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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Кемеровский государственный университет является единственным 

вузом Кузбасса, осуществляющим профессиональную подготовку химиков-

аналитиков высокой квалификации. При подготовке таких специалистов 

особенно важно учитывать специфику региона и востребованность 

выпускников на рынке труда. Освоение анализа конкретных объектов 

позволяет подготовить специалистов для работы в лабораториях, 

осуществляющих контроль качества сырья и готовой продукции, 

занимающихся природоохранной деятельностью и контролем 

технологических процессов различных отраслей производства и 

хозяйственной деятельности человека. 

Введение такого спецкурса согласуется с рекомендациями комиссии по 

преподаванию аналитической химии НСААХ РАН выпускающим кафедрам 

классических университетов, осуществляющих специализацию 

"Аналитическая химия". 

Основные задачи курса: расширенно изучить вопросы пробоотбора и 

пробоподготовки веществ к анализу - этапов, максимально влияющих на 

величину погрешности результатов анализа; теоретически изучить 

специфику анализа каждого из изучаемых объектов; освоить технику 

пробоподготовки некоторых конкретных объектов; привить навыки 

самостоятельной работы в химической лаборатории. 

Спецкурс "Анализ конкретных объектов" включает классификацию 

объектов анализа, теорию пробоотбора и общие вопросы пробоподготовки 

веществ различного агрегатного состояния, а также анализ объектов и 

минерального сырья наиболее актуальных для Кемеровской области. Из 

общего количества часов, отводимых на изучение этого курса, 45% 

времени отводится лекциям, 25%- лабораторным работам, а остальное - 

самостоятельная работа. Для самостоятельной работы предлагаются темы 

рефератов. В качестве контрольных мероприятий по курсу предусмотрен 

один коллоквиум, защита лабораторных работ с предоставлением отчетов и 

зачет. Студенты, прослушавшие курс лекций, выполнившие и защитившие 

лабораторные работы, сделавшие доклад по теме реферата и  ответившие на 

контрольные вопросы к зачету, получают «зачтено».    

 

2. Тематический план 

 

№ 
Наименование 

темы 

            Объем часов 

Формы 

контроля Всего 
Аудит. 

Самост. 
Лекц. Лабор. 
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1 

Введение. 

Классификация 

объектов анализа. 

 

4 2  

Изучение 

литературы, 

конспект 

лекций. 

 

2 
Пробоотбор 

 
6 6  

Изучение 

литературы, 

конспект 

лекций. 

Коллокви

ум по 1-3 

темам 

3 

Подготовка проб к 

анализу 

 

8 6  

Изучение 

литературы, 

конспект 

лекций. 

 

4 
Анализ 

минерального сырья 
16 8 6 

Конспект лаб. 

раб. 

Отчет, 

защита 

лаб.раб. 

5 Анализ воды 14 6 6 
Подготовка 

реферата 

Доклад 

(реферат 

6 Анализ почв 14 6  
Подготовка 

реферата 

Доклад по 

теме 

реферата 

7 
Анализ пищевых 

продуктов 
16 2 6 

Конспект лаб. 

раб. 

Отчет, 

защита 

лаб.раб. 

 Формы контроля 

 Коллоквиум по 1-3 темам на 13 неделе 

 Зачет по окончании семестра 

 

З. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ (36 час.) 

1.Введение. Классификация объектов анализа.(2 часа) 

Многообразие природных и промышленных объектов. Классификация 

объектов анализа: 1) минеральное сырье; 2) металлы и сплавы; 3) 

неорганические материалы, вещества особой чистоты; 4) объекты 

окружающей среды; 5) органические соединения, биологические объекты. 

Цели и задачи анализа. Выбор схемы и метода анализа объекта с учетом его 

качественного состава и цели анализа. 

2. Пробоотбор (6 часов) 

Представительность пробы: проба и объект анализа; проба и метод анализа. 
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Способы получения средней пробы твердых, жидких и газообразных 

веществ. Первичная обработка и хранение проб, дозирующие устройства. 

Транспортировка. Отбор токсичных и радиоактивных проб. 

3. Подготовка проб к анализу (6 часов) 

Основные стадии пробоподготовки. Вода в пробах. Основные операции 

перевода пробы в форму, удобную для анализа. Растворение в различных 

средах: действие кислот и смесей кислот; сплавление со щелочными и 

кислотными плавнями; сплавление в присутствии окислителей. Разложение в 

токе кислорода, хлора. Электрохимическое разложение. Специальные виды 

разложения: термическое, под давлением. Комбинирование различных 

приемов разложения. 

