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Пояснительная записка 

 

Рабочая тетрадь слушателя программы повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный химический анализ» (далее – рабочая тетрадь) 

разработана в соответствии с утвержденной программой и является частью учебно-

методического обеспечения повышения квалификации слушателей.  

Рабочая тетрадь является методической помощью преподавателям (мастерам 

производственного обучения) и позволяет ознакомиться с нормативной документацией 

Чемпионатов Ворлдскиллс, воспользоваться шаблонами документов, необходимых для 

организации конкурсной площадки, для разработки критериев оценки, приобрести практические 

навыки экспертной деятельности. 

Рабочая тетрадь может также может представлять интерес для руководящих и 

педагогических работников, ответственных за реализацию образовательных программ, 

учитывающих стандарты Ворлдскиллс
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1. Цели реализации программы 
- повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров производственного 

обучения) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям в системе среднего 

профессионального образования, на основе лучших отечественных и международных практик и 

методик подготовки рабочих кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции «Лабораторный химический анализ»; 

- формирование (совершенствование) компетенции преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по подготовке студентов к сдаче демонстрационного экзамена по 

профессии «Лаборант химического анализа» по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Лабораторный химический анализ». 
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1. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место 

движения в развитии мировой и отечественной системы профессионального 

образования и подготовки. Современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции. Разделы спецификации. 
 

1.1 Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции WSSS «Лабораторный химический анализ» 
С историей развития движения можно познакомиться по ссылкеhttp://forum.worldskills.ru/ 

Система чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) включает в себя: 

Региональные чемпионаты, Отборочные соревнования для участия в Финале Национального 

чемпионата, Финал Национального чемпионата.  

Региональные чемпионаты являются предварительными этапами Отборочных 

соревнований, по итогам которых определяются участники Финала Национального 

чемпионата. По итогам Финала Национального чемпионата формируется список кандидатов 

в расширенный состав Национальной сборной для участия в международных чемпионатах. 

1.2 Проблемы и перспективы развития химической, 

нефтехимической и фармацевтической промышленности 

России. Требования к кадрам высокоточных производств и 

использование современных цифровых технологий в отрасли. 
Химический комплекс является стратегической составляющей промышленности России, 

имеет огромное общехозяйственное и оборонное значение для развития экономики страны. Он 

включает в себя 15 крупных подотраслей, специализирующихся на выпуске разнообразной 

химической продукции). В химической и нефтехимической промышленности насчитывается 

около 760 крупных и средних предприятий, более 100 научных и проектно-конструкторских 

организаций. В отрасли работают более 770 тысяч человек. https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/chempionatyi/regionalnyij-chempionatyi/ 

На функционирование химического комплекса значительное влияние оказывают 

вертикально интегрированные структуры (РАО «Газпром», ОАО «АК «Сибур», ЗАО «Лукойл-

Нефтехим», ООО «Амтел» и др.), которые производят значительную часть внутреннего валового 

продукта. Эти корпорации также располагают возможностями для осуществления 

технологических процессов от сырья до выпуска конечной наукоемкой продукции и занимают 

лидирующее положение на рынке химикатов России. 

Аналитическая химия - наука о принципах, методах, средствах определения состава 

веществ и их химической структуры. 

http://forum.worldskills.ru/
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В основе всех методов анализа лежит измерение либо химического, либо физического 

свойства вещества, называемого аналитическим сигналом, зависящего от природы вещества и 

его содержания в пробе. 

Все методы анализа принято разделять на химические, физические и физико - химические 

методы анализа. 

В химических методах анализа для получения аналитического сигнала используется 

химическая реакция. В качестве аналитического сигнала в химических методах выступает либо 

масса вещества (гравиметрический метод анализа), либо объем реактива - титранта 

(титриметрические  методы). 

 

1.3 Стандарт компетенции: «Лабораторный химический анализ»: 

схема и оборудование рабочих мест, требования к технике 

безопасности, критерии оценивания, кодекс этики, основные 

термины 

 

Регламент Чемпионата заполняется РКЦ на основе Типового регламента Регионального 

чемпионата, утвержденного Правлением Союза, и согласовывается с Техническим директором 

Союза или уполномоченным лицом от Союза. После согласования Регламент утверждает и 

подписывает руководитель РКЦ. 

Сроки: Регламент Чемпионата утверждается не позднее чем за 3 месяца до начала 

Чемпионата. 

Со всеми регламентирующими документами можно ознакомиться и изучить на сайте по 

ссылке: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html 

Конкурсная документация оформляется и согласовывается главным региональным 

экспертом. На Чемпионате должны использоваться рекомендованные пакеты конкурсной 

документации, размещенные на форуме экспертов в разделе «Региональные чемпионаты», по 

ссылке http://forum.worldskills.ru/ по соответствующей компетенции: 

Техническое описание (ТО, TD); 

Конкурсное задание (КЗ, TP); 

Инфраструктурные листы (ИЛ, IL); 

План застройки; 

Инструкции по охране труда; 

План проведения Чемпионата (SMP); 

Критерии оценки для загрузки в Информационную систему соревнований/ Competition 

Information System (далее – CIS). 

Итоговый конкурсный пакет должен быть согласован с менеджером компетенций или 

международным экспертом на закрытом форуме экспертов (http://forum.worldskills.ru/). 

 Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: http://forum.worldskills.ru/ по 

соответствующей компетенции: 

http://forum.worldskills.ru/
http://forum.worldskills.ru/
http://forum.worldskills.ru/
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2. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный химический анализ» 

2.1. Организация рабочего места в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Лабораторный химический анализ» 
 

Все оборудование должно соответствовать требованиям охраны труда, действующим на 

территории страны-устроительницы конкурса. 

Участники конкурса обязаны следить за тем, чтобы на их рабочем месте отсутствовали 

препятствия. 

Пол в химической лаборатории должен легко и быстро мыться. Необходимо наличие 

герметичного плинтуса по всему периметру. Материал для пола - керамогранит или специальный 

линолеум. 

Находясь на участке проведения работ, все участники обязаны использовать 

соответствующие средства индивидуальной защиты. С инструкцией по охране труда на 

площадке компетенции «Лабораторный химический анализ» можно познакомиться по 

ссылке: http://forum.worldskills.ru/ 

2.1. Техника и технология лабораторных работ: использование 

посуды общего и специального назначения 
 

 

Рабочее место аналитика – лабораторный стол, оборудованный полками и ящиками для 

хранения реактивов и посуды и оснащенный подводкой электричества, газа, воды и т. п. 

Приступая к выполнению работы, студент должен внимательно прочитать ее описание и в 

соответствии с ним подготовить необходимую посуду и реактивы, расположив их так, чтобы 

удобно было ими пользоваться. Все лишнее следует убрать на полки или в ящики стола. 

Одно из условий получения правильных результатов – чистота рабочего места, т. к. даже 

небольшие загрязнения посуды или реактивов могут значительно исказить полученные данные. 

Случайно разлитое на стол вещество нужно немедленно убрать, а стол хорошо вымыть. По 

окончании работы растворы, которые еще понадобятся, следует убрать в ящик, а приборы 

выключить и зачехлить, после чего сдать рабочее место дежурному по группе или лаборанту. 

http://forum.worldskills.ru/
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Использованные растворы и реактивы, ставшие ненужными, выливают по указанию лаборанта, 

освобождают, моют посуду и убирают на место, где она должна храниться. 

 

Приемы работы с химической мерной посудой 

Каждый химический анализ связан с точными измерениями массы или объема. Измерение 

массы выполняется с помощью аналитических весов. Для точного измерения объемов служит 

мерная посуда – пипетки, бюретки и мерные колбы. 

Мерные колбы предназначены для отмеривания точного объема на вливание. Они 

представляют собой круглые плоскодонные сосуды с узким длинным горлом (шейкой). На шейке 

есть кольцевая метка, до которой следует наполнить колбу. Термин «на вливание» означает, что 

если наполнить мерный сосуд жидкостью точно до метки, то объем жидкости при комнатной 

температуре будет соответствовать вместимости, указанной на стенке сосуда. Мерные колбы 

могут иметь вместимость от 10 мл до 2 л; вместимость указывается на колбе заводом-

изготовителем. 

Мерные колбы применяют для приготовления стандартных растворов, а также для 

разбавления анализируемых проб перед взятием аликвоты (точно отмеренной кратной части 

общего объема) раствора для анализа. Раствор, находящийся в колбе, доводят до метки в 

несколько приемов. Сначала наливают растворитель до 1/3 или 1/2 вместимости колбы и, не 

закрывая пробкой, кругообразными движениями перемешивают содержимое колбы. Затем 

добавляют растворитель до горла колбы, после чего приливают его тонкой струйкой из 

промывалки, немного не доводя до метки. Последние порции растворителя приливают в колбу 

из капельницы или из  промывалки до тех пор, пока вогнутый мениск своей нижней частью не 

сольется с линией метки (рис. 1.1). 

При этом после добавления каждой капли колбу поднимают перед собой за верхнюю часть 

шейки (выше метки) так, чтобы метка находилась на уровне глаз. Нельзя держать мерную колбу 

за ее нижнюю часть, иначе может произойти искажение объема за счет тепла, сообщаемого 

рукой. Следует также помнить, что растворитель, как и раствор в колбе, должен иметь 

температуру рабочего помещения. После доведения уровня жидкости до метки колбу закрывают 

пробкой и хорошо перемешивают полученный раствор, переворачивая колбу вверх-вниз. 

Пипетки предназначены для точного измерения объемов растворов на выливание. Это 

означает, что если заполнить пипетку до метки, а затем вылить жидкость, ее объем будет 

соответствовать вместимости, указанной на пипетке. Пипетки бывают двух типов: 

градуированные (дифференциальные) и простые (рис. 1.2). 
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Вместимость их – обычно от 1 до 100 мл – указывается изготовителем в верхней или 

средней их части. Пипетки вместимостью менее 1 мл называются микропипетками; с их 

помощью можно отбирать объемы, измеряемые десятыми и сотыми долями миллилитра. 

 

Техника работы с пипеткой 

1. В соответствии с правилами мытья посуды, хорошо промывают пипетку одной из 

моющих смесей, а затем водой. После этого дважды ополаскивают ее тем раствором, точный 

объем которого отбирают для анализа. Для этого берут пипетку правой рукой, держа верхний 

конец (выше метки) большим и средним пальцами, погружают нижний конец пипетки в раствор 

и засасывают его с помощью груши до тех пор, пока уровень жидкости не поднимется до 

расширенной части пипетки. Затем закрывают верхний конец указательным пальцем и вынимают 

пипетку из колбы. Держа ее над стаканом или над раковиной, придают ей горизонтальное 

положение и, вращая и чуть наклоняя пипетку (рис. 1.3, а), смачивают внутреннюю поверхность 

от нижнего конца до метки и немного выше. После этого жидкость сливают через нижний конец 

пипетки в раковину или стакан и повторяют ополаскивание. Нельзя сливать раствор через 

верхний конец пипетки, иначе он попадет в грушу. 

2. Для отбора аликвоты раствора используют те же приемы, но всасывают жидкость до 

уровня, немного превышающего метку (рис. 1.3, б). Закрывают верхний конец пипетки 

указательным пальцем и вынимают пипетку с жидкостью из раствора. Левой рукой обтирают 

снаружи нижнюю часть пипетки полоской фильтровальной бумаги (рис. 1.3, в). 

Рис.1.1. Наблюдение за  

правильн остью установки  

мениска в мерной колбе   

  

    Рис. 1. 2 Пипетки:  

а   –  градуированная;  б   –  простая   
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3. Левой рукой берут мерную колбу с раствором и держат ее в наклонном положении, а 

правой рукой приставляют нижний конец пипетки к внутренней стенке колбы. При этом пипетка 

должна находиться в строго вертикальном положении, а метка – на уровне глаз (рис. 1.3, г). 

Слегка приоткрывают указательный палец, удерживающий жидкость в пипетке, и дают раствору 

плавно стечь до тех пор, пока нижний край мениска не будет на уровне метки. Снова быстро 

прижимают палец к верхнему краю пипетки и переносят отобранную порцию жидкости в другой 

сосуд. 

 

 

4. Держа сосуд в левой руке в наклонном положении, а пипетку вертикально – в правой, 

прислоняют нижний конец пипетки к стенке сосуда и открывают верхний конец ее (рис .1.3, д). 

После того как стечет весь раствор, ждут еще 10-15 с. Небольшую часть раствора, которая 

остается в пипетке, нельзя выдувать или стряхивать: при строгом соблюдении правил работы с 

пипеткой эта оставшаяся часть всегда будет одной и той же. Ни в коем случае нельзя засасывать 

ртом летучие или ядовитые жидкости, а также концентрированные кислоты или щелочи. Для 

отбора такого рода жидкостей с помощью пипетки следует пользоваться резиновой грушей.  

Бюретка является основным измерительным инструментом при титровании. Она 

представляет собой длинную стеклянную трубку, к суженному концу которой с помощью 

резинового шланга присоединяют оттянутый стеклянный капилляр (рис. 1.4). Затвором обычно 

служит стеклянный шарик соответствующего размера и диаметра, находящийся в резиновом 

шланге, или зажим Мора; чтобы заставить вытекать жидкость из бюретки, нужно слегка сжать 

резину сбоку в том месте, где помещается шарик. Для титрования веществ, которые разрушают 

резину (сильные окислители, крепкие кислоты и щелочи, органические растворители), 

пользуются бюреткой со стеклянным краном. Бюретка градуирована по длине на миллилитры и 

  

Рис. 1.3. Приемы работы с пипеткой 
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их десятые доли. Вместимость обычных бюреток – 25 и 50 мл, реже используют бюретки на 100 

мл. 

Значение объема отмечается по нижнему уровню мениска, если раствор в бюретке 

прозрачен; при этом глаз наблюдателя должен находиться на уровне мениска.  

Повысить точность измерения объема по бюретке позволяет экран, сделанный из куска 

белого картона (примерно 55 см), нижняя половина которого окрашена черной тушью. Если 

раствор в бюретке непрозрачен (например, раствор KMnО4), отсчет ведут по верхнему уровню 

жидкости. 

При необходимости измерять небольшие объемы – от 5 мл до десятых долей миллилитра – 

пользуются микробюреткой.  

Техника работы с бюреткой 

1. Перед началом работы тщательно промывают бюретку в соответствии с указаниями, 

приведенными ранее, после чего ее вытирают снаружи полотенцем. Из хорошо вымытой 

бюретки жидкость должна стекать, не оставляя капель на внутренней поверхности.  

2. Дважды ополаскивают бюретку раствором, который в ней будет находиться; при этом 

раствор отбрасывают, сливая его частично через верхний конец бюретки, частично – через кран 

или капилляр, находящийся внизу. 

3. Подготовленную к работе бюретку закрепляют вертикально в штативе, и через верхнюю 

ее часть наливают раствор так, чтобы его уровень был выше нулевой отметки (рис. 1.4, а). 

4. Удаляют пузырьки воздуха из нижнего оттянутого конца бюретки. Для этого отгибают 

его кверху и выпускают жидкость до тех пор, пока весь воздух не будет удален (рис. 1.4, б). 

Затем опускают капилляр бюретки вертикально вниз и только после этого прекращают 

подачу раствора. Из микробюретки воздух отсасывают с помощью резиновой груши. 

5. Устанавливают уровень жидкости в бюретке на нулевое деление (рис. 1.4, в). 

6. Для титрования опускают оттянутый конец бюретки (капилляр) в коническую колбу с 

анализируемым раствором так, чтобы он был направлен в центр колбы и почти весь находился в 

горле колбы по высоте (рис. 1.4, г). 
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7. Проводят титрование, для чего, нажимая левой рукой на резиновую трубку сбоку от 

шарика, сливают жидкость из бюретки в колбу, вращая последнюю правой рукой. Сначала 

титрант, находящийся в бюретке, сливают тонкой струйкой. Когда окраска индикатора в месте 

падения капель титранта начнет изменяться, раствор приливают осторожно, по каплям, следя за 

тем, чтобы они попадали в раствор, а не оставались на стенках колбы. Титрование прекращают, 

когда наступает резкое изменение окраски индикатора от приливания одной капли титранта, 

и записывают объем израсходованного раствора. 

8. По окончании работы титрант из бюретки сливают, а бюретку промывают 

дистиллированной водой и закрывают верхнее отверстие колпачком для защиты от пыли. 

4. Нельзя класть пробки, закрывающие растворы, прямо на стол; отлитый из склянки 

реактив нельзя возвращать обратно в склянку и т. д. 

5. Все растворы следует готовить на дистиллированной воде, при определении 

микропримесей и при работе с особо чистыми веществами пользоваться только дважды 

перегнанной водой – бидистиллятом. 

 

 

 

 
Рис. 1.4. Приемы работы с бюреткой 
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3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Лабораторный химический анализ»: - 

обучающихся в общеобразовательных организациях; - лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.1. Организация обучения и профориентационной работы с 

обучающимися в образовательных организациях. Сетевое 

взаимодействие с образовательными организациями.  

Для подготовки специалистов, соответствующих всем современным требованиям 

необходимо обучаться, повышать квалификацию, стажироваться с учетом этих требований. 

Для улучшения взаимодействия между работодателями, работниками (специалистами) и 

образовательными организациями были разработаны профессиональные стандарты, 

которые содержат требования к специалисту в Российской Федерации.  

Мировые стандарты отличаются от российских, но существуют требования WS, 

которые отражают мировые тенденции в развитии той ли иной профессиональной 

компетенции (профессии). Обучение c учетом профессионального стандарта и мировых 

требований дает больше возможностей для развития как общих, так и узких компетенций 

(квалификаций внутри профессии). Образовательная организация реализует 

образовательные программы в соответствии с ФГОС, значит, содержание ОПОП 

разработанное должно быть согласовано (скорректировано) с содержанием 

профессионального стандарта и требований WS. 

3.2 Использование возможностей цифровой образовательной 

среды для организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Электронные образовательные 

программы, симуляторы, тренажеры. дисциплин и 

профессиональных модулей 
Уникальность компетенции «Лабораторный химический анализ» - ее отсутствие на 

мировом уровне, отсутствие утвержденных профессиональных стандартов «Лаборант-

аналитик», разнообразие требований к специалистам этого направления в различных 

отраслях промышленности. 
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Первоначально конкурсные задания и техническое описание компетенции 

основывалось на содержании Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 18.02.01 «Аналитический 

контроль качества химических соединений». И только после внесения специальности в 

перечень ТОП-50 самых востребованных на рынке труда и внедрения нового ФГОС СПО 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений программы и сама 

технология подготовки специалистов были актуализированы. В переходный период 

сопряжение программы подготовки специалистов среднего звена шло за счет проведения 

промежуточной аттестации с использованием стандартов WSR и за счет реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

В колледже разработаны и реализуются дополнительные профессиональные 

программы, направленные на подготовку различных категорий слушателей: обучающихся 

колледжа, студентов других образовательных организаций, работников промышленных 

предприятий, учащихся общеобразовательных организаций. 

Структура, объем и содержание дополнительных программ согласовывается с 

заказчиком и соответствует их требованиям, а также уровню подготовки слушателей. 

Основные изменения коснулись методики преподавания профессиональных модулей. 

С введением в действие нового образовательного стандарта большое внимание педагогов 

уделено проведению лабораторно-практических работ, основная цель которых – отработка 

профессиональных навыков специалистов и доведение их уровня до «автоматизма». Это 

вызвано возросшими требованиями работодателей к выпускникам этой специальности, 

увеличением доли промышленных предприятий, принимающих участие в чемпионатном 

движении WorldSkills Russia. 

В новом образовательном стандарте требования стандартов WSR нашли свое 

отражение в процедуре проведения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена. 

С 2017 года ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. 

Н.П. Пастухова» является аккредитованным центром проведения демонстрационного 

экзамена и участвует в апробации проведения демоэкзамена по стандартам WSR по 

компетенции «Лабораторный химический анализ». 

С целью дополнительной подготовки выпускников к участию в демонстрационном 

экзамене в период проведения региональных чемпионатов организуются экскурсии для 
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студентов колледжа с участием в интерактивном общении на площадках. Экзамены 

квалификационные по профессиональным модулям с 2016 года проводятся с учетом 

стандартов WSR. С 2015 года в колледже проводится ежегодный конкурс 

профессионального мастерства по компетенции «Лабораторный химический анализ» среди 

студентов специальностей естественнонаучного профиля. Основная цель конкурса – 

выявление наиболее мотивированных студентов, имеющих возможность принять участие в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WSR). 

Положительный опыт внедрения стандартов WorldSkills Russia в колледже очевиден 

и дает свои результаты: 

 - в 2015 и 2016 году студенты колледжа завоевали золотые медали Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы»; 

- в 2017 году студентка колледжа завоевала серебряную медаль Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы»; 

- в 2017 году созданный на базе колледжа специализированный центр компетенции 

«Лабораторный химический анализ» прошел аккредитацию и ему присвоен национальный 

статус; 

- в 2018 году студенты ФГОУ ВО «Ярославский государственный технический 

университет», прошедшие подготовку на базе СЦК, завоевали золотую и бронзовую медали 

на чемпионате EuroSkills2018 в Будапеште.    
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4 Методы качественного и количественного анализа природных 

и промышленных материалов. 

4.1. Приготовление реактивов: - расчет молярной концентрации 

и массовой доли с учетом требований НД; - способы приема 

титрования; - способы взятия навески; Практика оценки 

конкурсного задания Обработка результатов однократных и 

многократных измерений с применением статистических 

методов Погрешность; виды погрешностей; Приготовление 

растворов с заданной концентрацией из сухих и 

концентрированных веществ 

Способы выражения концентрации раствора  

Концентрация раствора (c) – это отношение количества растворенного вещества (А) к 

объему раствора (V). Другими словами, c(А) показывает количество вещества в единице объема 

раствора. 

