные единицы концентрации, например моль на литр (моль/л). Более подроб1
но о единицах концентрации описано в первом томе (см. подразд. 1.1).

Наряду с молярной концентрацией С (см. выше) в химическом анализе до1
вольно часто используют другие физические величины:

∑ массовую концентрацию, равную отношению массы вещества в системе
к объему системы;

∑ объемную концентрацию, равную отношению объема вещества в системе
к объему системы;

Рис. 1.2. Взаимосвязь единиц Международной системы и внесистем1
ных единиц физических величин



19

∑ моляльную (молярно1массовую) концентрацию, равную отношению ко1
личества вещества в растворе к массе растворителя.

До введения системы СИ в качестве единиц концентрации часто использо1
вали любые формы выражения относительного содержания компонента в си1
стеме, а именно его мольную, массовую и объемную доли. Эти доли обычно
выражают в процентах, т.е. они являются безразмерными величинами.

До настоящего времени в качестве характеристики относительного содер1
жания микрокомпонентов используют следующие показатели:

∑ ‰ (промилле) — 10-3 (1 часть на тысячу частей);
∑ ppm — 10-6 (1 часть на миллион частей);
∑ ppb — 10-9 (1 часть на миллиард (биллион) частей);
∑ ppt — 10-12 (1 часть на триллион частей).
При использовании перечисленных показателей обязательно отмечают, о

каких долях (объемных или массовых) идет речь. Для этого приводят соответ1
ствующие индексы, например ppbV или ppbm. Для характеристики газовых сме1
сей обычно используют объемные доли, для растворов — массовые доли.

Концентрация компонента имеет совершенно иной физический смысл, чем
его относительное содержание. Концентрация — это степень сосредоточения
компонента в системе, в то время как относительное содержание показывает,
насколько больше (или меньше) содержание данного компонента в системе
по сравнению с другими компонентами. Особенно четко это различие прояв1
ляется в случае газов. Сжатие газа в замкнутой системе путем уменьшения его
объема приводит к увеличению концентрации компонентов газовой смеси,
в то время как их доли остаются неизменными. Для измерения концентрации
компонента достаточно измерить его количество вещества, массу или объем и
объем системы. Объективным недостатком такой физической величины, как
молярная концентрация при приготовлении растворов является то, что непо1
средственно измерить количества вещества, как правило, нельзя, в то время
как измерить массу или объем вещества обычно не представляет труда.

Тот или иной способ выражения концентрации во многом определяется спе1
цификой аналитического метода — характером функциональной связи анали1
тического сигнала и концентрации аналита. Молярную концентрацию поми1
мо титриметрии, основанной на законе химических эквивалентов, обычно
применяют в потенциометрии. В спектральных методах анализа чаще исполь1
зуют массовую концентрацию, а в хроматографических методах при анализе
жидкостей и газов — объемную концентрацию определяемых веществ. Еще
одним обстоятельством, учитываемым при выборе той или иной формы выра1
жения концентрации, является назначение результатов анализа. Так, при ана1
лизе объектов окружающей среды результаты рационально выражать в едини1
цах массовой концентрации, которые используют в качестве единиц различ1
ных нормативов, в частности предельно допустимых концентраций (ПДК),
которые для воздушных сред выражают в миллиграммах на кубический метр
(мг/м3), для водных — в миллиграммах на литр (мг/л).

1.2.3. Постулаты метрологии

Целью измерения является установление значения измеряемой величины.
Согласно первому (основному) постулату метрологии: результат измерения
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является случайным числом или, более строго, случайной величиной. Это свя1
зано с тем, что сопоставление измеряемой величины с единицей этой величи1
ны проводится, как правило, опосредованно. Так, международный эталон ки1
лограмма находится в Париже, а массу осадков в гравиметрии измеряют во
многих лабораториях, разбросанных по всему миру. Причем это сопоставле1
ние происходит под влиянием множества случайных и неслучайных факторов,
точный учет которых невозможен, а результат совместного влияния непред1
сказуем. Поэтому уравнение реального измерения может быть записано в виде:

+ η = ,
[ ]

Q
x

Q

где Q — измеряемая величина; [Q] — единица измеряемой величины; h — ве1
личина, отражающая вклад всех факторов, оказывающих влияние на резуль1
тат измерения (может быть положительной или отрицательной); х — значение
измеряемой величины.

Главной особенностью измерительной процедуры является то, что при ее
повторении из1за случайного характера измеряемой величины результат из1
мерения получается все время разным.

Второй постулат метрологии заключается в следующем: любое измере1
ние предусматривает обязательное использование априорной информации об
измеряемой величине. Во1первых, необходимо иметь представление об объекте
анализа. Так, сведения о том, что объектом анализа является раствор, в кото1
ром молекулы аналита диссоциируют на ионы, позволяют использовать элек1
трохимические методы, например кондуктометрию, при этом измеряемой ве1
личиной является электропроводность раствора. Во1вторых, необходимо знать
размерность измеряемой величины для того, чтобы выбрать единицу физи1
ческой величины для сравнения. В1третьих, необходимо иметь хотя бы ориен1
тировочное представление о размере величины, чтобы выбрать адекватные
средства измерения. Наконец, в1четвертых, при измерении необходимо апри1
орно знать (или установить) факторы, влияющие на результаты измерения, и
затем их исключить. Например, нельзя потенциометрически определять кон1
центрацию фторид1ионов в растворе при наличии в нем превышающей или со1
измеримой концентрации ионов железа(III) или алюминия, связывающих фто1
рид1ионы в прочные комплексы. В этом случае необходимо прибегнуть к мас1
кировке или предварительному выделению мешающих ионов из раствора.