Пробоподготовка органических объектов: минерализация, сухое и мокрое 

озоление; окислительное и восстановительное разложение, деструкция в 

замкнутом объеме, термическое, электрическое и лучевое воздействие. 

Факторы, влияющие на скорость разложения. Способы устранения и учета 

загрязнения и потерь компонентов при пробоподготовке. Ошибки, 

обусловленные взаимодействием вещества с материалом сосуда. Общая 

характеристика материалов сосудов для разложения: стекло, фарфор, кварц, 

платана, стеклоуглерод, графит, тефлон, металлы. 

4. Анализ минерального сырья (8часов) 

Краткое представление о химическом и минеральном составе земли, Кларки 

элементов. Минералы, горные породы, руды и продукты их переработки, 

уголь, нефть, газ и газовый конденсат, строительные материалы. Задачи 

комплексной переработки минерального сырья. Особенности пробоотбора и 

пробоподготовки минерального сырья. Основные способы разложения и 

анализа силикатов, горных пород,  полиметаллических руд. Качественный и 

фазовый анализ сложных объектов. 

Физические, теплофизинеские и химические свойства углей. 

Классификация углей по элементному составу, по выходу летучих и по 

теплотворной способности. Показатели, контролируемые при анализе угля. 

ГОСТы по определению состава угля и золы. Методы определения влаги в 

пробах. Определение водорода, кислорода, азота, кремния, углерода, 

серы, галогенов. Определение химического состава золы. 

5.Анализ воды (6 часов) 

Общая характеристика запасов воды на Земле. Загрязнение водных 

источников пресной воды. Методы отбора проб воды. Виды проб: разовые, 

периодические, регулярные, смешанные и  др. Способы отбора проб. 

Автоматический, непрерывный, периодический и разовый отбор проб. 

Отбор проб из открытого водотока, из водопровода грунтовых, атмосферных 

вод. Требования к конструкциям и устройствам для отбора проб воды. 

Консервация и хранение проб. Природа и характер изменений проб при 

хранении, связанные с видом отобранной пробы (поверхностные, 

грунтовые, питьевые воды). Критерий для выбора сосудов, используемых 
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для хранения и консервации. Способы консервации и их связь с 

последующим анализом. Консервация проб перед анализом на содержание 

гербицидов, пестицидов, перед микробиологическим, биологическим, 

радиохимическим анализом, анализом на содержание фосфатов, сульфатов, 

тяжелых металлов, ядов, нефтепродуктов. 

Содержание и методы контроля органолептических показателей и физико-

химических характеристик воды: цвета, запаха, вкуса, мутности, 

электропроводности, рН, жесткости, перманганатного индекса, ХПК, БПК, 

щелочности. Контроль содержания газов: растворенного кислорода, 

свободного и общего хлора. Контроль содержания неорганических катионов 

( Al
3+

, Cd
2+

, Сu
2+

, Рв
2+

, К
+
, Na

+
, As

3+
), неорганических анионов, как-то 

нитратов, нитритов, сульфатов, сульфитов, фосфатов, Сl
-
, F

-
, CN

-
 и др.), 

органических компонентов (ПАВ, фенолов, нефтяных углеводородов, 

хлорорганических инсектицидов и др. ), радиационный контроль, 

бактериальный контроль. Биотестирование качества воды, контроль 

токсичности воды, контроль безопасности материалов в контакте с 

питьевой водой. 

6. Анализ почв (6 часов) 

Современная химия почв, ее содержание и задачи. Составные части почв. 

Особенности элементного состава почв. Фазовый состав почв. Почвенный 

раствор. Поглотительная способность почв. Ионный обмен. Емкость 

катионного и анионного обмена. Виды почвенной кислотности. Гумусовое 

состояние почв. 

Проблема загрязнения почв. Факторы, определяющие степень загрязнения 

почв. ПДК загрязняющего почву химического вещества. Классы опасности 

загрязнителей. 

Отбор проб почвы и их хранение в зависимости от задач анализа. Подготовка 

почвы к химическому анализу: водные, кислотные, солевые вытяжки, 

минерализация почв, выделение органических веществ. Применение 

химических и инструментальных методов в анализе почв. 