Основной единицей измерения количества вещества является моль; 1 моль вещества 

содержит 6,022.1023 элементарных объектов (например, атомов). 

В количественном анализе широко используют и дольную единицу моля – миллимоль 

(ммоль); 1 моль = 1000 ммоль. 

В международной системе измерений (СИ) основной единицей выражения концентрации 

растворов является молярная концентрации (моль/м3), на практике – моль/дм3, допускается 

моль/л. 

Молярная концентрация c(А), cм – это количество моль вещества А, содержащегося в 1 л 

раствора: 

m×1000
c =м M×V , 

где m – масса вещества, г; М – относительная молекулярная (молярная) масса вещества, 

г/моль; V – объем раствора, мл. 

При этом используют следующие формы записи: например, 0,1 М HCl, или с (НСl) = 0,1 

моль/л = 0,1 ммоль/мл. 

Молярная концентрация эквивалента сн – это количество моль эквивалентов вещества, 

находящегося в 1 л раствора. 
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При этом применяют такие формы записи: например, 0,1 н H2SO4, с (H2SO4) = 0,1 моль 

экв/л = 0,1 мэкв/мл; с (1/2 H2SO4) = 0,1 моль/л, где 1/2 – фактор эквивалентности (f). Если f = 1, 

то предпочтительнее использовать термин «молярная» концентрация. 

Эквивалентом называется такая часть атома, иона или молекулы, которая химически 

равноценна (эквивалентна) одному иону водорода в данной кислотно-основной реакции или 

одному электрону в данной окислительно-восстановительной реакции. Единицей количества 

эквивалента вещества является моль. 

Например, в реакции  

2NaOH+H SO Na SO +2H O
2 4 2 4 2


        или 

1 1NaOH+ H SO Na SO +H O
2 22 4 2 4 2


 

эквивалент серной кислоты будет равен 1/2H2SO4, где 1/2 – фактор эквивалентности. 

Фактор эквивалентности (f) – это число, показывающее, какая часть моля вещества 

равноценна одному иону водорода в данной кислотно-основной реакции или одному электрону 

в данной окислительно-восстановительной реакции. 

Фактор эквивалентности может быть равен 1 или меньше 1, например, f (NH4OH) = 1; f 

(H2SO4 )=1/2; f (KMnO4) = 1/5 и т. д. 

Для нахождения фактора эквивалентности вещества обязательно надо указывать реакцию, 

в которой данное вещество участвует. В реакциях кислотно-основного взаимодействия фактор 

экивалентности равен 

1f= +(H ) , 

где (H+) – число ионов водорода, отдаваемое или присоединяемое одной молекулой или 

одним ионом. 

Для нахождения f в окислительно-восстановительной реакции составляют полуреакции и 

вычисляют его значение по формуле 

1f= z , 

где z – число электронов, отдаваемое или присоединяемое одной молекулой или одним 

ионом в данной полуреакции.  

Например, в полуреакции  

-I +2e 2I
2


    

 f (I2 ) =1/2, а  f ( I– ) = 1. 
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Молярной массой эквивалента вещества (Мэ) называют массу одного моль эквивалента 

этого вещества, равную произведению фактора эквивалентности на молярную массу вещества 

(М). Например: 

1(H SO ) (H SO ) (H SO ) 98 49
22 4 2 4 2 4

M f Mэ     
 г/моль экв; 

МЭ (H2SO4) – молярная масса эквивалента серной кислоты. 

Молярная концентрация эквивалента вычисляется по формуле 

m 1000
c =н M Vэ 



. 

Взаимосвязь между  молярной концентрацией и молярной концентрацией эквивалента 

отражена в следующей формуле 

с =f см н . 

Расчет результатов титриметрического анализа основан на принципе эквивалентности, в 

соответствии с которым вещества реагируют между собой строго в эквивалентных 

соотношениях. Другими словами, количество моль эквивалентов одного вещества (А) равно 

количеству моль эквивалентов другого вещества (В), если они взаимодействуют между собой без 

остатка. Если известна молярная концентрация эквивалента, например щелочи с (NaОН), и объем 

раствора V (NaOH), израсходованный на титрование кислоты V (HCI),  то молярную 

концентрацию эквивалента соляной кислоты можно легко рассчитать, воспользовавшись 

законом эквивалентов:  

(NaOH) (NaOH) (HCl) (HCl)н нc V c V  
, 

Массовая концентрация – это отношение массы растворенного вещества к объему раствора. 

Численное значение этой концентрации выражается в г/л, мг/мл, г/мл. В титриметрическом 

анализе применяют единицу измерения массовой концентрации – г/мл. Это титр раствора, Т. 

Например, Т (HNO3) = 0,01232 г/мл: 

mT=
V . 

Зная титр раствора, можно вычислить молярную концентрацию раствора вещества (A): 

T(A) 1000
c(A)=

M(A)



. 

Аналогично рассчитывают молярную концентрацию эквивалента вещества (А): 

T(A) 1000
c(f A)=

M (A)э
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В титриметрическом анализе для расчета массы определяемого вещества в серийных 

анализах используют такой способ выражения массовой концентрации, как титр рабочего 

раствора В по определяемому веществу А. 

Титр рабочего раствора по определяемому веществу, Т(В/А), г/мл – это отношение массы 

m(А) определяемого вещества к эквивалентному объему V(В) рабочего раствора: 

m(A)T(B A)=
V(B) . 

Другими словами, Т(В/А) показывает, какая масса (г) анализируемого вещества (А) 

реагирует с 1 мл рабочего раствора вещества (В). 

Зная Т(В/А) и объем (мл) рабочего раствора (В), затраченного на титрование, можно 

рассчитать массу (г) определяемого вещества: 

m(A)=T(B A) V(B)
. 

Например, 
(Na CO ) (HCl Na CO ) (HCl)

2 3 2 3
m T V 

. Кроме того, 

с (В) М (А)н эT(В А)=
1000



. 

Массовая доля (А) вещества А – это отношение массы m(А) вещества А к общей массе 

mобщ раствора или смеси веществ: 

m(A)
ω(А)=

m
общ . 

В количественном анализе массовую долю измеряют в процентах. Она характеризует 

содержание компонента в твердом веществе или растворе:  

m(A)
ω(А)= 100%

m
общ



. 

При этом возможны, например, следующие варианты употребления терминов: реактив 

чистотой 98 % (по массе); соль, содержащая по массе 3,1 % примесей, минерал с массовой долей 

SiO2 8,4 %, (SiO2)=8,4%; раствор плотностью 1,28 г/см3 с массовой долей H2SO4  37 % или 

(H2SO4)=37 %.Это означает, что 37 г серной кислоты содержится в 100 г раствора, плотность 

которого равна 1,28 г/см3. 

В справочных таблицах для растворов кислот, оснований и некоторых солей приведены 

значения плотностей этих растворов  ( г/см3) и соответствующие массовые доли  ( %) веществ. 

Используя эти величины, можно рассчитать молярную концентрацию эквивалента или массовую 

концентрацию вещества в растворе. 
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Взаимосвязь между молярной концентрацией, молярной концентрацией эквивалента и 

массовой долей растворенного компонента приводится в формулах, представленных в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Формулы пересчета концентрации растворов 

Определяемая концентрация 
Исходная концентрация 

, % см сн Т 

Массовая доля , % 
вещества

раствора

100
m

m


 

М

10 ρ

c М


 

Н

10 ρ

c М f 

  

100

ρ

T 

 

Молярная 

см, моль/л 

ω 10 ρ

M

 

 

моль/л Нc f
 

1000T

М



 

Молярная концентрация 

эквивалента СН, моль экв/л 

ω 10 ρ

M f

 


 

Нc

f
 

моль экв/л 
1000Т

M f




 

Титр Т, г/мл 
ω ρ

100



 

М

1000

c М

 

Н

1000

c М f 

 

г/мл 

Примечание 
 – плотность раствора, г/см3; f  – фактор эквивалентности вещества; 

М – молярная масса вещества, г/моль;m – масса вещества, г 
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Титриметрические методы анализа 
 

Титриметрическим анализом называется метод количественного химического анализа, 

основанный на точном измерении объема раствора известной концентрации (титранта), 

израсходованного на реакцию взаимодействия с определяемым веществом (А). Титрант (В) 

добавляют к точно отмеренному объему анализируемого раствора небольшими порциями. Эта 

операция называется титрованием. Когда будет израсходовано количество титранта (В), 

эквивалентное количеству титруемого вещества (А), реакция закончится. Этот момент 

называется точкой эквивалентности (т. э.). При этом соблюдается  так называемый закон 

эквивалентности (закон эквивалентов): 

(c V) =(c V)н н BA   (2.1) 

где cН – молярная концентрация эквивалента, моль экв/л; 

V – объем, мл. 

На практике фиксируют, как правило, конечную точку титрования (к.т.т.), т. е. такой 

момент, когда об окончании реакции судят по изменению окраски раствора или выпадению 

осадка, вызываемым какими-либо из исходных соединений или продуктов реакции или 

специально введенными в титруемый раствор веществами - индикаторами. 

Чтобы погрешность титрования была минимальной, стараются титрование проводить 

таким образом, чтобы к.т.т. как можно меньше отличалась от т.э. и погрешность, связанная с 

этим, была не больше, чем погрешность, связанная с измерением объема титранта по бюретке 

(0,05 мл, т. е. одна капля). 

Требования к реакциям в титриметрическом анализе. Реакции, применяемые в 

титриметрическом анализе, должны удовлетворять следующим требованиям: 

Реакция должна быть стехиометрической. Это означает, что в процессе реакции между 

взаимодействующими веществами должно сохраняться определенное соотношение. 

Реакция должна протекать с достаточной скоростью, чтобы титрование можно было 

провести быстро. 

Реакция должна протекать количественно. Для получения правильных результатов анализа 

полнота реакции в момент добавления эквивалентного количества титранта должна составлять 

не менее 99,9 %. 

При титровании не должны протекать побочные реакции, делающие точное вычисление 

результатов анализа невозможным. 

Необходимым условием для применения титриметрического анализа является возможность 

тем или иным способом фиксировать точку эквивалентности. 
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Классификация титриметрических методов анализа 

Титриметрические методы подразделяют по типу реакции, лежащей в основе метода, на 

четыре больших группы. Из этих групп вы-деляют частные методы, связанные с применением 

того или иного титранта (табл. 2.2).  

Как следует из табл. 2.2, наибольшую группу составляют методы окислительно-

восстановительного титрования. В группе методов комплексообразования широкое применение 

имеет комплексонометрия. Методы осадительного титрования используются редко в связи с тем, 

что серебро – ценный металл, а соли ртути ядовиты. Большое распространение имеют методы 

кислотно-основного титрования. 

Таблица 2.2 Классификация титриметрических методов анализа 

Тип реакции Общее название метода Титрант 
Частное название 

метода 

Взаимодействие 

кислот и 

оснований 

Кислотно- 

основное 

титрование 

Кислота 

(HCl, HNO3, 

H2SO4). 

Основание 

(KOH, NaOH) 

Ацидиметрия. 

 

Алкалиметрия 

Окисление-

восстановление 

Окислительно-

восстановительное 

титрование (редоксиметрия, 

оксидиметрия) 

 

KMnO4 

I2, Na2S2O3 

K2Cr2O7 

KBrO3 

NH4VO3 

Ce(SO4)2 

TiCl3, Ti2(SO4)3 

Перманганатометрия 

Иодометрия 

Дихроматометрия 

Броматометрия 

Ванадатометрия 

Цериметрия 

Титанометрия 

Осаждение Осадительное титрование 

AgNO3 

NH4SCN 

Hg2(NO3)2 

Аргентометрия 

Тиоцианатометрия 

Меркурометрия 

Комплексообразов

ание 

Методы 

комплексообразования 

(комплексометрия) 

 

NaF 

KCN 

ЭДТА 

Фторидометрия 

Цианидометрия 

Комплексонометрия 
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Способы титрования 

В титриметрическом анализе различают прямое, обратное и косвенное титрование. 

Прямое титрование. Прямое титрование основано на том, что к определенному объему 

раствора определяемого компонента по каплям приливают из бюретки стандартный раствор 

реагента (титранта). Окончание реакции узнают по изменению окраски индикатора или другим 

способом. Определение содержания HCl в растворе соляной кислоты с помощью NaOH 

представляет собой пример прямого титрования. Зная концентрацию раствора титранта и его 

количество, израсходованное на реакцию с определяемым веществом, можно легко вычислить 

содержание вещества. 

При анализе какого-либо вещества известны его навеска (а), объем титранта V (B), 

израсходованный на титрование растворенной навески (при анализе методом отдельной 

навески), и  молярная концентрация эквивалента титранта cН (В). 

При наличии таких данных массу вещества, m(А), рассчитывают по формуле 

(c V) M (A)н эBm =
A 1000

 

 (г). (2.2) 

Затем по массе определяют массовую долю вещества, (А), в навеске: 

m(A)
ω(A)= 100

a


 (%). (2.3) 

Обратное титрование. Если по каким-либо причинам прямое титрование невозможно 

(например, из-за малой скорости реакции), то применяют метод обратного титрования 

(титрование по остатку). Этот прием состоит в том, что к определенному объему раствора 

определяемого компонента приливают точно измеренный объем стандартного раствора D, 

взятый в избытке. Избыток не вошедшего в реакцию стандартного раствора D оттитровывают 

стандартным раствором B (титрантом). 

Например, для определения содержания CaO к определенному объему анализируемого 

раствора приливают точно отмеренное количество стандартизованного раствора HCl, взятого с 

избытком, а затем непрореагировавший  остаток HСl оттитровывают раствором NaOH известной 

концентрации. 

Зная объем титранта, израсходованный на реакцию с определяемым компонентом CaO, 

можно вычислить содержание вещества. 
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Пример 1. При определении содержания CaO в образце мела навеску в 0,1500 г обработали 

50,00 мл 0,0999 М HCI, остаток кислоты оттитровали 10,00 мл NaOH (k =1,01). Вычислить 

массовую долю CaO в образце мела. 

Решение: 

CaO + изб. 2HCI = CaCI2 +H2O +ост. HCI 

ост. HCI + NaOH = NaCl + H2O 

Из условия задачи видно, что определение CaO проводилось методом обратного 

титрования. Поэтому для расчета массы CaO в образце мела используем формулу (2.4): 

[(с V) -(с V) ] M(CaO) f(CaO)н н NaOHHCl(CaO) ;
1000

(50,00 0,0999 0,1 1,01 10,00) 28
(CaO) 0,0980 г;

1000

0,0980
ω(CaO) 100 65,33%.

0,1500

m

m

   


    
 

  
      (2.4)  

Косвенное титрование. В некоторых случаях прибегают к особому приему титрования, 

называемому косвенным, или титрованием заместителя. Сущность его заключается в том, что к 

определенному объему анализируемого раствора прибавляют какой-либо вспомогательный 

реагент, реагирующий с определяемым компонентом с выделением эквивалентного количества 

нового вещества (заместителя), которое оттитровывают раствором титранта. 

Например, K2Cr2O7 определяют путем добавления к его раствору KI и H2SO4 . 

Выделившийся в результате реакции I2 (заместитель) титруют раствором титранта Na2S2O3. При 

этом протекают следующие реакции: 

K2Cr2O7  + 6KI + 7H2SO4   = 3I2 + Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4  + 7H2O 

I2 + 2Na2S2O3  = 2NaI + Na2S4O6 

Зная количество титранта Na2S2O3 , израсходованное на реакцию с I2, количество которого 

эквивалентно количеству K2Cr2O7, нетрудно вычислить содержание дихромата в анализируемом 

растворе. 

Титрование как при определении концентрации растворов, так и при выполнении 

количественных определений можно проводить двумя способами: методом отдельных навесок и 

методом пипетирования. 

В методе отдельных навесок берут отдельные, близкие по величине навески 

анализируемого вещества и, растворив каждую из них в произвольном объеме воды, целиком 

титруют. Для расчета используют формулу (2.2). 

В методе пипетирования для титрования берут  не весь раствор, а только часть его 

(аликвоту), отмеренную пипеткой. 
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Если при анализе использован метод пипетирования, то в формулу (2.2) вводится 

коэффициент разбавления – отношение объема мерной колбы  КV
к объему аликвотной части 

раствора аV
, взятой для анализа: 

Н B Э К
A

а

(с V) M (A) V
m =

1000 V

 


. (2.5) 

Расчеты при приготовлении растворов 

Стандартные растворы. В титриметрическом анализе растворы с точно известной 

концентрацией называют рабочими, или стандартными. Их можно приготовить несколькими 

способами: а) по точной навеске исходного вещества; б) по приблизительной навеске вещества с 

последующим определением точной концентрации (стандартизацией) приготовленного раствора 

по соответствующему стандартному раствору; в) по стандарт-титру (фиксаналу). 

В первом способе в качестве исходных веществ для приготовления раствора можно 

применять только химически чистые, устойчивые соединения, состав которых строго 

соответствует химической формуле. Такие вещества называют установочными, или первичными 

стандартами. Стандартные растворы таких веществ приготавливают растворением точной 

навески в воде и разбавлением полученного раствора до требуемого объема. Зная массу (m) 

растворенного в воде химически чистого соединения и объем (V) раствора, легко вычислить титр 

(Т) приготовленного раствора: T m V  (г/мл). 

Пример 1. В 100 мл воды растворили 5,3000 г Na2CO3. Вычислить титр полученного 

раствора. 

Решение: титр раствора равен Т = 5,3000/100 = 0,05300 г/мл. 

Второй способ основан на приготовлении растворов веществ, не удовлетворяющих 

перечисленным выше требованиям. В этом случае сначала готовят раствор приблизительной 

концентрации по навеске вещества, взятой на технических весах. Параллельно с этим готовят 

стандартный раствор какого-либо подходящего установочного вещества (первичный стандарт). 

Далее первичный стандарт титруют раствором, приготовленным по приблизительной навеске, и, 

зная концентрацию стандартного раствора, вычисляют концентрацию приготовленного 

раствора. Растворы, концентрацию которых находят в результате титрования, называются 

стандартизованными (или титрованными) растворами (или  вторичными стандартами), а 

установление точной концентрации раствора титрованием называют стандартизацией раствора. 

Для каждого титриметрического метода разработаны методики стандартизации применяемых 

титрантов, даются рекомендации по выбору первичных стандартов. 

Приготовление стандартного раствора из фиксанала сводится к тому, чтобы количественно 

перенести содержимое ампулы, в которую запаяно точно дозированное количество или 

различных твердых веществ, или растворов известной концентрации в мерную колбу 

определенной емкости (чаще всего 1 л), после чего растворить вещество в дистиллированной 

воде и полученный раствор разбавить водой до метки. 
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Для приготовления растворов кислот, например HCl или H2SO4, исходят из 

соответствующих растворов концентрированных кислот. При этом на основании их плотности 

() и отвечающей ей массовой доли ( %) вычисляют объем концентрированной кислоты 

(Vконц.), необходимый для получения заданного объема Vразб. и концентрации сН(разб.) 

раствора, используя уравнение (2.6), т. е. при приготовлении разбавленных растворов из более 

концентрированных используют в расчетах математическое выражение закона сохранения 

количества вещества, т. к. количество вещества, выраженное в моль эквивалентах, молях, а также 

в граммах, до разбавления и после разбавления остается постоянным, изменяются только 

концентрация и объем раствора: 

(с V) =(с V)н нконц разб
 

. (2.6) 

При выполнении расчетов следует учитывать некоторые математические правила. Если 

точность анализа не ограничивается заранее, то следует иметь в виду, что концентрация 

вычисляется до четвертой значащей цифры после запятой, процентное содержание – до сотых 

долей. Каждый результат не может быть точнее, чем это позволяют измерительные приборы, и 

математическими расчетами точность анализа повысить нельзя. Лишние цифры рекомендуется 

округлять. 

Часто в расчетах применяют поправочный коэффициент k , который показывает, во сколько 

раз практическая концентрация, полученная при стандартизации раствора, больше или меньше 

заданной (теоретической): 

k=c спр. теор.  

Тогда, с учетом поправочного коэффициента, 

 с k V M (А) Vн эB кm =
A 1000 Vа

  


. (2.7) 
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5 Физико-химические методы анализа природных и 

промышленных материалов 
 

Физико - химические методы анализа основаны на регистрации аналитического сигнала 

какого-то физического свойства (потенциала, тока, количества электричества, интенсивности 

излучения света или его поглощения и т. д.) при проведении химической реакции. 

Физические методы - методы, при реализации которых регистрируется аналитический 

сигнал каких-то физических свойств (ядерные, спектральные, оптические) без проведения 

химической реакции. 

Деление методов на физические и физико - химические часто условно, так как бывает 

трудно отнести метод к той или иной группе. Физические и физико - химические методы 

называют еще инструментальными методами анализа, поскольку они требуют использования 

специальной аппаратуры. Кроме того, деление методов на химические и инструментальные 

осуществляют на основе типа взаимодействия: в химических методах - взаимодействие вещества 

с веществом, в инструментальных - вещества с энергией. В зависимости от вида энергии в 

веществе происходит изменение энергетического состояния составляющих его частиц (атомов, 

молекул, ионов); при этом меняется физическое свойство, которое может быть использовано в 

качестве аналитического сигнала. 

 

 

5.1 Рефрактометрический , фотометрический и 

потенциометрический методы анализа. Метрологическая 

обработка результатов,с применением программного 

обеспечения 

 

Молекулярная абсорбционная спектроскопия 

В свою очередь молекулярный абсорбционный анализ можно классифицировать по ряду 

параметров. 

 Участок электромагнитного спектра, используемый для облучения анализируемого 

вещества. В этом случае название метода соответствует названию области спектра. 

Ультрафиолетовая (УФ) - спектроскопия. Для облучения используется ультрафиолетовое 

излучение,  = 180 ÷ 400 нм. 

