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1. Пояснительная записка 

Основной целью данного курса является подготовка студентов к 

правильной реализации условий проведения эксперимента, в наибольшей 

степени удовлетворяющих решению задач современной аналитической химии. 

Данная дисциплина относится к циклу «Дисциплины специализации» 

вариативной части профессионального цикла. Для освоения данной 

дисциплины студенты должны освоить общепрофессиональные дисциплины 

«Неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия», и 

дисциплину специализации  «Получение и представление аналитической 

информации в химической экспертизе». Компетенции, сформированные при 

изучении данной дисциплины, могут быть полезны для освоения  дисциплин 

«Современные методы анализа в химической экспертизе»,  «Химия 

окружающей среды и экологическая безопасность» и «Объекты экологической 

экспертизы».  

Дисциплина «Спецпрактикум 1» изучается на 4 курсе  в 8 семестре. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Тематический план 
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Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 

Форма  

промежуточной  

аттестации  

(по семестрам) 

Учебная работа  Само

стоя-

тельн

ая 

работ

а 

всего ле

кц

ии 

Лаб. 

 работы 

1.  Вольтамперо

метрия 

органических 

и 

неорганическ

их 

соединений 

7 1-8 36  25  11 Защита  

Лабораторных 

 работ,  

тестовый  

контроль знаний. 

2.  Аналитическ

ая 

хроматограф

ия 

7 9-14 19  14  5 Защита  

Лабораторных 

 работ,  

тестовый контроль знаний. 

3.  Спектральны

е методы 

анализа 

7 14-18 16  12  4 Защита  

Лабораторных 

 работ, тестовый  

контроль знаний. 

4.  Итого   71  51  20 Зачет 
 



3. Содержание дисциплины 

 
1. Вольтамперометрия органических и неорганических соединений 
 

Лабораторная работа №1 

Подготовка посуды и электродов  сравнения для вольтамперометрического 

анализа (ВА). 

Лабораторная работа №2 Подготовка индикаторных  электродов  для ВА 

анализа. 

Лабораторная работа №3 

Подготовка индикаторных  электродов  для  анализа методом инверсионной 

вольтамперометрии (ИВА). 

Лабораторная работа №4 

Стандартные растворы в  вольтамперометрии 

Лабораторная работа №5 

Техника измерения на вольтамперометрических анализаторах 

Лабораторная работа №6 

Получение и обработка сигнала в ВА и ИВА 

 

2. Аналитическая хроматография 

 

Лабораторная работа №1 Подготовка колонок различных типов к 

выполнению хроматографического анализа. 

Лабораторная работа №2 Приготовление градуировочных смесей для 

хроматографии. 

Лабораторная работа №3 Способы детектирования аналитического сигнала. 

Расчет характеристик детекторов. 

Лабораторная работа №4 Анализ и расчет хроматограмм. Измерение 

параметров хроматографического пика. 

Лабораторная работа №5 Освоение приемов работы на хроматографе. 

Принципы качественного и количественного анализа. 

Лабораторная работа №6 Выбор условий для разделения двух компонентов 

методами ГАХ и ГЖХ. 

 

3. Спектральные методы анализа 

 

Лабораторная работа №1 Подготовка твердых проб к исследованию 

методами спектроскопии в УФ и видимой области спектра. 

Лабораторная работа №2 Подготовка твердых проб к исследованию 

методом ИК-спектроскопии. 

Лабораторная работа №3. Турбидиметрическое определение хлорид-ионов. 

Лабораторная работа №4. Анализ продуктов фотолиза перхлоратов 

методом ИК-спектроскопии. 

Лабораторная работа №5. Спектрофотометрическое определение нитрат- и 

нитрит-ионов. 



4. Вопросы для защиты лабораторных работ 

Раздел 1. 

1. Способы подготовки твердых электродов к работе. 

2. Проверка характеристик поверхности твердых электродов.  

3. Электроды сравнения. Подготовка к работе и хранение.  

4. Назначение и характеристики фонового электролита в 

вольтамперометрии. 