Валовый анализ почв: определение гигроскопичной воды, потерь при 

прокаливании, органического углерода, азота, карбонатности. Определение 

состава минеральной части почв, катионообменной способности почв. 

Определение микроэлементов. 

Нормативные материалы по санитарно-химическому исследованию почв. 

7. Анализ пищевых продуктов (4часа) 

Химический состав пищи. Белки, липиды, углеводы, витамины, 

минеральные вещества. Пищевые добавки. Природные токсиканты и 

загрязнители. Нормируемые показатели при анализе пищевых продуктов. 

Показатели безопасности пищевых продуктов, их определение. ПДК 

вредных веществ в продуктах питания. Отбор проб. Особенности подготовки 

пробы пищевых продуктов к анализу. Применение химических и физико-

химических методов для анализа пищевых продуктов. Определение 
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основных компонентов (белков, жиров, углеводов). Определение тяжелых 

металлов. Нормативные материалы по анализу пищевых продуктов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 

1. Лабораторная работа №1. Определение содержания влаги, летучих 

веществ и зольности твердого топлива. (6 часов) 

2. Лабораторная работа №2. Определение мутности, перманганатного 

индекса и цветности воды. (6 часов) 

3. Лабораторная работа №3. Определение аскорбиновой кислоты в овощах 

(капуста, перец, картофель). (6 часов)  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Основная литература 

1. Другов Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе : практическое 

руководство. 3-е изд доп.и перераб. / Ю.С. Другов, А.А. Родин - 

"Бином. Лаборатория знаний", 2009 - 855 с. ISBN:978-5-94774-764-5. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3168 

2. Другов Ю.С.Анализ загрязненной почвы и опасных отходов : 

практическое руководство. 2-е изд., перераб. и доп./ Ю.С. Другов, А.А. 

Родин - "Бином. Лаборатория знаний", 2011- .469 с " ISBN:978-5-9963-

0372-4 . http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3165  

3.  Другов Ю.С. Контроль безопасности и качества продуктов питания и 

товаров детского ассортимента/ Ю.С. Другов, А.А. Родин - "Бином. 

Лаборатория знаний", 2012- 440 с.ISBN: 978-5-9963-1020-3, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4361 

 

Дополнительная литература 

1. Золотов, Ю. А. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн.1. Общие 

вопросы. Методы разделения: учеб. для вузов / Ю. А. Золотов, 

Е. Н. Дорохова В. И. Фадеева  и др.; под ред. Ю. А. Золотова. – М.: 

Высш. шк., 2002. – 351 с.; Кн. 2. Методы химического анализа. – М.: 

Высш. шк., 2005 – 494 с. 

2. Карпов, Ю.А. Методы пробоотбора и пробоподготовки / Ю.А. Карпов, 

А.П. Савостин – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, –2003. 243 с., ил.- 

(Методы в химии). 

3.  Практикум по аналитической химии: Анализ пищевых продуктов: В 4 

кн.: Учебное пособие для вузов Изд. 2-е, перераб., доп. М.: Колосс. 

2005.- 296 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3168
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3165
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4361
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4. Анализ воды. Справочник Пер. с англ. 2-го изд. (Handbook of Water 

Analysis)/под ред. Е.Л. Пролетарской, И. А. Васильевой . М. 

Профессия., 2012. 920 с ISBN: 978-5-91884-035-1 

5. Я.И.Коренман, Р.П.Лисицкая Практикум по аналитической химии. 

Анализ пищевых продуктов Издательство Воронеж. гос. технол. акад. 

2002. 408с. 

6. Дымов, A.M. Технический анализ / A.M. Дымов. – М.: Металлургия, 

1964.  

7.  Унифицированные методики анализа вод / Под ред. Ю.Ю.Лурье. – М.: 

Химия, 1973. –328с.  

8.  Новикова, Ю.Ю. Методы исследования качества воды водоемов / Ю.Ю. 

Новикова, К.С Ласточкина, З.Н. Болдина./ – М.: Медицина, 1990. –236с. 

9.  Вода питьевая. Сборник государственных стандартов. – М.: Изд- 

во стандартов, 1994. 