 Спектроскопия видимой области. Используется видимая часть спектра с набором длин 

волн: 400 ÷ 760 нм. 
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Инфракрасная (ИК) - спектроскопия. Для облучения анализируемого вещества 

используется инфракрасная область спектра. 

Механизм взаимодействия вещества с электромагнитным излучением. 

Колебательная спектроскопия. Под действием энергии поглощенного излучения в 

молекулах усиливаются собственные колебания атомов и атомных групп. Появление 

соответствующих колебательным переходам сигналов наблюдают в инфракрасной области, т. е. 

это ИК - спектроскопия. 

Электронная спектроскопия. Достаточные количества энергии (≈150 - 600 кДж / моль) 

вызывают переходы валентных электронов и электронов неподеленных пар. Соответствующие 

им сигналы появляются в области видимого и ультрафиолетового излучений, т. е. это УФ - 

спектроскопия и спектроскопия видимой области. Как уже упоминалось (см. предыдущий 

раздел), в чистом виде колебательных и электронных спектров нет; строго говоря, это 

колебательно - вращательные и электронно - колебательные спектры. 

Аппаратурное оформление. 

Спектрофотометрия. Для облучения анализируемого вещества используют 

монохроматический свет ( = const)  в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях 

спектра. 

Фотоколориметрия (колориметрия). Анализируемое вещество облучают светом с узким 

набором длин волн из видимой части спектра. Термин колориметрия (от лат. color - цвет) часто 

применяют в тех случаях, когда спектрофотометрическое определение проводят в видимой части 

спектра. Если же спектрофотометрическое исследование проводят в ультрафиолетовой, 

инфракрасной или другой части спектра, кроме видимой, то термин колориметрия неприемлем. 

Часто употребляется термин фотометрические методы анализа. 

Количественный анализ. Для определения количественного состава анализируемого 

объекта чаще используют спектроскопию УФ - и видимой областей спектра. 

Основные положения и законы абсорбции излучения справедливы для всех областей 

спектра - от рентгеновского до радиоизлучения. Количественно поглощение излучения системой 

описывается законами Бугера - Ламберта - Бера и аддитивности. 

 

Закон Бугера - Ламберта - Бера 

 

При прохождении излучения через раствор светопоглощающего вещества поток излучения 

ослабляется тем сильнее, чем больше энергии поглощают частицы данного вещества. Понижение 

интенсивности зависит от концентрации поглощающего вещества и длины пути, проходимого 

потоком. Эта зависимость выражается законом Бугера - Ламберта - Бера. 

Чтобы учесть потери света, прошедшего через раствор, на отражение и рассеяние, 

сравнивают интенсивности света, прошедшего через исследуемый раствор и растворитель. 
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При одинаковой толщине слоя в кюветах из одного материала, содержащих один и тот же 

растворитель, потери на отражение и рассеяние света будут примерно одинаковы у обоих пучков 

света, и уменьшение интенсивности будет зависеть от концентрации вещества. 

Отношение интенсивностей падающего и выходящего потоков света называют 

пропусканием или коэффициентом пропускания: 

Т  =   

I

Io        (4.9) 

где Io - интенсивность падающего потока света, I - интенсивность потока света, 

прошедшего через раствор. 

Пропускание выражают в процентах. Для абсолютно прозрачных растворов Т = 100 %, для 

абсолютно непрозрачных  Т= 0. 

Взятый с обратным знаком логарифм Т называют оптической плотностью А: 

А  =  - lg T  =  - lg 

I

I
o   =  lg 

I

I
o

   (4.10) 

Для абсолютно прозрачного раствора А = 0, для абсолютно непрозрачного - А  . 

Уменьшение интенсивности излучения при прохождении его через раствор подчиняется 

закону Бугера - Ламберта - Бера: 

I

I
o  =  10 - l c    (4.11) 

или 

I  =   Io · 10 - l c   (4.12) 

или 

- lg T  =  A  =    С    (4.13) 

где  - молярный коэффициент поглощения,  - толщина поглощающего слоя, см; С - 

концентрация раствора, моль / л. 

Физический смысл молярного коэффициента поглощения становится ясен, если принять  

= 1 см, С = 1 моль / л, тогда А = . Следовательно, молярный коэффициент поглощения равен 

оптической плотности одномолярного раствора с толщиной слоя   1см. Молярный коэффициент 

поглощения - индивидуальная характеристика вещества, он зависит от природы вещества и 

длины волны и не зависит от концентрации и длины кюветы. 
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В литературе часто встречаются различные названия и обозначения одних и тех же величин. 

В таблице 4.1 указаны некоторые термины, используемые наряду с приведенными выше. 

Таблица 4.1 

Основные величины, используемые в абсорбционной  спектроскопии 

Величины  и  

обозначения 

Определение Размерность Иное  название  и 

обозначение 

Пропускание  Т I / Io безразмерна Прозрачность Т 

Оптическая  плотность  

А 

lg Io / I безразмерна Поглощение  Д, 

Экстинкция  Е 

Коэффициент 

поглощения  а, k 

A /  С зависит от 

размерности 

С и  

Коэффициент 

экстинкции k 

Молярный  

коэффициент  поглощения  

 

А /  С л / cм·моль Молярный  

коэффициент  экстинкции 

Толщина  слоя  (длина  

кюветы)  

- см в, d 

 

Значение  отражает способность вещества поглощать свет. Эта способность не 

безгранична и определяется строением молекулы; максимально возможное значение  составляет 

~ 105 л·см -1·моль -1. 

 

Ограничения и условия применимости 

закона Бугера - Ламберта – Бера 

 

Линейная зависимость между оптической плотностью и толщиной слоя при данной 

концентрации является общим правилом, из которого нет исключений. Наоборот, с 

отклонениями от линейной зависимости между оптической плотностью и концентрацией при 

постоянной толщине слоя приходится сталкиваться довольно часто. Некоторые из этих 

отклонений носят фундаментальный характер, другие связаны со способом измерения 

оптической плотности или с состоянием определяемого вещества в растворе. 

Закон Бера справедлив для разбавленных растворов. При высоких концентрациях ( 0,01 

М) среднее расстояние между частицами поглощающего вещества уменьшается до такой 
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степени, что каждая частица влияет на распределение заряда соседних частиц, что, в свою 

очередь, может изменить способность частиц поглощать излучение данной длины волны. 

Коэффициент  в уравнении (4.13) зависит от показателя преломления среды. Увеличение 

концентрации раствора приводит к значительному изменению показателя преломления n и 

отклонению от закона Бера (показатели преломления разбавленных растворов и растворителя 

отличаются несущественно). 

Закон справедлив для монохроматического излучения. Строго говоря, уравнение (4.13) 

следует записывать в виде: 

А  =   ·  · С      (4.14) 

Индекс  указывает, что величины А и  относятся к монохроматическому свету с длиной 

волны . Немонохроматичность светового потока связана с несовершенством оптических 

приборов. Отклонение от закона Бера менее заметно, если длина волны не приходится на часть 

спектра с резким изменением оптической плотности. На практике измерение А стремятся 

проводить в максимуме светопоглощения. 

Температура при измерениях должна оставаться постоянной хотя бы в пределах нескольких 

градусов. 

Пучок света должен быть параллельным. 

Уравнение (4.14) соблюдается для систем, в которых светопоглощающими центрами 

являются частицы одного сорта, т.е. отсутствует химическое взаимодействие. Если при 

изменении концентрации будет меняться природа этих частиц, вследствие, например, кислотно - 

основного взаимодействия, полимеризации, диссоциации и т. д., то зависимость А = f (C) не будет 

линейной, т. к. молярный коэффициент поглощения вновь образующихся и исходных частиц не 

будет одинаковым.  

Классическим примером является незабуферированный раствор  бихромата калия, в 

котором при разбавлении устанавливается следующее равновесие: 

Cr2O72-  +  H2O    =   2 HCrO4- = 2 H+  +  2 CrO42- 

Молярные коэффициенты бихромата, гидрохромата и хромата довольно сильно 

различаются. Зависимость оптической плотности от общей концентрации хрома не будет 

линейной. 

Ограничения 1 и 2 являются истинными, остальные называют кажущимися; ограничения (3 

- 5) зависят от условий проведения эксперимента, их связывают с инструментальными 

причинами. Последнее из ограничений вызвано химическими причинами. 

При выполнении закона Бера график зависимости оптической плотности от концентрации 

представляет собой прямую, проходящую через начало координат (рис. 4.3), а функция А = f() 

имеет один и тот же вид независимо от толщины слоя и концентрации раствора, и положение 

максимума поглощения сохраняется (рис. 4.4). 
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Рис. 4.3. Зависимость оптической плотности вещества от концентрации при соблюдении 

основного закона светопоглощения. 

 

 

Рис. 4.4. Кривая светопоглощения 

одного и того же вещества при 

соблюдении закона Бугера -Ламберта - 

Бера. С1  С2  С3  С4.  

  

 

 

 

 

 

Закон аддитивности 

 

Оптическая плотность - экстенсивное свойство вещества. Поглощение света каким - либо 

веществом не зависит от присутствия в растворе других веществ, и оптическая плотность смеси 

веществ равна сумме оптических плотностей каждого из них. Это справедливо при условии 

подчинения каждого вещества закону Бугера - Ламберта - Бера и в отсутствие химического 

взаимодействия между ними. Итак, для смеси m веществ при одной и той же длине волны имеем: 

A  =  A1  +  A2  +   +  Am     (4.14) 

или: 

A  =   ( ,1 c1  +  ,2 c2  +  + ,m cm )  (4.15) 

Принцип аддитивности (суммирования) оптических плотностей широко используют в 

аналитической химии. 
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Основные методы определения концентрации одного светопоглощающего вещества 

 

Метод сравнения оптических плотностей стандартного и исследуемого соединений. Для 

анализа вещества этим способом готовят раствор исследуемого вещества и два - три стандартных 

раствора, затем измеряют оптические плотности этих растворов в одинаковых условиях (длина 

волны, толщина поглощающего слоя). Погрешность определения будет меньше, если оптические 

плотности исследуемого и стандартного растворов будут иметь близкие значения. Для этого 

вначале фотометрируют исследуемый раствор, а затем подбирают нужную концентрацию 

стандартного раствора. Согласно закону Бера, оптические плотности исследуемого и 

стандартного растворов равны: 

Ах =  · ·Сх      (4.25) 

Аст =  ·  ·Сст     (4.26) 

Разделив уравнение (4.25) на (4.26) и учитывая, что оптические плотности измеряют в 

одних и тех же условиях ( = const, =const) и в растворе одни и те же светопоглощающие 

частицы ( = const), получим: 

А

А

С

С
х

ст

х

ст



       (4.27) 

откуда 

Сх = Сст ·

А

А
х

ст       (4.28) 

Метод сравнения используется для единичных анализов и требует  обязательного 

соблюдения закона Бера. 

Метод молярного коэффициента поглощения. При работе по этому методу определяют 

оптическую плотность нескольких стандартных растворов Аст, для каждого стандартного 

раствора рассчитывают молярный  коэффициент  поглощения: 

     = 

Аст

ст
 С

       (4.29) 

и полученное значение  усредняют. Поскольку молярный коэффициент светопоглощения 

не зависит от толщины поглощающего слоя, измерения можно проводить в кюветах разной 

длины. Затем измеряют оптическую плотность исследуемого раствора Ах и рассчитывают 

концентрацию Сх: 
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Cх = 

Ах

         (4.30) 

Метод требует обязательного соблюдения закона Бера хотя бы в  области исследуемых 

концентраций; используется довольно редко. 

Метод градуировочного графика. В соответствии с законом Бугера - Ламберта - Бера график 

зависимости оптической плотности от концентрации должен быть линейным и проходить через 

начало координат. 

Готовят серию стандартных растворов различной концентрации и измеряют оптическую 

плотность в одинаковых условиях. Для повышения точности определения число точек на 

графике должно быть не меньше трех - четырех. Затем определяют оптическую плотность 

исследуемого раствора Ах и по графику находят соответствующее ей значение концентрации Сх 

(рис. 4.12). 

Интервал концентраций стандартных растворов подбирают таким образом, чтобы 

концентрация исследуемого раствора соответствовала примерно середине этого интервала. 

Метод является наиболее распространенным в фотометрии. Основные ограничения метода 

связаны с трудоемким процессом приготовления эталонных растворов и необходимостью 

учитывать влияние посторонних компонентов в исследуемом растворе. Чаще всего метод 

применяется для проведения серийных анализов. 

 

 

 

Рис. 4.12. Градуировочный график 

зависимости оптической плотности от 

концентрации вещества в растворе. 

Метод добавок. Этот метод применяют 

для анализа сложных растворов, т. к. он 

позволяет автоматически учитывать влияние 

посторонних компонентов анализируемого 

образца. Сначала измеряют оптическую 

плотность исследуемого раствора с 

неизвестной концентрацией 

А х =    С х     (4.31) 

затем в анализируемый раствор добавляют известное количество стандартного раствора 

определяемого компонента (Сст) и измеряют оптическую плотность А х+ст: 

А х+ст =    ( С х + С ст)  (4.32) 

откуда 



Лабораторный химический анализ 

 

37 

С х = С ст ·

А

А
х

х+ст  Ах    (4.33) 

Для повышения точности добавку стандартного раствора определяемого компонента 

делают дважды и полученный результат усредняют. 

Концентрацию анализируемого вещества в методе добавок  можно найти графическим 

путем (рис.4.13). 

 

 

 

 

Рис.4.13. Градуировочный график 

для определения концентрации вещества 

по методу добавок 

 

 

 

 

 

Уравнение (4.33) показывает, что если строить график Ах+ст как функции Сст, то 

получится прямая, экстраполяция которой до пересечения с осью абсцисс дает отрезок, равный - 

Сх. Действительно, при Ах+ст = 0 из уравнения (4.33) следует, что - Сст = Сх. 

Примеры решения типовых задач в фотометрии. 

 

Пример 1. Молярный коэффициент светопоглощения комплекса бериллия с 

ацетилацетоном при 294 нм равен 31600. Какое минимальное содержание бериллия (%) можно 

определить в навеске 1 г, растворенной в мерной колбе вместимостью 250 мл, если минимальное 

значение оптической плотности, измеренное в кювете с толщиной слоя 5 см, равно 0,025? 

 

Решение. По уравнению Бугера-Ламберта-Бера находим концентрацию бериллия  

 

70,025
1,58 10

1 5 31600

А
С



   
   моль/л 

Затем рассчитываем содержание бериллия (г) и минимальное содержание (%): 
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Пример 2. 0,2500 г стали растворили в 100 мл, отобрали пробы по 25 мл в две колбы, в 

первую добавили стандартный раствор, содержащий 0,50 мг титана, затем в каждую колбу 

добавили реактивы для получения окрашенных соединений титана и разбавили до 50 мл. 

Измеренные значения оптической плотности: A1 = 0,650, А2 = 0,25. Рассчитать массовую долю 

титана в стали. 

 

Решение. Расчет ведем по методу добавок, согласно которому 

 

2 3Х
Х СТ

Х+СТ Х

0,250
1,00 10 6,25 10

0,650 0,250

А
С С

А А

      
 

 мг/мл, 

где концентрация титана, добавленного со стандартным раствором 

 

2

СТ

0,50
1,00 10

50
С   

 мг/мл. 

массовая доля титана в стали с учетом разбавления: 

 

66,25 10 50 100 100
0,5 %

25 0,2500


   
 

 . 

 

Пример 3. Из навески стали массой 0,2542 г после обработки получили 100 мл окрашенного 

раствора никеля. Оптическая плотность, измеренная по отношению к раствору сравнения, 

содержащему 6,00 мг никеля в 100 мл, равна 0,440. Оптическая плотность стандартного раствора 

с содержанием 8,00 мг никеля в 100 мл равна 0,240. Вычислить массовую долю никеля в стали. 

 

Решение: В методе дифференциальной фотометрии измеренное значение оптической 

плотности представляет собой разность оптических плотностей исследуемого раствора и 

раствора сравнения: 

1 ИССЛ СР 2 СТ СР,А А А А А А   
А, или: 
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1 ИССЛ СР 2 СТ СР( ), ( )А а I C C А a I C C     
. 

Отсюда: 

1 ИССЛ СР 1
ИССЛ СТ СР СР

2 СТ СР 2

, ( )
А C C А

C C С C
А C С А


   


. 

2

ИССЛ

0,440
(0,08 0,06) 0,06 9,67 10

0,240
C      

 мг/мл. 

39,67 10
100% 3,86%

0,2542



  

. 

Введение в электрохимические методы анализа 

Электрохимические методы анализа основаны на измерении электрохимических свойств 

системы ( потенциал, ток, количество электричества, электропроводность и др. ), значения 

которых пропорциональны количеству определяемого вещества и зависят от его природы, т. е. 

связаны с его специфическими свойствами. Эти зависимости используют для количественного и 

качественного определения веществ. 

В электрохимических методах используют процессы, протекающие на электродах или в 

межэлектродных пространствах. 

 

Классификация электрохимических методов анализа 

Существуют различные способы классификации электрохимических методов – от очень 

простых до очень сложных. 

В таблице 5.1. дана классификация электрохимических методов анализа по природе 

измеряемого сигнала. 

 

 

 

 

 

Таблица 5.1.  

Классификация электрохимических методов анализа по измеряемому параметру 

электрохимической ячейки. 
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Измеряемый параметр Условия измерения  Метод 

Потенциал Е, В I=0 Потенциометрия 

Ток I, мкА I = f ( E ) Вольтамперометрия 

Количество электричества Q . Кл I = const или  

Е = const 

Кулонометрия 

Удельная электропроводность , См 

см -1 

1000Гц Кондуктометрия 

Масса m.г I =const или  

E = const 

Электрогравиметрия 

Основные понятия электрохимии 

Под электрохимической реакцией понимают гетерогенную реакцию, происходящую между 

отдельными частями двух соприкасающихся электропроводящих фаз ( электрод - раствор ), в 

ходе которой ионы или электроны проходят через границу раздела фаз, что вызывает протекание 

тока. 

В электрохимических методах анализа используется электрохимическая ячейка , состоящая 

чаще всего из двух электродов (индикаторного или рабочего электрода и электрода сравнения ), 

погруженных в раствор электролита. 

Индикаторный электрод - это электрод, на котором протекает собственная 

электрохимическая реакция окисления или восстановления. Это легкополяризуемый электрод, 

он должен реагировать на изменение концентрации определяемого вещества: 

     Меn+ + n е   Meo 

Чаще всего индикаторный электрод изготавливают из Рt, Ag, Hg, а также из других 

материалов. В зависимости от используемого метода анализа используются те или иные типы 

индикаторных электродов; они будут рассмотрены в последующих разделах главы. 

Электрод сравнения - неполяризуемый электрод, потенциал его должен быть устойчивым 

во времени, не меняющимся при прохождении небольшого тока в момент проведения каких-либо 

реакций в анализируемом растворе. Относительно электрода сравнения ведется отсчет какого-

либо параметра индикаторного электрода. 

В качестве электродов сравнения чаще всего используют хлорсеребряный и насыщенный 

каломельный электроды. Хлорсеребряный электрод представляет собой серебряную проволоку 

или пластинку, покрытую слоем AgCl и помещенную в насыщенный раствор KCl, т. е. 

хлорсеребряный электрод представляет собой систему: 

     Сl /  AgCl,  Ag 
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Потенциал его при 25о С, измеренный относительно нормального водородного  электрода, 

равен: 

    E  =  0,222  -  0,059 lg aCl-    (5.1) 

Насыщенный каломельный электрод состоит из металлической ртути, каломели Hg2Cl2 и 

насыщенного раствора КСl : 

    Cl/ Hg2Cl2 , Hg 

E  =  0,241  -  0,059  lg aCl-    (5.2) 

Процессы, происходящие в электрохимических ячейках при использовании 

электрохимических методов анализа, достаточно сложны. Некоторые общие закономерности 

будут рассмотрены ниже при отдельном изучении того или иного метода. 

Характерными особенностями электрохимических методов анализа являются: высокая 

чувствительность, возможность автоматизации и непрерывного контроля, экспрессность, 

простота оборудования, возможность использования тех же реакций, которые хорошо изучены в 

титриметрических методах анализа (реакции нейтрализации, окисления - восстановления, 

осаждения, комплексообразования ), анализ окрашенных, мутных растворов, агрессивных сред и 

т. д., где применение цветных индикаторов для фиксирования точки эквивалентности 

невозможно. 

Недостатком электрохимических методов анализа является сравнительно невысокая 

точность ( ≈ 1% ), однако, некоторые методы ( кулонометрия, электрогравиметрия ) относятся к 

высокоточным (≈ 0,01 % ). 

Потенциометрия  

 

Потенциометрический метод основан на измерении разности равновесных потенциалов 

практически в отсутствие тока между индикаторным электродом и электродом сравнения, 

погруженными в анализируемый раствор, в гальванической цепи типа: 

электрод сравнения   исследуемый раствор   индикаторный 

электрод 

Например, 

       Hg      Hg2Cl2 ,  KCl      Fe3+,  Fe2+    Pt 

Измеряемое напряжение, таким образом, равно: 

     E  =  Eинд.  -  Еср. 

Возникновение электродного потенциала связано с электродным процессом на границе: 

индикаторный электрод - раствор, содержащий окислительно - восстановительную пару: 



Лабораторный химический анализ 

 

42 

     Mn+ +  n e  Мо 

     Oк  +  n e    Вос. 

При установлении динамического равновесия электрод приобретает 

равновесный потенциал. Реакции, протекающие на границе раздела электрод - раствор, 

называются потенциалопределяющими, а ионы [Ок.],[Вос.] - потенциалопределяющими 

ионами. Потенциал индикаторного электрода зависит от активности потенциалопределяющих 

ионов по уравнению Нернста: 

   E  =  Eo  +  

0,059

n
ок

авос
lg

a

    (5.16) 

Eo - стандартный электродный потенциал, В. 