5. Приготовление фоновых электролитов для вольтамперометрического 

анализа. 

6. Получение ртутно-пленочного электрода. ТБ при работе с РПЭ. 

7. Получение и обработка сигнала в ВА.  

8. Получение и обработка сигнала и ИВА. 

9. Какие факторы влияют на параметры аналитических сигналов в 

вольтамперометрии? 

10. Как проводится подготовка стеклянной и кварцевой посуды для ВА 

анализа. 

11. Приготовление и хранение градуировочных смесей. 

12. Способы количественного анализа в вольтамперометрии. 

13. Современное оборудование для вольтамперометрического анализа. 

Раздел 2. 

1. Перечислите способы получения хроматограмм. Что используется в 

качестве элюентов в каждом из способов? 

2. Как можно осуществлять идентификацию определяемых соединений в 

смеси после их хроматографического разделения? 

3. Перечислите способы количественного анализа в хроматографии. 

Сравните их между собой. 

4. Как оценивают эффективность хроматографической колонки?  

5. Перечислите параметры хроматографического пика, как они измеряются? 

6. Какие типы колонок используют в хроматографии? Сравните их между 

собой. 

7. Как подготовить хроматографическую колонку к работе? 

8. От каких факторов зависит величина разрешения? 

9. Какие варианты газовой хроматографии вы знаете? Сравните их 

возможности, укажите область применения. 

10. В чем преимущества капиллярной газовой хроматографии? Чем они 

определяются? 

11. Перечислите детекторы в газовой хроматографии. 

12. На чем основано получение сигнала при использовании катарометра?  

13. На чем основано получение сигнала при использовании ионизационных 

детекторов? Сравните принцип работы пламенно-ионизационного детектора 

и детектора электронного захвата. 

14. Объясните принцип работы масс-спектрометрического детектора. 

15. Перечислите особенности и преимущества высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).  

16. Какие сорбенты используют в ВЭЖХ? Каким требованиям они должны 



отвечать? 

17. Как подбирают состав подвижной фазы в жидкостной хроматографии? 

18. Что такое градиентный режим элюирования?  

19. Как влияет температура на эффективность и селективность разделения в 

жидкостной хроматографии? 

20. Сравните принцип работы и возможности применения различных 

детекторов в ВЭЖХ. 

Раздел 3. 

1. Основные узлы спектральных приборов. Их назначение.  

2. Как связаны характеристики поглощенного излучения с окраской 

поглощающего слоя вещества. 

3. Источники излучения для разных диапазонов ЭМИ. Характеристики 

источников излучения. 

4. Источники возбуждения, применяемые в спектроскопии. Преимущества и 

недостатки.  

5. Монохроматоры. Типы и характеристики монохроматоров. 

6. Приемники излучения. Типы и характеристики приемников излучения. 

7. Анализ спектров поглощения, расчет основных характеристик спектров. 

8. Процессы, протекающие при прохождении излучения через слой 

вещества. 

9. Подготовка проб к анализу методами молекулярной спектроскопии. 

 

5. Примерный вариант тестового задания по разделу 1. 

1. Каким методом вольтамперометрии получены следующие 

поляризационные кривые, какой из них отличается более низким пределом 

обнаружения, большей чувствительностью. 

 

 
 

2. Какие электроды выполняют роль индикаторных в классической 

потенциометрии (1), в ионометрии (2), в классической полярографии (3), в 

осциллополярографии (4), в инверсионной вольтамперометрии (5). 



1) Цинковый. 

2) Медный. 

3) Водородный. 

4) Ртутно-капающий. 

5) Стационарный ртутно-капающий. 

6) Ртутно-пленочный, графитовый. 

7) Платиновый. 

8) Серебряный. 

9) Стеклянный мембранный. 

 

3. Какие токи используются в вольтамперометрии для аналитических 

целей. 

1) Кинетические. 

2) Каталитические. 

3) Емкостные. 

4) Остаточные. 

5) Диффузионные. 

4.   Какие из указанных методов являются одновременно методами 

концентрирования и методами анализа. 