10. Маросанов, С. А. Методы анализа природных и промышленных 

объектов / С. А. Маросанов, Т.В.Прохорова, Б.Н.Семеновская. –М: 

Изд-во МГУ, 1988. 

11.  Химия и переработка угля / Под ред. В.Г. Липовича. –М.: Химия,  

1988. 

12.  Эммануэль, Н.М. Химия и пища / Н.М. Эмануэль, Г.Е.Заиков. – М: 

Наука, 1986. 

13.  Позняковский В.М., Гигиенические основы питания и экспертизы 

продовольственных товаров: Учебник / Позняковский В.М. -

 Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та, 1996. - 431 с 

14.  Митюков, А.Д. Оценка качества продуктов питания / А.Д. Митюков 

А.В. Руцкий. – Мн.: Ураджай, 1988. – 183с. 

15. Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-

противоэпидемические правила и нормы. – СанП и Н 42.-123-4069-86. 

16.  Орлов, Д.С. Химия почв / Д.С. Орлов. – М.: Изд-во Московского ун-та, 

1985. –576с. 

17.  Дмитриев, М.Г. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в 

окружающей среде: Справочник / М.Г Дмитриев, Н.И. Казнина, И.А. 

Пинигина. – М.: Химия, 1969. – 358с. 

18.  Орлов, Д.С. Словарь-справочник. Химическое загрязнение почв и их 

охрана. / Д.С.Орлов, М.С. Калинина, Г.В. Мотузова и др. – М.: 

Агропромиздат, 1991. –303с. 

19.  Брагина И.Б. Руководство по санитарно-химическому исследованию 

почвы. Нормативные материалы / И.Б. Брагина, Н.А. Орлова.– М.: 1993. 

20. Лурье Ю.Ю., Справочник по аналитической 

химии: монография / Лурье Ю.Ю. - М. : Химия, 1971. - 454 с. 

21. Лурье Ю.Ю., Справочник по аналитической 

химии: монография / Лурье Ю.Ю. - М. : Химия, 1989. - 448 с. 

22. Унифицированные методы исследования качества вод.Ч.3.Методы 
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биологического анализа вод: монография / М. : Б.и., 1976. - 185  a-ил. 

23. Унифицированные методы исследования качества вод.Ч.3.Методы 

биологического анализа вод: монография / М. : Б.и., 1977. - 228  a-ил. 

24. Лурье Ю. Ю., Химический анализ производственных сточных 

вод / Лурье Ю. Ю., Рыбникова А. И. - М. : Химия, 1974. - 335  a-ил. 

25. Аринушкина Е. В., Руководство по химическому анализу почв: учебное 

пособие / Аринушкина Е. В. - М. : Изд-во Московского ун-та, 1970. -

 487  a-ил. 
 

http://a-water.info/edelwasser/ 

http://epcprof.ru/events/event/ 

Обеспеченность литературой 
Другов Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе : 

практическое руководство. 3-е изд доп.и перераб. / Ю.С. Другов, 

А.А. Родин - "Бином. Лаборатория знаний", 2009 - 855 с. 

ISBN:978-5-94774-764-5. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3168 

 

 

Другов Ю.С.Анализ загрязненной почвы и опасных отходов : 

практическое руководство. 2-е изд., перераб. и доп./ Ю.С. Другов, 

А.А. Родин - "Бином. Лаборатория знаний", 2011- .469 с " 

ISBN:978-5-9963-0372-4 . 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3165 

 

 

Другов Ю.С. Контроль безопасности и качества продуктов 

питания и товаров детского ассортимента/ Ю.С. Другов, А.А. 

Родин - "Бином. Лаборатория знаний", 2012- 440 с.ISBN: 978-5-

9963-1020-3, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4361 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Содержание и методы контроля органолептических показателей и физико-

химических характеристик воды (цвета, запаха, вкуса, мутности, 

электропроводности.) 

2 . Определение рН, жесткости, перманганатного индекса, ХПК, БПК, 

щелочности воды. 

3. Контроль содержания газов: растворенного кислорода, 

свободного и общего хлора. 

http://a-water.info/edelwasser/
http://epcprof.ru/events/event/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3168
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3165
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4361
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4. Контроль содержания неорганических катионов ( Al
3+

, Cd
2+

, Сu
2+

, Рв
2+

, К
+
, 

Na
+
, Мn

2+
, Cr

3+
,Fe

3+
, Fe

2+
) в воде. 