 

Индикаторные электроды в потенциометрии 

 

Известны два основных типа индикаторных электродов для потенциометрических 

измерений: 

металлические электроды; 

мембранные (ионоселективные) электроды 

 

Металлические электроды 

Индикаторные электроды можно изготовить из различных металлов, способных давать 

обратимые полуреакции, например, из серебра, меди, ртути, свинца и кадмия. Потенциалы этих 

металлов воспроизводимы и предсказуемо отражают активность их ионов в растворе. Такие 

металлы как железо, никель, вольфрам, кобальт и др. непригодны для изготовления 

индикаторных электродов, поскольку для них характерны невоспроизводимые потенциалы, 

связанные с образованием окисных слоев на их поверхности, кристаллической деформацией в их 

структурах и т. д. Чаще всего используют электроды первого рода и электроды второго рода. 

Электроды первого рода представляют собой металлическую пластинку или проволоку, 

погруженную в раствор хорошо растворимой соли этого металла: серебро, опущенное в раствор 

нитрата серебра; медь, погруженная в раствор сульфата меди. Потенциал электрода первого рода 

зависит от концентрации вещества, непосредственно участвующего в электродной реакции 

переноса электронов: 

    Ag+  +  e    Ago 

    Cu2+  +  2 e    Cuo 
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Электроды второго рода  состоят из металла, покрытого слоем его труднорастворимого 

соединения ( соли, оксида или гидроксида ) и погруженного в раствор, содержащий тот же анион, 

что и в труднорастворимом соединении: 

     An -  MA, M 

Электродную реакцию и равновесный потенциал в такой системе можно записать 

следующим образом: 

    MA  +  n e  =  M  +  An - 

E  =  EoMA / An-   +  

0 059,
lg

n

а

а a
МА

А Mn 
  =  ЕoMA / An-  - 

0 059,
lg

n
a

An

 

С помощью электродов второго рода измеряют концентрацию ионов, не участвующих 

непосредственно в процессе переноса электрона. Например, потенциал серебряного электрода 

будет правильно отражать концентрацию хлорид - ионов в растворе, насыщенном хлоридом 

серебра. Эти электроды широко используются и как электроды сравнения, по отношению к 

которым измеряют потенциалы других электродов. 

 

Мембранные (ионселективные) электроды 

По определению ИЮПАК, «ионоселективные электроды - это сенсоры (чувствительные 

элементы, датчики), потенциалы которых линейно зависят от lg a определяемого иона в 

растворе». 

В мембранных электродах происходит обмен не электронов, а заряженных частиц (ионов) 

между раствором и мембраной электрода. Мембрана разделяет два раствора - внутренний и 

внешний, находящиеся в контакте с поверхностями мембраны. Через мембрану возможно 

перемещение ионов только определенного вида. Активность ионов, к которым мембрана 

проницаема, во внутреннем растворе постоянна. 

После погружения электрода в анализируемый раствор начинается движение иона, 

проникающего через мембрану, в направлении его более низкой активности. Так как ионы несут 

заряд, то в мембране возникает потенциал, препятствующий дальнейшему перемещению ионов. 

Чтобы измерить мембранный потенциал, необходимо обеспечить контакт с внутренним 

раствором (используют вспомогательный электрод) и с внешним раствором (применяют 

электрод сравнения). 

В настоящее время созданы электроды с жидкими мембранами, электроды с твердыми 

мембранами, электроды с газочувствительными мембранами, позволяющие определять 

активности многих катионов: К+; Ca2+; Cu2+; Cd2+; Zn2+; Pb2+; Ag+ и др.; анионов: Cl-; Br-; I -

; S2-; ClO4-; NO3- и т.д.; газов: SO2; H2S; CO2 и т.д. 

Селективность мембраны определяется или избирательным поглощением определяемого 

иона ионообменной мембраной, или избирательным перемещением иона внутри мембраны. 
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Широко известным примером мембранного электрода является стеклянный электрод для 

измерения рН растворов. Он состоит из стеклянного шарика (мембрана) диаметром 15 - 20 мм. с 

толщиной стенок 0,06 - 0,1 мм., изготовленного из стекла особого состава, например, стекла 

марки «корнинг» : 22 % Na2O, 6 % CaO, 72 % SiO2. Внутрь шарика заливается раствор с 

определенным значением рН   (0,01М НСl) и погружается электрод сравнения (хлорсеребряный) 

(рис. 5.8). Мембрана отделяет внутренний раствор от анализируемого раствора, куда помещается 

еще один электрод сравнения: 

                          

Рис. 5.8. Стеклянный электрод: 1 - стеклянная мембрана; 2 - внутренний раствор с 

известным значением рН; 3 - электрод сравнения. 

 

Электрод 

сравнения 1 

 Внешний 

анализируемый раствор 

[ Н+] = а1 

Стеклянная 

мембрана 

Внутренний 

раствор 

[Н+] = а2 

Электрод 

сравнения 

2 

         Стеклянный электрод 

 

Ионообменную реакцию можно записать в виде: 

   Н+  +  Na+Gl -        Na+      +    H+Gl - 

раствор  тв.  раствор  тв. 

Она сводится к обмену ионами водорода между внешним раствором и стеклом (NaGl). 

Потенциал стеклянного электрода определяется уравнением Нернста: 

   Е  =  К  +  0,059 lg 

а

а

1 ( внеш.раствор)

2( внутр.раствор)   (5.17) 
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На внешней поверхности стекла потенциал зависит от актив-ности ионов водорода во 

внешнем анализируемом растворе (а1). На внутренней поверхности стекла также возникает 

потенциал, который остается постоянным во внутреннем растворе с постоянной активностью 

ионов водорода (а2), и, таким образом, потенциал стеклянного электрода становится мерой 

активности ионов водорода во внешнем растворе, а, следовательно, зависит от рН внешнего 

раствора:  

 E  =  K  +  0,059 lg a1  =  K  +  0,059 lg [H+]  =  K  -  0,059 pH 

Константа К учитывает потенциалы обоих электродов сравнения во внутреннем и внешнем 

растворах; граничный потенциал, возникающий на поверхности разделов: внешний раствор - 

гель, гель- внутренний раствор; диффузионный потенциал, связанный с различием в 

подвижности ионов водорода и ионов щелочных металлов в мембране; потенциал асимметрии, 

возникающий в результате различных механических и химических взаимодействий на внешнюю 

и внутреннюю поверхность мембраны. 

Для устранения влияния потенциала асимметрии на результаты измерения рН проводят 

систематическую калибровку стеклянного электрода по стандартным буферным растворам с 

известными значениями Существование потенциала асимметрии доказано неравенством по-

тенциала электрода нулю при погружении его в раствор, идентичный внутреннему. Причины его 

появления заключаются в различии структуры и состава внешней и внутренней поверхностей 

мембраны, возникающего за счет улетучивания некоторых компонентов при изготовлении 

шарика. Потенциал асимметрии может достигать величины, соответствующей одной единице 

рН. В процессе эксплуатации электрода он продолжает изменяться, так как электрод 

гидратируется, дегидратируется, протравляется, загрязняется компонентами раствора. 

Правильные результаты можно получить только при регулярной градуировке электрода по 

стандартным буферным смесям . При измерении рН со сравнительно невысокой точностью 

можно использовать один раствор, но для более точных измерений необходимо градуировать 

электрод по двум растворам. Буферные смеси характеризуются внутренней согласованностью, т. 

е. электрод, градуированный по раствору с рН 3,557, обязан показать, например, рН 4,004 в 

растворе бифталата калия. 

Состав буферной смеси рН(25°С) 

Гидротартрат калия (насыщ.) 3,557 

КНС4Н406 (0,05 М) 3,776 

Гидрофталат калия (0,05 М) 4,004 

КН2Р04 + NaHPO„ (0,025 М) 6,863 

КН2Р04 (0,008695 М) + NaH2P04 (0,0343 

М) 

7,415 

Na2B407 (0,01 М) 9,183 

NaHC03 + Na2C03 (0,025 M) 10,014 

  

 

Электроды с кристаллическими мембранами. Кристаллические гомогенные мембраны 

изготовляют из индивидуального кристаллического соединения (LaF3, Ag2S ) или гомогенной 
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смеси кристаллических веществ (Ag2S + AgCl, Ag2S + CuS). При изготовлении гетерогенных 

кристаллических мембран электродно-активное вещество смешивают с инертной матрицей 

(силиконовая смола) или наносят на гидрофобизованный графит. Электрическая проводимость 

этих мембран обусловлена способностью иона решетки с наименьшим радиусом и зарядом 

перемещаться по вакансиям решетки. Для кристаллических мембран характерна высокая 

специфичность, обусловленная тем, что размер, форма и распределение заряда вакансии решетки 

позволяют занять это место только определенному подвижному иону. Низкая растворимость 

материала мембраны ( LaF3, Ag2S, Ag2S + CuS) позволяет достигать очень низких пределов 

обнаружения. 

Превосходным электродно-активным кристаллическим веществом является сульфид 

серебра, обладающий малой растворимостью (Ks ~ 10~51), высокой устойчивостью к 

окислителям и восстановителям, низким электрическим сопротивлением. Мембрану можно 

изготовить из прессованного поликристаллического сульфида серебра или из пластинки 

монокристалла. Низкое электрическое сопротивление позволяет использовать сульфид серебра в 

качестве инертной токопроводящей матрицы при изготовлении электрода, селективного к ионам 

меди (на основе гомогенной смеси CuS и Ag2S), свинца (на основе смеси Ag2S и PbS) и других 

электродов. 

Наиболее совершенным электродом с кристаллической мембраной является F" -

селективный электрод (рис. 10.13). Мембрана его выполнена из пластинки монокристалла 

фторида лантана, активированного для увеличения дефектов решетки (понижения 

электрического сопротивления) фторидом двухзарядного катиона (барий, европий). 

В настоящее время электроды с кристаллическими мембранами делают и без внутреннего 

раствора, используя прямой контакт металлического проводника и мембраны. Такие электроды 

называют твердотельными (или электродами с твердым контактом), они удобнее в работе, чем 

электроды с внутренним раствором. 

Электроды с жидкими мембранами обладают потенциалом, устанавливающимся на 

поверхности между анализируемым раствором и несмешивающейся жидкостью мембраны, 

селективно реагирующей на определяемый ион, т. е. электрод с жидкой мембраной отличается 

от стеклянного только тем, что раствор с известной и постоянной активностью иона отделен от 

анализируемого раствора тонким слоем не смешивающейся с водой органической жидкости, а не 

тонкой стеклянной мембраной. Органическая жидкость представляет собой нелетучий 

органический ионит, содержащий кислотные, щелочные или хелатообразующие 

функциональные группы. 

Процесс обмена можно представить следующим образом: 

RH        +   M+                RM       +        H+ 

органическая      водная           органическая    водная 

фаза             фаза                   фаза              фаза 
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Электроды с жидкими мембранами позволяют проводить прямое потенциометрическое 

определение некоторых катионов: K+; Ca2+; Ca2++ Mg2+ и т. д., а также ряда анионов: Cl -; NO3-

; ClO4- и т. д. 

Электроды с твердыми (осадочными) мембранами применяют для определения анионов. 

Для этого изготавливают мембраны из солей, содержащих или определяемый ион, или катион, 

селективно осаждающий этот анион из водных растворов. Например, сульфат бария предложен 

для определения сульфат - иона, а галогениды серебра - для определения галогенид - ионов. 

Мембрана из соли должна обладать необходимой прочностью, проводимостью. Электроды с 

твердыми мембранами используют для определения Сl -; Br -; F -; I -; CN -; SCN - и других ионов. 

Электроды с газочувствительными мембранами. В этих электродах используется 

газопроницаемая мембрана. Она изготавливается чаще всего из гидрофобного пластика, должна 

быть тонкой и микропористой, сквозь нее не должны проходить вода и электролиты, вследствие 

ее водоотталкивающих свойств. Поры мембраны заполнены только воздухом или другими 

газами. Если раствор, содержащий газообразное определяемое вещество (например, SO2), 

контактирует с мембраной, то SO2 переходит в поры мембраны в соответствии с уравнением: 

  SO2 ( водн.)     SO2 ( газ ) 

внешний раствор      поры мембраны 

Потенциал ячейки определяется в конечном итоге только концентрацией SO2 во внешнем 

растворе. Определяются с помощью таких электродов следующие вещества: NH3, SO2 (H2SO3), 

NO2, H2S, CO2 (H2CO3) и др. 

Ферментные электроды — это датчики, в которых ионоселективный электрод покрыт 

пленкой, содержащей фермент, способный вызвать реакцию органического или неорганического 

вещества (субстрата) с образованием веществ (ионов, молекул), на которые реагирует электрод. 

В основе работы электрода лежит ферментативная реакция: 

Определяемое вещество (субстрат) ---- Фермент------Ион (молекула) 

 

в результате которой образуется частица, обусловливающая отклик электрода. Поэтому за 

изменением ее концентрации можно проследить с помощью ионоселективного электрода. 

Селективность ферментных электродов очень высока, поскольку каждый фермент катализирует 

только какую-то определенную реакциюотенциометрических определениях различают прямую 

потенциометрию и потенциометрическое титрование. 

 

Прямая потенциометрия основана на непосредственном измерении потенциала 

индикаторного электрода и вычислении активности потенциалопределяющих ионов по 

уравнению Нернста (5.16). 

Предварительно, пользуясь растворами с известной концентрацией, калибруют электрод, т. 

е. опытным путем определяют зависимость его потенциала от концентрации 

потенциалопределяющего иона. 
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Прямая потенциометрия широко применяется для определения концентрации водородных 

ионов или рН растворов. Создание надежно работающих ионоселективных электродов 

значительно расширило практические возможности прямого метода. Прямой 

потенциометрический метод часто стали называть ионометрическим методом анализа или 

ионометрией. 

Ионоселективные электроды позволяют измерять концентрации ионов до 10-6М в 

растворе. При этом необходимый для определения объем раствора составляет всего 0,05 - 0,1 мл. 

 

Потенциометрическое титрование 

 

Потенциометрическое титрование основано на определении точки эквивалентности по 

результатам потенциометрических измерений при проведении химической реакции между 

титрантом и определяемым веществом. Вблизи точки эквивалентности происходит резкое 

изменение (скачок) потенциала индикаторного электрода, если хотя бы один из участников 

реакции титрования является участником электродного процесса. Из полученной кривой 

потенциометрического титрования находят эквивалентную точку и рассчитывают концентрацию 

определяемого иона по закону эквивалентов: 

(Cн ·  V)1  =  (Cн ·  V)2    (5.18) 

Виды кривых титрования приведены на рис. 5.9. Кривые титрования могут быть построены 

в координатах: потенциал индикаторного электрода (Е) - объем титранта (V) (рис. 5.18. а.). Это 

так называемая интегральная кривая потенциометрического титрования. Точка перегиба на 

кривой отвечает точке эквивалентности. Ее находят графическим путем: нахождением середины 

отрезка между касательными двух ветвей кривой. 

Для более точного нахождения точки эквивалентности часто строят дифференциальную 

кривую потенциометрического титрования в координатах Е  V - V (рис. 5.9. б.). На точку 

эквивалентности указывает максимум полученной кривой, а отсчет по оси абсцисс, 

соответствующий этому максимуму, дает объем титранта, израсходованного на титрование до 

точки эквивалентности. 
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Рис. 5.9. Кривые потенциометрического титрования. 

а) интегральная кривая; 

б) дифференциальная кривая; 

в) кривая титрования по второй производной; 

г) кривая Грана. 
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На рис. 5.9. в представлена кривая потенциометрического  титрования в координатах: 

вторая производная потенциала по объему титранта 2Е  V 2 - объем титранта, V. Для 

нахождения точки эквивалентности соединяют концы обеих ветвей кривой. В методе Грана (рис. 

5.9.г.) точка эквивалентности определяется по графику в координатах: V  E - V. Перед точкой 

эквивалентности и после нее кривая Грана линейна, а сама точка эквивалентности находится как 

точка пересечения этих прямых. Достоинства и удобства метода Грана особенно заметны при 

анализе разбавленных растворов, позволяющих определить точку эквивалентности с 

достаточной точностью вследствие линейности графика. 

В потенциометрическом титровании могут быть использованы любые известные типы 

химических реакций. 

Кислотно - основное потенциометрическое титрование основано на химической реакции 

нейтрализации. В качестве индикаторного электрода чаще всего используется стеклянный 

электрод. Метод позволяет провести количественное определение компонентов в смеси кислот, 

если константы их диссоциации различаются не менее, чем на три порядка (например, в смеси 

соляной и уксусной кислот); многоосновных кислот (оснований), так как удается достичь 

разделения конечных точек многоступенчатого титрования (на кривой титрования при этом 

наблюдается несколько скачков). 

Широкие возможности анализа многокомпонентных смесей без разделения открывает 

применение неводных растворителей. Например, раздельное определение соляной и 

монохлоруксусной кислот невозможно в водном растворе в связи с отсутствием двух скачков 

титрования, но его удается провести в ацетоне. 

Комплексонометрическое потенциометрическое титрование используется для определения 

катионов металлов при титровании их комплексоном (lll) (ЭДТА) с применением в качестве 

индикаторного электрода соответствующего металла: титрование солей меди с медным 

электродом, солей цинка - с цинковым электродом и т. д., а также ртутного электрода. 

Потенциометрическое титрование по типу осаждения. Индикаторными электродами 

служат металлические или мембранные электроды, чувствительные к определяемому иону или 

иону - осадителю. Например, можно определять галогенид - ионы (Сl -, Br -, I -) на серебряном 

электроде титрованием нитратом серебра. По методу осаждения могут быть определены катионы 

серебра, ртути, цинка, свинца и т. д. 

Окислительно - восстановительное потенциометрическое титрование. В качестве 

индикаторных электродов используются инертные электроды из платины, золота, ртути, серебра. 

Выбранный металл должен быть инертным по отношению к веществам, участвующим в реакции, 

и служить только для переноса электронов. 

Все большее значение приобретает проведение редокс - титрования в органических 

растворителях. Одним из таких методов является определение воды по методу Фишера. 
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Потенциометрическое определение физико – химических свойств веществ 

 

Потенциометрические измерения часто используются для исследования реакций в 

растворе, определения констант равновесия и различных характеристик вещества. По данным 

потенциометрических измерений вычисляют константы диссоциации кислот и оснований, 

константы устойчивости координационных соединений, произведение растворимости, 

рассчитывают тепловые эффекты и другие термодинамические характеристики процессов в 

растворе. 

Например, константу диссоциации слабой кислоты можно определить по 

экспериментально измеренным значениям рН растворов известной концентрации или по кривой 

титрования данной кислоты щелочью, строя график в координатах рН - V щелочи (рис. 5.10). 

До точки эквивалентности в растворе существует буферная смесь из слабой кислоты и ее 

соли, и рН рассчитывается по формуле: 

    рН  =  рКкисл.  -  lg 

С

С
кисл.

соли     (5.19) 

При титровании кислоты щелочью в точке, где прореагировала половина исходного 

количества кислоты (1/2 Vт.э.), концентрация кислоты равна концентрации соли: 

   lg  

С

С
кисл.

соли   =  0    рН  =  рКкисл.  (5.20) 

Графически из кривой потенциометрического титрования находят точку эквивалентности, 

а по оси абсцисс - соответствующий ей объем титранта (Vт.э.). Затем находят значение 1/2Vт.э. 

и соответствующее ему значение рН, которое равно по величине константе диссоциации слабой 

кислоты. 

 

Рис. 5.10. Кривая 

потенциометрического 

титрования слабой кислоты 

целочью 
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Потенциометрические измерения сравнительно легко могут быть автоматизированы. 

Имеется ряд автоматических приборов для потенциометрического титрования - автотитраторы. 

Прямая потенциометрия широко применяется в агрохимических и почвенных лабораториях 

для определения рН мутных и окрашенных растворов, химическом контроле пищевых 

продуктов, в биологических и медицинских исследованиях. 

К недостаткам потенциометрического титрования можно отнести не всегда быстрое 

установление потенциала индикаторного электрода после добавления титранта, а также  

необходимость делать большое число отсчетов при титровании. 

Типовые примеры решения задач в электрохимии 

Потенциометрам и потенциометрическое титрование 

Пример 1. Вычислить концентрацию ионов серебра в растворе, если потенциал серебряного 

электрода, опущенного в насыщенный раствор хлорида серебра равен 0,518 В относительно 

водородного электрода, t =180 С. 

Решение: Потенциал: серебряного электрода равен: 

 

Для серебра Е° = 0,800 В (табличные данные) 

Отсюда 

 

 

Пример 2. Определить потенциал хингидронного электрода при титровании 0,1 н. раствора 

уксусной кислоты 0,1 н. раствором МаОН в точке эквивалентности. В качестве электрода 

сравнения используется 1 н. каломельный электрод, температура 20 С. Учесть разбавление 

раствора. 

Решение: Е = Е°х.г.э., -0,058рН-Ен.к.э. 

Где Ех.г.э° - стандартный потенциал хингидронного электрода, равный 0,703 В; Ен.к.э. - 

потенциал каломельного электрода, равный 0,284 В (табличные данные при 20°С). В точке 

эквивалентности рН ацетата натрия рассчитывается по формуле для соли, образованной слабой 

кислотой и сильным основанием 
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Концентрация соли принята с учетом разбавления 0,05 моль/л. Откуда 

 

 

Пример 3. Э.д.с. цепи Pt(H2) |киолота || 1 н. каломельный электрод при 20°С равна 0,571 В. 

Вычислить концентрацию ионов водорода и рН раствора. 