1) Экстракция. 

2) Потенциометрия. 

3) Хроматография. 

4) Инверсионная вольтамперометрия. 

 

Примерный вариант тестового задания по разделу 2. 

1. Укажите ответы, определяющие понятие «мертвое» время колонки:  

а) время удерживания наименее удерживаемого компонента; 

б) время от момента ввода пробы до появления сигнала детектора; 

в) время пребывания в колонке несорбирующегося компонента; 

г) время от момента ввода несорбирующегося вещества до момента 

регистрации максимума сигнала детектора. 

2. Какие из детекторов для ВЭЖХ обладают наибольшей 

чувствительностью? 

а) флуориметрический;              б) амперометрический; 

в) спектрофотометрический;    г) рефрактометрический 

3. Разрешение пиков в элюентной колоночной хроматографии можно 

рассчитать по формуле: 

а) R = 1/(1 + k’).                                              б) R = 1/(1 + КD∙VS).    

в) RS = 2(tR2 – tR1)/(Wb2 + Wb1).                        г) Rf = x/L. 

4. Составьте правильную последовательность узлов в схеме жидкостного 

хроматографа: 

а) колонка;                                  б) регистрирующее устройство; 

в) подача элюента;                     г) дозатор;                  д) детектор.    

5. К характерным особенностям одноколоночной ионной хроматографии по 

сравнению с двухколоночной можно отнести: 



а) низкую эффективность разделения; 

б) простоту аппаратуры; 

в) возможность широкого выбора элюентов; 

г) отсутствие необходимости поддерживать рН элюента. 

6. Установите соответствие: 

Вид ВЭЖХ  

Разделяемые вещества 

1. Ион-парная  

А. Белки, пептиды, биополимеры 

2. Эксклюзионная  

Б. Неорганические анионы 

3. Обращенно-фазовая  

В. Амины, аминокислоты  

4. Ионная   

Г. Углеводороды, ПАУ 

5. Нормально-фазовая  

Д. Фенолы 

Е. Ионы металлов 

8. Двумерную планарную хроматографию применяют для: 

а) снижения пределов обнаружения;     

б) повышения селективности;  

в) снижения трудоемкости анализа;  

г) повышения воспроизводимости результатов. 

Примерный вариант тестового задания по разделу 3. 

1. На поглощении электромагнитного излучения возбужденными атомами 

основан метод анализа: 

1) атомная эмиссионная спектроскопия; 

2) спектрофотометрия; 

3) нефелометрия; 

4) атомно–абсорбционный спектральный анализ. 

2. Энергия электромагнитного излучения рассчитывается по формуле: 

1)
λ

h
E  ; 2) 

λ

hc
E  ; 

 

3) ν~hE  ; 4) hλE  . 

3. Какую окраску имеет раствор некоторого комплексного соединения, 

если известно, что он поглощает излучение с длиной волны 895 нм: 

1) красно–оранжевую; 

2) зеленую; 

3) голубую; 

4) раствор бесцветный. 

4. Какой из типов электронных переходов в молекуле возбуждается при 

поглощении электромагнитного излучения  дальней УФ–области: 

1) 
σσ ; 



2) 
 πn ; 

3) 
σn ; 

4) 
 ππ . 

5. Основной закон светопоглощения выражается уравнением: 

1) 
lck

0 10II
 ; 

2) lcT   ; 

3) 
lck

0 10II
 ; 

4) 
lc

10A
 

. 

6. Оптическая плотность – это …. 

1) отношение интенсивности падающего света к интенсивности 

прошедшего;
 

2) отношение интенсивности прошедшего света к интенсивности 

падающего;
 

3) логарифм отношения интенсивности падающего света к интенсивности 

прошедшего;
 

4) логарифм отношения интенсивности падающего света к интенсивности 

прошедшего.
 

7. На испускании электромагнитного излучения возбужденными 

молекулами основан метод анализа: 

1) фотометрия пламени; 

2) люминесцентный анализ; 

3) рефрактометрия; 

4) рентгенофлуоресцентный анализ. 