5.  Контроль содержания неорганических анионов (сульфатов, 

сульфитов, фосфатов, хлоридов, фторидов и цианидов) в воде. 

6.  Контроль содержания органических компонентов (углерода, 

ПАВ, фенолов, нефтяных углеводородов) в воде. 

7. Определения содержания мышьяка и ртути в воде. 

8.  Определение азота, аммония, нитратов и нитритов в воде. 

9.  Бактериальный контроль качества воды. Биотестирование 

качества воды. 

10. Контроль токсичности воды. Контроль безопасности материалов 

в контакте с питьевой водой. 

11.  Химические методы подготовки воды. Хлорирование, 

озонирование, фторирование. 

12.  Методы консервации и хранения проб. 

13.  Устройства для отбора проб вод. 

14.  Валовый анализ почв. 

15.  Отбор проб почвы и их хранение в зависимости от задач анализа.  

16.  Применение химических и инструментальных методов в анализе почв.  

17. Особенности подготовки проб пищевых продуктов к анализу. 

18. Применение химических и инструментальных  методов в анализе 

пищевых продуктов. 

19. Пищевые добавки. 

20. Природные токсиканты и загрязнители пищевых продуктов. 

21.Нормируемые показатели при анализе пищевых продуктов. 

22.Определение содержания тяжелых металлов в пищевых 

продуктах. 

23. Определение минерального состава почв. 

24. Определение микроэлементов в почве. 

 

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ 

1. Классификация объектов анализа по составу и по агрегатному 

состоянию. 

2. Отбор пробы газов. Сосуды для отбора проб газов. 

3. Хранение газов. 

4. Способы получения средней пробы жидкостей. 

5. Особенности отбора проб твердых материалов. 

6. Источники ошибок при отборе проб твердых материалов. 

7. Пробоподготовка. Основные стадии пробоподготовки. 

8. Вода в пробах. 

9. Физические способы разложения веществ. 
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10. Химические методы разложения с участием химических реакций 

без изменения степени окисления. 

11. Сплавление со щелочными и кислотными плавнями. 

12. Разложение окислением.  Способы проведения разложения, посуда. 

13. Окисление кислородом и озоном. Отличие сухого озоления от 

пиролиза. 

14. Методы разложения восстановлением. Объекты анализа, посуда. 

15. Электрохимическое разложение. Специальные виды разложения. 

Комбинирование различных приемов разложения. 

16. Особенности разложения органических веществ. 

17. Факторы, влияющие на скорость разложения. Способы 

устранения и учета потерь компонентов при пробоподтотовке. 

18. Ошибки, обусловленные взаимодействием вещества с 

материалом сосуда. Общая характеристика материалов сосудов 

для разложения. 

19. Факторы, определяющие минимальную надежную массу пробы. 

20. Способы отбора проб твердых веществ. 

21. Основные этапы обработки химических проб. 

22. Общая характеристика материалов сосудов для разложения. 

23. Первичная обработка и хранение проб. Дозирующие устройства. 

24. Консервация и хранение проб жидкостей. 

25. Транспортировка проб. Ошибки, связанные с транспортировкой 

веществ различного агрегатного состояния. 

26. Выбор схемы и метода анализа объекта с учетом его 

качественного состава и цели анализа. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Краткое представление о химическом и минеральном составе 

земли. Кларки элементов. 

2 .Задачи комплексной переработки минерального сырья. 

3. Особенности пробоотбора - и  пробоподготовки  минерального 

сырья. Основные способы разложения и анализа силикатов, горных 

пород полиметаллических руд. 

4.  Физические, теплофизические и химические свойства углей. 

5.  Показатели, контролируемые при анализе угля и золы. 

6.  Методы определения влаги в пробах, 

7.  Общая характеристика запасов воды на Земле. Загрязнение водных 

источников пресной воды. Методы отбора проб воды.    

8.  Методы отбора проб воды. 

9.  Требования к конструкциям и устройствам для отбора проб воды, 

10. Особенности элементного состава почв. Проблема загрязнения почв. 
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11. Подготовка почвы к химическому анализу. 

12. Применение химических и инструментальных методов в анализе почв. 

13. Химический состав пищи. 

14. Нормируемые показатели при анализе пищевых продуктов. 

15. Применение химических и инструментальных методов в анализе 

пищевых продуктов. 