Решение:  

Откуда 

 

Пример 5. Определить концентрацию NaCl в растворе (г/л), если при потенциометрическом 

титровании 20,00 мл 0,2 н. раствором AgNO3 получили следующие результаты: 

 

 

Решение: 1) Строим график в координатах Е - V и по графику находим, что эквивалентный 

объем титранта равен 25,0 мл 

 

Ионометрия 

а) Метод градуировочного графика 

Концентрация иона определяется непосредственно из графика зависимость потенциала ион 

- селективного электрода от показателя концентрации стандартного раствора. 

б) метод добавок 

Расчет концентрации Сх исследуемого раствора проводят по формуле: 
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где Сст. - концентрация стандартного раствора (моль/л); VCT - объем добавленного 

стандартного раствора, мл; Vx - объем исследуемого раствора; ΔЕ - изменение потенциала 

ионселективного электрода после добавки стандартного раствора, в - крутизна электрода или 

угловой коэффициент градуи-ровочного графика для данного электрода, например, для 

одновалентных ионов в = (56±3)мВ. 

Если добавка значительно изменяет объем исследуемого раствора, то 

 

Пример 6. Навеску образца массой 0,2000 г, содержащего калий, растворили в воде и объем 

довели до 100 мл. Затем измерили электродный потенциал калий - селективного электрода в 

полученном растворе, равный 60 мВ. Вычислить массовую долю (%) калия в образце, если 

зависимость потенциала калий - селективного электрода от концентрации стандартных 

растворов К+ следующая: 

С(К+), 

моль/л 
1*10-1 1*10-2 1*10-3 1*10-4 

Е. мВ 100 46,0 -7,0 -60,0 

 

Решение: По этим данным строится градуировочный график в координатах Е - рС(К+). 

Из графика при потенциале 60 мВ определяется рС = 1,75. Откуда 
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Ионометрическое определение Na+ 

Приборы и реактивы: 
1. Стандартный раствор NaCl, 0.1 М 

2. Иономер 120.1, потенциометр pН-340 

3. Стеклянный ионоселективный электрод с натриевой функцией. 

4. Хлорсеребряный электрод сравнения 

5. Стаканы для измерения. 

6. Колбы мерные на 100 мл. 

7. Пипетки. 

Ход работы: 

1. Построение градуировочного графика. 

В мерных колбах на 100 см3 приготовить стандартные растворы NaCl с 

концентрацией 0,1; 0,05; 0,01; 0,005, 0,001; 0,0005; 0,0001; 0,00005 М из 0,1М 

раствора (для этого концентрации пересчитать на объемы). Каждый из стандартных 

растворов перелить в стаканчик для измерения ЕNa+. Измерение проводить с 

раствора с наименьшей концентрацией. Измерение каждого раствора проводить не 

менее 3 раз.  

Полученные результаты занести в таблицу. 

𝑉𝑁𝑎𝐶𝑙
станд − lg 𝑐𝑁𝑎𝐶𝑙  𝑐𝑁𝑎𝐶𝑙  𝐸1, мВ 𝐸2, мВ 𝐸3, мВ 𝐸ср, мВ 

  0,00005     

  0,0001     

  0,0005     

  0,001     

  0,005     

  0,01     

  0,05     

  0,1     

Полученные результаты обсчитать математической и построить градуировочный 

график зависимости 𝐸 = 𝒻(− lg 𝑐).  

2. Определение содержания NaCl в исследуемом растворе. 
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Исследуемый раствор в колбе на 100 см3 довести до метки дистиллированной 

водой. Поместить раствор в стаканчик, предварительно ополоснуть электроды 

раствором. Измерить потенциал индикаторного электрода Еx, мB. Измерение 

провести 3 раза – каждый раз заливая в стаканчик свежие порции раствора. По 

градуировочному графику найти значения –lg Cx, вычислить концентрацию Na+. 

Рассчитать погрешность опыта.  

 

Обсчет результатов методом математической статистики: 

n xi y1 y2 y3 yi xi
2 xi yi Уi

P │yi -Уi
P│ │yi -Уi

P│2 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

∑           

 

𝑎 =
∑ 𝑥𝑖

2 ∙ ∑ 𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∙ ∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖)

𝑛 ∙ ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑𝑥𝑖)2

=                     

𝑏 =
𝑛 ∙  ∑(𝑥𝑖 ∙  𝑦

𝑖
)  −  ∑ 𝑥𝑖  ∙  ∑ 𝑦

𝑖

𝑛 ∙  ∑ 𝑥𝑖
2  −  (∑𝑥𝑖)2

= 

У𝑖
Р = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 = 

у
ан.

=
𝑦1+𝑦2+𝑦3

3
=  

𝑥ан. =
𝑦ан.−  𝑎

𝑏
=                                                                      

𝑥ан. =
𝑦ан.−  𝑦общ.

𝑏
+ 𝑥общ. =  

𝑥ан.
граф.

=  
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𝑆0 = √∑|𝑦𝑖 − У𝑖
Р|

2

𝑛− 2
=  

𝑆𝑥ан.
=

𝑆0

𝑏
∙ √ 1

𝑚
 +  

1

𝑛
 +  

𝑛 ∙ (𝑦ан.−  𝑦общ.)
2

𝑏2∙ (𝑛 ∙ ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑𝑥𝑖)2)

=  

ℰ =
𝑡 ∙ 𝑆𝑥ан.

√𝑛
=  

 

Записать результат:   

Определить концентрацию натрия:  

Рассчитать ошибку определения: 

Построение кривых светопоглощения солей 

1.  Задание 

1.Выбрать по кривой светопоглощения оптимальную длину волны для 

фотометрического определения одного иона. 

2.Выбрать по кривой светопоглощения оптимальную длину волны для определений одного 

иона в присутствии другого.  

3.Подготовить форму отчета.  

4.Подготовить ответы на вопросы по данной теме.  

5.Сделать выводы по проделанной работе. 

 

2. Необходимое оборудование и реактивы.  
1.Фотоэлектроколориметр.  

2.Набор кювет.  

3.Стандартный раствор Fe3+,  0,02 моль/дм3. 

4.Стандартный раствор Ni2+,  0,02 моль/дм3. 

5.Раствор NH4CNS (KCNS), 5%.  

6.Раствор НС1, 2Н.  

7. Колбы мерные, 50 см3. 

 

3. Инструкция по выполнению работы. 

    1.10 см3 раствора соли железа трехвалентного поместить в колбу на 50 см3, добавить 4 см3 

2н раствора соляной кислоты, 4 см3 5% раствора роданида аммония и довести содержимое до 

метки дистиллированной водой. 

Приготовленный раствор профотометрировать при различных длинах волн три раза. В 

качестве раствора сравнения использовать дистиллированную воду, к которой добавить 4 см3 2Н 

раствора соляной кислоты и 4 см3 5% раствора роданида аммония в колбе на 50 см3. 

Данные фотометрирования занести в таблицу 1.3.По результатам построить кривую све-

топоглощения раствора железа трехвалентного, откладывая по оси абсцисс - длину волны, а по 

оси ординат - оптическую плотность. 

 

Данные для построения кривой светопоглощения раствора Fe (III).    Таблица 1. 3. 
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Номер опыта Длина волны, нм 

1.         

2.         

3.         

Среднее         

 

   2.Раствор соли никеля двухвалентного поместить в кювету 1см и, подобно раствору соли 

железа (III), профотометрировать при различных длинах волн. В качестве раствора срав-

нения - дистиллированная вода. Данные фотометрирования занести в таблицу 1.4. 
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Данные для построения кривой светопоглощения раствора Ni (II).  

                                                                                                                                                  Таблица 1. 4. 

 

 

    Таблица 1. 3.   Таблица 4. 

 

 

 

Номер опыта Длина волны, нм 

1.         

2.         

3.         

Среднее         

 

По данным таблицы 1.4. построить кривую светопоглощения соли никеля в тех же 

координатах, что и кривая светопоглощения для соли железа. 
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Определение молекулярной рефракции растворенного вещества 

Задание. 

1. Разобрать методику работы на рефрактометре. Проделать работу.  

2. Сделать выводы по проделанной работе. 

Работа в лаборатории. 

Приборы и реактивы. 

1. Рефрактометр РПЛ-3, ИРФ-454 Б2М, ИРФ-470. 

2. Набор денсиметров. 

3. Растворитель (дистиллированная вода). 

4. Исследуемое вещество. 

 

Ход выполнения работы. 

1. Определение плотности дистиллированной воды и исследуемого раствора с помощью 

набора денсиметров. 

2. Определение показателя преломления дистиллированной воды и исследуемого раствора 

на рефрактометре. 

3. Определения проводят три раза, и данные опытов заносят в таблицу. 

Таблица 5.4 

Плотность 

раствора, г/см 

ρb 

Показатель 

преломления раствора 

nb 

Плотность  

растворителя, 

г/см3  ρb
 

Показатель 

преломления 

растворителя 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 

Расчеты. 

1) Рассчитывают процентное содержание исследуемого раствора. 

2) Рассчитывают молекулярную рефракцию вещества. Расчет ведут по формулам 1 и 2. 

3) Рассчитывают рефракцию вещества по ионным рефракциям. 

4) Сравнивают результаты, полученные опытным и теоретическим путем. 

5) Рассчитывают погрешность определения. 

6)По результатам работы необходимо сделать вывод о пригодности данной методики для 

определения молекулярной рефракции твердых веществ. 

 

Контрольные вопросы. 

1. На каком типе прибора проводили измерение показателя преломления? 

2. Отчего зависит молекулярная рефракция растворенного вещества? 

3. Что называется массовой долей растворенного вещества? 

4. Какие способы выражения состава раствора вы знаете? 

5. Правила работы с денсиметрами.  

6. Первая помощь при отравлении химическими веществами. 
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Тренировочные задания для студентов в учебном процессе 

Внимательно прочитайте вопросы и найдите к ним правильные ответы. 

 

Фотометрический метод анализа 

 

1.   Основные положения закона Бугера-Ламберта-Бера? 

а) Зависимость интенсивности светового потока, прошедшего через раствор, 

от силы падающего светового потока. 

б) Зависимость интенсивности поглощенного света от толщины слоя раствора. 

в) Зависимость интенсивности света, прошедшего через раствор, от 

концентрации. 

г) Зависимость света, прошедшего через раствор от природы вещества, 

толщины слоя и концентрации. 

 

2.   Как зависит оптическая плотность раствора от температуры? 

а) Оптическая плотность от температуры не зависит. 

б) С повышением температуры оптическая плотность всегда повышается. 

в) С повышением температуры оптическая плотность всегда падает. 

г) Зависимость оптической плотности от температуры всегда проходит через 

максимум при определенной температуре. 

д) Характер зависимости оптической плотности от температуры определяется 

природой определяемого вещества. 

 

3.   Как зависит оптическая плотность раствора от его рН среды? 

а) Характер изменения оптической плотности раствора зависит от природы 

окрашенного вещества. 

б) Оптическая плотность не зависит от природы окрашенного вещества. 



Лабораторный химический анализ 

 

61 

в) Оптическая плотность уменьшается пропорционально рН. 

г) С возрастанием рН оптическая плотность уменьшается по сложной кривой. 

д) С возрастанием рН оптическая плотность увеличивается пропорционально 

рН. 

4.  В каких единицах измеряется оптическая плотность? 

а) см-1 

б) см3/моль 

в) моль/см3 

г) моль 

д) это безмерная единица 

 

5.  Что называется фотоэффектом? 

а) Отрыв электронов от атомов под действием теплового потока 

энергии. 

б) Отрыв электронов от атомов под действием световой энергии. 

в) Излучение световой энергии атомами вещества. 

г) Поглощение световой энергии атомами вещества.  

д) Излучение тепловой энергии атомами вещества.  

6.   Какими параметрами характеризуется фотоэлемент? 

а) Красной границей фотоэффекта, температурой, общей чувствительностью. 

б) Красной границей фотоэффекта, спектральной чувствительностью, 

температурой. 

в) Красной     границей     фотоэффекта,     общей     чувствительностью,     спектральной 

чувствительностью. 

г) Красной границей фотоэффекта, общей чувствительностью, вакуумной. 

д) Красной границей фотоэффекта, спектральной чувствительностью, 

вакуумной. 
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7.   Как повысить чувствительность фотоэлемента с внешним фотоэффектом?  

а) Повысить прилагаемое к фотоэлементу напряжение. 

б) Сенсибилизация и заполнение фотоэлемента инертным газом.  

в) Покрыть светочувствительный слой мономолекулярным слоем серебра.  

г) Наполнить фотоэлемент парами ртути.  

д) Повысить температуру фотоэлемента. 

8.   В  чем  преимущества  метода фотометрического анализа уравнением  

световых потоков перед методом определения абсолютной интенсивности 

светового потока?  

а) Метод уравнивания световых потоков проще по сравнению с методом 

определения его интенсивности. 

б) Метод уравнивания точнее метода определения интенсивности. 

в) Метод уравнивания световых потоков не требует постоянства начального 

светового потока. 

г) Метод уравнивания  световых потоков может применяться в видимой, 

ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра, а метод определения 

интенсивности только в видимой области спектра. 

д) Метод уравнивания световых потоков не имеет преимуществ перед методом 

определения интенсивности. 

9.   В чем преимущества спектрофотометрических методов анализа? 

а) В них не появляются ошибки за счет выцветания окраски. 

б) Для них не требуется соблюдения закона Бугера-Ламберта-Бера. 

в) Они позволяют исследовать смеси окрашенных веществ.  

г) В них не сказывается влияние процессов комплексообразования и рН 

раствора. 
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Рефрактометические методы анализа 

 

1.   Относительный показатель преломления - 

это____________________________________________ 

2.   Как происходит преломление света при переходе из стекла в воду? 

 

3.   Показатель преломления зависит от: 

1.   Плотности, давления, температуры. 

2.   Плотности, давления, температуры, длины волны, концентрации. 

3.   Природы вещества, плотности, давления температуры, длины волны. 

4.   Плотности, давления, концентрации, длины волны. 

4.   Какой    из    графиков    правильно    отражает    зависимость 

преломления от длины волны?  

 

5.  Укажите формулу Лоренца-Лоренца: 

1) R = n2 – 1 * M              2) R = n2 + 1 * M                        3) R = n2 – 1 * M                    

4) R = n2 – 2 * ρ         

           n2 + 2     ρ           n2 + 2    ρ          n2 + 1    ρ          n2 – 1           

6.   От чего зависит рефракция растворенного вещества?  
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1. Температуры, давления.  

2. Суммы мольных долей растворенного вещества, растворителя и 

растворенного вещества.              

3. Природы растворителя растворенного вещества.              

4. Массовой    доли    растворителя и растворенного вещества.                                                             

7.   Рефракция молекулы стирола равна (С2Н2 – СН = СН2) 

1) R = 8RC +8RH        2) R = 8RC +8R H+ 2R11       3) R = 8RC+8RH+ 3R11       4) R 

= 8RC +8RH+4R11 

8.   В группе Б укажите правильное определение для группы А 

А. Изоденса 

Б. Изорефракта 

1. Линия, соединяющая точки с одинаковой плотностью. 

2. Линия, соединяющая точки с одинаковой температурой. 

3. Линия, соединяющая точки с одинаковой концентрацией. 

4. Линия, соединяющая    точки    с    одинаковым    показателем 

преломления. 

9.   Для чего в рефрактометрах применяют призму Амичи? 

1. Для удаления дисперсии света.  

2. Для получения предельного угла прибора падения.                                                    

3. Для увеличения чувствительности. 

4. Для улучшения рассеяния света. 

10. Низкая чувствительность рефрактометра типа Аббе обусловлена:  

1. Освещением дневным светом. 

2. Возникновением дисперсии.   

3. Малым объемом пробы. 

4.  Предельным углом  падения не точно градусов. 
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Потенциометрический метод анализа 

1. Что называется окислительно-восстановительным потенциалом? 

a) Потенциал индифферентного электрода в растворе, содержащем 

окисленную и восстановленную форму вещества 

b) Потенциал металлического электрода в растворе окисленной формы вещества 

c) Потенциал водородного электрода в эквивалентной смеси, окисленной и 

восстановленной формы 

d) Потенциал металлического электрода в растворе соли данного металла 

e) Потенциал индифферентного электрода в растворе восстановленной  формы 

вещества 

      

2. Какое положение правильно характеризует зависимость  окислительно - 

восстановительного потенциала от рН? 

a) Окислительно-восстановительный потенциал всегда уменьшается с увеличением 

рН 

b) Для всех реакций окислительно-восстановительный потенциал зависит от рН и 

характер его изменения определяется природой реагирующих веществ 

c) окислительно-восстановительный потенциал увеличивается с увеличением рН   

d) окислительно-восстановительный потенциал не зависит от рН 

e) окислительно-восстановительный потенциал зависит от рН только для реакций, 

протекающих с участием ионов водорода 

 

3. В каких случаях водородный электрод служит индикаторным электродом? 

a) В реакциях комплексообразования 

b) В реакциях осаждения 

c) В реакциях окисления-восстановления 

d) В реакциях нейтрализации     

         

4. В каких случаях в качестве индикаторного электрода используется стеклянный 

электрод? 

a) В реакциях осаждения 

b) В реакциях окисления-восстановления 

c) В реакциях нейтрализации 

d) В реакциях комплексообразования. 

 

 5. В каких случаях в качестве индикаторного электрода используется платиновый 

электрод? 

a) В реакциях комплексообразования 

b) В реакциях осаждения 

c) В реакциях нейтрализации 

d) В реакциях окисления-восстановления 
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6. От каких факторов зависит величина скачка при потенциометрическом титровании 

кислоты основанием?  

a) От концентрации кислоты и основания и значения рН в точке эквивалентности 

От концентрации кислоты и основания, их констант диссоциации и температуры 

b) От концентрации кислоты и основания 

c) От температуры и констант диссоциации кислоты и основания 

d) От значения рН в точке  эквивалентности 

 

7. От каких факторов зависит величина скачка на 

потенциометрической кривой титрования методом осаждения? 

a) Только от концентрации титруемого раствора 

b) От температуры 

c) От концентрации титруемого раствора, титранта и ПР образующегося осадка 

d) От концентрации титруемого раствора и титранта 

e) От концентрации титруемого раствора, титранта, температуры, ПР образующего 

осадка и применяемого индикаторного электрода 

 

8. Как влияет присутствие комплексообразователей на потенциал индикаторного 

электрода? 

a) В присутствии комплексообразователей потенциал индикаторного электрода 

уменьшается 

b) С увеличением концентрации комплексообразователей потенциал 

индикаторного электрода возрастает, а затем начинает уменьшаться 

c) В присутствии комплексообразователей потенциал индикаторного электрода 

возрастает 

d) В зависимости от природы комплексообразователя потенциал индикаторного 

электрода может возрастать или уменьшаться 

       

9. Как влияет концентрация посторонних ионов на потенциал индикаторного 

электрода? 

a) Посторонние ионы не влияют на потенциал индикаторного электрода 

b) В присутствии посторонних ионов потенциал всегда немного уменьшается 

c) С увеличением концентрации посторонних ионов потенциал уменьшается, 

проходит через минимум, а затем увеличивается 

d) В присутствии посторонних ионов потенциал всегда возрастает 

e) В зависимости от природы ионов и электрода, потенциал может увеличиваться 

или уменьшаться 

 

10. В каких случаях в качестве индикаторного электрода  используется серебряный 

электрод? 

a) В реакциях окисления-восстановления 

b) В реакциях нейтрализации 

c) В реакциях осаждения 

d) В реакциях комплексообразования 
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5.2 Внутриоперативный лабораторный контроль. ВОК 

(сходимости, воспроизводимости, точности). 
 

Любое измерение имеет свою определенную погрешность, связанную с точностью 

измерительной аппаратуры и особенностями метода. Кроме того, при выполнении анализа возникают 

погрешности, связанные с отдельными операциями (растворение, разбавление до определенного 

объема, перенос вещества и т. д.). Все это приводит к тому, что получаемый экспериментально 

количественный результат отличается от истинного значения на некоторую величину, называемую 

погрешностью анализа. 

По своему характеру погрешности подразделяются на систематические, случайные и грубые 

(промахи). 

Систематические погрешности. Под систематическими погрешностями подразумевают 

погрешности, которые, практически не изменяясь за время опыта, одинаковым образом входят в 

каждый результат измерений, вызывая смещение его либо в сторону увеличения, либо в сторону 

уменьшения. Причинами систематических погрешностей могут быть недостатки метода анализа, 

неисправность прибора, присутствие в применяемых реактивах определяемого вещества или 

веществ, мешающих определению, погрешности самого экспериментатора. Например, 

систематическая погрешность может быть вызвана тем, что используемый при титровании индикатор 

меняет цвет до достижения точки эквивалентности. Аналогичным образом к систематической 

погрешности приведет применение грязной бюретки или неправильный способ выливания растворов 

из пипеток и т. д. Систематические погрешности можно заранее предусмотреть, устранить или ввести 

на них поправку. 

Случайные погрешности. Это неопределенные по величине и знаку погрешности, в появлении 

которых не наблюдается какой-либо закономерности. Они могут быть вызваны изменением 

температуры, влажности воздуха, колебанием освещенности рабочего места, изменением в 

состоянии органов чувств человека, участвующего в измерениях, и т. п. Случайные погрешности 

возникают при любом аналитическом определении, как бы тщательно оно ни проводилось. Наличие 

их сказывается в том, что повторные определения того или иного элемента в данном объекте, 

выполненные одним и тем же методом, дают, как правило, несколько различающиеся между собой 

результаты. 

Случайные погрешности, в отличие от систематических, нельзя устранить, предусмотреть, 

ввести на них поправку. Однако случайные погрешности могут быть уменьшены при увеличении 

числа параллельных определений. Поэтому при расчетах рекомендуется использовать среднее 

арифметическое нескольких параллельных определений, а не результаты единичного измерения. 