 
 

6. Контрольные вопросы к зачету 

1. Факторы, влияющие на предельный диффузный ток. 

2. Получение вольтамперной кривой. Причины искажения 

вольтамперограмм. 

3. Равновесные и неравновесные электрохимические системы. 

4. Индикаторные электроды в вольтамперометрии. 

5. Электрохимическая ячейка. Назначение вспомогательного электрода. 

6. Газо-адсорбционная хроматография и ее аналитические возможности.  

7. Устройство и принцип работы хроматографа. 

8. Типы детекторов в газовой хроматографии. 

9. Требования к газам-носителям и адсорбентам.  

10. Влияние температуры на удерживание и разделение. Программирование 

температуры.  

11. Насадочные колонки в газовой хроматографии и способы их заполнения.  

12. Определение "мертвого" времени колонки.  

13. Влияние параметров и материала колонки на качество разделения.  

14. Требования к носителям в ГЖХ; способы нанесения неподвижных жидких 

фаз в ГЖХ.  



15. Газо-жидкостная хроматография и ее аналитическое применение. 

Требования к твердым носителям и их основные типы. Модифицирование 

твердых носителей.  

16. Требования к неподвижным жидким фазам, их типы и характеристики 

полярности.  

17. Система индексов Ковача для характеристики неподвижных фаз.  

18. Основные методы регулирования селективности сорбентов в газо-

жидкостной хроматографии.  

19. Влияние природы, количества жидкой фазы и разделяемых компонентов 

на эффективность разделения.  

20. Аналитические возможности и области применения газовой 

хроматографии с капиллярными колонками. Материалы капилляров. 

Требования к внутренней поверхности колонки.  

21. Влияние скорости потока газа-носителя, параметров и материала колонки, 

давления и др. на качество разделения.  

22. Аппаратурные особенности метода ВЭЖХ. Ввод пробы; характеристики 

колонок, детекторов; насосы; особенности пробоподготовки.  

23. Типы детекторов, используемых в жидкостной хроматографии и их 

аналитические возможности. УФ-, спектрофотометрический, 

флуориметрический, рефрактометрический, электрохимические детекторы.  

24. Аналитические возможности и области применения спектроскопических 

методов анализа и исследования вещества. 

25. Запишите основной закон светопоглощения через: а) оптическую 

плотность,       б) коэффициент поглощения,  в) интенсивности излучения. 

26. Как связана энергия излучения с: а) частотой, б) длиной волны и в) 

волновым числом? Запишите соответствующие выражения. 

27. Основные диапазоны электромагнитного излучения, границы диапазонов 

в единицах длины волны излучения. 

28. Типы спектров. В чем причины различия спектров молекулярного и 

атомного поглощения. 

29. Основные характеристики спектров поглощения и их применение в 

аналитических и исследовательских целях 

30. Какие факторы влияют на величину молярного коэффициента 

поглощения. 

31. Инфракрасная спектроскопия. Основные закономерности и аналитическое 

применение. 

32. Спектроскопические методы, основанные на поглощении ЭМИ  УФ и 

видимой области спектра. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Хенце, Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические основы и 

аналитическая практика / пер. с нем. А.В. Гармаша и А.И. Каменева. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 284 с.: ил. - (Методы в химии). 

2. Отто, М. Современные методы аналитической химии. М.: Техносфера, 



2008.- 552 с. 

3. Будников Г.К. Модифицированные электроды для вольтамперометрии в 

химии, биологии и медицине/ Г.К.Будников, Г.А. Евтюгин, В.Н. Майстренко, 

"Бином. Лаборатория знаний", 2010 - 416 с. ISBN:978-5-9963-0199-7,  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3159 

4. Другов Ю.С Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 

методик : практическое руководство 2-е изд., перераб. и доп /Другов 

Ю.С..,Родин А.А. "Бином. Лаборатория знаний"2012-.893 с. ISBN:978-5-

94774-761-4,. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166 
5. Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования, 1-е 

изд/ В. И. Лебухов, А. И. Окара, Л. П. Павлюченкова ."Лань",2012.- 

480 с. ISBN:978-5-8114-1320-1. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4543 
 

 

б) дополнительная литература: 
1. Данько, Е.Т., Чернов Б.Б. Электрохимия: учебное пособие. - Владивосток: 

Мор. гос. ун-т им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 54 с. 

