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ПРЕДИСЛОВИЕ
ко второму изданию

Книга вторая включает четвёртую часть учебника по аналити-
ческой химии и соответствует типовой программе дисциплины 
«Физико-химические методы анализа» для подготовки бакалавра 
сельского хозяйства по агрохимическому, агрономическому, агроэ-
кологическому и др. направлениям. Задача учебника — ознакомить 
студентов с основами физико-химических методов анализа, прин-
ципами работы аналитического оборудования и дать возможность 
приобретения практических навыков работы с современными 
аналитическими приборами. В учебнике отражен многогранный, 
более полувековой опыт учебной работы кафедры неорганической 
и аналитической химии Кубанского госагроуниверситета по хими-
ческим и физико-химическим методам анализа.

В данной книге рассматриваются закономерности физических 
и физико-химических процессов, приводящих к формированию 
аналитических сигналов в спектральных, электрохимических 
и хроматографических методах, используемых для анализа объек-
тов сельского хозяйства и контроля качества окружающей среды. 
Дано описание принципов действия важнейших приборов спек-
трального анализа, электрохимических методов (ионометрия, кон-
дуктометрия, вольтамперометрия), хроматографии.

Содержание книги 2 представлено в пяти разделах. Раздел 1 
«Общетеоретические вопросы» включает 2 главы, в которых рас-
сматривается общая характеристика физико-химических методов 
анализа и их роль в аналитическом контроле объектов окружа-
ющей среды. Раздел 2 «Спектральные методы анализа» состоит 
из 3-х глав, посвящённых атомной спектроскопии, молекулярно-
абсорбционной (в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной 
областях спектра) и спектроскопии рассеяния, отражения и флуо -
ресценции. В разделе 3 «Электрохимические методы анализа» 
четыре главы, где изложены общие вопросы, потенциометриче-
ский анализ, кондуктометрический и вольтамперометрические 
методы анализа. Раздел 4 «Хроматографические методы анализа» 
включает 3 главы: общие вопросы, газовую и жидкостную хрома-



4

тографию. Последний раздел посвящен различным физическим 
методам анализа, применяемым в агрохимии, почвоведении, агро-
экологическом мониторинге. В этом разделе описаны теоретиче-
ские основы и область применения радиоактивационного анализа, 
термического, масс-спектрометрии, рефрактометрии, поляримет -
рии и радиоспектроскопических методов анализа (ЭПР, ЯМР).

В лабораторном практикуме приведены методики анализа почв, 
удобрений, природных вод, растительного материала, что даёт 
студентам возможность выбрать метод анализа, исходя из состава 
и свойств анализируемого материала, приобрести навыки выпол-
нения аналитических операций и работы на приборах.

Для закрепления опорных знаний и контроля самостоятельной 
работы в конце глав даны вопросы и задания по теоретическому 
материалу и лабораторным работам.

Материал второй книги связан с содержанием первой, в кото-
рой рассматриваются общие вопросы: метрология, обработка 
результатов анализа, пробоотбор, пробоподготовка, роль раз-
личных видов химического равновесия в аналитической химии, 
качественный анализ и химические методы количественного (гра-
виметрия и титриметрия). Эта связь неразрывна, так как физико-
химические методы находят всё большее применение в качествен-
ном анализе, гравиметрии и титриметрии.

Учебник предназначен для подготовки бакалавров аграрных 
вузов.

В результате освоения курса «Физико-химические метода ана-
лиза» по данному учебнику студент должен:

знать
— роль и значение физико-химических методов анализа в сель-

скохозяйственном производстве, в практической деятельности 
специалиста АПК;

— классификацию, сущность физико-химических методов ана-
лиза, современное состояние, направления и перспективы разви-
тия;

— основные инструментальные методы анализа сельскохозяй-
ственных объектов и окружающей среды;

— основы математической статистики в химическом анализе;
уметь
— выполнить градуировку основных приборов атомно-эмис-

сионного, атомно- и молекулярно-абсорбционного спектрального 
анализа, потенциометрии, кондуктометрии и хроматографии;

— готовить растворы с заданной концентрацией определяемых 
веществ (государственные стандартные образцы ГСО) для граду-
ировки приборов;
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— прогнозировать возможность образования осадков при сме-
шивании реагентов с аликвотами почвенных и растительных вытя-
жек;

— проводить определение калия и натрия в почвенных и расти-
тельных вытяжках методом эмиссионной пламенной фотометрии;

— определять подвижные формы тяжёлых металлов в почвен-
ных вытяжках методом атомно-абсорбционной спектроскопии;

— выполнять спектрофотометрическое определение гумуса, 
марганца, алюминия в почвенных образцах;

— осуществлять потенциометрическое определение рН и ОВП 
почвенных вытяжек, содержания в них калия, магния, нитрат- 
и гидрокарбонат-ионов;

— применять кондуктометрический метод для определения 
содержания сульфат- и хлорид-ионов в грунтовых водах;

— использовать методы жидкостной хроматографии для 
определения нитратов в азотных удобрениях, подвижного цинка 
в почвах, для разделения катионов меди и кадмия тонкослойной 
хроматографией;

— анализировать и логически аргументировать полученные 
результаты физико-химических исследований;

— самостоятельно работать с учебной и справочной литерату-
рой по физико-химическим методам анализа;

владеть
— навыками организации рабочего места, техникой и методи-

кой выполнения химического анализа инструментальными мето-
дами;

— практическими способностями поиска научной и професси-
ональной информации с использованием современных компьютер-
ных средств, сетевых технологий и справочных данных по анали-
тической химии;

— основными приемами и техникой выполнения эксперимен-
тов на спектрофотометрах, фотоэлектроколориметрах, флуоримет -
рах, потенциометрах, рН-метрах, кондуктомерах, хроматографах 
и др.;

— методами приготовления растворов заданной концентрации 
и их стандартизации;

–навыками проведения научных исследований, как в составе 
группы, так и самостоятельно, применяя при этом оптимальные 
современные инструментальные методы анализа;

–способностью и готовностью выбрать и реализовать в произ-
водственной лаборатории наиболее эффективный физико-химиче-
ский метод анализа целевого сельскохозяйственного объекта.



Общепрофессиональные компетенции
Владеть способностью и готовностью:
— определить перечень оборудования и реактивов для органи-

зации контроля качества сельскохозяйственных объектов, в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов;

— организации своевременной метрологической поверки ана-
литического оборудования;

— проводить анализ растительных систем, воды и почвы 
с помощью инструментальных методов анализа в соответствии 
с научными агроэкологическими задачами;

— работать с научной литературой, вести поиск, анализировать 
информацию, используя её для решения профессиональных задач;

— к участию в постановке научных задач и их эксперименталь-
ной реализации.

Авторы выражают глубокую благодарность официальным 
рецензентам зав. кафедрой неорганической и аналитической химии 
Российского госагроуниверситета С. Н. Смарыгину, зав. кафедрой 
аналитической химии Кубанского государственного университета 
З. А. Темердашеву, зав. кафедрой физической химии Кубанского 
государственного аграрного университета С. П. Доценко за кон-
структивные замечания и ценные рекомендации, сделанные при 
просмотре рукописи, которые были учтены при окончательном 
редактировании.

Авторы
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