Влияние случайных погрешностей на результат анализа может быть учтено теоретически путем 

обработки опытных данных, полученных в серии параллельных опытов, с помощью методов 

математической статистики. 

Грубые погрешности (промахи) – погрешности, сильно искажающие результат анализа. К ним 

относятся погрешности, зависящие, например, от неправильного отсчета по шкале бюретки при 

титровании, от просыпания части осадка или от проливания части раствора и т. д. Из-за промахов 
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результат данного определения становится неверным, и поэтому он отбрасывается при выводе 

среднего из серии параллельных определений. Выявить промахи позволяют методы математической 

статистики. 

Математическая обработка результатов анализа 

Как уже указывалось выше, для уменьшения влияния случайных погрешностей на результат 

анализа обычно проводят не одно, а три и более, определений исследуемого компонента в данном 

веществе. Как правило, ни при одном из этих определений не получается истинного значения 

определяемой величины, т. к. все они содержат погрешности. Поэтому задачей анализа является 

нахождение наиболее вероятного значения определяемой величины и оценка точности полученного 

результата. 

Таблица 1.1Формулы математической обработки результатов анализа 

(Xi – отдельные измерения, n – количество измерений) 

№ Вычисляемая величина Расчетная формула 

1. Среднее арифметическое X  1 2 nX X X
X

n

 


 

2. Стандартное отклонение (погрешность 

единичного определения) S  
 

2

1

iX X
S

n







 

3. Стандартное отклонение среднего 

арифметического (погрешность среднего 

арифметического) X
S

 

 


X

S
S

n  

4. Доверительный интервал (абсолютная 

погрешность)   
0,95; 1nX

S t  
 

 

55. Представление результатов анализа 
100

;X
X


 

 

 

На практике при анализе всегда имеют дело с небольшим числом определений. В этом случае 

для учета влияния случайных погрешностей на результаты анализа пользуются методами 

математической статистики, разработанными для небольшого числа определений. Математическую 

обработку результатов анализа проводят по формулам, представленным в табл.1.1.  

При расчетах используют специальный t-критерий (параметр Стьюдента), определяющий 

ширину доверительного интервала, в котором может находиться результат анализа. Значения t-

критерия находят в специальных таблицах, учитывая число измерений и степень вероятности (0,95 

или 0,99) нахождения результатов анализа в данном доверительном интервале. 

Из данных табл. 1.2 видно, что t-критерий, а значит и ширина доверительного интервала, 

снижается при увеличении числа измерений. Меньшее число измерений ухудшает 

воспроизводимость анализа. 
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Таблица 1.2 

Значения t-критерия для α = 0,95 

f=n–1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t  
 

12,71 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,36 2,31 2,26 2,26 

 

Пример. При проведении анализа было получено 6 параллельных результатов: 98,10; 98,15; 

98,22; 98,08; 98,10; 98,24 (%). Провести математическую обработку результатов анализа. 

Решение. Вычисления проводят по формулам, представленным в табл.1.1; рассчитывают: 

а) среднее арифметическое 

iX= X n=588,89 6=98,15 ; 

б) стандартное отклонение 

 
2

0,0229
0,0676

1 6 1

iX -X
S

n
  

 


; 

в) стандартное отклонение среднего арифметического 

0,0676 6 0,0276 
X

S =S n
; 

г) доверительный интервал 

0,95ε 2,57 0,0276 0,071    
X

S t
. 

Представляют полученный результат с доверительным интервалом: 
98,15 0,071X    

= 

(98,08  98,22) %. 

Следует отметить, что величина ε  характеризует только влияние случайных погрешностей. 

Анализ может оказаться совершенно неправильным, несмотря на хорошую воспроизводимость, если 

при анализе имели место какие-либо систематические погрешности. 

Способы обнаружения систематических погрешностей.  

Обнаружить систематические погрешности можно с помощью следующих приемов. 

Провести анализ стандартного образца, т. е. образца, состав которого известен и близок к 

составу анализируемого объекта. 

Провести анализ независимыми методами и сравнить результаты анализа. 

Провести так называемый «холостой» опыт, т. е. определить данный элемент с одними 

реактивами в отсутствие исследуемого объекта. На основании «холостого» опыта в результаты 

анализов, полученных с помощью данных реактивов, может быть внесена поправка. 

Провести анализ, варьируя размер пробы. 

Таким образом, чтобы критически относиться к полученным опытным данным и ясно отдавать 

себе отчет в том, какие выводы из них являются достоверными, а какие сомнительными, необходимо 

уметь оценить погрешность результатов измерения. При этом обращаются к приемам 
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математической обработки экспериментальных данных. Однако какими бы могущественными они 

ни были, сами по себе они бессильны, если измерения выполнены небрежно, неаккуратно, без 

соблюдения элементарных требований методик. 

Результат измерений и его погрешность (неопределенность) 

Результат измерения – это значение, полученное путём измерения и приписываемое 

измеряемой величине. Любое, даже простейшее измерение (кроме измерения времени часами) 

выполняют по процедуре, называемой методикой измерения. 

Методика измерений – совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает 

получение результатов измерений с установленной погрешностью (неопределенностью).  

Измерения проводят с различными целями: 

1. Необходимо удостовериться в том, что производимая (приобретаемая) продукция 

соответствует заданным (рекламируемым) качественным и количественным свойствам; 

2. Необходимо определить неизвестные свойства объекта измерений (физической системы, 

процесса, явления, эффекта); 

3. Необходимо наблюдать за качественными и количественными изменениями объекта 

измерений, например, в течение какого-либо отрезка времени мониторинг). 

Независимо от цели измерений, мы хотим знать истинное значение измеряемой величины. 

Однако, согласно постулату метрологии – определить истинное значение физической величины с 

помощью измерений невозможно. 

Отклонение результата измерения от истинного значения величины называют, как указано в 

2.2, погрешностью результата измерения.  

Абсолютное значение погрешности () равно разности между измеренным значением xизм и 

истинным значением xист:  

 = xизм – xист. 

Поскольку истинное значение точно неизвестно, то неизвестно и точное значение погрешности 

измерений. 

Результат измерений зависит от многих факторов:  

применяемого метода измерений;  

применяемого средства измерений;  

условий проведения измерений (прежде всего температуры, давления, влажности окружающей 

среды, качества электрической энергии, питающей средство измерений);  

способа обработки результатов измерений;  

квалификации операторов, организующих и проводящих измерения. 

Указанные факторы по-разному сказываются на отличии результатов измерений от истинного 

значения измеряемой величины. Поэтому результат измерения всегда является случайной величиной 

(постулат метрологии) и оценивается статистически. Отсюда и погрешность результата измерения, 

представляемая как отклонение результата измерения от истинного точно определить невозможно. 

Она также является случайной величиной и оценивается статистически. 

Погрешность – в общем случае – есть разность между результатом и тем значением, 

относительно которого производится оценка погрешности.  
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Если вместо истинного значения величины используют действительное значение величины xд 

(условное истинное значение), которое определяется экспериментально, приписывается измеряемой 

величине и рассматривается как величина, значение которой наиболее точно отображает в данной 

измерительной задаче истинное значение величины, то 

 = xизм – xд.     (4.1) 

Если при использовании средства измерений о действительном значении измеряемой величины 

экспериментатор не осведомлен и, таким образом, затрудняется определить погрешность измерений, 

то применяется следующая процедура. Производятся многократные измерения величины и 

находится среднее арифметическое значений результатов отдельных измерений. Оно и принимается 

за действительное значение. После этого можно по формуле (4.1) найти погрешность любого из 

проведенных измерений. Часто для определения действительного значения применяют 

высокоточное средство (эталон).  

Действительное значение величины, в зависимости от методов  

и средств, используемых для его определения, может иметь множество значений, сопоставимых с 

единственным истинным, поэтому оно является статистически оцениваемой величиной. 

Как указано в 2.2, в 2002 г. в России в практическую метрологию по ГОСТ Р 5725-1-2002 вместо 

неопределённого действительного значения введено понятие принятое опорное значение (xпоз). 

Тогда 

 = xизм – xпоз. 

Погрешность результата измерений устранить невозможно. Прежде всего, существует 

погрешность за счет замены истинного значения его отображением (лучшим или худшим) в виде 

действительного или принятого опорного значения (постулат метрологии – существует 

несоответствие измеряемой величины измеряемому свойству объекта). 

В практику оценки результата измерения в РФ в 1997 г. наряду с термином «погрешность» 

введено понятие «неопределённость измерения», соотношение между которыми широко 

обсуждалось в кругу метрологов, поскольку есть приверженцы применения как первого, так и 

второго понятия. 

Согласно РМГ 29-99 погрешность (измерения) – отклонение результата измерения от истинного 

значения измеряемой величины. 

Согласно РМГ 43-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Применение Руководства ИСО по выражению неопределенности измерений», неопределенность 

(измерения) – параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние 

значений, которые достаточно обоснованно могли бы быть приписаны измеряемой величине». 

Эти два разных понятия нужно правильно применять в соответствии с их определениями. 

Термин неопределенность (измерения) в широком смысле можно интерпретировать как неполное 

(неопределенное) знание о физической величине после измерения. Количественно неопределенность 

отражает меру этого незнания. Параметром неопределенности может быть, например, стандартное 

отклонение, или кратное ему число или ширина доверительного интервала. В связи с этим выделяют 

стандартную, суммарную стандартную и расширенную неопределённость.  

Методами оценивания неопределенности являются оценка по типу А и оценка по типу Б. Метод 

оценивания неопределенности путем статистического анализа рядов наблюдений представляет собой 
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оценку по типу А. Метод оценивания неопределенности иным способом, чем статистический анализ 

рядов, представляет собой оценку по типу Б. 

Стандартная неопределенность u(xi) – неопределенность результата измерения, выраженная в 

виде стандартного отклонения  

Суммарная стандартная неопределенность uc(y) – стандартная неопределенность результата 

измерения, когда результат получают исходя из значений ряда других величин, и равная +корню 

квадратному из суммы членов, где членами являются дисперсии и ковариации этих других величин, 

которым приписаны веса в зависимости от того, как результат измерения меняется под влиянием этих 

величин 

Расширенная неопределенность U – величина, определяющая интервал вокруг результата 

измерения, в котором можно ожидать, содержится большая часть распределения значений, которые 

с достаточным основанием можно приписать измеряемой величине. В этом случае результат 

измерений представляют с использованием расширенной неопределенности, вычисленной с 

применением коэффициента охвата равного двум, что дает уровень достоверности, равный 95 %. Из 

данных понятий и определений следует, что расширенная неопределенность, по сути, является 

приписанной характеристикой погрешности методики анализа. 

Основной особенностью расчета неопределенности является возможность учета влияния 

факторов, не измеряемых в данном эксперименте.  

Погрешность или неопределённость результата измерений ликвидировать невозможно, можно 

лишь уменьшить ее с помощью каких-либо способов. Для этого необходимо знать природу 

погрешности в данной измерительной задаче. 

Одна из основных задач метрологии – разработка способов оценки погрешности 

(неопределённости) результата измерения с целью уменьшения её до приемлемой величины до или 

во время проведения измерений. 

Причины возникновения погрешностей  

(неопределённости) измерений 

Причины возникновения погрешности (неопределенности) результата измерения какой-либо 

физической величины изложены в ГОСТ 8.563-2009 «ГСИ. Методики выполнения измерений, 

Приложение А» как типичные составляющие погрешности измерений. 
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Погрешности измерений классифицируют по трём признакам – по изменению при повторных 

измерениях одной и той же величины; по форме представления и в зависимости абсолютной 

погрешности от значений измеряемой величины (рис. 4.1). 

 

1. По изменению при повторных измерениях одной и той же величины погрешности 

подразделяются на:  

 

Систематические погрешности по природе источника погрешности бывают (С1, С2, С3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По характеру изменения физической величины во времени 

 

 

 

   По условиям проведения измерений 

 

 

 

По характеру проявления во время использования средства измерения 

 

 

 

 

 

Погрешности измерений 

С3. Инструментальные 

Систематические Случайные Грубые (промах) 

предельные 

среднеквадратические (стандартные) 

вероятные 

средние 

Статические Динамические 

Основные Дополнительные 

Постоянные:  

– условно постоянные; 

– безусловно 

постоянные 

Переменные:  

– прогрессирующие (рис. 2.12, б); 

– периодические; 

– изменяющиеся по сложному 

закону 

С2. Субъективные (рис. 2.12, а) 

С1. Методические 
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Прогрессирующие погрешности были осознаны и вычленены из общей погрешности в 1949 г., 

они связаны со старением узлов средства измерения и мер.  

 

    
   а       б 

Рис. 2.12. Пример субъективной погрешности оператора  

при измерении объёма мерной посудой (а)  

и инструментальной прогрессирующей погрешности (б) 

 

2. По форме представления погрешности подразделяются на:  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В зависимости абсолютной погрешности от значений измеряемой величины погрешности 

подразделяются:  

– на аддитивные, не зависящие от q[X] 

 

 
 

– мультипликативные 

 
– нелинейные 

Абсолютные,  Относительные,  

 = /х 

Приведенные,  = /хн 

(Только для средств измерения) 

хн – нормирующее значение; 

хmax, если имеется шкала 0…хmax; 

хmax– хmin, если есть поддиапазон 

измерений 
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Рис. 2.7. Классификация погрешностей измерений 

 

Систематическая погрешность результата измерения – составляющая погрешности результата 

измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющейся при измерении одной и той же 

величины (погрешность градуировки шкалы, температурная погрешность и др.). Систематические 

погрешности могут быть в значительной степени исключены или уменьшены устранением 

источников погрешности или введением поправок.  

Случайная погрешность результата измерения – составляющая погрешности измерения, 

изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторном измерении одной и той же 

величины (влияние внешних условий, электромагнитных полей, нестабильного напряжения питания 

и др.).  

Случайные погрешности, как правило, вызываются сложной совокупностью изменяющихся 

факторов, обычно неизвестных экспериментатору и трудно поддающихся анализу. Иногда причины 

появления случайной погрешности известны. В этом случае для уменьшения случайных 

погрешностей уменьшают влияние причин на результат измерения. При невозможности устранения 

этих причин или когда они неизвестны, влияние слияний погрешностей на результат измерения 

можно уменьшить путем проведения многократных измерений одного и того же значения 

измеряемой величины с дальнейшей статической обработкой получившихся результатов методами 

теории вероятности.  

Грубые погрешности (промахи) – погрешности, которые существенно превышают ожидаемую 

погрешность. Результат измерений, содержащий грубую погрешность, называют промахом. Промах 

можно выяснить путем обработки результатов повторных измерений методом теории вероятности. 

После выявления промахи должны быть исключены.  

Статические погрешности присущи средствам измерения, измеряемая величина и выходной 

сигнал, по которому оценивают результат измерения, являются неизменными во времени. 

Динамические погрешности присущи средствам измерения, измеряемая величина и выходной 

сигнал, по которому оценивают результат измерения, изменяется во времени. Динамической 

называют разность между погрешностью средств измерения в динамическом режиме и его 

статической погрешностью соответствующей значению величины в данный момент времени.  

Абсолютная погрешность измерения – погрешность измерения, выраженная в единицах 

измеряемой величины. 
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Относительная погрешность измерения – погрешность измерения, выраженная отношением 

абсолютной погрешности измерения к принятому опорному или измеренному значению измеряемой 

величины. Примечание – относительную погрешность в долях или процентах находят из отношений 

x

x


 

 или 

100 %
x

x


  

, 

где x  – абсолютная погрешность измерений; x  – принятое опорное или измеренное значение 

величины. 

Относительная погрешность является более наглядной характеристикой точности при 

сравнении различных результатов измерений. 

Классификации погрешностей позволяют разрабатывать процедуры их оценки, когда нет 

возможности сразу определить общую погрешность. Общую погрешность оценивают путём 

суммирования составляющих погрешности. 

Обнаружение и исключение погрешностей 

Случайная составляющая погрешности может быть оценена статистическими методами и 

уменьшена до требуемой величины путем увеличения числа повторных измерений. 

Промахи выявляют также статистическими методами, используя, в зависимости от числа 

повторных измерений, критерии трёх сигм, Романовского, Шарлье, Диксона, Грабса или Шовенэ. 

Обнаружение и исключение систематических погрешностей является сложной задачей. 

Постоянные систематические погрешности обнаруживают, применяя для измерений эталонное 

средство измерений. Разность между результатом измерения и действительным значением хд, 

воспроизводимым эталонным средством измерений, равна искомой систематической погрешности. 

При наличии результатов двух групп измерений можно обнаружить постоянную систематическую 

погрешность статистическими методами по критерию Фишера или Вилкоксона. Для обнаружения 

изменяющейся во времени систематической погрешности применяют статистические методы, 

используя критерий Аббе. 

Существует ряд способов исключения и учета систематических погрешностей, которые можно 

разделить на четыре основные группы:  

устранение источников погрешности до начала измерений;  

исключение погрешностей в процессе измерения;  

внесение известных поправок в результат измерения, если её нельзя исключить;  

оценивание границ систематических погрешностей, если их нельзя оценить в виде известной 

поправки.  

Наибольшую опасность представляют не выявленные до измерений систематические 

погрешности, о существовании которых даже не подозревают. Именно систематические, а 

неслучайные погрешности были неоднократно причиной ошибочных научных выводов, 

установления ложных физических законов, создания неудовлетворительных конструкций приборов, 

смещения результатов измерения и, как следствие, брака на производстве.  
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Формы представления результата измерений 

и характеристик погрешности измерений 

Формы представления результатов измерений и их погрешностей должны соответствовать 

требованиям МИ 1317-2004 «ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы 

представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их 

параметров».  

Согласно документу МИ 1317-2004 «ГСИ. Результаты и характеристики погрешности 

измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и 

контроле их параметров», принято различать три группы характеристик и параметров погрешностей: 

задаваемые в качестве требуемых или допускаемых характеристик погрешностей измерений 

или, кратко, нормы погрешностей измерений; 

приписываемые совокупности измерений, выполняемых по определенной (стандартизованной 

или аттестованной) методике – приписанные характеристики погрешности измерений; 

отражающие близость отдельного, экспериментально уже полученного результата измерения к 

истинному значению измеряемой величины – статистические оценки характеристик погрешностей, 

измерений или, кратко, статистические оценки погрешностей измерений. 

Первые две группы применяются при массовых технических измерениях и представляют собой 

вероятностные характеристики (характеристики генеральной совокупности) случайной величины – 

погрешности измерений.  

Третью группу используют в оценке результатов научных исследований и в метрологических 

работах. Это статистические (выборочные) характеристики случайной величины – погрешности 

результата измерений.   

Нормы, приписанные характеристики погрешностей измерений и их статистические оценки 

рекомендуют обозначать и представлять следующим образом (МИ 1317-2004.. 

Неисключенная систематическая погрешность – составляющая погрешности результата 

измерений, обусловленная погрешностями вычисления и введения поправок на влияние 

систематических погрешностей или систематической погрешностью, поправка на действие которой 

не введена вследствие ее малости. 

Примечания: 

1. Иногда этот вид погрешности называют неисключенный(ые) остаток (остатки) 

систематической погрешности.  

2. Неисключенная систематическая погрешность характеризуется ее границами. Границы 

неисключенной систематической погрешности   при числе слагаемых 3N   вычисляют по 

формуле 

1

N

i
i

   
, 

где i  – граница i-й составляющей неисключенной систематической погрешности. 

3 При числе неисключенных систематических погрешностей 4N   вычисления проводят по 

формуле 
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1

N

i
i

K


   
, 

где K  – коэффициент зависимости отдельных неисключенных систематических погрешностей 

от выбранной доверительной вероятности P при их равномерном распределении (при P = 0,99, K = 

1,4). Здесь   рассматривается как доверительная квазислучайная погрешность. 

Средняя квадратическая погрешность результатов единичных измерений в ряду измерений 

(СКП) – оценка S  рассеяния единичных результатов измерений в ряду равноточных измерений 

одной и той же физической величины около среднего их значения, вычисляемая по формуле  

 
2

1

1

N

i
i

x x

S
n










, 

где ix  – результат i-го единичного измерения; x  – среднее арифметическое значение 

измеряемой величины из n единичных результатов. 

Примечание. На практике широко распространен термин среднее квадратическое отклонение 

(СКО). Под отклонением понимают отклонение единичных результатов в ряду измерений от их 

среднего арифметического значения. В метрологии это отклонение называется погрешностью 

измерений. Если в результаты измерений введены поправки на действие систематических 

погрешностей, то отклонения представляют собой случайные погрешности. Поэтому с точки зрения 

упорядочения совокупности терминов, родовым среди которых является термин «погрешность 

измерения», целесообразно применять термин «средняя квадратическая погрешность». При 

обработке ряда результатов измерений, свободных от систематических погрешностей, СКП и СКО 

являются одинаковой оценкой рассеяния результатов единичных измерений 

Средняя квадратическая погрешность результата измерений среднего арифметического (СКП) 

или стандартное отклонение – оценка xS
 случайной погрешности среднего арифметического 

значения результата измерений одной и той же величины в данном ряду измерений, вычисляемая по 

формуле  
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, 

где S  – средняя квадратическая погрешность результатов единичных измерений, полученная 

из ряда равноточных измерений; n – число единичных измерений в ряду. 

Доверительные границы погрешности результата измерений – наибольшее и наименьшее 

значения погрешности измерений, ограничивающие интервал, внутри которого с заданной 

вероятностью находится искомое (истинное) значение погрешности результата измерений. 

Примечания: 1. Доверительные границы в случае нормального закона распределения 

вычисляются как tS , xtS
, где S , xS

 – средние квадратические погрешности, соответственно, 
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единичного и среднего арифметического результатов измерений; t  – коэффициент, зависящий от 

доверительной вероятности P  и числа измерений n. 2. При симметричных границах термин может 

применяться в единственном числе – доверительная граница. 