2. Хенце, Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические основы и 

аналитическая практика / пер. с нем. А.В. Гармаша и А.И. Каменева. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 284 с.: ил. - (Методы в химии). 

3. Электроаналитические методы. Под. ред Ф. Шольца. М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2006. – 326 с.  

4. Отто, М. Современные методы аналитической химии. М.: Техносфера, 

2008.- 552 с. 

5. Основы аналитической химии: В 2 кн. / Под ред. Ю.А. Золотова. - М.: 

Высш. шк., 2003.  

6. Яшин, Я.И. Газовая хроматография. М.: Транслит, 2009. - 528 с. 

7. Васильев, А.В. Инфракрасная спектроскопия органических и природных 

соединений. СПб.: СПбГЛТА, 2007.- 54 с. 

8. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия: Молекулярная 

спектроскопия. М.: URSS, 2009. - 528 с.  

9. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия: Общие вопросы 

спектроскопии. М.: URSS, 2011. – 240 с. 

10. Прохорова, Г.В. Электрохимический мониторинг биогенных 

микроэлементов // Соросовский образовательный журнал, 2004, 1, с. 51-56. 

11. Другов, Ю. С. Газохроматографическая идентификация загрязнений 

воздуха, воды, почвы и биосред : практическое руководство. М., 2005 - 752 с. 

12. Беккер, Ю. Спектроскопия. М.: Техносфера, 2009. – 528 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Ресурсы Internet и мультимедийные средства обучения 

 Название ресурса Расположение 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3159
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4543


1 Шрайбман Г.Н. Иванова Н.В. Дикунова 

Т.В. Аналитическая хроматография. 

Электронный учебно-методический 

комплекс для студентов 1-5 курсов 

химического факультета 

http://kit.chem.kemsu.ru 

2 Портал «Аналитическая химия» www. anchem.ru 

3 Портал «Химик» www.xumuk.ru 

4.3. Обеспеченность литературой. 

 
Хенце, Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические 

основы и аналитическая практика / пер. с нем. А.В. Гармаша и А.И. 

Каменева. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 284 с.: ил. - 

(Методы в химии). 

 

10 

Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования, 1-е изд/ 

В. И. Лебухов, А. И. Окара, Л. П. Павлюченкова ."Лань",2012.- 480 с. 

ISBN:978-5-8114-1320-1. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4543 

 

 

Отто, М. Современные методы аналитической химии. М.: 

Техносфера, 2008.- 552 с. 

 

10 

Будников Г.К. Модифицированные электроды для 

вольтамперометрии в химии, биологии и медицине/ Г.К.Будников, 

Г.А. Евтюгин, В.Н. Майстренко, "Бином. Лаборатория знаний", 2010 

- 416 с. ISBN:978-5-9963-0199-7,  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3159 

 

 

Другов Ю.С Мониторинг органических загрязнений природной 

среды. 500 методик : практическое руководство 2-е изд., перераб. и 

доп /Другов Ю.С..,Родин А.А. "Бином. Лаборатория знаний"2012-

.893 с. ISBN:978-5-94774-761-4,. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166 
 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Спецпрактикум выполняется в научно-исследовательских лабораториях 

кафедры аналитической химии на современных приборах совмещенных с 

компьютерами: вольтамперометрические анализаторы ТА-4 и ТА-1, 

полярографы ПУ-1,   хроматографы Кристалл 2000, Crom-4, Crom-5, 

Милихром, оснащенные детекторами различных типов, спектрофотометр 

СФ-26, спектральные колориметры SPEKOL 10 и 11, ИК-Фурье спектрометр. 
 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4543
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3159
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166

