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ПРЕДИСЛОВИЕ
ко второму изданию

За годы, прошедшие после выхода в свет первого издания, произошли 
изменения в содержании курса аналитической химии во всех вузах: уси-
лился акцент на метрологию анализа, математические и компьютерные 
методы, расширились разделы по анализу конкретных объектов окружаю-
щей среды, сельскохозяйственной продукции. В связи с введением в дей-
ствие ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработан Феде-
ральный государственный образовательный стандарт профессионального 
образования четвертого поколения (ФГОС ПО-4), определяющий государ-
ственные требования к уровню образования выпускников, а также содер-
жание основных профессиональных образовательных программ и их дис-
циплин. При этом особое значение приобретает формирование и развитие 
предметных специфических компетентностей как основы университетских 
образовательных программ. В 2014 г. вводятся новые учебные программы 
для подготовки бакалавров по академическому и прикладному направле-
ниям. Курс аналитической химии направлен на приобретение студентами 
компетенций, соответствующих их будущей специальности, и овладение 
навыками химического анализа, без которого немыслим научный подход 
к организации сельскохозяйственного производства.

Предлагаемый учебник соответствует современному уровню развития 
аналитической химии и новым учебным программам для аграрных вузов. 
В основу учебника положен многолетний опыт преподавания аналитической 
химии в Кубанском государственном аграрном университете на факультете 
агрохимии и почвоведения и других биологических факультетах.

Задачей данного курса является усвоение студентами теоретических 
основ, методов и методик исследований, применяемых в сельскохозяй-
ственном анализе. Для усиления связи курса с будущей специальностью 
в учебнике предлагаются работы, предусматривающие анализ сельскохо-
зяйственных систем (почвы, растений, минеральных удобрений, химиче-
ских средств защиты и др.).

Учебник «Аналитическая химия» включает 2 книги: Кн. 1. «Химиче-
ские методы анализа»; Кн. 2. «Физико-химические методы анализа». Книги 
состоят из 4-х частей, включающих 37 глав и приложения.

Книга 1 состоит из 3-х частей. В первой части «Общие вопросы» изло-
жены метрологические основы курса и способы статистической обработки 
результатов количественного анализа; описание аппаратуры и техники 
выполнения анализа; особенностей пробоотбора и подготовки проб к ана-
лизу; теоретические основы кислотно-основного, окислительно-восстано-
вительного равновесия, образования комплексных соединений и роль этих 
процессов в химическом анализе. Вторая часть посвящена качественному 
анализу, третья — количественному, представленному гравиметрическими 
и титриметрическими методами анализа. Завершает курс химического ана-
лиза расширенный библиографический список литературы в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5.—2008, включающий источники, на которых базируется 
учебник.



Четвертая часть составляет книгу 2 «Физико-химические методы ана-
лиза». Книга 2 включает 5 разделов: первый раздел посвящён общей харак-
теристике физико-химических методов анализа; второй — спектральным 
методам анализа (атомная спектроскопия, молекулярно-абсорбционная, 
рентгеновская); третий — электрохимическим методам анализа (потенцио-
метрия, кондуктометрия и вольтамперометрия); четвертый — хроматогра-
фическим методам анализа; пятый — физическим методам анализа, приме-
няемым в сельскохозяйственном анализе (радиометрические, термические, 
масс-спектрометрия, рефрактометрия, поляриметрия, радиоспектроскопи-
ческие).

Приложения содержат необходимый набор таблиц с ценными справоч-
ными материалами как для студентов, так и для учебно-вспомогательного 
персонала.

Учебник предназначен для подготовки бакалавров и магистров аграр-
ных вузов.

В результате освоения курса аналитической химии по данному учеб-
нику студент должен:

знать
— цели и задачи аналитической химии, роль и значение химических 

методов анализа в сельскохозяйственном производстве;
— принципы качественного анализа неорганических соединений, 

методы и способы его выполнения;
— методы выделения, разделения и концентрирования веществ (хими-

ческие, хроматографические, экстракционные);
— методы, приемы и способы выполнения гравиметрического и титри-

метрического анализа сельскохозяйственных объектов, способы расчета 
концентрации определяемого вещества;

— основы математической статистики применительно к оценке пра-
вильности и воспроизводимости результатов количественного анализа;

— правила техники безопасности при работе в химической лаборато-
рии;

— основные литературные источники, справочную литературу по ана-
литической химии;

уметь
— пользоваться мерной посудой, аналитическими весами, готовить 

и стандартизовать растворы аналитических реагентов;
— отбирать среднюю пробу, составлять схему анализа, проводить каче-

ственный и количественный анализ вещества в пределах использования 
основных приемов и методов, предусмотренных программой;

— применять основные положения теории ионных равновесий к реак-
циям кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадитель-
ного и комплексометрического характера;

— выбирать оптимальный метод качественного и количественного ана-
лиза вещества;

— проводить разделение катионов и анионов химическими методами;
— прогнозировать возможность образования осадков при смешивании 

растворов с известной концентрацией растворенных веществ;
— проводить лабораторные опыты, объяснять суть конкретных анали-

тических реакций, их эффекты, оформлять отчеты по экспериментальным 
данным;

— выполнять исходные вычисления, итоговые расчеты с использова-
нием статистической обработки результатов количественного анализа;



— самостоятельно работать с учебной и справочной литературой 
по аналитической химии;

владеть
— современной номенклатурой неорганических и органических соеди-

нений;
— навыками работы с химической посудой и простейшими приборами;
— способностью готовить реактивы для химического анализа;
— основными приемами и техникой выполнения химических экспери-

ментов по аналитической химии, проведения пробирочных реакций;
— навыками выполнения основных аналитических операций при 

качествен-ном и количественном анализе веществ;
— методикой экспериментального определения рН растворов при 

помощи индикаторов и приборов;
— навыками проведения систематического качественного анализа 

неизвестных соединений и их смесей;
— методами приготовления растворов заданной концентрации и их 

стандартизации;
— способностью к логическому и аргументированному анализу резуль-

татов экспериментов;
— методами статистической обработки экспериментальных результа-

тов химического анализа.
Общепрофессиональные компетенции

Владеть способностью и готовностью:
— определить перечень оборудования и реактивов для организации 

контроля качества сельскохозяйственных объектов в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов;

— организовать своевременную метрологическую поверку аналитиче-
ского оборудования;

— определить способы отбора проб сельскохозяйственного назначения 
в соответствии с действующими требованиями;

— проводить анализ растительных систем, воды и почвы с помощью 
химических методов в соответствии с научными агроэкологическими зада-
чами;

— работать с научной литературой, вести поиск, анализировать инфор-
мацию, используя ее для решения профессиональных задач;

— участвовать в постановке научных задач и их экспериментальной 
реализации.

Надеемся, что использование данного учебника студентами позволит 
заложить фундамент для изучения профилирующих дисциплин. Будущие 
ученые-агрономы найдут в нем обобщение новых методов исследования 
биологических систем, основанных на применении современной инстру-
ментальной базы.

Выражаем благодарность авторам учебной аналитической литера-
туры (академику Ю. А. Золотову, Т. Н. Шеховцовой, Ю. Я. Харитонову, 
В. П. Васильеву и др.), научные обобщения которых помогли нам в под-
готовке данного учебника.

Авторы
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