В случаях, когда результаты измерений (испытаний) используются совместно с другими 

результатами измерений, а также при расчетах погрешностей величин, функционально связанных с 

результатами измерений (например, результатов косвенных измерений и др.), в качестве 

характеристик погрешности измерений применяются, в основном, точечные характеристики 

погрешности – средние квадратические отклонения погрешности. 

В случаях, когда результаты измерений являются окончательными, пригодными для решения 

определенной технической задачи, и не предназначены для совместного использования с другими 

результатами измерений и для расчетов, применяются, в основном, интервальные характеристики 

погрешности – границы, в пределах которых погрешность, находится с известной (заданной) 

вероятностью.  

Результат измеряемой величины всегда содержит систематическую и случайную погрешности, 

поэтому погрешность результатов измерения в общем случае нужно рассматривать как случайную 

величину.  

Тогда систематическая погрешность – есть математическое ожидание этой величины, а 

случайная погрешность – центрированная случайная величина. 

Полным описанием величины, а, следовательно, и погрешности являются ее закон 

распределения, которым определяется характер поведения различных результатов отдельных 

измерений. Закон распределения можно охарактеризовать числовыми характеристиками, которые 

используются для количественной оценки погрешности. Основными числовыми характеристиками 

законов распределения являются – математическое ожидание и дисперсия.  

Математическое ожидание погрешности измерений есть неслучайная величина, относительно 

которой рассеиваются другие значения погрешностей при повторных измерениях. Математическое 

ожидание характеризует систематическую составляющую погрешности измерений. Как числовая 

характеристика погрешности математическое ожидание показывает смещенность результатов 

измерения относительно истинного значения измеряемой величины.  

Дисперсия погрешности характеризует степень рассеивания (разброса) отдельных значений 

погрешности относительно математического ожидания. Чем меньше дисперсия, тем меньше разброс, 

тем точнее выполнено измерение. Таким образом, дисперсия может служить характеристикой 

точности проведенных измерений. Однако дисперсия выражается в единицах погрешности в 

квадрате, что не очень удобно. Поэтому в качестве характеристики точности используют среднее 

квадратическое отклонение, определяемое как корень квадратный из дисперсии; оно выражается в 

единицах погрешности и результатов измерений.  

Знание только среднего квадратического отклонения не позволяет найти максимальную 

погрешность, которая может встретиться при измерении, более того при разных условиях измерения, 

когда законы распределения погрешности могут отличиться друг от друга, погрешность с меньшей 

дисперсией может принимать большее значение. Максимальное значение погрешности зависит не 

только от среднего квадратического отклонения, но и от вида закона распределения.  
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Когда распределение погрешности теоретически неограниченно, например, при нормальном 

законе распределения, погрешность может быть любой по значению. В этом случае можно говорить 

лишь об интервале, за границы которого погрешность не выйдет с некоторой вероятностью. Этот 

интервал называют доверительным интервалом, характеризующую его вероятность – доверительной 

вероятностью, а границы этого интервала – значениями погрешности. Доверительный интервал и 

доверительная вероятность выбирается в зависимости от конкретных условий измерения. 

Требования к измерениям и обработке 

результатов измерений 

Требования к измерениям и обработке результатов измерений установлены в следующих 

документах: 

МУ 6/113-30-19-83 «Нормируемые показатели точности измерений в методиках выполнения 

измерений, регламентированных в документации на химическую продукцию». 

ГОСТ Р 8.613-2005 «ГСИ. Методики количественного химического анализа проб вод. Общие 

требования к разработке». 

ГОСТ 27973.0-88 «Золото. Общие требования к методам анализа». 

ГОСТ Р 8.580-2001 «ГСИ. Определение и применение показателей точности методов 

испытаний нефтепродуктов». 

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества». 

Р 50.2.004-2000 «ГСИ Определение характеристик математических моделей зависимости 

между физическими величинами при решении измерительных задач». 

ГОСТ Р 50779.21-2004 «Статистические методы. Правила определения и методы расчета 

статистических характеристик по выборочным данным. Часть 1. Нормальное распределение». 

МИ 2174-91 ГСИ. «Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. 

Основные положения».  

МИ 199-79 «Методика установления вида математической модели распределения 

погрешностей». 

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Общие положения и определения». 

ГОСТ Р 5725-2-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода 

измерений». 

ГОСТ Р 5725-3-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений». 

ГОСТ Р 5725-4-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений». 

ГОСТ Р 5725-5-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений». 

ГОСТ Р 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Использование значений точности на практике». 

РМГ 43-2001 «ГСИ. Применение «Руководства по выражению  

неопределенности измерений». 
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Р 50.2.038-2004 «Рекомендации по метрологии. ГСИ. Измерения прямые однократные 

Оценивание погрешностей и неопределенности результата измерений». 

ГОСТ 8.207-76 «ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями, Методы обработки 

результатов наблюдений, Основные положения». 

МИ 2083-90 «ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание 

их погрешностей». 

МИ 1730-87 «ГСИ Погрешности косвенных измерений характеристик процессов. Методика 

расчета». 

МИ 2232-2000 «ГСИ Обеспечение эффективности измерений при управлении 

технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной 

информации». 

ПМГ 96-2009 «ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления». 

4.7. Методика обработки результатов измерений 

Методика обработки прямых однократных результатов измерений изложена в Р 50.2.038-2004 

«Рекомендации по метрологии. ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и 

неопределенности результата измерений», прямых многократных в ГОСТ 8.207-76 «ГСИ. Прямые 

измерения с многократными наблюдениями, Методы обработки результатов наблюдений, Основные 

положения», косвенных однократных и многократных – в ПМГ 96-2009 «ГСИ. Результаты и 

характеристики качества измерений. Формы представления». 

Оценивание погрешностей результатов прямых  

однократных измерений по Р 50.2.038-2004 

Выполнение однократных измерений можно обосновать часто возможностью пренебрежения 

случайными погрешностями. За результат однократного измерения принимают значение величины, 

полученное при измерении.  

Составляющие погрешности результата измерения должны быть известны до проведения 

измерения. Предполагают, что известные систематические погрешности исключены (внесены 

поправки на все известные источники неопределенности, имеющие систематический характер). 

Полагают, что распределение случайных погрешностей не противоречит нормальному 

распределению, а неисключенные систематические погрешности, представленные заданными 

границами  , распределены равномерно. 

При определении доверительных границ погрешности для уровня доверия Р результата 

измерения принимают вероятность, равную 0,95. 

Составляющими погрешности результата однократного измерения являются погрешности 

средства измерения, метода, оператора, а также погрешности, обусловленные изменением условий 

измерения. 

Погрешность результата однократного измерения чаще всего представлена неисключенной 

систематической погрешностью и случайными погрешностями. 

Характеристикой неисключенной систематической погрешности могут быть: 

границы  ; 

доверительные границы 
 P . 
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Погрешность средства измерения определяют на основании их метрологических 

характеристик, которые должны быть указаны в нормативных и технических документах. 

Погрешности метода и оператора должны быть определены при разработке и аттестации конкретной 

методики выполнения измерений. 

Оценивание неисключенной систематической погрешности  

и стандартной неопределенности, оцениваемой по типу В,  

результата измерения 

Неопределенность измерений – параметр, связанный с результатом измерений и 

характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой 

величине (по РМГ 43-2001 «ГСИ. Применение «Руководства по выражению неопределенности 

измерений»). 

Вu
 – стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В; 

  – границы неисключенной систематической погрешности; 

 P  – доверительные границы систематической погрешности измерения для доверительной 

вероятности P ; 

n  – число экспериментальных данных; 

m  – число суммируемых НСП. 

Стандартную неопределенность, оцениваемую по типу В, Вu
 вычисляют по формуле  

В 3u 
, 

где   – неисключенная систематическая погрешность, заданная границами   (по РМГ 43-

2001). 

Суммарная стандартная неопределенность cu
 (измерений) – стандартная неопределенность 

результата измерений, равная положительному квадратному корню суммы дисперсий. 

Расширенная неопределенность U  (измерений): границы интервала, в пределах которого 

находится большая часть распределения значений, которые могли бы быть приписаны измеряемой 

величине. 

Неисключенную систематическую погрешность результата измерения выражают границами 

этой погрешности, если среди составляющих погрешности результата измерения в наличии одна 

неисключенная систематическая погрешность. Стандартную неопределенность Вu
, обусловленную 

неисключенной систематической погрешностью, заданной своими границами  , оценивают по 

формуле В 3u 
. 

Доверительные границы неисключенной систематической погрешности результата измерения 

вычисляют следующим образом. При наличии нескольких неисключенных систематических 

погрешностей, заданных своими границами 
j
, доверительную границу неисключенной 

систематической погрешности результата измерения 
 P  (без учета знака) вычисляют по формуле  
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, 

где k  – поправочный коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью и 

числом m  составляющих 
j
. При доверительной вероятности 0,95P   поправочный 

коэффициент k  принимают равным 1,1. 

Суммарную стандартную неопределенность, оцениваемую по типу В, c,Bu
 вычисляют по 

формуле  

2

c,B
1 3

m
j

i

u
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Оценивание погрешности  

и расширенной неопределенности результата измерения 

Если 
 

8
S A




, то случайными погрешностями или стандартной неопределенностью, 

оцениваемой по типу А, пренебрегают и принимают в качестве погрешности или неопределенности 

результата измерения границы неисключенной систематической погрешности или расширенную 

неопределенность для уровня доверия P, вычисляемую по формуле  

 
0 BU P k u

. 

Значение коэффициента охвата 0k
 для доверительной вероятности 0,95P   считают равным 

2. 

Правила записи результата измерения установлены в «ПМГ 96-2009 ГСИ. Результаты и 

характеристики качества измерений. Формы представления». 
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Измерительная задача. Этапы процесса измерений 

Основные этапы лабораторных (исследовательских)  

измерений 

Основные этапы лабораторных (исследовательских) измерений изложены в ГОСТ 8.563-2009 

«ГСИ. Методики (методы) измерений» в п. 5.2.1. Они включают в себя 4 блока – постановку 

измерительной задачи; планирование измерений; измерительный эксперимент; обработку 

экспериментальных данных. 

Первым этапом любого измерения является постановка измерительной задачи, включающая в 

себя:  

сбор данных об условиях измерения и исследуемой ФВ, т.е. накопление априорной информации 

об объекте измерения и ее анализ; 

формирование модели объекта и определение измеряемой величины, что является наиболее 

важным, особенно при решении сложных измерительных задач; 

постановку измерительной задачи на основе принятой модели объекта измерения;  

выбор конкретных величин, посредством которых будет находиться значение измеряемой 

величины;  

формулирование уравнения измерения. 

Вторым этапом процесса измерения является планирование измерения, включающее в себя: 

выбор методов измерений непосредственно измеряемых величин и возможных типов СИ; 

априорная оценка погрешности измерения; 

определение требований к метрологическим характеристикам СИ и условиям измерений;  

выбор СИ в соответствии с указанными требованиями;  

выбор параметров измерительной процедуры (числа наблюдений для каждой измеряемой 

величины, моментов времени и точек выполнения наблюдений);  

подготовка СИ к выполнению экспериментальных операций;  

обеспечение требуемых условий измерений или создание возможности их контроля. 

Третий этап измерения – измерительный эксперимент, включающий в себя: 

взаимодействие средств и объекта измерений; 

преобразование сигнала измерительной информации;  

воспроизведение сигнала заданного размера;  

сравнение сигналов и регистрация результата. 

Последний этап измерения – обработка экспериментальных данных, включающая в себя: 

предварительный анализ информации, полученной на предыдущих этапах измерения; 

вычисление и внесение возможных поправок на систематические погрешности;  

формулирование и анализ математической задачи обработки данных;  

построение или уточнение возможных алгоритмов обработки данных, т.е. алгоритмов 

вычисления результата измерения и показателей его погрешности;  

анализ возможных алгоритмов обработки и выбор одного из них на основании известных 

свойств алгоритмов, априорных данных и предварительного анализа экспериментальных данных;  

проведение вычислений согласно принятому алгоритму, в итоге которых получают значения 

измеряемой величины и погрешностей измерений;  
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анализ и интерпретация полученных результатов;  

запись результата измерений и показателей погрешности в соответствии с установленной 

формой представления. 

Основные этапы технических измерений 

Технические измерения выполняют в массовом производстве продукции, используя 

разработанные и утвержденные на соответствующем уровне методики измерений. В методике 

описаны этапы измерений. Согласно ГОСТ 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений», 

п. 5.2.2, этапы технических измерений описывают в методике измерений в следующей 

последовательности: 

5.2.2. В документе, регламентирующем методику измерений, указывают:  

наименование методики измерений;  

назначение методики измерений;  

область применения;  

условия выполнения измерений;  

метод (методы) измерений;  

допускаемую и (или) приписанную неопределенность измерений или норму погрешности и 

(или) приписанные характеристики погрешности измерений;  

применяемые средства измерений, стандартные образцы, их метрологические характеристики 

и сведения об утверждении их типов.  

В случае использования аттестованных смесей по рекомендациям [16] документ на методику 

измерений должен содержать методики их приготовления, требования к вспомогательным 

устройствам, материалам и реактивам (приводят их технические характеристики и обозначение 

документов, в соответствии с которыми их выпускают): 

операции при подготовке к выполнению измерений, в т.ч. по отбору проб;  

операции при выполнении измерений;  

операции обработки результатов измерений;  

требования к оформлению результатов измерений;  

процедуры и периодичность контроля точности получаемых результатов измерений;  

требования к квалификации операторов;  

требования к обеспечению безопасности выполняемых работ;  

требования к обеспечению экологической безопасности;  

другие требования и операции (при необходимости).  
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Методики количественного химического анализа 

Основные термины и определения 

Как было изложено химический анализ представляет собой весьма специфический вид 

измерений, что было осознано в конце прошлого века. Поэтому химики-аналитики России массово 

обучались метрологии и метрологическому обеспечению химического анализа на курсах повышения 

квалификации. В результате совместных усилий и консенсуса в терминологии метрологами и 

химиками-аналитиками стандартизованы термины и определения в области химического анализа. 

Они установлены в национальном стандарте РФ ГОСТ Р 52361-2005 «Контроль объекта 

аналитический. Термины и определения». Часть  

необходимых и достаточных для выполнения лабораторных работ по дисциплине терминов и их 

определений, приведена ниже. Также эти термины будут полезны для изучения дисциплины 

«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа». 

Метод анализа (материала) – способ получения информации о химическом составе вещества 

(материала) объекта аналитического контроля на основе одного или нескольких принципов анализа 

вещества (материала). Примеры методов анализа вещества и материалов: фотометрический, 

титриметрический, гравиметрический, масс-спектрометрический, потенциометрический, 

вольтамперометрический, кулонометрический, хроматографический, атомно-абсорбционный, 

атомно-эмиссионный, рентгенофлуоресцентный, рентгенофазовый, рентгеноструктурный, 

активационный, иммуноферментный, изотопного разбавления и др. 

Принцип анализа (материала) – физическое явление или эффект, положенный в основу метода 

анализа вещества (материала) объекта аналитического контроля. 

Методика анализа (материала) – документированная совокупность операций и правил, 

выполнение которых обеспечивает получение результата анализа вещества (материала) объекта 

аналитического контроля с установленными характеристиками погрешности или 

неопределенностью. 

Количественный анализ (материала) – экспериментальное определение содержания одного или 

нескольких аналитов в веществе (материала) объекта аналитического контроля. Количественный 

анализ вещества или материалов рассматривают как специфический вид измерений.  

Аналит – компонент, искомый или определяемый в пробе вещества или материала объекта 

аналитического контроля.  

Проба вещества (материала) – часть вещества (материала) объекта аналитического контроля, 

отобранная для анализа и/или исследования его структуры, и/или определения свойств, отражающая 

его химический состав и/или структуру, и/или свойства. В зависимости от способа получения 

различают следующие виды проб: разовая, точечная (единичная, частная), мгновенная, суточная и 

т.п. В зависимости от назначения различают следующие виды проб: исходная, промежуточная, 

объединенная, средняя, сокращенная, лабораторная, аналитическая и др. В зависимости от 

назначения пробы бывают: контрольная, рабочая, резервная, арбитражная и др. 

Отбор пробы вещества (материала) – отделение части вещества (материала) объекта 

аналитического контроля с целью формирования пробы для последующего определения его состава, 

структуры и/или свойств. 
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Подготовка пробы (материала) – совокупность процедур, проводимых с целью подготовки 

пробы вещества (материала) объекта аналитического контроля к определению ее состава и/или 

структуры, и/или свойств. 

Аналитический сигнал – сигнал, содержащий количественную информацию о величине, 

функционально связанный с содержанием аналита и регистрируемый в ходе анализа вещества или 

материала объекта аналитического контроля. 

Диапазон определяемого содержания (аналита) – область значений содержания аналита в пробе 

вещества или материала объекта аналитического контроля, которые могут быть определены по 

данной методике анализа вещества или материала. 

Верхняя (нижняя) граница диапазона определяемого содержания (аналита) – максимальное 

(минимальное) значение содержания аналита в пробе вещества или материала объекта 

аналитического контроля, которое может быть определено по данной методике анализа вещества или 

материала. 

Предел обнаружения (аналита) – наименьшее содержание аналита, при котором он может быть 

обнаружен по данной методике анализа вещества или материала объекта аналитического контроля с 

заданной доверительной вероятностью. 

Пределом обнаружения обычно считают содержание аналита, равное сумме результата 

холостого опыта и его стандартного отклонения, умноженного на коэффициент, соответствующий 

заданной доверительной вероятности. 

Предел определения (аналита) – наименьшее содержание аналита, которое может быть 

количественно определено с помощью данной методики анализа вещества или материала объекта 

аналитического контроля с установленными значениями характеристик погрешности или 

неопределенности. 

Градуировка в химическом анализе (материала) – экспериментальное установление 

градуировочной характеристики в химическом анализе вещества (материала). Градуировочная 

характеристика выражается в виде формулы, графика или таблицы. 

Градуировочный образец – образец сравнения или набор таких образцов, используемый для 

градуировки в химическом анализе вещества или материала объекта аналитического контроля. 

Чувствительность (в анализе вещества и материала) – значение первой производной 

градуировочной характеристики при данном содержании аналита. 

Для линейной градуировочной характеристики чувствительность выражается значением 

тангенса угла наклона градуировочной прямой. 

Результат анализа пробы вещества (материала) – информация о химическом составе пробы 

вещества или материала объекта аналитического контроля, полученная в ходе анализа вещества или 

материала. 

Если результат анализа вещества или материала является количественным, то он может быть 

представлен как результат единичного определения или среднее значение результатов параллельных 

определений (среднее арифметическое значение, медиана). 

Если результат анализа вещества или материала не является количественным, то он может быть 

выражен в виде заключения о наличии (отсутствии) аналита относительно некоего порогового 

значения или в виде словесного описания («следы», «положительная реакция», «отсутствие», «не 

обнаружено» и т.п.). 
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Методики измерения содержания определяемых компонентов в пробах анализируемых веществ 

(количественного химического анализа) отличаются от методик измерений других физических 

величин следующими особенностями: 

при проведении химического анализа объект измерений практически всегда разрушается; 

требуется стадия подготовки проб (в большинстве методов анализа) к измерениям, 

включающая операции разрушения матрицы пробы, устранения влияния мешающих компонентов, 

разбавления или концентрирования пробы и т.д.; 

погрешности стадии отбора и подготовки проб намного больше, чем погрешности измерений 

аналитического сигнала. Если погрешность всего анализа принять равной 100 %, то на стадию отбора 

проб приходится от 40 до 70 %, на стадию подготовки проб – 20–40 %, на выполнение измерений – 

5–10 %. 

Эти особенности вносят свои коррективы в метрологическое обеспечение химического анализа. 

Для обеспечения единства измерений химического состава вещества используются методы и приемы, 

не применяемые вовсе или применяемые крайне редко при других видах измерений. Эти приёмы и 

методы изложены в ряде следующих нормативных документов: 

Р 50.2.028-2003 «ГСИ. Алгоритмы построения градуировочных харакитеристик СИ состава 

веществ и материалов и оценивание их погрешностей (неопределенностей). Оценивание 

погрешности (неопределенности) линейных градуировочных характеристик при использовании 

метода наименьших квадратов».  

РМГ54-2002 «Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. Характеристики 

градуировочные средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методики выполнения 

измерений с использованием стандартных образцов» 

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Общие положения и определения». 

ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода 

измерений». 

ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений». 

ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений». 

ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений». 

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Использование значений точности на практике». 

РМГ 61-2003 ГСИ. «Показатели точности, правильности, прецизионности методик 

количественного химического анализа. Методы оценки». 

РМГ 76-2004 ГСИ. «Внутренний контроль качества результатов количественного химического 

анализа». 

4.10.2. Стадии (этапы) химического анализа 

На основании требований к построению и изложению документов на методики измерений в 

«ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики выполнения измерений», можно сформулировать требования к 
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содержанию методик измерений химического состава вещества. Такая методика состоит из разделов, 

отражающих этапы проведения технических измерений химического состава вещества: 

Вводная часть: Наименование методики измерений; назначение методики измерений: объект 

измерений, анализируемое вещество, определяемые компоненты; область применения; метод 

(методы) измерений. 

Показатели точности измерений: допускаемая и(или) приписанная неопределенность 

измерений или норма погрешности или приписанная характеристика погрешности измерений. 

Перечень применяемых средств измерений, вспомогательных устройств, материалов, 

реактивов. Для методик химического анализа указывают вещества сравнения (реактивы или 

стандартные образцы состава вещества), их метрологические характеристики и сведения об 

утверждении их типов. В случае использования аттестованных смесей документ на методику 

выполнения измерений содержания определяемого компонента в пробе анализируемого вещества 

должен содержать способы приготовления аттестованных смесей, требования к вспомогательным 

устройствам, материалам и реактивам (приводят их технические характеристики и обозначение 

документов, в соответствии с которыми их выпускают). 