1.2.4. Понятия погрешности и неопределенности
результата измерения

Случайность результата измерения делает необходимым выделение истин1
ного и действительного значений измеряемой величины.

Истинное значение хист физической величины (true value of quantity) — это
значение физической величины, которое идеальным образом характеризует
ее в качественном и количественном отношении. Отклонение результата из1
мерения хизм от истинного значения хист измеряемой величины называют по�
грешностью Dх (error) результата измерения:

D х = хизм - хист.
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Поскольку истинное значение измеряемой величины, как правило, неиз1
вестно, на практике в качестве погрешности результата измерения принима1
ют его отклонение от действительного или принятого опорного значения из1
меряемой величины.

При этом под действительным значением хдейс физической величины
(conventional true value) понимают ее экспериментально найденное значение,
настолько близкое к истинному, что в поставленной измерительной задаче оно
может быть использовано вместо него:

Dx = хизм - хдейс.

Вместо термина «погрешность» иногда недостаточно строго употребляют
термин «ошибка», хотя последний термин в метрологии имеет другое значе1
ние. Ошибкой в метрологии называют принятие статистической гипотезы,
например о том, что распределение случайной величины подчиняется нормаль1
ному закону, когда эта гипотеза неверна, или отклонение этой гипотезы, когда
она верна.

При отсутствии информации о действительном значении измеряемой ве1
личины погрешность рассчитывают исходя из принятого опорного значения
физической величины (accepted reference value), в качестве которого принима1
ют общее среднее значение (математическое ожидание) большого числа ре1
зультатов измерений.

Поиски решения проблемы, связанной с невозможностью установления ис1
тинного значения измеряемой величины, привели к появлению в метрологии
нового термина — «неопределенность» как альтернативы термину «погреш1
ность».

Неопределенность (измерения) — параметр, характеризующий разброс зна1
чений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величи1
не. Между характеристиками погрешности и неопределенности во многом су1
ществует соответствие; в частности, доверительные границы результата изме1
рений, являющиеся характеристикой его погрешности (о них речь пойдет да1
лее), соответствуют термину «расширенная неопределенность». Однако по1
скольку термин «неопределенность» не позволяет использовать традиционный
математический аппарат для обработки результатов измерений, его примене1
ние в метрологии до настоящего времени ограничено.

Понятие «погрешность» в метрологии применяют для характеристики не
только результатов измерений, но и средств измерений, методик выполнения
измерений и лабораторий, их выполняющих.

1.2.5. Средства измерений, метод и методика выполнения
измерений (анализа), субъекты измерений

При выполнении измерений физических величин используют средства из1
мерений и метод измерений.

Средство измерений — это техническое средство, предназначенное для
измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, вос1
производящее и (или) хранящее одну или несколько единиц физических ве1
личин, размеры которых принимают неизменными (в пределах установлен1
ной погрешности) в течение известного промежутка времени. В частности,
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в химическом анализе к средствам измерений относится мерная посуда, с по1
мощью которой воспроизводят единицы объема и вместимости. Сложные
средства измерений, в частности аналитические приборы, подвергают перио1
дической поверке.

Поверка — способ признания средства измерений пригодным к приме1
нению на основании результатов контроля соответствия его метрологических
характеристик и подтверждения их соответствия требованиям, установлен1
ным для данного средства измерений.

Для проведения измерений недостаточно только объекта и средств измерений.
Необходимо регламентировать, какие операции следует осуществить со средством
измерений и объектом измерений, чтобы измерить данную физическую величи1
ну. Для этого необходима методика выполнения измерений — совокупность дей1
ствий и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов изме1
рений с установленными характеристиками погрешности. Разновидностью ме1
тодик выполнения измерений являются методики количественного химичес�
кого анализа — последовательность аналитических процедур с указанием правил
и средств их выполнения, обеспечивающих получение с известной погрешностью
результатов химического анализа конкретных объектов на принципах какого1
либо метода анализа. В свою очередь метод анализа в метрологии выступает в ка1
честве метода измерений. Метод анализа — совокупность химических, физико1
химических и (или) физических принципов получения информации о химиче1
ском составе объектов материального мира. Методы, на которых основаны прин1
ципы функционирования аналитических приборов и методики химического ана1
лиза, рассмотрены в первом и втором томах учебника.

Требования, предъявляемые к методикам выполнения измерений, вклю1
чая методики количественного химического анализа, будут рассмотрены в под1
разд. 1.6.3. Здесь необходимо отметить, что за исключением научных исследо1
ваний полученный с помощью методики количественного химического ана1
лиза результат, на основании которого принимают то или иное решение по
анализируемому объекту, имеет законную силу только в случае предваритель1
ной аттестации методики выполнения измерений.

Аттестация методики выполнения измерений — это процедура установ1
ления и подтверждения соответствия методики приписываемым ей метроло1
гическим характеристикам. Так, если методика предназначена для определе1
ния аналитов в определенном диапазоне концентраций с установленной по1
грешностью, то в процессе аттестации устанавливают, действительно ли дан1
ная методика отвечает этим требованиям, либо приписывают ей другой диа1
пазон (или другую погрешность), найденный в процессе аттестации.

Методики выполнения измерений (методики количественного химическо1
го анализа) реализуются оператором (химиком1аналитиком) или группой опе1
раторов, как правило, в определенной лаборатории. Именно оператор(ы) и
лаборатория выступают в качестве субъектов измерений. Выделение лабора1
торий в самостоятельный субъект измерительной процедуры связано с разным
уровнем квалификации персонала, различной обеспеченностью оборудова1
нием, средствами измерений и реактивами. На основании этого в последние
годы в качестве самостоятельного метрологического показателя выделяют ла1
бораторную составляющую погрешности, по которой, в частности, можно
оценивать работу химико1аналитических лабораторий.