. 

 

Модуль 6: Технический контроль качества органических и 

неорганических веществ с применением автоматизированных 

систем 
Задачей технического анализа нефти является производственно-техническая оценка нефти с 

целью определения варианта ее переработки. Но даже если и не стоит такая глобальная цель, 

изучение ряда простых характеристик нефти позволит предсказать возникновения сложностей при 

ее добыче, перекачке или подготовке и, следовательно, позволит их избежать. Нефть - это природная 

и сложная смесь большого числа углеводородов различных классов и неуглеводородных 

компонентов: сера-, кислород- и азотсодержащих соединений, смолистых и асфальтеновых веществ 

(САВ). Нефти различных месторождений существенно отличаются по химическому и фракционному 

составу. В каждой добываемой нефти содержится своё, отличное от других нефтей, содержание 

фракций - бензиновых, дизельных, керосиновых, масляных. И каждая такая фракция обладает своими 

технико-эксплуатационными характеристиками. Поэтому каждая конкретная нефть требует особого 

подхода к выбору наиболее целесообразного варианта ее переработки. 

Анализ нефтяных фракций дает представление, могут ли они быть использованы как товарные 

нефтепродукты. А если нет, то какой именно показатель не укладывается в рамки ГОСТа и должен 

быть исправлен на вторичных процессах нефтеперерабатывающих заводов. Фактически, любой 

параметр, что не соответствует ГОСТу или приводит к быстрому выхода из строя механизма, в 

котором применяется нефтепродукт, или не обеспечивает требуемый режим работы аппарата или 

ухудшает экологическую обстановку или приводит к загрязнению и засорению оборудования. 

В самых общих чертах технологическую линию превращения нефти в нефтепродукты можно 

представить как: 
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1) добыча нефти; 

2) подготовка нефти; 

3) переработка нефти. 

В соответствии с этим и расположен материал по анализу нефти и нефтепродуктов: сначала 

приводятся работы по оценке ряда характеристик нефти, проводимых при ее добыче и подготовке; 

затем рассматривается процесс разгонки нефти на различные нефтяные фракции и далее следует 

анализ полученных нефтепродуктов. Качество нефти при добыче и подготовке оценивается по 

технической классификации, представленной в ГОСТ 51858-2002, а качество получаемых на 

нефтеперерабатывающих заводах нефтепродуктов сверяется по целому ряду соответствующих 

ГОСТов. 

Прежде чем приступить к исследованию, необходимо изучить соответствующую литературу и 

методики выполнения работ. В данных указаниях кратко описаны методики выполнения анализов 

нефтепродуктов по ГОСТам. Для детального ознакомления следует использовать соответствующие 

ГОСТы. 

  

 

6.1: Определение кинематической вязкости нефтепродуктов 

Разработка и общий разбор тренировочных заданий для студентов 

в учебном процессе по контролю качества органических и 

неорганических веществ 
Определение кинематической вязкости нефтепродуктов по ГОСТ 33 – 2000 

Сущность метода заключается в измерении калиброванным стеклянным вискозиметром 

времени истечения, в секундах, определенного объема испытуемой жидкости под влиянием силы 

тяжести при постоянной температуре. Кинематическая вязкость является произведением 

измеренного времени истечения на постоянную вискозиметра 

1) Марка нефтепродукта: топливо дизельное евро гост р52368-2005 

2) Охрана труда при работе с электроприборами (наличие резинового коврика, заземление 

прибора, целостность корпуса прибора, спецодежда, перчатки) 

3) Условия проведения испытания (температура окружающего воздуха, относительная 

влажность, атмосферное давление)  

4) Испытательное оборудование: термостат VIST №…   ; аттестован до 

Средства измерения :  

1 – термометр ТЛ-4 №….  ;   поверен до                (Термометры типа ТИН-10 по ГОСТ 400) 

2 – вискозиметр ВПЖ 4, диаметр 0,56,  №…    ; С = …       ;   поверен  до……… 

3 – секундомер № …     (цена деления 0,1 или 0,2 с);           поверен  до……… 

5) Реактивы:  

1 – ацетон годен до …                     (осушитель) 

2 – нефрас, годен до …                  (растворитель) 

6) Вспомогательное оборудование:  

1 - груша, 
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2 - резиновая трубка, 

3 -  стакан, 

4 – лупа, дающая  пятикратное увеличение. 

7) ГСО №…, годен до …, проверить на содержание H2O (отсутствие) 

При наличии в нефтепродукте воды его сушат безводным сульфатом натрия 

или прокаленной крупнокристаллической поваренной солью, или 

прокаленным хлористым кальцием и фильтруют через бумажный фильтр. 

Вязкие продукты допускается перед фильтрованием подогревать от 50 до 100 

°С. 

При измерении температуры в термостате (бане) при частичном 

погружении контрольного термометра, градуированного на полное 

погружение, в показания контрольного термометра вводят поправку ( ) на 

выступающий из термостата (над поверхностью жидкости в бане) столбик 

жидкости в термометре 

 ,  

     где  - коэффициент, равный для ртутного термометра 0,00016, для спиртового - 0,001; 

  - высота выступающего столбика ртути или спирта, выраженная в градусных делениях 

шкалы термометра; 

 - заданная температура в термостате, °С; 

 - температура окружающего воздуха вблизи середины выступающего столбика ртути или 

спирта, °С (определяется вспомогательным термометром, резервуар которого находится на середине 

высоты выступающего столбика). 

Для определения истинной температуры жидкости в термостате поправку алгебраически 

прибавляют к показанию термометра 

=  

8) Проведение испытания 

- Включаем термостат, устанавливаем заданную температуру Т = 40 0С, в интервале 15-100 0С 

температура в бане не должна меняться более чем на  0,20С ; баня заполняется дист. водой;  

-  Записываем время. 

 - Заполняем вискозиметр. 

На отводную трубку 3 надеваем резиновую трубку. Далее, зажав пальцем колено 2 и перевернув 

вискозиметр, опускаем колено 1 в сосуд с нефтепродуктом и засасывают его (с помощью резиновой 

груши, водоструйного насоса или иным способом) до метки М , следя за тем, чтобы в жидкости не 

образовались пузырьки воздуха. В момент, когда уровень жидкости достигает метки М , 

вискозиметр вынимаем из сосуда и быстро перевертываем в нормальное положение. Снимаем с 

внешней стороны конца колена 1 избыток жидкости и надеваем на него резиновую трубку. 

Вискозиметр устанавливаем в термостат  строго вертикально так, чтобы расширение 4 было ниже 

уровня жидкости. От образца до дна бани и до верхнего уровня жидкости расстояние должно быть 

не менее 2 см, засекаем время установки вискозиметра. После выдержки в термостате не менее 15 
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мин засасываем жидкость в колено 1 примерно до 1/3 высоты расширения 4. и определяем время 

перемещения мениска жидкости от метки М  до М . 

- Засекаем время истечения с точностью до 0,1 с (не менее 200с)  
 1 = … 

- Повторяем  2 = … 

Рассчитываем результат контрольной процедуры (rк) между временем истечения первого и 

второго измерения   

 м инм ахкr 
 

Рассчитываем результат норматива контрольной процедуры (rн)   между 2-мя определениями 

времени истечения  













 
 005,0

2100

5,0
2

1

1

1 
Н

r

 
Сравниваем полученный результат контрольной процедуры (rк) с пределом повторяемости (rн) 

ителенудовлетворрезультатrr нк 
 

ителенудовлетворрезультатсс  ...........................................  

с..........................................
2

2

1

1

1
1 







 
Рассчитываем кинематическую вязкость первого измерения 

сммС /.................. 2
11    

- Моем и сушим вискозиметр для проведения 2-го испытания (нефрас, ацетон)  

 

- Выполняем 2-ое измерение 

- Засекаем время истечения с точностью до 0,1 с (не менее 200с)  
 21 = … 

- Повторяем   22 = … 

Рассчитываем результат контрольной процедуры (rк) между временем истечения первого и 

второго измерения   

 м инм ахкr 
 

Рассчитываем результат норматива контрольной процедуры (rн)   между 2-мя определениями 

времени истечения  
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Сравниваем полученный результат контрольной процедуры (rк) с пределом повторяемости (rн) 

ителенудовлетворрезультатrr нк 
 

ителенудовлетворрезультатсс  ........................................
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с..........................................
2

2

2

1

2
2 







 
Рассчитываем кинематическую вязкость второго измерения 

сммС /.......................... 2
22  

 
Рассчитываем результат контрольной процедуры (rк) при определении вязкости на одном 

вискозиметре  

сммr минмахк /............................................................. 2 
 

 

Рассчитываем результат норматива контрольной процедуры (rн) между двумя 

последовательными определениями кинематической вязкости в одном вискозиметре. 

сммr
Н

/............................................0035,0
2100

35,0 221 






 




Сравниваем полученный результат контрольной процедуры (rк) с пределом повторяемости (rн) 

ителенудовлетворрезультатrr нк 
 

ителенудовлетворрезультатсммсмм  /............./................... 22

  
Результат контрольной процедуры не превышает заданного предела повторяемости, поэтому за 

результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух последовательных 

определений. Находим результат испытания:  

смм /.................................................................
2

221 






 

9)    Округляем результат до 4-х значащих цифр. 

10) Рассчитываем погрешность определения кинематической вязкости. .При установлении 

расчётного значения характеристики погрешности принято предположение, что Δс - (характеристика  

систематической погрешности методики анализа) незначима:  

R 96,1
 

σR= R/Q(P,n) 

где:  σR – среднее квадратическое отклонение воспроизводимости методики; 

Q(P,n) – коэффициент, зависящий от доверительной вероятности Р и числа параллельных 

определений, при  n=2 и Р=0,95 Q(P,n)= 2,77;  

 R - предел воспроизводимости 

сммvR /...................................0072,0 2
 

смм
R

/.................
77,2

...........96,1

77,2

96,1 2







 
Вывод : Вязкость данного образца дизельного топлива 

смм /..)...............(......... 2  
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11) Динамическую вязкость , мПа·с, рассчитываем на основании кинематической вязкости по 

формуле:                                                      
310 

 

где 


 - плотность при той же температуре, при которой определялась кинематическая 

вязкость, кг/м3; 

  - кинематическая вязкость, мм /с. 

12)   - Моем и сушим вискозиметр. 

16) Рассчитываем результат норматива контрольной процедуры (rн) между двумя 

определениями кинематической вязкости в двух разных вискозиметрах. 

 

сммr
Н

/............................................012,0
2100

2,1 221 






 




Сравниваем полученный результат контрольной процедуры (rк) с пределом повторяемости (rн) 

ителенудовлетворрезультатrr нк 
 

ителенудовлетворрезультатсммсмм  /............./................... 22

  
Результат контрольной процедуры не превышает заданного предела повторяемости, поэтому за 

результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух последовательных 

определений. Находим результат испытания:  

смм /.................................................................
2

221 






 

13)  Округляем результат до 4-х значащих цифр 

- моем и сушим вискозиметр. 

6.2 Определение содержания воды в нефтепродуктах 
Сущность метода состоит в нагревании пробы нефтепродукта с нерастворимым в воде 

растворителем и измерении объема сконденсированной воды ГОСТ 2477. 

Аппаратура, реактивы и материалы 

– аппарат для количественного определения содержания воды в нефтяных, пищевых и 

других продуктах состоящий из колбы типа К-1-500-29/32 ТС и приемника-ловушки со шкалой 

10 см3 

– весы с точностью взвешивания 0,01г 

– воронка лабораторная из химически стойкого стекла, диаметром 75мм  

– цилиндр измерительный номинальной вместимостью 100 см  по ГОСТ 1770; 

– холодильник типа ХПТ с длиной кожуха не менее 300 мм по ГОСТ 25336; 

 – палочка стеклянная длиной около 500 мм с резиновым наконечником или 

металлическая проволока такой же длины с утолщением на конце; 

 – часы песочные на 5 мин 

– толуол по ГОСТ 5789-78 или толуол нефтяной по ГОСТ 14710-78; 

– бензин-растворитель для резиновой промышленности - нефрас С2 - 80/120; 
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– пемза или неглазурованный фарфор, или запаянные с одного конца стеклянные 

капилляры; 

– дистиллированная вода; 

– ацетон по ГОСТ 2603 или по ГОСТ 2768; 

– секундомер. 

Дистилляционную колбу, приемник-ловушку и внутреннюю трубку холодильника 

промывают последовательно нефрасом, ацетоном, водопроводной водой, ополаскивают 

дистиллированной водой и сушат. Вместимость колбы и приемника-ловушки выбирают в 

зависимости от предполагаемого содержания воды в пробе. 

Пробу испытуемого жидкого нефтепродукта хорошо перемешивают пятиминутным 

встряхиванием в склянке, заполненной не более чем на 3/4  емкости. 

В дистилляционную колбу вводят 100г пробы с погрешностью не более 1%. Затем 

цилиндром отмеривают в колбу 100 см3 растворителя (толуола), тщательно перемешивают 

содержимое колбы до полного растворения нефтепродукта и прибавляют несколько кусочков 

фарфора. 

Аппаратуру собирают так, чтобы обеспечить герметичность всех соединений и 

исключить утечку пара и проникание посторонней влаги. 

При резкой разнице между температурой в комнате и температурой воды, поступающей 

в холодильник, верхний конец трубки холодильника следует закрывать ватой во избежание 

конденсации атмосферной влаги внутри трубки холодильника. 

Включают нагреватель, содержимое колбы доводят до кипения и далее нагревают так, 

чтобы скорость конденсации дистиллята была от 2 до 5 капель в секунду. 

Если в процессе дистилляции происходит неустойчивое каплеобразование, то 

увеличивают скорость дистилляции или останавливают на несколько минут приток 

охлаждающей воды в холодильник. 

Если под конец перегонки в трубке холодильника задерживаются капли воды, то их 

смывают растворителем, увеличив для этого на непродолжительное время интенсивность 

кипячения. 

Перегонку прекращают, как только объем воды в приемнике-ловушке не будет 

увеличиваться и верхний слой растворителя станет совершенно прозрачным. Время перегонки 

должно быть не менее 30 и не более 60 минут. 

Оставшиеся на стенках трубки холодильника капельки воды сталкивают в приемник-

ловушку стеклянной палочкой или металлической проволокой. 

После того, как колба охладится, а растворитель и вода примут температуру воздуха в 

комнате, аппарат разбирают и сталкивают капельки влаги со стенок приемника-ловушки. 
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Если в приемнике-ловушке собралось небольшое количество воды (до 0,3 см3) и 

растворитель мутен, то приемник-ловушку помещают на 20-30 минут в горячую воду для 

осветления и снова охлаждают до комнатной температуры. 

Затем записывают объем воды, собравшейся в приемнике-ловушке, с точностью до 

одного верхнего деления занимаемой водой части приемника-ловушки. 

Массовую (Х) долю воды в процентах вычисляют по формуле: 

100
m

V
Х o , 

где V0 – объем воды в приемнике-ловушке, см3;   

m – масса пробы, г. 

Примечание. Для упрощения вычисления плотность воды при комнатной температуре 

принимают за 1 г/см3, а числовое значение объема воды в см3- за числовое значение массы воды 

в г; при массе нефтепродукта (100±0,1) г за массовую долю воды принимают объем воды, 

собравшейся в приемнике-ловушке, в см3. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух 

определений. Результат округляют с точностью до 0,01%. 

Объем воды в приемнике-ловушке 0,03 см3 и меньше считается следами.  

Отсутствие воды в испытуемом нефтепродукте определяется состоянием, при котором в 

нижней части приемника-ловушки не видно капель воды. Точность метода при использовании 

приемника-ловушки 10 и 25 см3
 приведена в таблице. 

Таблица – Точность метода при использовании приемника-ловушки 10 и 25 см . 

Объем воды, см3 Сходимость (повторяемость), см3 Воспроизводимость, см3 

До 1,0 включительно 0,1 0,2 

Свыше 1,0 до 10,0 0,1 или 2% от среднего 0,2 или 10% от среднего 

Более 10,0  5% от среднего значения 
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Отчет 

о выполнении технологического задания   

 

Первое определение Второе определение 

№ ловушки № ловушки 

Масса 

навески 

 г. Масса 

навески 

 г. 

Время начала кипения Время начала кипения 

Время конца кипения Время конца кипения 

Частота каплепадения кап/с Частота каплепадения кап/с 

V1  см3

 
V2  см3

  

Расчет результата контрольной процедуры (rк) 

Расчет результата норматива контрольной процедуры (rн) 

 rн =                                                                                                

rk ≤  rн 

1Х                          

2Х                        
                                              

Х  

  

Результат:        (              ±            )  
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Модуль 7 Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе 

среднего профессионального образования. Особенности проведения 

демонстрационного экзамена лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской Федерации 

дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как 

минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и 

перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми 

стандартами и передовыми технологиями…».https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/obshhaya-informacziya.html 

 Во исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р  «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы», в 

соответствии с паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденным протоколом 

заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9, Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

проводится пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

рамках государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая 

предусматривает: 

моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков; 

независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том 

числе экспертами из числа представителей предприятий; 

определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными 

требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 
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Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель 

независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач 

системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена 

получают возможность: 

одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным 

предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из 

образовательной организации; 

одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить 

документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпускники, прошедшие 

демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых 

профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, 

признавшим формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена – это: 

возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ; 

объективно оценить материально-техническую базу; 

оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с актуальными 

требованиями международного рынка труда. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и могут 

осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на 

практике их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации 

для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/ 

С основные документы и порядк проведения ДЭ можно скачать и посмотреть по 

ссылке:https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/documents/ 

1.Приказ №28.06.2018-1 от 28.06.2018 "Об утверждении баллов по основным компетенциям 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, определяющих уровень 

подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия"  

https://worldskills.ru/assets/docs/Prikaz_po_sootvetstviyu_standartam_wsr_28.06.2018-1.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Prikaz_po_sootvetstviyu_standartam_wsr_28.06.2018-1.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Prikaz_po_sootvetstviyu_standartam_wsr_28.06.2018-1.pdf
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2. Приказ №01.06.2018-3 от 01.06.2018 "О внесении изменений в Приказ от 21.04.2017 г. №ПО-

174/2017 "Об утверждении и введении в действие внутренней часовой ставки оплаты и Перечня 

внутренних расценок за услуги, оказываемые сертифицированными экспертами и сот)  

3. Приказ №01.06.2018-1 от 01.06.2018 "О зачете результатов победителей и призеров чемпионатов 

в качестве оценки "отлично" по итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия"  

4. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия  

5. Инструкция по работе с ЭС eSim в рамках подготовки и проведения ДЭ по стандартам ВСР  

6. Приказ №ПО-54/2018 от 20.02.2018 г. Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для главных экспертов Скачать  

7. Приказ № ПО-495/2017/2 от 06.11.2017 "Об утверждении Порядка разработки, хранения и 

использования оценочной документации и заданий для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия"  

8. Инструкция по получению Паспорта компетенций "Skills Passport" через личный кабинет 

участника в электронной системе интернет мониторинга (eSim)  

9.Приказ №ПО-233/2017 от 16.05.2017 О внесении изменений в Методику организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

10.Заявка на утверждение главных экспертов, Заявка на утверждение линейных экспертов ,Заявка 

для внесения участников и экспертов CIS  

 

 

Модуль 8 Итоговая аттестация в форме демонстрационного 

экзамена по компетенции «Лабораторный химический анализ» 
 Проводиться по коду задания КОД-1.1. само задание можно посмотреть на сайте 

ссылке:https://worldskills.ru 

 

https://worldskills.ru/assets/docs/Prikaz_po_stavkam_dlya_oplati_expertam.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Prikaz_po_stavkam_dlya_oplati_expertam.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Prikaz_po_stavkam_dlya_oplati_expertam.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/01.06.2018-1-new.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/01.06.2018-1-new.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/01.06.2018-1-new.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Методика%20организации%20и%20проведения%20демонстрационного%20экзамена%20по%20стандартам%20WorldSkills%20Russia.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Методика%20организации%20и%20проведения%20демонстрационного%20экзамена%20по%20стандартам%20WorldSkills%20Russia.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Инструкция%20по%20работе%20с%20ЭС%20eSim%20в%20рамках%20подготовки%20и%20проведения%20ДЭ%20по%20стандартам%20ВСР.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Prikaz_PO-54-2018.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Prikaz_PO-54-2018.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Приказ%20Об%20утверждении%20и%20введении%20в%20действие%20Порядка%20разработки,%20хранения%20и%20исполнения%20оценочной%20документации%20и%20заданий.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Приказ%20Об%20утверждении%20и%20введении%20в%20действие%20Порядка%20разработки,%20хранения%20и%20исполнения%20оценочной%20документации%20и%20заданий.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Приказ%20Об%20утверждении%20и%20введении%20в%20действие%20Порядка%20разработки,%20хранения%20и%20исполнения%20оценочной%20документации%20и%20заданий.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/InstrukciyaSkillsPassport.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/InstrukciyaSkillsPassport.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Приказ%20о%20внесении%20изменений%20в%20методику.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Приказ%20о%20внесении%20изменений%20в%20методику.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/1.Заявка%20на%20утверждение%20главных%20экспертов.docx
https://worldskills.ru/assets/docs/2.Заявка%20на%20утверждение%20линейных%20экспертов.docx
https://worldskills.ru/assets/docs/3.Заявка%20для%20внесения%20участников%20и%20экспертов%20CIS.XLSX
https://worldskills.ru/assets/docs/3.Заявка%20для%20внесения%20участников%20и%20экспертов%20CIS.XLSX
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